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Месторождения

Кошинское месторождение

Кошинское нефтяное месторождение 

открыто в 2015 году, введено в 

пробную эксплуатацию в 2016 году.

«Проект пробной эксплуатации залежей 

пластов C2b-C1ok (A4-O4-O5), C1t-D3zv (Т-

Дзл), D3ps- D2ard (Д1-3) Кошинского 

нефтяного месторождения»

Яснополянское 

месторождение

Яснополянкое нефтяное 

месторождение открыто в 2015 году, 

введено в пробную эксплуатацию в 

2016 году.

«Проект пробной эксплуатации залежей 

пластов D3fm (Дф), C1t-D3zv (Т-Дзл), 

C1bb (Б2), С1ok (О4-О5) Яснополянского 

нефтяного месторождения»

Сладковско-Заречное 

месторождение

Сладковско-Заречное нефтяное 

месторождение открыто в 2011 году, 

введено в пробную эксплуатацию в 

2013 году.

«Проект пробной эксплуатации Сладковско-

Заречного нефтяного месторождения»

Суммарная площадь всех лицензионных участков 966 км2
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Обзорная схема нефтегазового промысла

Добывающие скважины
Нагнетательные скважины
Объекты подготовки
Нефтепроводы
Водоводы
Дороги

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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Добыча нефти

14
скважин

В добывающем фонде на 

01.01.2019

22
скважин

планируется ввести в 

2019 году

20
скважин

планируется ввести в 

2020 году
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Технологии эксплуатации скважин

Показатель Количеств
о

Фонд нефтедобывающих скважин, скв
Средняя глубина спуска насоса, м 
Средний динамический уровень, м 

2
3880
2534

Сладковско-Заречное месторождение

Яснополянское месторождение

Кошинское месторождение

Показатель Количество

Фонд нефтедобывающих скважин, скв
Средняя глубина спуска насоса, м 
Средний динамический уровень, м 

6
2918
723

Фонд нагнетательных скважин, скв
Приемистость жидкости, м3/сут
Глубина спуска пакера, м 

3
2650
3423

Показатель Количество

Фонд нефтедобывающих скважин, скв 
Средняя глубина спуска насоса, м 
Средний динамический уровень, м 

5
3542
1029

Фонд нагнетательных скважин, скв 
Приемистость жидкости, м3/сут
Глубина спуска пакера, м 

2
1350
3754

Фонд нагнетательных скважин, скв 
Приемистость жидкости, м3/сут
Глубина спуска пакера, м 

1
200

4870



Требования к материалу НКТ 
для сред месторождений 

ООО «Сладковско-Заречного»

Насибуллин С.М., ООО «Сладковско-Заречное»
Липатов Р.А., ООО «ИТ-Сервис»
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Исследование аварийной НКТВ 73,02×5,51 группы прочности Р110 PSL-2 
ГОСТ Р 53366-2009

Марки-
ровка

Массовая концентрация, %

Fe C Si Mn Cr Ni Mo Al Co Cu V Nb W Ti S P

РП-133 Осн. 0,34 0,27 1,36 0,078 0,115 0,020 0,010 0,016 0,180 <0,002 0,003 <0,005 0,004 0,005 0,016

Требования ГОСТ Р 53366 к группе прочности Р110

≤ Не регламентируется 0,030 0,030

Марки-
ровка

σв σ0,2 δ5 KCV 0°С KV 0°С
ДВС Твердость HRС

Квадрант

МПа % Дж/см2 Дж % Изм 1 2 3 4

РП-133
985 905 11,0 65,7 26,3 85 1 31,5 31,5 31,5 31,0
995 920 11,0 66,0 26,4 85 2 32,0 31,5 31,0 31,5

74,7 29,9 85 3 32,0 31,5 31,5 32,0
Требования ГОСТ Р 53366 к группе прочности Р110

≥ 862 758 9,5
-

22,55 Не регламентируется
≤ - 965 -
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Трещины зародились в пластически-деформированном металле под вмятинами плашек гидроключа и
некоторое время развивались по направлению к внутренней поверхности трубы. Объединившись между собой,
они образовали продольную магистральную трещину длиной 90 мм. Хрупкий внутризеренный характер
развития трещин и состав продуктов коррозии в них дают основание заключить, что их развитие связано с
СКРН

Исследование аварийной НКТВ 73,02×5,51 группы прочности Р110 PSL-2 
ГОСТ Р 53366-2009
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Исследование причин преждевременного разрушения подвесного патрубка НКТ группа 
прочности Р по ГОСТ 633-80

Марки-
ровка

Массовая концентрация, %

Fe C Si Mn Cr Ni Mo Al Co Cu V Nb W Ti S P

Рп209 Осн. 0,28 0,95 0,80 0,82 0,112 0,017 <0,001 0,015 0,169 0,004 0,004 <0,005 0,004 0,004 0,013

Требования ГОСТ 633-80

≤ Осн. 0,45 0,45 1,90 Не регламентируется 0,045 0,045

Марки-
ровка

σв σт δ5

KCV
+20°С

твердость HRC, ед.

МПа % Дж/см2 Обл. изм. 1 2 3 4

Рп210
1093 928 13,8 50 Наружн. 38,5 38,0 38,5 38,5
1094 933 13,4 51 Центр 38,5 37,5 37,5 38,5

54 Внутр. 38,5 38,5 38,5 38,5
Требования ГОСТ 633-80 к группе прочности Р

≥ 1000 930 9,5
Не регламентируется

≤ - 1137 -
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Очаг разрушения расположен во впадине последнего витка резьбы подвесного патрубка, находящегося в

зацеплении с планшайбой. На поверхности излома в области очага разрушения присутствуют многочисленные

хрупкие вторичные микротрещины, что характерно для сульфидного коррозионного растрескивания под

напряжением. Низкая коррозионная стойкость материала патрубка к СКРН подтверждена результатами

проведенных коррозионных испытаний по NACE TM 0177. Разрушение исследованных образцов произошло за

48-168 часов. Нормативный срок испытаний, который образец должен выстоять и не разрушиться, составляет

720 часов.

