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Особенности выбора материала труб при 

эксплуатации на коррозионном фонде скважин
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Цель работы 

Оценка эффективности 

применения насосно-
компрессорных труб (НКТ) из 

хромсодержащих марок стали 

в условия нефтедобычи, 

осложненных углекислотной 

коррозией металла
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Этапы работы 

3 этап
Организация проведения опытно-промысловых испытаний (ОПИ) НКТ на 

коррозионном фонде скважин, подконтрольная эксплуатация

2 этап
Проведение лабораторных коррозионных испытаний

Ранжирование марок стали по степени коррозионной стойкости против 
углекислотной стойкости

1этап

Разработка химических составов стали с введением легирующих добавок 
хрома от 1 до 5 мас.%

Отработка технологии изготовления труб в ПАО «СинТЗ»
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1 этап. Химический состав стали

С 0,15 – 0,25 %
1 % = 20Х1М

Mn 0,40 – 0,70 %
+ Cr 3 % = 20Х3М

Mo 0,10 – 0,30 %
5 % = 20Х5М

V 0,03 – 0,08 %

Требуемый уровень механических свойств труб – группы прочности К72, N80
Вид термической обработки труб – закалка с отпуском
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2 этап. Коррозионные испытания

Постоянные параметры:

- температура 90 °С

- минерализация 50 г/л

- скорость потока 1 м/с

Давление общее (Робщ), атм / МПа

30 / 3 60 / 6 90 / 9

Давление 

парциальное 

(Рсо2), атм / 
МПа

0,01 / 0,001 + + +

0,05 / 0,005 + - -

0,1 / 0,01 - - -

0,2 / 0,02 * - - -

* - при Рсо2 = 0,2 атм и более область применения сталей с содержанием хрома 

≥ 13% по данным Sumitomo, JFE

Критерий – скорость общей коррозии не более 0,5 мм/год

Результаты коррозионных испытаний образцов из стали с 1% Cr (20Х1М) 

после закалки с отпуском
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2 этап. Коррозионные испытания
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Содержание хрома в стали, мас. %

Рсо2 = 0,01 атм

Рсо2 = 0,2 атм

Рсо2 = 0,05 атм

Рсо2 = 0,1 атм

При нормальных условиях (25 °С, 1 атм) в минерализованной водной фазе (5% р-р NaCl), 

насыщенной углекислым газом, скорость общей коррозии металла не превышает 0,2 мм/год
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2 этап. Результаты

Разработано совместно с ОАО «РосНИТИ»
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3 этап. Опытно-промышленные партии НКТ

Выполнение текущих заказов

- НКТ размерами 88,9×6,45 мм и 73,02×5,51 мм, API 5СТ (PSL-2), L80 тип1

- НКТ размером 88,9×7,34 мм, ТУ 1308-206-00147016, Лс

Проведение опытно-промысловых испытаний (ОПИ)
НКТ размером 73,02×5,51 мм, ГОСТ Р 53366 (PSL-2), N80 типQ
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3 этап. Опытно-промысловые испытания НКТ

Отбор на скважине и анализ устьевых газонасыщенных проб

устройство высокого 

давления (ПГО-400)

Скважина №1064 / к.208
- давление отбора 17  атм

- температура отбора 30 °С

1- Определение компонентного состава проб газа

2- Определение концентрации растворенной двуокиси углерода
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3 этап. Опытно-промысловые испытания НКТ

«черная» труба

наработка до 349 сут

«1% Cr» труба

наработка 360 сут

Остановка скважины 

по причине ВО

II кв 2016 г перевод 

НКТ в скважину ППД

II кв 2015г

спуск НКТ «1% Cr»

«1% Cr» труба

наработка > 1000 сут

НКТ в работе

Увеличение 

наработки в 3 раза

20Х1М

Отбор и анализ устьевых проб:

- давление 20 атм

- температура 60 °С

- минерализация 16,2 г/л

- Рсо2 ~ 0,10 атм
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«черная» труба

наработка до 252 сут

«3% Cr» труба

наработка 543 сут

Остановка скважины 

по причине ВОII кв 2016г

спуск НКТ «3% Cr»

