














Приложение № 2 

Фотографии НКТ с внутренним антикоррозионным покрытием ТС3000F извлечённых 20.10.2016г. 

из скважины № 133 куст № 7 Верх-Тарского нефтяного месторождения АО «ННГ». 

Наработка НКТ составила 797 суток. 

НКТ-73х5,5 группа прочности «Е» 

По результатам ревизии НКТ пригодна для последующей эксплуатации. Следы коррозии, сколы, 

вздутия антикоррозионного покрытия на НКТ отсутствуют. 

 

 

 

 

Начальник ПТО АО «ННГ»  Марков М.Ю. 













04-02.2/240518.06.2013























Отчет по эксплуатации 

Компания PetroChina Tarim Oilfield Company в июле 2010 года использовала внутреннее покрытие 

TC3000C компании Hilong на сероводородостойких НКТ для проведения испытаний на месторождении 

Тачжон №1. 

        Покрытие было нанесено на НКТ P110S 73 мм, общей длиной 10 000 м. 

        Эксплуатационные условия: 

До применения покрытия ТС 3000С с антикоррозийными свойствами, среднее время эксплуатации 

сероводородостойких НКТ составляло 170 дней до появления локальных коррозионных повреждений. 

Минимальный срок эксплуатации составлял 68 дней, максимальный – 278 дней до проявления коррозии. 

После использования внутреннего антикоррозионного покрытия ТС 3000С срок эксплуатации НКТ 

значительно увеличился, в том числе на скважинах Та Чжон 82 и  Та Чжон 83 срок эксплуатации 

составил 461 день, а на скважине Та Чжон 721 составляет более 6 лет. 

Заключение： 

1. В результате осмотра НКТ с покрытием, извлеченные из скважин на глубине 

4 000 – 5 000 м, покрытия фаски ниппеля и муфты не изменено, есть частичное изменение цвета 

покрытия. 

2. Следов коррозии, вздутия, отслоения антикоррозионного покрытия на НКТ не обнаружено.  
3. На сероводородостойких трубах было применено внутреннее покрытие TC 3000C с 

антикоррозийными свойствами, в ходе опытно-промышленных испытаний покрытие показало отличные 

антикоррозийные свойства, полностью удовлетворяющие условиям месторождения, и было признано 

эффективным для последующей эксплуатации на фонде скважин, осложненном сероводородной 
коррозией. 

 

С 2010 данная технология была использована на 16 скважинах, общей длиной 94 633 м. 
 

 

 
Tarim Oilfield Company Oil and Gas Engineering Research Institute 

05.04.2017 

 

Номер 

скважины 

Среда Факторы среды Тип НКТ Пластовая 

температура 

Пластовое 

давление 

Длина 

Та Чжон 82 

Газ 

Вода 

Н2S   

CO2 

Н2S до 9,3% 

CO2 - 0,8% 

рН-6,26 

73 мм 

Сероводородостойкие 

НКТ 
140℃ 59 MPa 2 345 м 

Та Чжон 83 

Газ 

Вода 

Н2S   

CO2 

H2S до 6,5% 

CO2 -  1,24% 

рН-5,34 

73 мм 

Сероводородостойкие 

НКТ 
140 ℃ 60 MPa 1 983 м 

Та Чжон 721 

Газ 

Вода 

Н2S   

CO2 

H2S 5,5% 

CO2 8,25% 

pH 6,3 

73 мм 

Сероводородостойкие 

НКТ 
120℃ 60 MPa 5 505 м 



使用报告 

中石油塔里木油田分公司于2010年7月使用上海图博可特石油管道有限公司生产的

TC3000C抗硫化氢油套管内涂层，涂装在2-7/8'，P110S钢级油管，计10000米，在塔中Ⅰ号

气田进行工业实验。 

油井工况 

 