Исследование причин преждевременного разрушения подвесного патрубка НКТ группа 
прочности Р по ГОСТ 633-80



Исследования разрушившегося шибера задвижки фонтанной арматуры 
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Шибер изготовлен из нержавеющей стали 

мартенситного класса марки 40Х13. 

Твердость материала 54-55HRC. 

В соответствии с положениями стандарта 

ИСО 15156-3 такой материал непригоден для 

использования в сероводородсодержащих 

средах, поскольку он будет 

характеризоваться склонностью к 

сульфидному коррозионному 

растрескивнаию под напряжением (СКРН или 

SSC). Не исключено, что изделие изначально 

содержало закалочные микротрещины, 

которые развились под воздействием 

коррозионной среды, однако, материал мог 

разрушится даже в отсутствие таких трещин
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В результате проведенных исследований аварийных труб НКТВ, подвесных патрубков
эксплуатационных колонн установлено, что ведущим механизмом разрушения
является развитие сульфидного коррозионного растрескивания под напряжением
(СКРН). Развитие трещин по механизму СКРН обусловлено не правильным выбором
материала для конкретных условий эксплуатации. Все исследованные аварийные
образцы труб обладают высокой прочностью и низкой коррозионной стойкостью.

Выводы по результатам исследований образцов после эксплуатации
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Исследование условий 
эксплуатации

Разработка требований по 
эксплуатации

Выбор материального 
исполнения НКТ и муфт

Отбор и анализ сред
Исследование 
геофизических 
материалов скважин

Классификация отказов
Расчет компоновок НКТ
Аудит производителей НКТ

Входной и периодический 
контроль
Складирование 
Требования к СПО
Требования к капремонту 
труб

Разработка инструкции по эксплуатации 
насосно-компрессорных труб в условиях 

сред ООО «Сладковско-Заречное»
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Результаты исследования добываемой среды

Месторож-дение

№ 

скважи

ны)

Пласт

Характеристика водной фазы

рН
Са2+, 

г/л

Mg2+, 

г/л

Na++K+

г/л
Сl-, г/л

SO4
2-, 

г/л

НСО3-, 

г/л

Минера

лизаци

я, г/л

Fe общее, мг/л
Концентрация 

Н2S, мг/л.

Сла-Зар 4 Зав. Д3зл 6,00 10,27 1,09 81,62 146,31 0,93 0,72 240,94 0 68

Кош 500 А4 6,91 7,24 1,96 96,21 163,46 0,85 0,41 270,13 0 307

Кош 511 Т1 6,64 7,42 0,82 98,63 165,83 2,12 0,73 275,55 0 102

ЯП 41 А4 6,64 7,22 1,04 99,52 168,55 0,89 0,31 277,53 0 290

Маркировка
Физиологическая группа

микроорганизмов

Сульфатвосстанавливающие 

Бактерии (СВБ)

Сероокисляющие (тионовые)

Бактерии (ТБ)

Углеводородокисляющие 

Бактерии (УОБ)

№646

(скв.№4)

Количество клеток в 1г. - - -

Индекс активности, % - - -

Микроскопия - - -

№649 (скв.№500)

Количество клеток в 1г. 102 - -

Индекс активности, % 50 - -

Микроскопия Desulfomicrobium sp.

№651

(скв.№502)

Количество клеток в 1г. 102 - -

Индекс активности, % 100 - -

Микроскопия Desulfomicrobium sp. - -

№652)

(скв.№511)

Количество клеток в 1г. 103 - -

Индекс активности, % 50 - -

Микроскопия Desulfomicrobium sp. - -

В результате исследований шестикомпонентного состава водной фазы было установлено, что все пробы 

добываемой продукции характеризуются высокой минерализацией, более 250 г/л. При этом существенная доля 

ионного состава приходится на хлорид-ионы, содержание которых превышает 150 г/л. Во всех исследуемых 

пробах присутствует растворенный сероводород. 

В результате проведенных исследований в пробах пластовой вод со скважин №500, 502 и 511 Кошинского 

месторождения обнаружены только сульфатвосстанавливающие бактерии. 
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СЗ 1
А4

618 05.04.19 Зат. 160 0,000 0,254 0,000 0,041 0,000 40,640

СЗ 1 638 22.04.19 лин. 8 2,506 0,901 0,020 0,007 20,048 7,208

СЗ 4
Зав. Д3зл

599 12.03.19 зат. 37 0,000 0,110 0,000 0,004 0,000 4,070

СЗ 4 639 22.04.19 лин. 10 1,342 1,189 0,013 0,012 13,420 11,890

СЗ 7 А4 619 05.04.19 зат. 11 1,932 0,717 0,020 0,008 20,286 7,529

СЗ 410 Н.д. 640 22.04.19 лин. 7 2,189 0,845 0,015 0,006 15,323 5,915

СЗ 426
Т1, D3zv

600 12.03.19 зат. 38 0,002 8,467 0,000 0,322 0,076 321,746

СЗ 426 641 22.04.19 лин. 4 0,000 4,589 0,000 0,018 0,000 18,356

СЗ 427 Т1+Дзв 620 05.04.19 зат. 7 0,331 0,937 0,002 0,007 2,317 6,559

СЗ 483 А4 621 05.04.19 зат. 6 1,218 0,689 0,007 0,004 7,308 4,134

Кош 1
А4

589 12.03.19 зат. 20 0,000 0,460 0,000 0,009 0,000 9,200

Кош 1 642 22.04.19 лин. 35 0,414 0,802 0,014 0,028 14,490 28,070

Кош 6 А4 597 11.03.19 зат. 42 0,412 0,559 0,017 0,023 17,304 23,478

Кош 500 А4 622 05.04.19 зат. 10 1,444 0,892 0,014 0,009 14,440 8,920

Кош 501 А4 591 12.03.19 зат. 77 0,730 0,650 0,056 0,050 56,210 50,050

Кош 502
А4

595 11.03.19 зат. 64 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Кош 502 643 22.04.19 лин. 10 1,266 0,590 0,013 0,006 12,660 5,900

