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Выявлено коррозионное разрушение метал-
ла промыслового оборудования и газопроводов 
нефтегазоконденсатного месторождения (далее 
– НГКМ). Предварительный анализ показал, что 
основным её интенсификатором является кон-
денсационная влага, растворяясь в которой, СО2 
запускает механизм углекислотной коррозии 
(УКК), одновременно с этим слегка подкисляя 
рН водной фазы [1, 2]. Повышенная возможность 
конденсации влаги возникает при перепаде тем-
ператур, например на шлейфе, где температура 
падает до 25-30 oС по сравнению с температурой 
пласта 45-50 oС. 

С целью определения коррозионной агрессив-
ности сред на НГКМ были проведены лаборатор-
ные и автоклавные испытания при условиях при-
сутствия СО2 с использованием трёх модельных 
вод при температуре 25-30 oС. Состав водных фаз 
приведен в таблице 1: водные среды Н1, Н2, Н3. 

Основные испытания были проведены на среде 
Н2 (пласт ТП7-11), характеризующейся наиболь-
шей коррозионной агрессивностью. При лабо-
раторных испытаниях СО2 барботировался через 
жидкость, при автоклавных испытаниях создава-
лось парциальное давление Р(СО2) = 0.26 МПа. 

Для моделирования воздействия влажного 
газа испытания проводили в газопаровой фазе. 
Для оценки агрессивности сред при условии 
образования и накопления влаги, испытания 
проводили при ее периодической конденсации и 
в жидкой фазе. Основные испытания были прове-
дены на стали 20, являющейся прототипом (ана-
логом) нелегированных или низколегированных 
сталей. Выбранные решения были проверены 
на следующих сталях: 09Г2С (обвязка скважин и 
шлейфы) и J55LT (насосно-компрессорные трубы 
(далее – НКТ)) 2-х видов («старая», после экс-
плуатации в скважине, и «новая», не эксплуати-
ровавшаяся). Из сегментов труб вышеуказанных 
сталей были изготовлены образцы необходимых 
размеров для испытаний. 
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1. Лабораторные испытания при периодиче-
ской конденсации влаги в среде углекислого газа 

Коррозию при периодической конденсации 
влаги в среде углекислого газа оценивали визу-
ально (вид и тип коррозионных повреждений), 
глубиномером (глубину коррозионных повреж-
дений) и гравиметрическим методом (по изме-
нению массы металлических образцов до про-
ведения испытаний и после удаления продук-
тов коррозии после испытаний). Коррозионная 
агрессивность газовой среды по отношению к 
металлическим образцам обеспечивалась нали-
чием углекислого газа, повышенной влажностью 
газовой среды, находящейся в динамическом 
равновесии с водной фазой, и периодической 
конденсацией паров влаги на образцах с попут-
ным растворением углекислого газа в образую-
щемся конденсате. Лабораторные испытания в 
условиях периодической конденсации влаги на 
металлических образцах проводились с учетом 
рекомендаций [3]. 

Испытания проводили на образцах из стали 
20, 09Г2С и J55LT (НКТ «старая» и «новая») при 
атмосферном давлении и комнатной температу-
ре (от 17 до 27 oС). Продолжительность проведе-
ния испытаний – 30 суток. 

В качестве коррозионной ячейки использовал-
ся стеклянный эксикатор, на дно которого нали-
вали дистиллированную воду, в соотношении 1:9 
к общему объему эксикатора. Дистиллированная 
вода имитировала наличие водного конденсата и 
создавала максимально возможную влажность в 
газовой среде. Для создания углекислотной газо-
вой среды и насыщения водной фазы углекислым 
газом в начале опыта и далее каждые 7 суток 
ячейку через трубку, опущенную до дна ячейки, 
продували в течение одного часа СО2, стравливая 
его через отверстие в крышке, из расчета десяти-
кратного газового обмена ячейки (80 дм3 газа на 
эксикатор объемом 8 дм3). Конденсацию влаги 
на металлических образцах обеспечивал встроен-
ный теплообменник, который работал в режиме 
охлаждения и на котором были размещены эти 
образцы. Теплообменник состоит из стеклянных 
трубок, расположенных горизонтально на кера-
мической подставке, которая защищала образцы 
от брызг снизу при продувке газа и удерживала 

теплообменник над раствором, не касаясь его. 
Через силиконовые шланги, выведенные через 
крышку ячейки, по трубкам теплообменника 
ежедневно в течение 3 часов пропускали холод-
ную водопроводную воду. Разница между ком-
натной температурой в течение опыта и темпера-
турой водопроводной воды составляла не менее 
6 оС и вызывала конденсацию влаги на самом 
теплообменнике и размещенных на нем металли-
ческих образцах. 