采用抗硫油管，未使用 TC 3000C 抗 H2S/CO2 防腐内涂层涂料之前，油管平均在 170 天后

开始出现局部的腐蚀损坏，使用时间最短的油管只有 68 天，使用时间最长的在 278 天后也出

现局部腐蚀穿孔，甚至出现油管断脱，掉井事故。 

在抗硫油管上涂装 TC 3000C 抗 H2S/CO2 防腐内涂层涂料之后，油管的使用寿命大大延长，

其中塔中 82 井和塔中 83 井达到了 461 天，而塔中 721 井服役寿命超过了 6 年，现在仍然在从、

正常服役。 

 

结论： 

1、在对位于井下 4000~5000 米的油管进行检查时，发现公端和母端的涂层表面没有变化，

只有涂层颜色部分发生变化。 

2、油管涂层没有出现腐蚀、起泡、脱落的痕迹。 

3、在抗硫油管上使用TC3000C抗H2S/CO2防腐内涂层涂料的工业试验，体现了优异的防腐

蚀性能，可以在较为复杂的油井内使用，完全满足油田使用条件。 

从 2010年使用该工艺以来，先后在 16个口油井中使用，累计长度为 94633米。 

 

 

 

塔里木油田分公司油气工程研究院 

                                                                                          2017年4月5日 

井号 介质成份 介质参数 油管类型 地层温度 地层压力 
使用油管 

长度 

塔中 82 

天然气 

水 

硫化氢 

二氧化碳 

Н2S 到 9,3%,  

CO2 - 0,8%,  

рН-6,26. 

2-7/8' 

抗硫油管 
140℃ 59MPa 2345  米 

塔中 83 

天然气 

水 

硫化氢 

二氧化碳 

H2S 到 6,5%,  

CO2 -  1,24%,  

рН-5,34. 

2-7/8' 

抗硫油管 
140 ℃ 60MPa 1983 米 

塔中 721 

天然气 

水 

硫化氢 

二氧化碳 

H2S 5.5% 

CO2 8.25% 

pH 6.3 
2-7/8' 

抗硫油管 
120℃ 60MPa 5505 米 



  

Отчет об использовании внутреннего покрытия для насосно-
компрессорных труб, защищающего от истирания штангами 

на месторождении Ляохэ в Китае 

1.Справочная информация об испытаниях: 

Общий фонд нефтяной компании Фу Юй в настоящее время составляет 
5063 добывающих скважин, из которых 2276 направленных скважин. Скважины 
сильно изношены, из-за старения обсадных труб и траектории ствола скважины. 
В 2012 году 59,3% от рабочего времени было затрачено для решения проблемы 
износа, произошло 700 утечек трубопровода, 1000 полетов трубы. Принято 
решение делать ОПИ новых типов покрытий для защиты от износа. Нефтьная 
компания Фу Юй в конце 2012 года проверила и применила покрытие, 
защищающее от износа произведенное компанией ООО «Паньцзинь Пайпу 
Тубокоат - Hilong group» на нефтяном месторождении Ляохэ. 

2.Принцип работы покрытия: 

Эпоксидное порошковое покрытие. Имеет отличную износостойкость, адгезию и 
гибкость. Применяться в средах средней кислотной/шелочной коррозии, с 
содержанием H2O, CO2, масла, воды, соленной воды. После тестирования, 
толщина покрытия труб 0,5 мм, твердость 5Н, температура тепловой деформации 
НКТ 245 градусов, может выдерживать низкие температуры до -45 градусов, 
низкий коэффициент трения. Технические параметры ТС3520А лучше, чем трубы 
с полиэтиленовым покрытием. ТС3520А состоит из: модифицированной 
эпоксидной смолы, отвердителя смолы, пластинчатого графита, износостойких 
наполнителей. 

2.1. Использование модифицированной эпоксидной смолы улучшает адгезию 
покрытия к поверхности металла. 

2.2. Использование пластинчатого графита как смазочного материала, для 
улучшения отделки поверхности покрытия и уменьшения коэффициента трения 
покрытия. Эффективно снижается скорость истирания. Покрытие выполняет две 
функции в защите НКТ и обсадных труб (1-е- от коррозии, 2-е от истирания 
штангами). 