Кош 503 А4 598 11.03.19 лин. 18 0,648 1,427 0,012 0,026 11,664 25,686

Кош 511
Т1

590 12.03.19 зат. 151 0,020 1,040 0,003 0,157 3,020 157,040

Кош 511 596 12.03.19 лин. 11 0,818 0,799 0,009 0,009 8,998 8,789

Кош 554
А4

594 12.03. 19 зат. 85 0,000 0,010 0,000 0,001 0,000 0,850

Кош 554 601 12.03.19 лин. 28 0,426 0,436 0,012 0,012 11,928 12,208

Кош 589
А4

623 05.04.19 зат. 150 0,000 0,041 0,000 0,006 0,000 6,150

Кош 589 644 22.04.19 лин. 15 0,895 0,520 0,013 0,008 13,425 7,800

ЯП 1
Фр+Фм

624 05.04.19 зат. 16 0,000 2,011 0,000 0,032 0,000 32,176

ЯП 1 645 22.04.19 лин. 5 0,000 2,391 0,000 0,012 0,000 11,955

ЯП 41 А4 625 05.04.19 7 0,900 0,638 0,006 0,004 6,300 4,466

Результаты исследования добываемой среды



Результаты исследования добываемой среды
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В результате исследований проб, отобранных под давлением, установлено:

- среды всех скважин Сладковско-Заречного, Кошинского и Ясно-Полянского

лицензионных участков, работающих на Башкирский (пласт А4) и Турнейский ярусы (пласт Т1)

содержат сероводород в количестве от 0,5 до 2,5% мол.

- среды всех скважин содержат CO2, что в свою очередь может привести к развитию

коррозионных процессов по углекислотному механизму как на эксплуатационных колоннах НКТ,

так и на линейных трубопроводах.
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Наименование Скв.№4
1 Общая длина колонны L, м 4368
4 Давление
5 - на устье Ру, МПа 1,9
6 - на забое Рзб, МПа 34,0
8 - затрубье Рз, МПа 3,3
9 Парциальное давление СО2, кПа 11,9

10 Парциальное давление Н2С, кПа 13,4
11 Плотность добываемой жидкости ρ, г/см3 0,814
12 Плотность жидкости в затрубье ρз, г/см3 0,860
13 Дебит скважины Qж, м3/сут 400
14 Обсадная колонна
15 - ее наружный диаметр, мм 139,7
16 - толщина стенки, мм 10,6
17 - группа прочности 
18 Тип используемых НКТ в скважине 73х5,5 В, гр. пр. S80, Л

Наименование Скв.№4
1 Общая длина колонны, м 4368
2 Глубина установки пакера, м 4300
3 Глубина забоя, м 5788
3 Давление
4 - на устье Ру, МПа 1,9
5 - на забое, МПа 34,0
6 - затрубье Рз, МПа 3,3
7 - пластовое, Рп, МПа
8 Парциальное давление СО2, кПа 11,9
9 Парциальное давление Н2С, кПа 13,4

10 Плотность добываемой жидкости, ρ, г/см3 0,814
11 Плотность ингибитора в затрубье, ρн, г/см3 0,900
12 Температура в момент установки пакера на устье, t0у, град 3,0
13 Температура в момент установки пакера на забое, t0з, град 65,0
14 Температура при эксплуатации на устье, t1у, град 18,5
15 Температура при эксплуатации на забое, t1з, град 81,4
16 Давление раскрытия пакера, Рпк, МПа 20
17 Усилие освобождения пакера, кН 100
18 Дебит скважины, м3/сут 400
19 Наружный диаметр обсадной колонны, мм 139,7
20 Толщина стенки обсадной колонны, мм 10,6

Расчет компоновок НКТ
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1. Проведенные исследования аварийных труб НКТВ, подвесных патрубков

эксплуатационных колонн показали, что ведущим механизмом разрушения является

развитие сульфидного коррозионного растрескивания под напряжением (СКРН),

обусловленное неправильным выбором материала для конкретных условий

эксплуатации.

2. В результате исследований проб добываемого флюида установлено, что среды всех

скважин обладают повышенной коррозионной агрессивностью и находятся в 1-2 зоне

согласно классификации ISO 15156.

3. Проверенные в рамках технического аудита заводы имеют техническую возможность

выпускать НКТ в сероводородостойком исполнении по стандарту API Spec 5CT, но

опыт производства такой продукции может быть недостаточен. Для минимизации

рисков поставки некачественной продукции, рекомендуется повысить уровень

требований с базового (PSL-1), до более высокого уровня требований PSL-2,

установить минимальные требования к коррозионному растрескиванию Ϭth>90% и

предусмотреть изготовление пилотной партии с проведением расширенного

количества испытаний. Решение об изготовлении основного заказа, принимать по

результатам испытаний пилотной партии.

4. Проведенная работа по исследованию механизма разрушения оборудования и

добываемой среды, позволила принять координирующие меры и существенно снизить

риски аварий.