Полученные результаты измерений в условиях 
периодической конденсации влаги и внешний 
вид образцов после выдержки при 0.1 МПа СО2 
в течение 30 суток, рассчитанные на всю площадь 
образца (скорость общей коррозии), приведены 
в таблицах 2 и 3. Скорости общей коррозии рас-
считывали по убыли массы образцов, а скорости 
локальной коррозии рассчитывали по среднему 
значению глубины коррозионных повреждений. 

* данные при обработке результатов не учитывались 
Средняя скорость общей коррозии при ком-

натной температуре для новой НКТ составила 
0.0133 г/(м2·ч) и стали 20 – 0.0129 г/(м2·ч), или 
0.0149 и 0.0145 мм/год соответственно. Средняя 
скорость общей коррозии для старой НКТ соста-
вила 0.0106 г/(м2·ч), а для шлейфа 0.0105 г/(м2·ч), 
или 0.0119 и 0.0118 мм/год соответственно. Видно, 
что скорости общей коррозии невысоки. 

Поскольку для УКК характерна локализация 
коррозионных процессов, то представлялось 
актуальным определить скорость локальной кор-
розии. В эксплуатационных условиях именно 
конденсация влаги, которая имитировалась в 
данном эксперименте, приводит к образованию 
и развитию УКК, в том числе и локальной. Вид 
образцов после удаления продуктов коррозии и 
результаты измерений глубины коррозионных 
повреждений и скорости локальной коррозии 
приведены в таблице 3. 

Скорость локальной коррозии для всех 4-х 
видов стали имеет близкие значения и находит-
ся в диапазоне от 0.320 до 0.423 мм/год. Следует 
иметь в виду, что испытания проведены в отсут-
ствии динамического фактора. В реальных усло-
виях движения среды из-за постоянного удале-
ния продуктов коррозии и подвода агрессивных 
элементов скорость локальной коррозии может 
быть еще выше. 

Обозначение вод Н1 Н2 Н3

                        Пласт
 Параметр ТП1-6 ТП7-11 ТП1-6 + 

ТП7-11
Гидрокарбонат натрия 0.781 0.644 0.894

Хлорид кальция 0.166 0.524 0.327
Хлорид магния 0.206 0.079 0.281
Сульфат натрия 0.059 - -

Хлорид аммония 0.080 0.059 0.059
Хлорид калия - 0.342 0.141

Хлорид натрия - - 0.357

  Таблица 1
Состав модельных сред, г/дм3

Номер 
образца

Скорость коррозии K, г/(м2·ч)
Новая 
НКТ Сталь 20 Старая 

НКТ Шлейф

1 0.0124 0.0100 0.0087 0.0118
2 0.0159 0.0111 0.0101 0.0116
3 0.0130 0.0187 0.0113 0.0087
4 0.0125 0.0141 0.0123 0.0110
5 0.0128 0.0108 0.0212* 0.0096

  Таблица 2
Результаты испытаний в условиях 

периодической конденсации влаги 
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Вид 
образца

Номер 
образца

Фотографии образцов 
после удаления 

продуктов коррозии

Средняя глубина 
коррозионных 

повреждений, мкм

Скорость локальной 
коррозии по глубине, 

мм/год

Новая 
НКТ

1 33

0.423

2 19

3 65

4 28

5 29

Сталь 20 

1 23

0.320

2 23

3 20

4 32

5 35

Старая 
НКТ

1 26

0.368

2 20

3 38

4 26

5 42

Шлейф 

1 38

0.351

2 26

3 17

4 42

5 21

  Таблица 3
Результаты измерений и вид образцов
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Согласно данным диагностических обследова-
ний и толщинометрии скорость локальной кор-
розии, рассчитанная по максимальной глубине 
дефектов составляет (в мм/год): 0.33 – 1.88 (пласт 
ТП1-6), 0.42 – 2.77 (пласт ТП7-11), 0.19 – 2.00 (пла-
сты ТП1-6 + ТП7-11).