«3% Cr» труба

в скважине без 

работы 361 сут

НКТ в ремонт, 

пригодны к работе

Увеличение 

наработки в 2 раза

20Х3М

3 этап. Опытно-промысловые испытания НКТ

Отбор и анализ устьевых проб:

- давление 16 атм

- температура 45 °С

- минерализация 24,5 г/л

- Рсо2 ~ 0,18 атм
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«черная» труба

наработка до 253 сут

«5% Cr» труба

наработка 683 сут

II кв 2016г

спуск НКТ «5% Cr»

20Х5М

НКТ в работе

Увеличение наработки 

в 2,5 раза

3 этап. Опытно-промысловые испытания НКТ

Отбор и анализ устьевых проб:

- давление 28 атм

- температура 43 °С

- минерализация 13,4 г/л

- Рсо2 ~ 0,24 атм
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Выводы

1) Установлено, что нефтепромысловая система в присутствии

минерализованной водной фазы и растворенной углекислоты является

коррозионно-активной (Рсо2 более 0,01 атм)

2) Определены граничные условия, при которых возможно гарантировать

эффективность применения хромсодержащих сталей (до 5 мас. % хрома)

3) Подтверждена эффективность применения хромсодержащих марок стали

по результатам опытно-промысловых испытаний НКТ в конкретных условиях

эксплуатации (Рсо2 до 0,25 атм)

Учитывая многофакторность эксплуатации, выбор материала НКТ 

требует индивидуального подхода, в том числе проведение опытно-

промысловых испытаний, в условиях коррозионного фонда скважин



Спасибо за внимание!
Thank you for your time

Никакие заверения и гарантии (выраженные или предполагаемые) не могут быть сделаны, и никакие решения не могут быть приняты, основываясь на том, что

информация, содержащаяся в настоящем документе, является справедливой, точной и полной, и, соответственно, ни Компания, ни какой-либо из ее акционеров или

дочерних обществ, ни какое-либо должностное лицо или сотрудник вышеуказанных лиц не несут никакой ответственности, прямо или косвенно вытекающей из

применения данной презентации. Данная презентация содержит определенные утверждения, которые могут нести известные и неизвестные риски,

неопределенности и другие факторы, которые могут оказывать влияние на определенные результаты Компании, достижение которых может существенно

отличаться от каких-либо результатов, основанных на таких утверждениях. ПАО «ТМК» не несет никакой ответственности за обновление таких утверждений,

независимо от того, является ли оно результатом появления новой информации, будущих событий или др.
Настоящая презентация содержит статистические и другие данные по производству ПАО «ТМК», включая информацию о занимаемой доле рынка, которая была

получена как из внешних, так и из внутренних источников. Маркетинговая информация и промышленные данные являются нестабильными и не всегда точно

отражают условия рынка. ПАО «ТМК» не проводило независимую проверку маркетинговой информации и промышленных данных, полученных из внешних

источников. Маркетинговая информация и промышленные данные, полученные ПАО «ТМК» из внутренних источников, не проверялись независимыми экспертами, и

ПАО «ТМК» не может гарантировать, что третьей стороной были бы получены аналогичные результаты.



Риски эксплуатации гибких полимерно-металлических труб в 
сероводородсодержащих средах 
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Классификация, преимущества и недостатки при эксплуаатции 

армированных гибких труб 

Неметаллические трубы с 

армирующим каркасом 

Трубы мерной длины 

 (stick pipe) 

Трубы, наматываемые в бунты 

(spoolable pipe) 

Металлопластовые трубы  

(МПТ, ПАТ) 

Композитные трубы с 

различными типами 

армирующих оболочек 

Гибкие полимерно-

металлические трубы (ГПМТ) 

Термопластовые  трубы, 

армированные стекловолокном 

Основные преимущества гибких 

армированных труб: 

- Невосприимчивость к внешней и 

внутренней коррозии; 

- Высокая изгибающая способность; 

- Удобство монтажа за счет большей 

длины секций и их гибкости. 