2.3. Использование специально обработанного износостойкого наполнителя с 
высокой твердостью, повышает износостойкость и ударопрочность покрытия. 

2.4.Использование высокомолекулярного отвердителя, обеспечивает прочность 
отвержденной смолы. И обеспечивает прочность сцепления покрытия и 
внутренней поверхности труб. 

Ключевым фактором для повышения износостойкости покрытия является то, 
что материал покрытия имеет умеренную жесткость и ударную вязкость, 
меньшую шероховатость и меньший коэффициент трения поверхности покрытия. 

3.Выбор скважины для ОПИ и процесс установки: 



После нескольких технических совещаний подписан протокол по 
проведению ОПИ. Проведено испытание на одной скважине от истирания. 
Скважина № 3-028 находятся в тяжелом состоянии. 25 октября 2012 года 
проведено обследование использующихся НКТ и насосных штанг. На инструменте 
имеется сильный износ. Решено использовать НКТ с защитой от истирания, 
подготовлена подвеска длинной 360,85 м, 15 шт. штанги установлены в нижней 
части скважины с центраторами. 

4.Результаты испытаний: 

20 октября 2013г. по завершению ОПИ, проверены антифрикционные свойства 
покрытия. После разрезания и исследования, получены положительные 
результаты по износоустойчивости покрытия НКТ.  

Подробные результаты приведены ниже: 

4.1.На муфте насосных штанг не обнаружено износа, на центраторе имеется 
незначительный износ. 

4.2 На насосных штангах нет видимых следов АСПО  

4.3 На внутренней поверхности НКТ не обнаружено загрязняющих веществ и 
АСПО. Целостность покрытия не нарушена. 

4.4 Из нижней части колонны НКТ взяты и разрезаны две трубы. Каждая труба 
разрезана на три части – нижняя, средняя, верхняя. Покрытие трубы не имеет 
повреждений. 

4.5 На трубах, имеющих коррозию, на которые было нанесено покрытие, нет 
отслоений, сколов, пузырей. 

4.6 Толщина износостойкого покрытия труб НКТ после эксплуатации на 
скважине в течение одного года, изменилась на 50 um. Если исходить из толщины 
покрытия в 500 um, то срок эксплуатации защитного покрытия может достигать 
10 лет. 

5.Заключение. 

В ходе анализа результатов ОПИ, выявлены следующие преимущества труб с 
нанесенным износостойким покрытием: 

5.1. Покрытие достаточно прочное, не наблюдается сколов, трещин, вздутий, 
отслоений. 

5.2. Трубы с покрытием ТС3050А обладают определенной износостойкостью, на 
насосных штангах и муфтах с покрытием не обнаружено следов износа, только на 
корректоре имеется незначительный износ. 

5.3. Покрытие - гладкое. На насосных штангах нет видимых следов АСПО, 
Покрытие возможно использовали в среде с АСПО. 

5.4. В связи с отсутствием отложений на покрытии и достаточно тонким слоем 
покрытия нет замедления скорости потока нефти. 

5.5. Химические свойства покрытия являются стабильными, возможен 
длительный срок эксплуатации. 

                            Научно-исследовательский институт нефтяной компании Фу 
Юй 

24 декабря 2013 г.
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Генеральному директору
ооо <<Техномаш>>

Лян Кэвэй

уважаемый Лян Кэвэй!

Сообщаем, что на 17.10.2017г. на объектах ОАО <<Славнефть-МегионнефТеГаЗ>>

работает 47 подвесок НКТ с покрытием ТС З0O0F

Скважиriы с текущеЙ наработкоЙ на |7.10.2017г.

]ф
п/п

осложненный
фо"д

максимальная
текущЕUI

наработка
НКТ с ТС
3000F, сут.