Полученные в лаборатории данные согласу-
ются с нижним порогом глубинного показателя 
коррозии (скорости локальной коррозии), рас-
считанного по данным диагностических обсле-
дований и толщинометрии элементов обвязки 
скважин и шлейфов на объектах НГКМ. 

При увеличении значений локальной корро-
зии (0.32-0.423 мм/год) с учетом динамических 
условий они могут достигнуть 1-1.5 мм/год. 

Идентичные представленным в таблице 2 
точечным коррозионным дефектам повреждения 
наблюдались и в трубе НКТ. 

При условии образования и выпадения кон-
денсационной влаги в присутствии СО2 будет 
интенсивно протекать локальная коррозия, в то 
время как общая коррозия может быть незначи-
тельной. 

Интервал скоростей общей коррозии состав-
ляет от 0.0118 до 0.0149 мм/год (табл.2). Согласно 
[4] результаты испытаний находятся в области 
значений, характеризующих коррозионную 
активность среды как среднюю, а коррозионную 
стойкость металла в данной среде как устойчи-
вую (по данным только по общей коррозии). 

Однако, анализ локальных коррозионных 
повреждений в приведенной выше таблице 3 
согласно [5] показывает, что основной вид кор-
розионных повреждений очень близок по форме 
к питтингу (высокая степень локализации кор-
розионных процессов). Поэтому корректной 

будет оценка по скорости локальной коррозии. 
Согласно [3] УКК в условиях конденсации влаги, 
соответствующих условиям испытаний, одно-
значно следует отнести к средам с повышен-
ной коррозионной активностью (а в условиях 
динамического движения среды возможно даже 
высокой), а коррозионную стойкость металла в 
данной среде характеризовать как пониженную 
(или даже слабоустойчивую). 

Все следующие элементы, изготовленные из 
стали 09Г2С (или других нестойких к УКК ста-
лей), будут потенциально слабоустойчивыми к 
коррозионным проявлениям в условиях НГКМ: 
газосборные коллекторы; обвязки скважин; объ-
екты установки комплексной подготовки газа, в 
том числе эксплуатирующиеся в условиях повы-
шенных температур и/или возможной конденса-
ции влаги; НКТ (пласт ТП1-6). 

2. Автоклавные испытания в жидкой фазе 
Автоклавные испытания проведены с целью 

оценки скорости коррозии стальных образцов в 
условиях повышенных температур и парциаль-
ного давления СО2 гравиметрическим методом. 

Испытания проведены в автоклавах высокого 
давления с учетом рекомендаций [3]. Скорость 
коррозии стали и оценку коррозионного пораже-
ния поверхности образца определяли согласно [5]. 

Автоклавная установка (рис.1), представля-
ет собой стальную емкость из нержавеющей 
стали (1) с герметичной крышкой, оборудован-
ную нагревательным элементом (2). Автоклав 
оснащен трубками для подвода и отвода газов 
(4), которые подводятся из отдельных баллонов с 
игольчатыми вентилями (6). Измерение давления 
газа в автоклаве обеспечивается манометрами (5). 

Рис.1. Схема автоклавной установки
1 – автоклав; 2 – нагревательный элемент; 3 – ячейка для испытаний; 

4 – трубки для подвода и отвода газов; 5 – манометр; 6 – вентили
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Образцы для испытаний располагают в стеклян-
ных ячейках (3). Материалы, из которых изготов-
лены автоклав и ячейки, химически инертны по 
отношению к коррозионной среде. 

Подготовленные испытательные образцы 
(обмеренные, сфотографированные, очищенные 
органическим растворителем и взвешенные на 
аналитических весах) были размещены в ячейках 
на стеклянных крючках, таким образом, чтобы 
образцы не касались друг друга. Ячейки, в кото-
рых проводили испытания в водной среде, пред-
варительно заполняли подготовленным испыта-
тельным раствором.