 

 

Проблемы при эксплуатации гибких 

армированных труб: 

- Снижение прочностных свойств 

армирующих элементов и 

полимерных материалов  в 

процессе эксплуатации; 

- Изменение глубины залегания 

вплоть до выхода на поверхность  
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Анализ статистики аварийности гибких армированных труб1 

1По данным Канадской Ассоциации производителей нефти и газа (CAPP) 

По данным зарубежных исследователей [1], аварийность армированных 

гибких труб в среднем выше, чем стальных труб и труб из полиэтилена.  

Основными причинами аварийности как труб мерной длины, так и труб в 

бунтах являются недостатки конструкции, для труб мерной длины значимой 

причиной выхода из строя является внутренняя коррозия армирующих 

элементов и разрушения соединений труб 

Причины аварийности труб в бунтах (ГПМТ) 

Причины аварийности труб мерной длины (МПТ, ПАТ) 



Опыт эксплуатации гибких армированных труб на 

месторождениях АНК Башнефть 
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Структура парка трубопроводов АНК Башнефть в коррозионно-стойком исполнении  

15% 

15% 

30% 

39% 

Гибкие полимерно-
металлические 
трубопроводы 

Металлопластовые 
трубопроводы 

Трубопроводы стальные, 
футерованные 
полиэтиленом 

Трубы с внутренним и 
наружным покрытием 

Область применения коррозионно-стойких труб в системах сбора, подготовки нефти 

и утилизации сточных вод 

Тип защищаемой 

системы 

Тип агрессивной 

среды 

Содержание H2S, 

мг/л 

Степень 

агрессивного 

воздействия 

среды 

Условия 

эксплуатации 

Система добычи 

нефти и 

газоконденсата 

Высокообводнен-

ная продукция 

нефтяных 

скважин (70%  и 

выше)  

50 - 600  

 

Сильноагрес-

сивная 

 

 

 

 

 

Давление до 

4МПа 

Температура до 

40 °С 
Система 

поддержания 

пластового 

давления 

Высокоминера-

лизованные 

сточные воды 

0-50 

Конструкция ГПМТ 
Конструкция МПТ 



Вид коррозионных разрушений ГПМТ по телу трубы и 

фланцевых соединений 
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Разрушения армирующих элементов Разрушения фланцевых соединений 



Анализ причин разрушений МПТ и ГПМТ 
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Изменение физико-механических свойств полиэтилена (ПЭ) и 

полипропиллена (ПП) после эксплуатации 

70% 

10% 

10% 
10% конструкционный 

недостаток 

заводской брак  

механические повреждения 

превышение давления 

Причины аварийности ГПМТ, МПТ  

Изменение механических свойств металлокорда после эксплуатации 

В ходе эксплуатации в сероводородсодержащих средах происходит 

снижение физико-механических свойств как полимерных материалов, так и 

армирующих элементов. 

 

В результате снижения прочностных характеристик металла напряжение в 

сечении армирующих элементов превышают допустимые и происходит 

разрушение трубопровода.  



Анализ напряженно-деформированного состояния трубопровода 
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Напряжение, при котором происходит разрушение трубопровода равно временному сопротивлению армирующего металлического корда. Для холоднодеформированных лент из 

стали марки 20 оно составляет порядка 650-750 МПа.  

 

При нагружении внутренним давлением трубы до 4 МПа в армирующем слое создаются напряжения 120 -140 МПа, которые не могут привести к механическому разрушению 

армирующих элементов. 

 

Для разрушения трубы требуется превышение рабочего давления в 2 раза до 8 МПа. 

 

Таким образом, разрушение трубопровода происходит при значениях ниже предела прочности армирующего металлокорда вследствие снижения его прочностных 

характеристик, что подтверждает ранее проведенные исследования.  

 

Анализ поверхностей разрушения (см. далее) свидетельствует о том, что разрушение происходит по вязко-хрупкому механизму, что связано с охрупчивающим действием 

сероводорода. 