Средняя
текущЕUI

наработка
НКТ с ТС
3000F. суг.

Средняя ННО
до внедрения
технологии,

сут.

Среднее

увеличение
наработки, раз

1
Коррозионньтй

фонд
505 2]| 200 2

Характеристики коррозионной среды :

. Обводненность до 100%

'СО2 до 0,8оlо

.ЮSдо0%

. рН 6-7

.Тдо1000С

.Рдо20МПа

. .Щебит до 25 т/сутки



. Газовый фактор до 80 мЗ/т

При проведении СПО подвесок НКТ с покрытием ТС 3000F при визу€Lпьном

осмотре выявлено:

1. Покрытие фаски ниппеJuI и муфты не имеет повреждений, цвет покрытия не

отличается от цвета в состоянии поставки.

2. Покрытие внутренней поверхности НКТ не имеет повреждениЙ, цвет

покрытия не отличается от цвета в состоянии поставки.

З. Следов коррозионного воздействия при визуЕtльном осмотре не выявлено.

Вывод:

На основанип вышеизложенного полимерное покрытие ТС З0O0F

признано эффективным методом для защиты от коррозии и рекомендовано к

применению на осложненном

порядке должна иметь покрытие

фонде скважин (муфта НКТ в обязательном

межниппельного пространства).

Экономический эффект от применения НКТ с покрытием ТС 3000F в

среднем составляет 810 тыс.руб на 1 скважину в год.

Начальник ПТО УДНГ

ýЬ

В.В. Шаталов









 

Опросный лист ООО «Техномаш» по нефтяным скважинам 

№ Наименование Ед. изм. Значения 
1. Скважина  

1 Месторождение  油田 Самотлорское 
2 Куст   井丛 1947А 
3 Номер скважины   井号 34546 
4 Тип добычи (ЭЦН, ШГН, газлифт, фонтан) 开采方法 （电动离心

泵，杆式深井泵等） 
УЭЦН 

5 НКТ (типоразмер, гр.прочности, стандарт) 油管规格 73 

2. Режимы работы скважины  
6 Глубина скважины 井深度 м 1698 
7 Температура на забое (максимальная в скважине)井底温度 0С 60-70 
8 Температура на устье 井口温度 0С 30 
9 Давление в скважине (пластовое максимальное) 地层压力 МПа 164 

10 Давление на устье (при выходе) 井口压力 МПа  

3. Характеристики перекачиваемого флюида 
11 Дебит по нефти 油产量 т/сут 8 

12 Обводненность  含水量 % 49 

13 Количество добываемой воды 产出水 м3/сут 16 

14 
 

Количество попутно добываемого газа 产气量 м3/сут  

15 Газовый фактор  汽油比   

14 Плотность нефти 油密度 кг/м3 0,856 
15 Вязкость нефти , при 20 град 油粘度 Pa.S 7,850 

 16 Содержание асфальтенов 沥青含量 % 1,04 
17 Содержание смол 胶质含量 % 9,58 
18 Содержание парафинов 石蜡含量 % 2,20 
19 Содержание механических примесей 机械杂质 мг/л 118 
20 Точка затвердевания 凝固点 0С -20 
21 Температура образования отложений 结蜡点 0С  

3.Содержание вредных примесей  
22 СО2 %  

23 Н2S % 0 

24 Содержание серы 含硫量 % 1,02 

25 O2 %  

Если в скважине есть добываемая вода, то необходимо также уточнить следующие параметры: 

26 Cl – (хлорид анион) Мг/л 9571,5 

27 Минерализация 矿化度 Мг/л 16026,86 

28 Уровень pH  7,3 
29 HCO3- Мг/л 353,8 
30 SO42- Мг/л 0 

31 Na++K+ Мг/л 5107,15 
32 Ca2 Мг/л 866,73 

33 Mg2+ Мг/л 127,68 

34 Плотность воды 水密度           Гр/см3  

35 Вид воды 水型  Хлоркальциевая 

 