Выводы



Спасибо за внимание
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Повышение эксплуатационной 

надежности трубопроводов на 

месторождениях с содержанием 

сероводорода в ООО 

«Газпромнефть-Оренбург»

Главный специалист Управления эксплуатации 
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скрытия направляющих используйте 
Alt+F9.
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Shift+Tab

Первый уровень

Для отображения колонтитула Gazprom 
Neft убедитесь, что выбран 
его русскоязычный вариант (Газпром 
нефть) и нажмите на кнопку «Язык 
шаблона»

Добываемые на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении (ОНГКМ) природный газ, конденсат и нефть содержат в 

своем составе примеси сероводорода и диоксида углерода, способные вызывать помимо общей и язвенной коррозии 

сероводородное растрескивание (СР) и водородное расслоение (ВР) металла оборудования и трубопроводов (ТП). Надежная и 

безопасная разработка таких месторождений обеспечивается применением специальных сталей, сварочно-монтажных 

технологий изготовления оборудования и ТП и ингибиторной защитой в процессе эксплуатации. 

Эксплуатация трубопроводов сероводородсодержащих нефтегазовых месторождений связана с осуществлением многопланового 

контроля за коррозионным состоянием, а также с проведением большого количества ремонтных работ: ликвидацией аварийных 

ситуаций; подключением новых скважин и трубопроводов к действующим; запорной арматуры, дефектных участков 

трубопроводов и т.п. 
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Таким образом, отличительными особенностями аварийности трубопроводов на месторождениях с содержанием 
сероводорода являются:

1) Малый срок службы трубопроводов от запуска до возникновения отказа

2) Значительная доля отказов трубопроводов по причине брака СМР и применения некачественных (не соответствующих) 
МТР.
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Примеры произошедших отказов промысловых трубопроводов на 

месторождениях с содержанием сероводорода.
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Разрушение произошло по сварному соединению фланец переход. 

Срок эксплуатации после изменений условий (наличие в транспортируемой продукции сероводородсодержащих сред) – 5 суток.

Разрушение участка водовода высокого давления Ду150

Причина отказа: 

Непровар корня шва, крупные (до 3мм) включения, на отдельных участках превышение проплава корня шва. У свариваемой кромки фланца в области корня 

шва, на участке, где заполнение было недостаточным, обнаружен объем металла, имеющий твердость до 250HV100. Термообработка после СМР, 

предположительно не проводилась. Данные несовершенства неразрушающими методами контроля выявить не возможно.

В трещине не обнаружено продуктов коррозии, что свидетельствует о том, что она развилась стремительно, после перевода трубопровода на продукцию с 

сероводородом. 
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Разрушение произошло по сварному соединению переход (426ммх325мм)-катушка (325мм). 

Срок эксплуатации после запуска объекта – 3 месяца.

Разрушение участка газопровода Ду300

Причина отказа: 

1) применение перехода из стали 34Х2МА, непригодной для эксплуатации в сероводородсодержащих нефтегазовых средах. 

2) сварка перехода из стали 34Х2МА с переходом из стали 20 без учета специфики сварки стали 34Х2МА привело к образованию дефектов в 

сварном соединении. 
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Разрушение сварного шва камеры приема газопровода

Разрушение произошло по сварному соединению между элементами камеры приема. 

Срок службы камеры – 1 год 8 месяцев

Причина отказа: 

1. Применение при изготовлении приварной части затвора материала – 09Г2С, в нарушении требований Опросного листа и паспорта на 

изделие. 

2. Недопустимые дефекты в сварном соединении.
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Разрушение произошло по сварному соединению отвод 219х16 – катушка 219х12мм на крановом узле газопровода. Срок эксплуатации 
после запуска объекта – 4 месяца.

Разрушение участка газопровода Ду200

Причина отказа: 

1) Сварка существенно разнотолщинных изделий – труба 12мм и отвод 16 мм. Разнотолщинность обусловила наличие концентратора 

напряжений у корня шва, неравномерное термическое влияние на отвод и трубу при сварке и термообработке

2) Наличие в области разрушившигося сварного соединения изгибающих нагрузок (некачественно выполненная подбивка грунта под 

крановый узел).
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Разрушение трубы газопровода

Разрушение произошло по телу электросварной прямошовной трубы 720х12мм. Срок эксплуатации после запуска объекта – 3 

суток.

Причина отказа: 

Металлургические дефекты, сконцентрировавшиеся в процессе проката металла трубы и развившиеся, в процессе испытаний 

трубопровода и выдержки под сероводородосодержащим газом, в сквозное повреждение трубы.  
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Мероприятия по предупреждению отказов трубопроводов 

ООО «Газпромнефть-Оренбург»
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В ООО «Газпромнефть-Оренбург» в процессе эксплуатации трубопроводов транспортирующих сероводородсодержащие среды разработаны 
следующие мероприятия по повышению качества трубопроводов, сверх нормативных требований:

Контроль качества МТР, поступающего для монтажа на производственные объекты, происходит в 3 этапа:

1) Инспекционный контроль ЗРА, СДТ, трубной продукции на заводах изготовителях.

На данном этапе организацией, осуществляющей инспекционный контроль ведется проверка:

- технологии изготовления МТР

- качества изготовляемой продукции на соответствие требованиям предъявляемым к МТР согласно ОЛ, ТУ, ТТ 

- соответствии способа и технологии испытаний МТР согласованным с Заказчиком схемам

2) Входной контроль на складе поступившего МТР.

На данном этапе специалистами Заказчика производится контроль поступившего МТР на предмет  комплектности и соответствия 
заявленным требованиям при Заказе.

3) Контроль специализированной организацией возможности использования МТР в сероводородсодержащих средах.

На данном этапе специализированной организацией проводится неразрушающий контроль МТР и анализ документации на предмет 
соответствия требованиям, предъявляемым к материалам, используемых для эксплуатации в сероводородсодержащих средах, без 
рассмотрения соответствия ОЛ.  

В случае получения отрицательного заключения на данном этапе партии МТР в системе SAP (используемой для учета МТР на предприятии) 
присваивается индекс «БРАК» и его вовлечение становится не возможно.