Рабочий объем автоклава герметизировали. 
Для удаления кислорода из рабочего раствора в 
автоклав подавали нейтральный газ (азот). Затем 
подавали СО2 до заданного давления. После пода-
чи СО2 проводили нагрев автоклава до температу-
ры 30 oС. Далее доводили общее давление в авто-
клаве азотом до 5 МПа. В течение всего времени 
испытания температуру и давление в автоклаве 
поддерживали на требуемом уровне.

По окончании испытаний образцы извлекали, 
промывали в проточной воде, производили внеш-
ний осмотр образцов, отмечали вид продуктов 
коррозии и коррозионных повреждений. 

Продукты коррозии удаляли в травильном 
растворе, оставшиеся продукты коррозии удаля-
ли мягкой резинкой, образцы промывали дистил-
лированной водой, протирали фильтровальной 
бумагой, выдерживали в течение часа над влаго-
поглотителем, взвешивали и затем рассчитывали 
скорость коррозии.

Автоклавные испытания проводили на образ-

№ 
п/п

Потери массы 
образца Δm, г

Скорость 
коррозии К,

 г/(м2·ч)

Скорость 
коррозии К, 

мм/год
модель воды Н1

1 0.0258 0.0968 0.1084
2 0.0355 0.1332 0.1492
3 0.0304 0.1141 0.1278
4 0.0333 0.1250 0.14
5 0.0217 0.08141) 0.09121)

6 0.0319 0.1197 0.1341
7 0.0257 0.0964 0.108
8 0.0393 0.1475 0.1652
9 0.0739 0.27731) 0.31061)

10 0.0674 0.25291) 0.28321)

Кср 0.119 0.133 
модель воды Н2

11 0.0442 0.1658 0.1857
12 0.0437 0.1640 0.1837
13 0.0373 0.1400 0.1568
14 0.0358 0.1343 0.1504
15 0.037 0.1388 0.1555
16 0.0316 0.1186 0.1328
17 0.0401 0.1505 0.1686
18 0.0374 0.1403 0.1571
19 0.087 0.3264 0.3656
20 0.0995 0.3733 0.4181
21 0.0887 0.3328 0.3727
22 0.0857 0.3216 0.3602
23 0.1549 0.58121) 0.65091)

24 0.1539 0.57741) 0.64671)

25 0.0787 0.2953 0.3307
26 0.0806 0.3024 0.3387
27 0.0626 0.2349 0.2631
28 0.069 0.2589 0.29
29 0.0276 0.1036 0.116
30 0.0356 0.1336 0.1496
31 0.0242 0.0908 0.1017
32 0.025 0.0938 0.1051
33 0.024 0.0952 0.1066
34 0.0243 0.0964 0.108
35 0.0245 0.0919 0.1029
36 0.0303 0.1137 0.1273
37 0.0229 0.0859 0.0962
38 0.0264 0.0991 0.111
39 0.039 0.1463 0.1639
40 0.0406 0.1523 0.1706
41 0.0272 0.1021 0.1144
42 0.0238 0.0893 0.1

Кср 0.173 0.194
модель воды Н3

43 0.0275 0.1032 0.1156
44 0.0205 0.07691) 0.08611)

45 0.0277 0.1039 0.1164
46 0.036 0.1351 0.1513
47 0.0277 0.1039 0.1164
48 0.034 0.1276 0.1429
49 0.0199 0.07471) 0.08371)

50 0.0307 0.1152 0.129
51 0.0733 0.27501) 0.3081)

52 0.0724 0.27171) 0.30431)

Кср 0.115 0.129
1) – данные не участвуют в расчетах 

  Таблица 4
Результаты автоклавных испытаний 

Модельная 
вода

Среднее значение 
скорости 

коррозии К, 
г/(м2·ч)

Среднее значение 
скорости 

коррозии К, 
мм/год

Н1 0.119 0.133
Н2 0.173 0.194
Н3 0.115 0.129

  Таблица 5
Средние значения скорости коррозии 

образцов из стали 20

Рис.2. Ячейки с образцами перед 
установкой в автоклав
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цах из стали 20, 09Г2С и J55LT (НКТ «старая» 
и «новая») размером 50 мм х 20 мм х 2.0 мм. 
Испытания проводили в модельном растворе 
пластовой воды (Н1, Н2 или Н3). 

