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Нефтегазовая промышлен -
ность ежегодно несет огромные
эко  номические потери, связанные  с
сокращением срока службы под -
земного оборудования скважин  из-
за коррозионного разрушения. Появ -
ление и развитие коррозионных
разрушений  оборудования  связано
с наличием в продукции скважин
большого  количества ионов хлора,
кислорода, сероводорода, углекис -
лого газа и различных групп
микроорганизмов, способствующих
развитию коррозионного разру -
шения металлов.

Существует несколько спо -
собов защиты оборудования от
коррозии. Наиболее экологически
надежным, простым в исполнении,
не требующим осуществления неп -
рерывного контроля квалифици -
рованного персонала, и недо рогим
считается применение физи ческих
методов воздействия,  в частности,
магнитных полей [1].

С целью безаварийной эк -
сплуатации скважин компания
«Пет ролеум Магнетик Интерне -
шнл» (США) предлагает  петромаг -
нит ные устройства «Магнифло».
Они представляют собой трубы
НКТ  с внешним кожухом, в котором
размещаются магниты.  Однако из-
за  довольно  значительных разме -
ров (2-5 м) и массы  (30-100 кг) при
их использовании иногда возникают
проблемы с установкой и монтажом
(обязателен подъем НКТ). В России
эти устройства продаются и
перепродаются различными фирма -
ми-посредниками по цене 8-12
тыс.долл. США, что в итоге не
позволяет достигать хороших эконо -
мических и технологических ре -
зуль татов [2].

В ОАО «ПермНИПИнефть»
созданы новые конструкции маг -
нитных  аппаратов «МА-Перм -
нефть», которые могут устанавли -
ваться  на любой глубине в сква -
жинах, а также в наземных  систе -
мах поддержания пластового давле -
ния (ППД), сбора и транспорта
нефти [3].

Магнитные аппараты на -
пряженностью  70-114 кА/м, создан -
ные   «МА-Пермнефть»  тип аппара -
та МАС, устанавливаются на наруж -
ную поверхность НКТ,  а МАН - на
наземный трубопровод. По мнению
авторов, эти аппараты призваны
решить следующие задачи:

- повысить приемистость
нагнетательных скважин до 30 %;

- снизить коррозионную ак -
тивность жидкостей до 50 %;

- сократить расход инги би -
торов коррозии на 30-40 %;

- предупредить парафи но -
отложения на уровне лучших  хи -
мических  средств.

Недостатком этих  аппаратов
является то, что возникают проб -
лемы с их установкой   и мон тажом
(обязателен подъем НКТ).                                                                         

В работе [4] предлагается
способ защиты от коррозии НКТ
постоянным магнитом и устройство
для его осуществления. Магнитное
устройство небольшого размера ус -
танавливается внутри колонны НКТ
при помощи лубрикатора, гид рав -
лической  лебедки и канатного  обо -
ру дования. В процессе установ ки
магнитного  устройства  в колон ну
НКТ добывающая скважина ос та -
навливается, но не более чем на 1-2
ч. Недостатком этого предложения
является то, что уменьшается про -
ходимость в колоннах НКТ.

Научно-производственной
фирмой «Техноло гические систе -
мы»  (Россия) разработаны  устройс -
тва  с использованием  постоянных
спецмагнитов [1].

Устройства  представляют
собой   цилиндры  диаметром   60 и
42 мм, длиной 450 и 350 мм, массой
примерно 3 и 5 кг, выполненные из
коррозионностойкой стали и снаб -
женные  элементами, позволяю -
щими подвешивать их в колонны
НКТ на проволоке, в том числе
вместе с механическим скребком
или  утяже лителем. Подъем НКТ в
большин стве  случаев  не
требуется.  Недос тат ком этих
устройств [1,2] является
уменьшение  внутреннего диаметра
колонны НКТ.

