
Погружное оборудование, применяемое для меха-
низированной добычи нефти: корпусные детали и уз-
лы УЭЦН (включая ПЭД), а также НКТ, постоянно на-
ходится под воздействием мехпримесей, коррозион-
но-активных пластовых жидкостей и эксплуатируется
в условиях высокой обводненности, солеотложений,
повышенной температуры. Все это ведет к коррозион-
ному разрушению материалов, предотвратить которое
можно, в том числе посредством специальных методов
повышения антикоррозионных свойств и износостой-
кости оборудования.

Одним из таких способов служит газотермическое
напыление (ГТН) — процесс нагрева, диспергирова-

ния и переноса активированных частиц распыляемого
материала газовым потоком и формирования защит-
ного покрытия (рис. 1). Данное покрытие может быть
нанесено различными способами. Например, при за-
щите ГНО применяются такие методы напыления, как
высокоскоростной, детонационный, плазменный, га-
зоплазменный, а также электродуговая металлизация
(ЭДМ) и плазменная или лазерная наплавка. Незави-
симо от метода нанесения, любое газотермическое по-
крытие состоит из подложки и слоя с нерасплавлен-
ными частицами металла, включениями оксидов и по-
рами.

Применение газотермических покрытий позволяет
улучшить эксплуатационные характеристики УЭЦН и
НКТ, повысить ресурс работы деталей и узлов, спо-
собствует увеличению МРП оборудования путем пред-
отвращения различных видов коррозии: общей, пят-
нами, в виде плато, питтинговой, контактной, борозд-
ками и мейза-коррозии. За счет повышения корро-
зионной стойкости изделий снижается коэффициент
трения и, как следствие, предотвращается схватыва-
ние.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ

Применение ГТН также обеспечивает снижение за-
трат на ремонт и закупку (в том числе импортных и,
как правило, дорогостоящих) комплектующих и сокра-
щение сроков простоя оборудования в ремонте.

При отборе ремонтопригодного оборудования
особое внимание уделяется отсутствию сквозной
коррозии и остаточной толщине стенки: необходимо,
чтобы она превышала 2 мм. Важно подчеркнуть, что
защитное покрытие наносится не в целях восстанов-
ления и «заделывания» прокорродировавших мест,
а для защиты изделия от дальнейшего развития кор-
розии. 

Работы выполняются в несколько этапов. Сначала
производится пескоструйная подготовка, затем — вы-
сокоскоростное напыление. Процесс напыления
осуществляется следующим образом: на установку
напыления устанавливается изделие (НКТ, ПЭД или
любой другой узел УЭЦН), после чего установка за
один проход наносит порядка 50 мкм покрытия (рис.
2). Поскольку в соответствии с утвержденным стан-
дартом толщина покрытия должна составлять не ме-
нее 150 мкм, напыление осуществляется в три-четы-
ре прохода.

При такой толщине покрытия исключается сквоз-
ная пористость, что обеспечивает защиту оборудова-
ния при дальнейшей эксплуатации. В отдельных слу-
чаях также может выполняться дополнительная про-
питка (нанесение еще одного слоя или более).
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А
нализ причин отказов УЭЦН показывает, что едва

ли не большая их часть происходит в результате об-

разования и быстрого развития коррозионных про-

цессов в скважине. Действию коррозии подвержены все

основные узлы УЭЦН, включая рабочие органы самих на-

сосов, ПЭД и др. Кроме этого, ежегодно растет число от-

казов УЭЦН, связанных с разрушением секций НКТ вслед-

ствие язвенной и мейза-коррозии.

Более 20 лет ЗАО «Плакарт» специализируется на при-

менении газотермических методов нанесения специ-

альных антикоррозионных покрытий на металлические

поверхности, позволяющих продлить ресурс технологи-

ческого оборудования. Твердосплавные защитные покры-

тия обладают существенными преимуществами по

сравнению с гальваническим хромированием. Эти пре-

имущества позволяют снизить себестоимость производ-

ства и сервиса, а также повысить надежность работы по-

гружного и других видов оборудования, применяемых для

добычи нефти и газа.
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Рис. 1. Технология газотермического напыления
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Рис. 2. Нанесение защитного покрытия на НКТ

Рис. 3. Ремонт ПЭД

Рис. 4. Технология повышения работоспособности резьбовых соединений труб
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Таблица 1

Классификация наиболее распространенных на российском рынке видов защитных покрытий УЭЦН