Держателем договора с подрядной организацией, осуществляющей контроль, является эксплуатирующие службы. Службе УМТО данный 
Подрядчик не подчиняется
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Лаборатория неразрушающего контроля

Подрядная организация выполняет работы по неразрушающему контролю в полевых условиях, осуществляет контроль качества 
сварных соединений после СМР, выполненных силами Заказчика и Подрядных организаций, проводит термическую обработку 
согласно требований Заказчика.

Держателем договора с подрядной организацией, осуществляющей контроль, является эксплуатирующие службы. Службе УКС и 
строительным организациям данный Подрядчик не подчиняется.
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контроля выпуска 
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докладчик Баландин И.Л.
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Опыт работы по инспекционному контролю:

- С 2009 года инспекция производства трубной продукции, соединительных деталей

трубопроводов, а также нанесения на них антикоррозионного и теплоизоляционного покрытий;

- С 2014 года инспекция производства фонтанных арматур и технологического оборудования

для добычи нефти и нефтепереработки;

- С 2016 года инспекция производства установок электроцентробежных насосов, станций

управления к ним и кабельной продукции

2



Количественные показатели инспекции производства трубной продукции и СДТ

3

Показатель Ед. изм. Количество

Производственных площадок, на которых 
проводился контроль

шт. 91

Трубная продукция тыс. тонн 242,2

СДТ тыс. шт. 126,5

Уведомлений о несоответствии шт. 258



Количественные показатели инспекции производства технологического оборудования для добычи и переработки нефти

4

Показатель Ед. изм. Количество

Производственных площадок, на которых 
проводился контроль

шт. 127

Фонтанная арматура комплект 13696

Блочное оборудование комплект 370

Емкостное оборудование. Резервуары комплект 356

Печи. Путевые подогреватели комплект 16

Насосное оборудование комплект 48

Теплообменное оборудование комплект 47

Колонное оборудование комплект 4

Компрессорное оборудование комплект 7

Массообменные устройства комплект 2

Сложное технологическое оборудование комплект 158

Уведомлений о несоответствии шт. 902



Количественные показатели инспекции производства УЭЦН и кабельной продукции

5

Показатель Ед. изм. Количество

Производственных площадок, на которых 
проводился контроль

шт. 21

Установки электроцентробежных насосов комплект 8782

Кабельная продукция для УЭЦН тыс. км 6,564

Уведомлений о несоответствии шт. 136



Лабораторное 

моделирование 

углекислотной коррозии,

влияние легирующих 

элементов и соляной 

кислоты на структуру и 

защитные свойства 

продуктов

коррозии.

Казадаев Д.С.

ООО «ИТ-Сервис»



№ Марка стали С Cr Mo V Остальное 

Fe 

и 

неизбежные 

примеси

1 13ХФА 0,14 0,61 - 0,04

2 15Х2МФ 0,15 2,10 0,22 0,10

3 15Х5МФБЧ 0,15 5,00 0,50 0,10

Объекты исследования

Оборудование для исследования

• Растровый электронный микроскоп «XL30» фирмы «Philips» с 

энергодисперсионным анализатором фирмы «EDAX»;

• Для анализа распределения химических элементов в 

продуктах коррозии использовали их изображения в 

характеристическом рентгеновском излучении на анализаторе 

EDAX;

• Синхронный термический анализ образцов(TG-DTA-MS) 

выполнен на приборе Netzsch STA

• Дифрактометр рентгеновский ДРОН-3

2



3

Зависимость концентрации железа (II) и кислотности раствора от продолжительности выдержки 
на стали 13ХФА

ко
н

ц
. р

Н
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Вид поверхности образцов из стали 13ХФА после выдержки в модельной  

СО2-содержащей среде (500 часов)

О Сr V Fe

После испытания на стойкость к СО2-среде

Область 1 21,02 6,59 0,45

остальное
Область 2 22,83 5,73 0,43

Область 3 19,96 14,18 1,15

Состав металла в состоянии поставки

Металл - 0,61 0,04 остальное

1

2

3

На дифрактограмме с поверхности образца 

отсутствуют рефлексы присущие 

кристаллическим карбонатам FeCO3

Синхронный термический анализ 

образцов(TG-DTA-MS) выполнен на 

приборе Netzsch STA Jupiter 449 C

Результаты масс-спектрометрических кривых 

свидетельствуют о наличии на поверхности образца 

аморфных карбонатов
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Вид продуктов коррозии в сечении после выдержки образцов из стали 13ХФА в модельной  

СО2-содержащей среде (500 часов)
А

м
о
р
ф

н
ы

е 

к
ар

б
о
н

ат
ы

Химический состав 

в характеристическом

рентгеновском излучении

Металл

О

Сr

Структура слоя с аморфными карбонатами
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Зависимость концентрации железа (II) и кислотности раствора от продолжительности выдержки 
на стали 13ХФА с добавлением соляной кислоты
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Структура и химический состав продуктов СО2-коррозии на стали 13ХФА  в сечении после 

периодической (интервал 48 часов) обработки HCl в течении 340 часов

1

2

34

Fe O

Cr Cl

Остатки аморфных карбонатов

Структура продуктов коррозии Химический состав продуктов коррозии в сечении



8

Стадийность разрушения аморфного карбонатного слоя на стали 13ХФА  

под воздействием HCl на 430 часах

1

3
4

Карбонат FeCO3 Карбонат с аморфной 

структурой

О Cr V Cl Fe

После испытания на стойкость с СО2-коррозии

Область 1 41,0 - - - 48,0

Область 2 27,3 1,2 - -

Ост
Область 3 26,3 2,0 - 0,3

Область 4 13,7 5,3 0,45 7,2

Состав металла в состоянии поставки 

Металл - 0,61 0,04 - Ост

2

Химический состав 

продуктов коррозии



9

Влияние периодических обработок HCl на структуру и фазовый состав продуктов коррозии на 

поверхности образца из стали 13ХФА  после выдержки в модельной СО2 содержащей среде 