Принципиально новые кон -
струкции магнитных индукторов
обработки нефти  (МИОН)  разра -
ботаны в ООО НПП «ЛАНТАН-1»
совместно с ООО ЦНТ«ЛАНТАН» и
Уральским  государственным  уни -
вер ситетом им.А.М.Горь кого (Рос -
сия, г.Екатеринбург).

Трубопроводные МИОН-Т,
напряженностью  магнитного  поля
1200Э (96 кА/м), с фланцами  уста -
нав ливаются на трубопровод с внут -
ренним диаметром 81, 105,149 и 200
мм. Скважинные  муфтовые МИОН-
СМ 73 могут устанавли ваться в
любом месте колонны НКТ. Также
разработаны скважинные штан го -
вые МИОН-СШ, насосные плун -
жер ные МИОН-РП и насосные
центробежные МИОН-НЦ напря -
жен ностью магнитного поля 3000Э
(240 кА/м).

Индукторы типа МИОН  с
проходным диаметром,  равным
диаметру  НКТ  и трубопроводу, на 
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которые они устанавливаются, не
на   рушают технологический про -
цесс добычи и транспорта нефти
[5].

Эти индукторы созданы  на
основе постоянных магнитов из
сплавов неодим-железо-бор и сама -
рий-кобальт.

Представляет интерес про -
ведение экспериментальных иссле -
до ваний по оценке влияния магнит -
ного поля различной напряжен -
ности на кор розионное поведение
низколеги рованной высокопрочной
стали Р-105 в условиях, модели -
рующих рабочие параметры в сква -
жинах. 

Для проведения  наме -
ченных исследований вышеука -
занный «ЛАНТАН» изготовил и
предоставил лабораторные индук -
торы постоянных магнитов напря -
женностью магнитного поля 40,
120, 200, 280 и 360 кА/м, а в инсти -
туте была изготовлена лабораторная
установка, моделирующая условия
эксплуатации НКТ.

При различных скоростях
протекания воды через МИОН
проводились  исследования  влия -
ния магнитного поля на электро -
химическую коррозию образцов
стали Р-105, химическую и микро -
био логическую агрессивность  мор -
с кой воды и пластовых вод.

Обработка  морской воды
при скорости потока 1,0 м/с  маг -
нитным полем показала, что наи -
большее уменьшение агрес сивных
хлор-ионов наблюдается при на -
пряженности магнитного поля 200
кА/м от 6144,62 до 5632,57 мг/л, а
также анионов угольной кислоты
НСО3

- от  610,0 до 427,0 мг/л.
В  пластовой   воде  из сви -

ты «перерыва»  (скв.№ 272, ГМСП -
15) такой факт  объясняется подав -
ле нием планктонных  сульфат вос -
ста навливающих бактерий (СРБ). 

Химические анализы  плас -
товой воды из скв.№ 272 место -
рождения «Гюнешли» (ГМСП-15)
до и после обработки магнитным
полем  напряженностью 280 кА/м
показали, что под воздействием
магнитного поля коррозионная аг -
рес сивность среды заметно сни -

жается, а именно, уменьшается
концентрация сероводорода (Н2S),
ка тионов кальция  (Сa+2 ) и  железа
-3  (Fe+3). Также заметно снижается
концентрация гидрокарбонат –ио -
нов (НСО-3), уменьшается жестко -
сть и общая минерализация воды и
соответственно меняется рН среды.

Итак, после магнитной обра -
ботки  этой воды в течение 5-ти ча -
сов содержание Н2S уменьши лось
на 25%, что, по-видимому, связано с
подавлением адгезирован ных су -
льфатвосстанавливающих бактерий
(АСВБ2) на 55% (от 3•1011 кл./см2 -
до 3•105 кл./см2), а также планк -
тонных сульфатвосстанавливаю щих
бактерий (ПСВБ)- на 75-100%.