В стеклянные ячейки заливали испытательный 
раствор (0.4 дм3), в каждую ячейку погружали по 
два образца. Образцы закрепляли на стеклянных 
крючках, как показано на рисунке 3. В автоклав 
помещали 4 ячейки.

Результаты автоклавных испытаний образцов 
с погружением образцов из стали 20 в модельных 
растворах пластовых вод представлены в таблице 4.

В таблице 5 приведены средние значения ско-
рости коррозии образцов из стали 20, получен-
ные после статистической обработки результатов. 

В таблице 6 приведены средние значения ско-
рости коррозии образцов для различных видов 
стали в модельной воде Н2. 

Внешний вид образцов до и после удаления 
продуктов коррозии представлены в таблице 7. 

Результаты испытаний показали, что образцы 
из стали 20 при температуре 30 оС при погру-
жении их в водную фазу обладают пониженной 
коррозионной стойкостью в данной системе, а 
агрессивность среды обладает повышенной кор-

розионной активностью (К = 0.129 – 0.194 мм/год) 
согласно [4]. Для сталей, из которых изготовлены 
НКТ и шлейф, скорость коррозии находится в 
диапазоне 0.119 – 0.146 мм/год. Коррозионная 
активность системы относится к повышенной 
степени, а коррозионная стойкость стали – к 
пониженной. 

3. Лабораторные испытания в газопаровой 
фазе 

Целью лабораторных исследований в газопа-
ровой фазе в присутствии СО2 являлась гравиме-
трическая оценка скорости коррозии стальных 
образцов. 

Испытания проводили с учетом рекоменда-
ций [3]. Скорость коррозии стали и оценку кор-
розионного поражения поверхности образца 
определяли согласно [5]. 

Испытания проводили при комнатной темпе-
ратуре (20 оС), атмосферном давлении углекисло-
го газа (0.1 МПа) в течение 53 и 100 ч. 

Испытания проводили в ячейках Дрекселя, 
соединенных последовательно (рис.3). Первая 
ячейка служит для увлажнения углекислого газа 
парами воды, остальные используют для прове-
дения коррозионных испытаний. В трех послед-
них ячейках на трубке барботера газа припаяны 
стеклянные крючки для подвешивания образцов 
так, чтобы образцы находились в газопаровой 
фазе над электролитом. Ячейки частично запол-
няли (около 50 см3) водным раствором. Затем 
продували углекислым газом в течение 1 часа. 
В ячейки № 2 – № 4 помещали образцы (по 2 
образца в одну ячейку, всего 6 шт.). Через водный 
раствор в ячейки продували СО2 со скоростью 8 
дм3/ч. Подача углекислого газа осуществлялась 9 
часов в сутки. Скорость подачи газа регулирова-

Вид 
образца 

стали

Среднее 
значение 
скорости 

коррозии К,
г/(м2·ч)

Среднее 
значение 
скорости 

коррозии К,
мм/год

Новая НКТ 0.119 0.133
Старая НКТ 0.106 0.119

Шлейф 0.130 0.146

  Таблица 6
Средние значения скорости коррозии 

образцов в модельной воде Н2 

Рис.3. Схема установки для проведения испытаний 
образцов в газопаровой фазе
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№ 
п/п

Потери массы 
образца Δm, г

Скорость 
коррозии К, г/(м2·ч)

Внешний вид образцов

С продуктами коррозии Без продуктов коррозии

Время испытаний 53 ч

1 0.0022 0.01701)

2 0.0018 0.0139

3 0.001 0.00771)

4 0.0015 0.0116

5 0.0014 0.0108

6 0.0014 0.0108

1 0.0022 0.01701)

2 0.0018 0.0139

3 0.001 0.00771)

4 0.0015 0.0116

5 0.0014 0.0108

6 0.0014 0.0108

1) – данные не участвуют в расчетах

  Таблица 7
Результаты лабораторных испытаний образцов стали 20 

в газопаровой фазе в присутствии СО2
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ли с помощью ротаметра.
Результаты испытаний образцов стали 20 в 

газопаровой фазе над водным раствором в при-
сутствии СО2 представлены в таблице 7.