(480 часов)

Кристаллические 

карбонаты FeCO3

Угол Вульфа-Брэгга, 2ɵ

Дифрактограмма

FeCO3
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Зависимость концентрации железа (II) и кислотности раствора от продолжительности выдержки 
на стали 15Х2ГМФ

ко
н

ц
. р

Н
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Структура и химический состав продуктов СО2-коррозии на образцах из стали 15Х2ГМФ после 

выдержки в модельной СО2 содержащей среде (500 ч)

1

2

3

Химический состав продуктов коррозии

№ О Cr Mo V Fe

1 27,0 34 1,8 1,1

ост2 27,6 34 2,1 1,1

3 28,2 32 1,7 1,0

Химический состав металла

- 2,1 0,22 0,1 ост

Поверхность образца после испытаний

Структура продуктов коррозии

карбиды
Химический состав 

продуктов коррозии

На дифрактограмме с поверхности образца 

отсутствуют рефлексы присущие 

кристаллическим карбонатам FeCO3
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Структура и химический состав продуктов СО2-коррозии  в сечении образцов из стали 15Х2ГМФ

металл

Структура слоя

Химический состав в характеристическом рентгеновском излучении
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Зависимость концентрации железа (II) и кислотности раствора от продолжительности выдержки 
на стали 15Х2ГМФ с добавлением соляной кислоты
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Влияние периодических обработок HCl на структуру и фазовый состав 

продуктов СО2-коррозии на поверхности трубы из стали 15Х2ГМФ в течении 430 часов

Кристаллические карбонаты FeCO3

F
e

C
O

3
(1

0
4

)

Угол Вульфа-Брэгга, 2ɵ
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Зависимость концентрации железа (II) и кислотности раствора от продолжительности выдержки 
на стали 15Х5МФБЧ
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30,00 35,00 40,002,00 3,00 4,00

Содержание хрома и молибдена в продуктах коррозии, % масс.

Основной металл

3
0
 м
к
м

продуктов

коррозии

Слой

30,00 35,00 40,002,00 3,00 4,00

Содержание хрома и молибдена в продуктах коррозии, % масс.

Основной металл

3
0
 м
к
м

продуктов

коррозии

Слой

Содержание молибдена  и хрома в продуктах коррозии, % 
масс.

Вид продуктов коррозии на образцах из стали 15Х5МФБЧ производства

ОАО «ПНТЗ» после лабораторных испытаний в СО2 насыщенной среде 

Дифрактограмма аморфных карбонатов 
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Зависимость концентрации железа (II) и кислотности раствора от продолжительности выдержки 
на стали 15Х5МФБЧ с добавлением соляной кислоты
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Вид поверхности образца из стали марки 15Х5МФБЧ после выдержки в модельной CO2 содержащей среде в 
течение 500 часов, с периодическим добавлением HCl

На дифрактограммах отсутствуют линии, 

присущие кристаллическим карбонатам 

FeCO3

C O Cr Mo Fe

Область 1

Wt, 
%

2,9 23,5 16,9 0,9 Ост

Область 2 2,4 22,8 18,9 0,5 Ост

Область 3 3,4 24,6 20,1 1,0 Ост

1

2

3
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Сравнение скорости коррозии образцов (мм в год) в модельной среде СО2-содержащей среде 

с учетом добавления соляной кислоты

Спасибо за внимание!



Особенности выбора 
материала конструкций 
устьевого оборудования

НТК «Новые технологии и материалы»

Инженер 

НТК «Новые технологии и материалы»

Давыдов А.Д.

+7 (931) 257-18-11

Davydov_ad@spbstu.ru
2019 год



Цели и задачи

- Исследование новых шельфовых месторождений

- Особенности эксплуатационных нагрузок

- Жесткие требования к конструкционным материалам

- Идея данной работы



Устьевое оборудование

Внутреннее давление, 
H2S, CO2

Внешние нагрузки

Морская вода и 
градиент рабочих 

температур

1) Содержание NaCl до 3,5%
2) Снижение температуры до 0оС
3) Движение водяных масс
4) рН среды 7-8

1) Давление до 100 МПа
2) Перепады температур -18 - +120оС
3) p(CO2)/p(H2S) < 20 
4) рН среды 3-4

Факторы:



Анализ условий эксплуатации
Необходимые данные: Исследуемые условия:

Параметр Значение

Перепад температур -18 - +121°C

Максимальное давление 103,4 МПа

Концентрация H2S До 1000кПа

Концентрация CO2 До 6 моль %

pH внешней среды ~7

pH флюида 3-4

1) парциальное давление сероводорода;

значение pH среды;

2) концентрация растворенных хлоридов и 
других галогенидов;

3) присутствие элементарной серы или 
другого окислителя;

4) температура;

5) гальванические эффекты;

6) наличие механического напряжения;

7) продолжительность воздействия при 
контакте материала с жидкой водной фазой.



Тип стали
Массовые доли компонентов, %

C Si Mn Cr Ni Ti S P Mo

LAS 0,29 0,24 0,84 0,91 0,80 0,01 0,001 0,002 0,38

CRA 0,03 0,36 0,21 11,58 22,91 2,98 0,002 0,012 1,31

Исследуемые стали и их свойства

Химический состав:

Механические свойства:

Тип стали
Параметр

σ0.2, МПа σВ, МПа δ, % Ψ, % Твердость, HRC KCV+20,Дж KCV-20, Дж

LAS 635 795 20,5 65 19-21 175 123

CRA 760 1190 21 15 30-37 49 46!