Уменьшение же концен тра -
ции ионов кальция (Сa+2), гидро -
карбонат ионов (НСО3

-) и, соответ -
ственно, общей минерали зации, ви -
димо, связано с переходом гидро -
карбонатов в карбонаты и с после -
дующим их осаждением. Действи -
тельно, карбонатные осаж дения бы -
ли обнаружены на стенках ванны,
где проводились испытания  и час -
тично на поверхности самих сталь -
ных пластинок. Уменьшение коли -
чества железа в рабочей среде яв и -
лось результатом ослабления про -
цесса ионизации железа, т.е. тор -
можения процесса коррозион ных
раз рушений.

Механизм  влияния магнитного
поля  на структуру и свойства рас -
творов в настоящее время еще
недостаточно изучен. Катионы уп -
лот няют водный раствор, умень -
шают число локальных разруше ний,
анионы же, напротив, разрых ляют
его структуру [6].

Влияние постоянного
магнитного поля на коррозию
стали оце ни валось  и
электрохимичес кими ис сле -
дованиями катодных и анодных
процессов и процесса ионизации
металла в магнитообработанной и
не обработанной пластовой воде. 

Катодные и анодные по -
тенциостатические  исследования
ста льных образцов, вырезанных на
НКТ группы прочности  Р-105, про -
водились с помощью потен циостата
П-5848 М  [7].

Исследования показали,
что электродный потенциал стали
Р-105 под воздействием магнитного
поля смещается в положительную
сторону в пластовой воде, и наи -
большее смещение 170 мВ наблю -
дается при напряженности  магнит -
ного поля 280 кА/м.

При поляризации образцов
стали Р-105 в магнитообработанных
пластовых водах на катодных и
анодных кривых наблюдается
пассивация стальной поверхности.

Потенциостатические ис -
сле до вания показали, что электро -
хи мическая коррозия в пластовых
водах под воздействием магнитного
поля протекает с торможением ка -
тодного процесса коррозии в об -
ласти кислородной деполяри зации.

В работе  [6] показано, что с
увеличением  напряженности  маг -
нитного поля до 80-160 кА/м уме -
ньшается концентрация кисло рода в
растворе.

Исследование ионизации
ста ли  Р-105  проводили при пос -
тоян ном электродном  потен циале
Екор=минус 500 мВ во времени.
Наи большее уменьшение  плотнос -
ти тока коррозии стали наблю -
далось в пластовых водах, обрабо -
тан ных магнитным полем  напря -
женностью 280 кА/м. При этом
эффективность  торможения корро -
зии стали Р-105 в пластовых водах
месторождения «Гюнешли» состав -
ляет 87,1-91,7%.           

Испытания образцов стали
Р-105 проводились в движущейся
мор ской (1,0 м/с)  и пластовой во -
дах (0,5 м/с) с целью оценки
коррозион ной стойкости металла
НКТ в  соответствии с требова ния -
ми ГОСТ  9.905-80, удаление
продуктов корро зии с образцов - по
ГОСТ 9.907-83, а определение по -
казателей коррозии - по ГОСТ
9.908-85.

Испытания  в  потоке  морс -
кой воды  (1,0 м/с) образцов стали Р-
105 в течение 5 ч показали, что
эффективность  защиты от коррозии
при воздействии магнитного поля
напряженностью 200 кА/м соста -
вила 21,9%, а  напряженностью  280
кА/м – 35,8%.
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Одним из продуктов коррозии
стали является гидроксид железа
Fe(OH)3•nH2O, который в резу -
льтате отсутствия магнитного поля
постоянно размывается потоком
воды. Если  же металл находится в
сфере влияния магнитного поля, то
Fe(OH)3•nH2O притягивается к
поверхности металла и образует
изолирующий слой, препят ствую -
щий проникновению кисло рода в

более глубокие слои, что способ -
ствует образованию магнетита –
самого компонента  ржавчины  [8].

