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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ КОРРОЗИОННОГО
РАЗРУШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФОНТАННОЙ
АРМАТУРЫ НА СКВАЖИНЕ № 2114 УКПГ-22
АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ УРЕНГОЙСКОГО
НГКМ
Разрушение фонтанной арматуры является многофакторным процессом, в котором
значимую роль играют как эрозия металла, вызванная механической бомбардировкой
твердыми частицами газожидкостного потока, так и коррозия, обусловленная объемным
содержанием в составе добываемого продукта двуокиси углерода, конденсационной воды,
температурным диапазоном и пр. Совокупное воздействие этих факторов было выявлено
в ходе плановой ревизии фонтанной арматуры на скважине ачимовских отложений
Уренгойского НГКМ. Для обеспечения безаварийной работы фонтанных арматур на
скважинах данного НГКМ рекомендовано заменить часть оборудования и продукцию,
выполненную из других марок стали, а также использовать защитное покрытие от
углекислотной коррозии.
Ключевые слова: фонтаная арматура, двуокись углерода, углекислотная коррозия, эрозия металла, механические
характеристики, металлографические исследования, фонтанная арматура, механические примеси, марка стали,
микротвердость металла, деформация, язвенная коррозия, ингибиторы.
На ачимовских отложениях Уренгойского НГКМ применены фонтанные
арматуры в коррозионно-стойком
исполнении К1 в соответствии с
ГОСТ 13846-89. В скважинной продукции объемное содержание СО2
составляет 0,91%.
Во время выполнения плановых работ по ревизии фонтанной арматуры
на скважине № 2114 УКПГ-22 были
обнаружены повреждения: уплотнительного кольца на соединении
крестовины фонтанной арматуры
и струнной задвижки; адаптерного
фланца; ответных фланцев; внутренних поверхностей коренной,
надкоренной, буферной и струнной
задвижек, углового штуцера, а также трубопровода обвязки скважины.
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По внешнему виду разрушенной
поверхности оборудования (рис. 1)
причиной разрушения считалась
эрозия металла, вызванная потоком добываемого продукта.
Однако низкая скорость флюида
(4–7 м/с) и отсутствие в нем заметного количества механических
примесей привели к необходимости проведения комплекса исследований для установления всех
возможных причин разрушения
металла фонтанной арматуры.
В связи с этим были проведены исследования, включающие в себя:
определение химического состава
корпусного материала элементов
фонтанной арматуры, его механических характеристик, в том числе

значений величины работы удара
при отрицательной температуре и
микротвердости, а также металлографические исследования.
В результате проведенных исследований установлено, что корпусной металл элементов фонтанной
арматуры соответствует стали марки 30ХМА по ГОСТ 4543-71 (табл. 1).
Незначительное превышение содержания хрома (на 0,07%) не ухудшает свойств стали.
Механические характеристики образцов, вырезанных из корпусного
материала фонтанной арматуры,
и требования ГОСТ Р 51365-2009
представлены в таблице 2.
Прочнос тные и плас тические
харак теристики металла фон-
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Таблица 1. Химический состав стали
Массовая доля элементов, %

Материал

С

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

Cu

Контрольный анализ

0,3148

0,29

0,63

0,0097

0,0055

1,17

0,1727

0,0656

0,0762

Требования ГОСТ 4543-71 30ХМА

0,26–0,33

0,17–0,37

0,40–0,70

≤ 0,025

≤ 0,025

0,80–1,10

0,15–0,25

≤ 0,30

≤ 0,30

Таблица 2. Механические свойства стали 30ХМА
Материал

Контрольные данные образцов
стали 30ХМА

Требования ГОСТ Р 51365-2009:
60К, исполнение ХЛ

Временное
сопротивление σ в, МПа

Предел текучести
σ 0,2, МПа

Относительное
удлинение δ, %

Относительное
сужени ψ, %

Твердость НВ

638

452

35

72

660

469

30

668

480

24

667

474

24

73

ср. 658

ср. 469

ср. 28

≥ 586

≥ 414

≥ 17

Работа удара KV, Дж
+20 °С

–60 °С

212

174

121

71

212

184

43

73

205

185

38

ср. 72

ср. 210

ср. 181

ср. 67

≥ 35

≥ 1747

≥ 20

Таблица 3. Микротвердость металла HV
Металл

Величина микротвердости HV

Металл вдали от поверхности разрушения

194–210

Металл в зоне разрушения

176–220

Металл на отдельных участках разрушения

278–432

танной арматуры соответствуют
требованиям ГОСТ Р 51365-2009
на материал категории прочности
60К. Работа удара на контрольных образцах при температуре
испытания –60 °С соответствует
требованиям ГОСТ Р 51365-2009,
предъявляемым к оборудованию
в исполнении ХЛ.
Микротвердость металла измеряли вдавливанием четырехгранной
алмазной пирамидки с квадратным
основанием по методу восстановления отпечатка по ГОСТ 9450 на
приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,981Н
(100гс).
Полученные значения микротвердости в зоне разрушения металла
и на участках, удаленных от нее,
в основном не сильно отличаются по величине (табл. 3). Лишь на
отдельных участках наблюдается
существенное различие значений
микротвердости, что свидетельствует о том, что металл по всей
поверхности не подвергался механической бомбардировке твердыми
частицами газожидкостного пото-