 



Механизм водородного охрупчивания стали в присутствии 

сероводорода 
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Н 

Н 

Стадийность процесса 

1. Адсорбция  молекул H2S на металлической поверхности; 

2. Оксилительно-восстановительная химическая реакция, в ходе который образуется 

атомарный водород; 

3. Рекомбинация атомов водорода с образованием молекулярного водорода или: 

4. Абсорбция атомарного водорода кристалической решеткой металла; 

5. Диффузия атомарного водорода вглубь кристалической решетки; 

6. Скопление атомарного водорода в несовершенствах кристаллической решетки с 

повышенной свободной энергией. Металлическая связь Fe-Fe ослабляется за счет 

внедрения в нее атомов водорода  

Н2 

Н 

Н 

Н Н 

Н 

Н 

Газовая 

фаза, 

содержа

щая H2S 
Н 

Н Н 

Н Н 

1 

3 

4 

5 

6 

2 

При фрактографическом анализе поверхностей разрушения  

зафикисирован смешаннный характер разрушения – вязко-

хрупкий, что свидетельствует о протекании процессов, 

приводящих к охрупчиванию металла.  



Выбор углеродистых и низколегированных сталей для эксплуатации в средах, 

содержащих сероводород 
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Основной документ, устанавливающий 

требования к углеродистым и 

низколегированным сталям для 

применения в сероводород-

содержащих средах международный 

стандарт ANSI/NACE MR0175/ISO 

15156-2015.   

Одним из главных критериев, устанавливающих 

требования к углеродистым и низколегированным 

сталям для применения в средах, содержащих 

сероводород, является твердость. 

 

Согласно ГОСТ Р 53679-2009 

Твердость готовых изделий не должна превышать 

22 HRC.  

Результаты измерения твердости образцов 

армирующих элементов гибких труб  

№ 
образца 

1 2 3 

Значения, 
НRC 

23,5 25,8 25,3 

23,8 24,0 23,5 

Допустимое 
значение по 
ГОСТ Р 
53679-2009, 
НRC 

 

22  



Выводы и рекомендации 

10 

1 . Применение гибких полимерно-металлических труб является эффективным способом повышения эксплуатационной 

надежности трубопроводов на поздней стадии разработки месторождений, когда транспортируемый флюид представляет 

собой высокообводненную, высокоминерализованную жидкость с высокой коррозионной агрессивностью. 

 

2. Имеющиеся негативные случаи отказов гибких полимерно-армированных труб, особенно на месторождениях, 

транспортирующих сероводородсодержащие среды, по причине растрескивания металлокорода, сдерживают их широкое 

применение. 

 

3. В качестве армирующих металлических элементов гибких-полимерно металлических труб (лент, проволоки), вследствие 

газопроницаемости полимерных материалов и подверженности стального металлокорда охрупчивающему влиянию 

сероводорода, рекомендуется осуществлять выбор металла армирующих элементов на основании требований ГОСТ Р 53678-

2009  Материалы для применения в средах, содержащих сероводород при добыче нефти и газа. Углеродистые и 

низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и применение чугунов».  
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Спасибо за внимание! 



Коррозионностойкие материалы для 
внутрискважинного оборудования. 
Ограничения и перспективы 

Докладчик: Екатерина Алексеева  

Санкт-Петербургский Политехнический университет  
Петра Великого, НИОЦ «Везерфорд-Политехник» 



Актуальность 
• План развития металлургической отрасли до 2030 года 
• План мероприятий по импортозамещению до 2020 года 
• Увеличение доли осложненный скважин 
• Государственная программа развития шельфовых проектов 

 
из доклада Мухатдинова Н.Х., директора института экономики черной металлургии, ФГУП «ЦНИИчерметим. И.П. 
Бардина, конференция «Нержавеющая сталь и российский рынок 2018 г» 



Чугун 

Мартенситные нерж.стали  

Ферритные нерж. стали 

Аустенитные нерж.стали 

Титановые сплавы 

Углеродистые/низколегированные стали 
Медь/Бронза 

Увеличение  
цены 

Повышение 
 коррозионной 

 стойкости  
 

 Супераустенитные нерж. стали 

Дуплекные нерж.стали 

Кобальтовые сплавы 

Сплавы на никелевой основе 



 

Коррозионностойкие 
 материалы 

Легирующие элементы: 
хром, молибден, вольфрам,  
медь, ниобий, ванадий,  
титан, азот, др.  