Итак, проведенные иссле -
дования показали,  что  разрабо тан -
ные НПО «ЛАНТАН»   магнит ные
индукторы   на основе  сплавов
нео дим-железо-бор и самарий-
коба льт  с повышенной напря -
женностью маг нитного поля 120,
200, 280 и 360 кА/м,  тормозят

катодный процесс коррозии стали
Р-105 в области кислородной
деполяризации и ионизации
металла  при напря жен ности
магнитного поля 280 кА/м,
эффективность защиты от коррозии
низколегированной высокопрочной
стали НКТ марки Р-105 в плас -
товых  водах  месторождения
«Гюнешли»  составляет  более
90%.
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Защита от коррозии НКТ в добывающих и нагнетательных скважинах 
магнитным полем повышенной напряженности

Ф.K.Гасанов,  В.А.Салманлы, Е.Н.Тарасов, А.В.Зинин,  А.Г.Алиев, Г.Б.Ибрагимова
(НИПИ “Нефтегаз”)

Реферат

Изучение воздействия магнитного поля на коррозию излегированной стали высокого качества НКТ марки
Р-105, при применении стабильного магнитного поля, имеющего разное напряжение (50,120,200,280 и 360 кА/м) и
при использовании индикаторов постоянного магнитного поля, изготовленного на основе сплавов неодим-железо-
бора и самарий – кобальта НПП «Лантан».

Определено, что при воздействии 280 кА/м магнитного поля, происходящее коррозионное разъедание
стали НКТ марки Р-105 в области кислородной деполяризации можно предотвратить катодным процессом и иони-
зиронием анода. При применении постоянного магнитного поля 280кА/м  можно на 90% защитить сталь НКТ
марки Р-105 от коррозионных и микробиологических разъеданий.
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Hasilat və suvurucu quyularda NKB –lərin yüksək gərginliyə malik sabit maqnit sahəsi ilə korroziyadan
mühafizəsi

F.Q.Həsənov, V.Ə.Salmanlı,Y.N.Tarasov, A.V.Zinin, A.Q.Əliyev, G.B.İbrahimova
(“Neftqazelmitədqiqatlayihə” İnstitutu)

Xülasə

“ЛАНТАН”  EİB-nin neodium- dəmir – bor  və samarium-kobalt ərintiləri əsasında hazırlanmış sabit maqnit
induktorlarından istifadə edərək   müxtəlif gərginliyə malik (50, 120,200,280 və360 kA/m ) sabit maqnit sahəsi tətbiq
etməklə azlegirə edilmiş, yüksək möhkəmlikli P-105 markalı NKB poladının korroziyasına maqnit sahəsinin təsiri
öyrənilmişdir.

Müəyyən edilmişdir ki, 280 kA/m sabit maqnit sahəsi ilə təsir etməklə P-105 markalı NKB poladında baş verən
korroziya yeyilmələri zamanı oksigen depolyarizasiyası sahəsində katod prosesini və anodda gedən ionlaşmanı ləngitmək
mümkündür. 280 kA/m sabit maqnit sahəsi tətbiq etməklə P-105 markalı NKB poladını  90% mühafizə effekti ilə kor-
roziyadan və mikrobioloji yeyilmələrdən qorumaq olar.

Corrosion protection of tubing with high stress constant  magnetic  in  production  and   water  injection wells

F.Q.Нasanov,V.A.Salmanli, E.V.Tarasov, A.V.Zinin, A.Q.Aliev, Q.B.Ibragimova
(“OilGasScientificResearchProject” İnstitute)

Abstract

Influence of  magnetic field is investigated to corrosion of low allowed steel, high stability P-105 tubing steel  by
employment of different stress constant magnetic field (50,120,200, 280 and 360 kA/m) using constant magnetic inductor
based on prepared neodymium-iron-boron-samarium-cobalt alloys of   “Lantan”  EIB.

It is shown   that, it is possible to detain the process of cathode and ionization in  anode at the oxygen  depolar-
ization area as a result influence of constant field 280 kA/m during P-105 tubing steel corrosion. P-105 tubing steel may be
protected from corrosion and microbiological wear with protection effects of  90%  by   employment of  constant magnet-
ic field  280 kA/m.
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