NACE MR 0175, part 2:
Hardness < 22 HRC

NACE MR 0175, part 3:
Hardness < 33 HRC



Термообработка

Нормализация 1040оС

отпуск 790оС 16ч

старение 650оС 12ч 

Термообработка

Нормализация 900оС 

закалка 890оС 

отпуск 660оС

Металлографические исследования материала

Структура LAS, x500 Структура CRA, x500

Интерметаллиды, x15000

Тип 

включения

Включения с 

фосфором

Карбиды и 

карбо 

нитриды

(TixCyNz)

Элементы Атом. % Атом.%

Fe 26.07 -

C - 41.19

P 21.88 -

Ti 35.34 52.51

Ni 9.83 -

N - 3.41

Поверхность излома зерна, x7500

Эл-ты
Атом. 

%

P 11.43

Ti 13.40

Cr 10.18

Fe 46.28

Ni 15.97



Коррозионные испытания материала

Испытания на SSC, согласно 
стандартам NACE и ASTM Испытания на общую коррозию, 

согласно ГОСТ 9.908

Автоклавные испытания

4-Point Bend 
Test, ASTM 

G39



Результаты коррозионных испытаний материала
Испытания на SSC согласно стандартам NACE TM 0177 и ASTM G39

4-х точечный изгиб 

Марка
Испытательный 

раствор

Нагрузка от σ0.2, 

%

Нагрузка,

МПа

Усредненные 

результаты, часы

LAS
5% NaCl + 0,5%

CH3COOH + 6% H2S + 6% 

CO2

pH в начале – 2,6

90% 558 720 (б/р)

CRA 90% 680 720 (б/р)

Исследования 
гальванического 

эффекта



Образцы LAS после испытаний 

Испытания на общую коррозию

0,0462

мм/год

0,0005

мм/год

Образцы CRA после испытаний 

Образцы материала после выдержки в растворе 3,5% NaCl, 
в течение 720 часов

Отсутствие локальных 
видов коррозии

Равномерное растворение



Автоклавные испытания

Образцы CRAОбразцы LAS

Марка
Нагрузка от 

σ0.2, %

Нагрузка,

МПа

Давление,

атм
Температура, оС pHmin pHfinal pCO2/p𝐻2𝑆

Результаты, 

часы

CRA 74% 560 60 60 3,5 3,32 6 720 (б/р)

LAS 90% 558 60 60 3,5 4,20 6 720 (б/р)

Условия испытаний



Результаты исследований

LAS

1) Дешевая система легирования
2) Хорошие прочностные показатели (ударная вязкость,

твердость)
3) Стандартная термическая обработка и легко

прогнозируемая структура
4) Материал проявляет стойкость к коррозионному

растрескиванию в модельной среде

1) Необходимо учитывать факторы растворения металла в
морской среде при проектировании

2) Работа материала происходит при нагрузках, близких к
пределу текучести

3) При повышенных давлениях и наличии агрессивной
среды происходит активное растворение металла по
механизму общей коррозии

CRA

1) Отличные, для данных условий эксплуатации,
прочностные характеристики

2) Хороший показатель PREN ≈ 20 и отсутствие питтингов на
всех образцах, после испытаний

3) Материал проявляет стойкость к коррозионному
растрескиванию в модельной среде

4) Работа материала происходит с большим запасом
прочности

1) Сложная и дорогая система легирования
2) Сложная схема термической обработки и необходимость

контроля металлургического качества
3) Отсутствия данной стали в используемой нормативно-

технической документации (НТД)



Спасибо за внимание!

Инженер 

НТК «Новые технологии и материалы»

Давыдов А.Д.

+7 (931) 257-18-11

Davydov_ad@spbstu.ru

2019 год



Выбор группы прочности насосных штанг 

на основании расчёта на прочность 

типичной подвески

ООО НАУЧНО-КОММЕРЧЕСКАЯ  ФИРМА « СБK »

РФ, 152912,  г. Рыбинск, Ярославской обл., ул. Зои Космодемьянской, 33-33

тел./факс:  (4855)  216-504,   +7 9108137542,    E-mail: bukaty_sa@mail.ru

Научный руководитель

д-р техн. наук, профессор Букатый С.А.



Цель работы

Повышение выносливости штанг насосных 
ШН19 на основе исследования их 
напряжённо-деформированного 

состояния 



Задачи

1) Выявление причин преждевременного 
разрушения штанг ШН19 на основе анализа 
их напряжённо-деформированного 
состояния 

2) Исследование остаточных напряжений в 
поверхностном слое штанг без наработки и 
с наработкой

3) Составление рекомендаций по повышению 
выносливости штанг насосных



Граничные условия

• Диаметр штанг: 19,1 мм  +0,2/–0,41 мм.

• Максимальная нагрузка: 

Pmax = 4579 кГс = 44920 Н.

• Минимальная нагрузка: Pmin = 0 кГс = 0 Н.

• Материал: сталь 15Х2ГМФ, нормализация 

+ отпуск.

4



Расположение разрушений 

насосных штанг в скважине

Анализ мест разрушений 

показал, что кривизна 

геометрии скважин не влияет 

на разрушение штанг.

5



Расчёт коэффициента запаса прочности по 

текучести  nт

Для штанги диаметром 18,8 мм 

6

.
max

2,0
т




=n

.81,3т =n

МПа8,161max =



σ-1р – предел выносливости материала при растяжении,

σ-1 – предел выносливости материала при изгибе по симметричному циклу нагружения

σа – амплитуда напряжений цикла 

σm – среднее напряжение цикла 

ψσ – коэффициент чувствительности к асимметрии цикла напряжений. 

Kσ – коэффициент снижения предела выносливости 

Kσ – эффективный коэффициент концентрации напряжений. Для гладких штанг Kσ = 1.

Kd – коэффициент влияния размеров детали. Для легированной стали при d = 18,8 мм Kd ≈ 0,84.

KF – коэффициент влияния шероховатости поверхности. В соответствии с ГОСТ 13877-96 поверхность 

штанг была образована без удаления поверхностного слоя материала, после термообработки 

возможно наличие окалины. KF ≈ 0,6.