Имеют скорости коррозии 
значительно ниже 
углеродистых, за счет 
образовании за счет 
образования на 
поверхности пассивной 
пленки. Содержат 
минимум 11% хрома в 
составе. 



 

Коррозионные повреждения 

Нержавеющие стали подвержены 
локальным видам коррозии  
- питтинг; 
- щелевая коррозия; 
- коррозионное растрескивание; 
- межкристаллитное растрескивание; 

 



 

Мартенситные стали (13Cr) 

Свойства: необходимые механические 
характеристик от L80 до Q125, высокая 
стойкость в CO2 среде. 
Проблемы: имеет ограничения в H2S-
средах, склонность к СКРН, требования по 
шероховатости и хранению, ограничения 
по температуре, pH.  
 



 

Мартенситные стали  
(Супер 13Cr) 

Свойства: необходимые 
механические характеристик от 
L80 до Q125, высокая стойкость в 
CO2 среде. 
Проблемы: имеет меньшие 
ограничения в H2S-средах по 
сравнению с 13 Cr, коррозионная 
стойкость выше , чем у 13 Cr. 



 

Мартенситные стали  
(13Cr и Супер 13Cr) 

Марка 
Среднее значение коррозии,  

мм/год 

20Х13 (L 80)  0,0963 

15Х13 (P110) 0,0213 

Cr13L (P110) 0,0106 

Super Cr13 (P110) 0,0007 

Результаты автоклавных испытаний 

Условия испытаний:  CO2 
температура 60оС , pH 3-4 

Задача – оценка коррозионной стойкости имеющихся и 
разрабатываемых сталей типа 13 Cr с некоторыми 
отличиями в химическом составе, структуре. 



 

Мартенситные стали  
(13Cr и Super 13Cr) 

-0,7 

-0,6 

-0,5 

-0,4 

-0,3 

-0,2 

-0,1 

0 

-6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 

E
, м

В
 

lg I 

Насыщенная углекислым  
газом среда, 
температура 60оС, pH 3  

Поляризационные кривые 

Результаты электрохимических испытаний 



 

Мартенситные стали (13Cr) 
Результаты испытаний на стойкость к SSC 

Марка 
стали 

σ0,2, МПа 
Разрушен

ие, 
час 

Super Cr13 758 720 б.р. 

20Х13 397 720 

Cr13L 758 242 

15Х13 552 204 

Условия испытаний: Парциальное 
давление H2S 10 кПа,  
pH 3,5, нагрузка 80% от SMYS. 



Коррозионностойкие хромоникелевые а 
стали, которые известны как стали типа 
18-10. Система Fe-Cr-Ni.  
Супераустенитные стали с добавлением 
молибдена, азота, большего количества 
никеля. 
Свойства: высокая коррозионная стойкость, 
высокая ударная вязкость при низких 
температурах 
Проблемы: 
невысокая прочность, склонность к 
хлоридному растрескиванию, склонность к 
МКК 
 

Аустенитные стали  
 

Структура стали 08Х18Н10Т, х100 



 

Аустенитные стали (316) 
 

Трещины  перпендикулярно и 
параллельно приложенным 
нагрузкам. Продукты коррозии 
внутри и на внешней поверхности. 

Анализ причин разрушения газлифтного клапана из стали 316  

This SPM diagram is based on the Camco KBMG series and
shows a typical SPM internal configuration. The internal
components in this diagram are shown to be welded in place.
However methods of     construction vary between
manufacturers.

Oval Cross section

Side Pocket

Tool discriminator (deflector)

Weld

Weld

Weld

Orienting Sleeve

  Tubing Thread
(VAM shown here)

No-go
slot

Latch Profile



 

Аустенитные стали (Типа 316) 
 

Причина разрушения 
-хлоридное коррозионное 
растрескивание 



 

Дуплексные/Супердуплексные 
стали 

Аустенит и феррит в структуре. 
Система Fe-Cr-Ni-Mo-W-N. 
Используются в условиях, где важна 
коррозионная стойкость и прочность 
одновременно. Дуплексные стали 
применимы для условий, при 
которых возможен эрозионный 
износ, присутствуют сероводород и 
углекислый газ.  
Проблемы: возможность выделения 
нежелательных фаз 
 