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Рис. 1. Темплет разрушенного корпуса фонтанной арматуры со скважины № 2114 УКПГ-22 ООО «Газпром
добыча Уренгой» со стороны внутренней поверхности

ка, способной вызвать его эрозионное разрушение.
Металлографические исследования так же подтвердили отсутствие деформации всей приповерхностной зоны корпусного

металла фонтанной армат уры,
являющейся следствием бомбардировки поверхности твердыми
частицами, способными вызывать эрозию металла. Деформационные изменения металла были
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Рис. 2. Внешний вид проходного отверстия струнной задвижки, демонтированной со скважины № 2112

обнаружены лишь на отдельных
участках.
Микроструктурный анализ выявил
наличие раковин глубиной до 3 мм
и следы коррозии в виде язвенных
поражений поверхности.
Техническое обследование насосно-компрессорных труб скважины
№ 2114 показало, что ни трубы, ни
их муфтовые соединения не подверглись разрушению в течение
четырех лет эксплуатации. Это свидетельствует о том, что в составе
добываемого продукта не было
достаточного количества твердых
частиц, способных вызвать эрозионное разрушение металла при
установившихся скоростях потока
флюида.
Не обнаружено и коррозионное
разрушение металла насосно-компрессорных труб, которые изготовлены из стали марки типа 13Cr,
достаточно стойкой к коррозии
углекислотной коррозии.
Обнаруженные разрушения металла оборудования только на фонтанной арматуре и обвязке устья
скважин до дросселя, понижающего давление и температуру, но
увеличивающего скорость потока флюида, также подтверждают
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отсутствие достаточно большого
количества абразива в его составе для реально опасного процесса
эрозионного разрушения оборудования.
Если бы обнаруженные разрушения были вызваны только эрозией,
то это обязательно привело бы к
разрушению металла труб обвязки
скважины, изготовленных из стали марки 09Г2С и расположенных
сразу после дросселя, из-за увеличения скорости потока флюида.
На рисунке 2 представлен вид поверхности струнной задвижки фонтанной арматуры после трех лет ее
эксплуатации на скважине № 2112.
Как видно из представленного рисунка, на разрушенной поверхности отсутствуют следы эрозионного
разрушения.
Характер обнаруженного повреждения поверхности металла однозначно свидетельствует о воздействии углекислотной коррозии.
Изложенное выше позволяет предположить, что наличие в составе
добываемого продукта двуокиси
углерода, конденсационной воды и
температурный диапазон 70–90 °С
создают благоприятные условия
для протекания углекислотной кор-

розии углеродистых и низколегированных сталей, не обеспеченных
ингибиторной защитой.
Поверхность элементов фонтанной
арматуры подвергается коррозионному воздействию добываемого
флюида, в результате которого образуются карбонаты. Это создает
благоприятные условия для эрозии
корпусных деталей арматуры, вызываемой потоком флюида, движущимся со скоростью 4–7 м/с, который не способен вызвать эрозию
металлической поверхности оборудования без предварительного
ее коррозионного разрушения.
В результате проведенной работы
можно сделать вывод о том, что
причиной разгерметизации фонтанной арматуры является коррозионно-эрозионное разрушение
ее корпусных элементов в результате электрохимического взаимодействия металла с двуокисью
углерода, растворенного в воде, с
последующей эрозией прокорродированной поверхности металла.
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ
ФОНТАННЫХ АРМАТУР НА
СКВАЖИНАХ АЧИМОВСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ УРЕНГОЙСКОГО
НГКМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
• заменить металлические прокладки из стали марки 10 на прокладки из стали марки 12Х18Н9Т;
• произвести наплавку стали типа
Х25Н13 на поверхность канавок под
уплотнительные прокладки;
• нанести защитное покрытие
(как вариант: наплавку стали типа
Х25Н13) от углекислотной коррозии
на внутреннюю поверхность фонтанной арматуры, контактирующую
с флюидом;
• использовать трубодержатели,
изготовленные из стали марки
07Х16Н6 (или F6NM).
Выполнение вышеупомяну тых
рекомендаций обеспечит безаварийную эксплуатацию фонтанной
арматуры на скважинах ачимовских отложений Уренгойского ГКМ
в течение всего срока, гарантированного производителем.