В таблице 8 представлены средние значения 
скорости коррозии образцов из стали 20, полу-

ченные после статистической обработки резуль-
татов. 

Результаты испытаний показали, что образцы 
из стали 20 при температуре 20 оС в газопаровой 
фазе над водной фазой (в отсутствии прямого 
контакта с водой или конденсации влаги), через 
которую барботируется СО2, обладают обыч-
ной или повышенной устойчивостью к коррозии 
в данной системе, а коррозионная активность 
среды является низкой или средней (К = 0.0075 – 
0.0132 мм/год) согласно [4]. 

Во время испытаний на поверхности образцов 
формируются продукты коррозии. Их образова-
ние начинается к концу первого дня испытаний. 
После удаления продуктов коррозии (табл.7) на 
поверхности образцов не обнаружено местных 
коррозионных поражений. 

Время 
испытаний, 

ч

Среднее 
значение 
скорости 

коррозии К, 
г/(м2·ч)

Среднее 
значение 
скорости 

коррозии К, 
мм/год

53 0.0118 0.0132
100 0.0067 0.0075

  Таблица 8
Средние значения скорости коррозии 

образцов из стали 20

Выводы 
1. По результатам испытаний наименее агрессивными являются условия отсутствия 

прямого контакта с водой или конденсации влаги. Сухой СО2, без влаги неагрессивен 
(К = 0.0075 – 0.0132 мм/год). Но в эксплуатационных условиях НГКМ (и большинства 
углеводородных месторождений) такие условия не реализуются. Присутствие влаги, 
которая является главным инициатором УКК, серьезно усугубляет коррозионную 
ситуацию на НГКМ. По данным проведенных лабораторных испытаний в условиях 
конденсации влаги скорость локальной коррозии для образцов из сталей сталь 20, 
09Г2С (шлейф) и J55LT (НКТ «старая» и «новая») может достигать в диапазоне от 0.32 
до 0.423 мм/год (статические условия). 

2. Для защиты объектов НГКМ от УКК требуется противокоррозионная защита. В 
условиях НГКМ оптимальной по первоначальным затратам и скорости внедрения будет 
организация системы ингибиторной защиты, которая может быть реализована на осно-
ве существующей системы подачи метанола и не потребует проведения существенных 
технических и конструкционных изменений [6].

3. Предлагается в лабораторных условиях провести испытания 10 марок ингибиторов 
коррозии различных производителей. При аттестации ингибитора коррозии следует 
обращать особое внимание на технологические свойства ингибиторов: показатели рас-
творимость и времени полного расслоения эмульсии в присутствии ингибитора в среде 
«газовый конденсат – пластовая вода». Это необходимо для исключения отрицательного 
влияния ингибитора коррозии на технологические процессы на УКПГ. При внедрении 
ингибитора его производитель должен проводить его доработку с учетом эксплуатаци-
онных особенностей НГКМ. Обязательным требованием для производителей ингиби-
торов коррозии является разработка методики для определения количеств ингибитора 
коррозии в эксплуатационных средах НГКМ, которая должна быть адаптирована для 
конкретных условий объекта [7-8]. 

4. В качестве растворителя для рекомендованного ИК на НГКМ может быть исполь-
зован только метанол. Из-за климатических особенностей – низких зимних температур 
– использование стабильного конденсата в качестве растворителя для рекомендованного 
ИК невозможно. 