PREN=Cr+3,3 (Mo+0,5W)+16N. 
 у супердуплексных PREN больше 40 

Структура стали 08Х21Н6М2Т 



Материал 

Скорость коррозии, 

г/м2*ч 

Оригинал 22Cr 0,0003 

12Х18Н9ТЛ 3,73687 

08Х17Н5М5 6,71589 

08Х21Н5М2Т 23,2025 

Дуплексные стали 
Cr22/08Х21Н6М2Т 

Результаты испытаний на стойкость к 
питтингообразованию  

Условия испытаний ASTM 
G48 : раствор хлорида 
железа, выдержка 72 часа , 
комнатная температура 

Задача – оценка коррозионной стойкости подобранного аналога. 



 

Дисперсионно-твердеющие  
стали 

 

Упрочнение при термической обработке в 
результате дисперсионных выделений , за 
счет титана, меди, алюминия.В аустенитных, 
полуаустенитных, мартенситных сталях.  
Свойства: Высокая прочность и коррозионная 
стойкость. 
Проблемы: склонность к SSC с повышением 
прочности, сложная обрабатываемость 

ПЭМ, темное поле 



 

Дисперсионно-твердеющие стали 
17-4PH/ 05Х16Н4Д2Б 

Микроструктура стали (х500) 

№ 

образца 

Нагрузка, % от 

σ0,2 

Время до 

разрушения, час 

1 10% 98 

2 30% 60 

3 50% 43 

4 50% 45 

5 60% 28 

6 60% 25 

7 70% 43 

Задача - Оценка склонности стали к SSC 

Результаты испытаний к SSC 



Сплавы на никелевой основе 

Имеют аустенитную структуру, немагнитны. 
Изначально сплавы на никелевой основе 
разрабатывались для применения в 
авиапромышленности, позже стало понятно, 
что они обладают стойкостью в средах  с 
Н2S, СО2, Cl, S.   
Практически ежегодно появляются все 
новые сплавы для их более эффективного 
применения. 
Проблемы: возможность образования 
нежелательных фаз, обрабатываемость, 
склонность к водородному охрупчиванию 

Приемлемая и неприемлемая микроструктуры  
сплава 718 из стандарта API6A718 



Сплавы на никелевой основе 
Сплав 718/ЭП718 

Сплав 
Содержание элемента, % масс. 

C Ni Cr Mo Nb Ti W Mn Al S P Fe 

ЭП718 ≤0,1 
43,0-
47,0 

14,0-
16,0 

4,0-
5,2 

0,8-
1,5 

1,8-2,4 
2,5-
3,5 

≤0,6 
0,9-
1,4 

≤0,0
1 

≤0,01
5 

Ост. 

Инконель 
718 

≤0,04
5 

50-55 17-21 
2,8-
3,3 

4,8-
5,2 

0,8-
1,15 

- ≤0,35 
0,4-
0,6 

≤0,0
1 

≤0,01 Ост. 

Задача – подбор аналога и оценка его свойств 

ЭП718 Инконель 718 Поверхность разрушения после  
усталостных испытаний ЭП718 



Сплавы на никелевой основе 
Электрохимические исследования 

Поляризационные кривые, снятые в  
3,5% растворе NaCl с pH~2,4  

ЭП718 

Приводной вал из сплава 718 

Сплав 
Среднее 
мм/год 

ЭП718 0,01053 

Инконель 
718 

0,00434  



Основные выводы 
• Среды с высокой коррозионной агрессивностью требуют 

эффективного подбора коррозионно-стойких материалов, 
которые должны обеспечивать требуемые 
коррозионно-механические характеристики.  

• Исходя из условий эксплуатации необходимо понимание видов 
и механизмов разрушения для подбора оптимальных методов 
оценки.  

• Методы оценки стойкости в определенных условиях требуют 
доработки методик  испытаний. Методики испытаний в 
условиях приближенных к эксплуатационным должны быть 
описаны подробно, а требования по скорости коррозии должны 
быть уточнены детально с учетом локализации процесса 
коррозии.  

• Требуются дополнения и изменения в НТД в части технологий, 
подбора материалов и их оценки.  
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