Kv – коэффициент влияния поверхностного упрочнения. При отсутствии упрочнения Kv = 1.

7

Расчёт коэффициента запаса прочности 

по многоцикловой усталости n без учёта

влияния коррозии поверхности штанг
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Расчёт коэффициента запаса прочности по многоцикловой

усталости n с учётом влияния коррозии поверхности штанг,

до образования очага разрушения и язвы

952,4=K 65,0nKFкор = KF∙βкор

после образования язвы

на основе МКЭ определены максимальные напряжения, 

обусловленные образованием в очаге разрушения язвы: 

МПа 292,1 =кmax_

805,1
max

кmax_
==




K

( )11 −+=  KqK

( ) 564,111 =−+=  KqK 624,5=K 57,0n

Теоретический коэффициент концентрации напряжений

Эффективный коэффициент концентрации

где qσ – коэффициент чувствительности материала к концентрации напряжений



Расчёт на прочность насосных штанг 

из материалов класса Д

Расчёт коэффициента запаса прочности по текучести  nт

.62,3т =n

Расчёт коэффициента запаса прочности по многоцикловой

усталости n без учёта влияния коррозии поверхности штанг

11,2n (для классов К, С n = 0,71)

Расчёт коэффициента запаса прочности по многоцикловой

усталости n с учётом влияния коррозии поверхности штанг 

до образования очага разрушения и язвы

после образования коррозионной язвы
80,0n (для классов К, С n = 0,65)

71,0n (для классов К, С n = 0,57)
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.                               

Результаты расчётов

• многоцикловая усталость штанг не обеспечивается,

в т.ч. из материала класса Д

• наиболее важным фактором, влияющим на сопротивление

усталости штанг, является коррозионная стойкость материала.

• определение долговечности штанг в этом случае следует

вести методами расчёта малоцикловой усталости.



Расчёт напряжённо-деформированного состояния штанг 

на основе конечно-элементного моделирования 

повреждения поверхности штанг коррозией

Распределение главных напряжений и деформаций в штанге при 

отсутствии коррозии

Главные напряжения, МПа Главные деформации

σ1 σ2 σ3 ε1 ε2 ε3

170,13 0,90 0,54 0,00084849 – 0,00025152 – 0,00025382
11



примерные 

размеры очага 

разрушения и 

язвы: 

длина×ширина

×глубина ≈ 5,87

×3,31×0,88 мм

12



Распределение первых главных напряжений

в коррозионном повреждении штанги

13

Распределение главных напряжений и деформаций в штанге с коррозией

Главные напряжения, МПа Главные деформации

σ1 σ2 σ3 ε1 ε2 ε3

292,11 38,43 14,36 0,0013814 – 0,00026755 – 0,00042402



Расчёт малоцикловой долговечности штанг

При отсутствии для данного материала диаграмм малоцикловой 

усталости применялся расчётный метод определения малоцикловой 

долговечности деталей  – метод универсальных наклонов, 

основанный на приближённом уравнении С.С. Мэнсона

14
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где  – интенсивность размахов деформаций i = i_нагр – i_разгр, (i = 1, 2, 3)

за цикл нагружения, определяемая по формуле

σim – характеристика цикла нагружения, определяемая как разность

интенсивностей напряжений σi при нагружении и разгрузке:



Результаты расчётов долговечности штанг 

без учёта и с учётом коррозионного 

повреждения 

коэффициент запаса по долговечности n = 3 

длительность наработки штанг Т в сутках 

(при Nбазовой 5×106 циклов или 926 сут.) 

частота f = 4,5 цикл/мин.

15

Результаты расчёта малоцикловой долговечности штанг

Варианты расчёта Nрасчётная, циклы
Nдопускаемая, 

циклы

Т, сутки

расчётная допускаемая

Без учёта 

коррозии
128487200 42829067

19827 6609

С учётом 

коррозии
1368174 456058

210 70
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Образцы секторного сечения 

для определения остаточных напряжений

Определение остаточных напряжений на 

установке АСБ-1



Распределение остаточных напряжений 

в поверхностном слое штанг без наработки

17
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Распределение остаточных напряжений в 

поверхностном слое штанг с наработкой 

(с коррозионным повреждением 

поверхности штанги)
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Повышение сжимающих остаточных напряжений вследствие 

наводораживания поверхностного слоя, а также влияния 

коррозии составило ~ 60 МПа



Выводы
• Основной причиной преждевременного разрушения штанг является коррозионное 

повреждение поверхности. 

• Механические свойства материалов в меньшей степени влияют на долговечность 

штанг. Без учёта коррозии штанги класса прочности К и С обеспечивают запас по 

прочности 1,71, при этом штанги класса Д могут обеспечить запас по прочности 

2,11. С учётом коррозии коэффициент запаса прочности штанг класса К и С 

составляет 0,57, коэффициент запаса прочности штанг класса Д составляет 0,71.

• В условиях возможного коррозийного разрушения материала применение штанг 

класса прочности Д не целесообразно.

• Для изготовления штанг предлагается использовать коррозионно стойкие стали, 

например 12Х18Н10Т с пределом выносливости σ-1р = 224 МПа будет иметь 

коэффициент запаса прочности n ≈ 1,45. При незначительном уменьшении 

коэффициента запаса по выносливости эта сталь и её аналоги обладают 

значительно большей коррозионной стойкостью и в сочетании с поверхностным 

упрочнением (способы поверхностного пластического деформирования – ППД) 

гарантированно обеспечат повышение сопротивления усталости штанг в 

многоцикловой области.

• Повысить сопротивление усталости стали 15Х2ГМФ в коррозионной среде можно: 

на ~ 5–10 % поверхностным упрочнением ППД, но более эффективно повышение 

коррозионной стойкости применением защитных технологий или замена 

материала на более коррозионностойкую сталь. 20
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