5. Корректировку режимов ингибиторной обработки (концентрации рекомендо-
ванного ИК и количества подаваемого ингибитора коррозии) следует осуществлять по 
результатам коррозионного мониторинга. При подтверждении измерениями датчиков 
коррозии и по содержанию железа в пластовых жидкостях, что коррозия существенно 
ниже 0.1 мм/год и содержание железа понизились до минимальных значений, можно 
пересмотреть количество подаваемого ингибитора коррозии в сторону уменьшения с 
контролем коррозионной агрессивности среды методами коррозионного мониторинга. 
В систему коррозионного мониторинга следует внести коррективы: увеличить количе-
ство определений содержания железа в пластовых растворах, особенно на скважинах, 
необрабатываемых ингибиторами коррозии.
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Оценка коррозионной агрессивности водных сред и 
коррозионной стойкости сталей оборудования 

нефтегазоконденсатного месторождения

А.Р.Хафизов, В.В.Чеботарёв, А.А.Мугатабарова
Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Уфа, Россия

Реферат

Выявлено коррозионное разрушение металла промыслового оборудования и газо-
проводов нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ), причиной которого явля-
ется углекислотная коррозия. С целью определения коррозионной агрессивности сред 
оборудования НГКМ были проведены лабораторные испытания при периодической 
конденсации влаги в среде углекислого газа, автоклавные испытания в жидкой фазе 
в условиях повышенных температур и парциального давления СО2, лабораторные 
испытания в газопаровой фазе в присутствии СО2. Испытания проведены на стали 20, 
выбранные решения были проверены на сегментах труб сталей 09Г2С (обвязка скважин 
и шлейфы) и J55LT (насосно-компрессорные трубы (НКТ)) 2-х видов (старая, после экс-
плуатации в скважине, и новая, не эксплуатировавшаяся). Исследования показали, что 
используемые на НГКМ стали (сталь 20, J55LT и 09Г2С) нестойки к углекислотной кор-
розии. Все элементы оборудования, изготовленные из этих сталей, будут потенциально 
слабоустойчивыми к коррозионным проявлениям в условиях НГКМ. Предлагается в 
лабораторных и натурных условиях провести испытания ингибиторов коррозии раз-
личных производителей. Даны рекомендации для выбранного по результатам испыта-
ний ингибитора коррозии. 

 
Ключевые слова: локальная коррозия; агрессивность среды; стойкость металла; обвязка 

скважин; шлейф; насосно-компрессорные трубы; лабораторные испытания; автоклавные 
испытания. 

Su mühitinin korroziya aqressivliyinin və neft-qaz-kondensat 
yatağı avadanlıqları üçün istifadə olunmuş poladların 

korroziyaya qarşı davamlılğının qiymətləndirilməsi

A.R.Xafizov, V.V.Çebotaryov, A.A.Muqatabarova1 
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Məqalədə neft-qaz-kondensat yatağının (NQKY) mədən avadanlıqlarının və qaz 
boru kəmərlərinin metalının karbon qazı korroziyası səbəbindən baş verən korroziya 
dağılmalarına baxılmışdır. NQKY avadanlıqları mühitinin korroziya aqressivliyinin 
müəyyənləşdirilməsi üçün karbon qazı mühitində rütubətin periodik kondensasiyası ilə 
laboratoriya sınaqları, yüksək temperatur və parsial СО2 təzyiqi şəraitində maye fazada 
avtoklav sınaqları, СО2 iştirakı ilə qaz-buxar fazasında laboratoriya sınaqları aparılmışdır. 
Sınaqlar polad 20 üzərində aparılmışdır, seçilmiş həllər 09Г2С (quyu və şleyf qovşağı) 
və J55LT (nasos-kompressor boruları) poladından olan boru seqmentlərinin üzərində 2 
növdə (köhnə, istismardan sonra və yeni, işlənməmiş) yoxlanılmışdır. Tədqiqatlar NQKY-
da istifadə olunan poladların (polad 20, J55LT və 09Г2С) karbon qazı korroziyasına 
qarşı davamlı olmadığını göstərmişdir. Avadanlıqların bu poladlardan hazırlanmış 
bütün elementləri NQKY şəraitindəki korroziya təzahürlərinə qarşı azdavamlı olacaqlar. 
Müxtəlif istehsalçıların korroziya inhibitorlarının laboratoriya və təbii şəraitlərdə sınaqdan 
keçirilməsi təklif olunur. Sınaq nəticələrinə əsasən seçilmiş korroziya inhibitoru üçün 
tövsiyələr verilir.  

Açar sözlər: lokal korroziya; mühitin aqressivliyi; metalın davamlılığı; quyu qovşağı; 
nasos-kompressor boruları; laboratoriya sınaqları; avtoklav sınaqları.
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