Покрытие Химический
состав

Метод
нанесения Пористость, % Пропитка Микро-

твердость, HV Адгезия, кг/мм2

Монель Ni70Cu30 +A316 ЭДМ 5-10 Эпоксидная 110-120 3-4

Нержавеющая

сталь
06X19H10Т ЭДМ 5-10 Опционально 220-270 3-4

ТСЗП-ВС-013

superstainless
200Х28Н16М5С1 HVOF, HVAF <1 Опционально 500-570 >7

ТСЗП-ВС-016 200Х14Н7С3Р3 HVOF, HVAF <1 Опционально 650-800 >7

Рис. 5. Технология нанесения защитного покрытия на внешнюю поверхность втулок

Без покрытия С покрытием

Рис. 6. Увеличение ресурса рабочих колес. Вид рабочих колес, установленных на одном насосе, после
наработки 2459 ч



ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

В последнее время мы все чаще сталкиваемся со слу-
чаями отбраковки ПЭД со следами коррозии на корпусе.
На ремонтных базах уже скопилось большое количество
такого оборудования. Однако, несмотря на образование
коррозии на корпусе, данные ПЭД сохранили работо-
способность по всем остальным параметрам. 

Первый эксперимент по ремонту подвергшихся
коррозии ПЭД (без сквозных коррозионных повреж-
дений) был проведен специалистами ЗАО «Плакарт»
в 2003 году в ОАО «Самаранефтегаз». В результате
нанесения газотермического покрытия наработка ГНО
на отказ увеличилась более чем в 12 раз (с 15 до 186
сут), а при извлечении насоса была отмечена только
коррозия болтов. 

Помимо этого, наш недавний опыт работы с ОАО
«Сургутнефтегаз» и ООО «РН-Пурнефтегаз» показы-
вает, что при отсутствии сквозной коррозии ремонт-
ные ПЭД с нанесенными методом высокоскоростного
газопламенного напыления покрытиями из нержавею-
щих сталей серий ТСЗП-ВС-013 и ТСЗП-ВС-016 могут
использоваться на скважинах без ограничений (рис.
3). Эти покрытия применяются российскими и запад-
ными производителями, поставляющими оборудова-
ние для тяжелых условий эксплуатации, и характери-
зуются отсутствием сквозной пористости, высокими
стойкостью к коррозии и твердостью, а также отсут-
ствием склонности к подпленочной коррозии из-за
близости электрохимических потенциалов основного
металла и покрытия (табл. 1).

В статье «Исследования причин ускоренной корро-
зии электродвигателей скважинных насосов в ООО
«РН-Пурнефтегаз», опубликованной на сайте SPE, спе-
циалисты ООО «РН-Пурнефтегаз» и ООО «РН-УфаНИ-
ПИнефть» отмечают, что при применении защитных по-
лимерных и металлизационных покрытий предпочти-
тельно применять технологию высокоскоростного га-
зопламенного напыления коррозионно-стойкого метал-
ла, позволяющую получать покрытия с адгезией к ос-
новному металлу более 80 МПа, пористостью менее 1%
и твердостью до 62 HRC, что существенно превосходит
показатели полимерных покрытий и покрытий, получен-
ных по технологии газопламенного напыления. Кроме
того, в отдельных нефтедобывающих регионах, особен-
но в Сибири (например, в Нижневартовске), технология
газопламенного напыления не рекомендована для про-
ведения ремонтных работ при наличии следов корро-
зии на оборудовании вследствие высокой вероятности
возникновения подпленочной и электрохимической
коррозии. 

Экономический эффект от применения технологии
нанесения покрытия методом высокоскоростного на-

пыления складывается из эффекта сокращения капи-
тальных затрат на закупку новых ПЭД взамен списан-
ных из-за коррозионных повреждений корпуса. Так,
еще в 2012 году в ОАО «Самотлорнефтегаз» из спи-
санных 1373 секций ПЭД, около 300 секций были при-
годны к восстановлению, которое обошлось бы в 8-9
раз дешевле покупки нового оборудования.

ПРОТЕКТОРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ НКТ
Для защиты как УЭЦН, так и колонны НКТ и обсад-

ной колонны в нефтяной отрасли все чаще применяет-
ся протекторная защита, размещаемая под ПЭД. Про-
текторы, в частности, используются в ОАО «ЛУКОЙЛ»
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Рис. 7. Продление срока службы штоков компрессоров

Рис. 8. Упрочнение деталей запорной арматуры

Рис. 9. Изготовление плунжеров с упрочненным износостойким
покрытием



и ОАО «НК «Роснефть». Однако данный способ защи-
ты также не лишен недостатков. В результате приме-
нения протекторов создаются дополнительные соеди-
нительные узлы, что приводит к удлинению, усложне-
нию и утяжелению подвески УЭЦН. 

В свое время специалисты ООО «ПечорНИПИ-
нефть» провели испытания разных покрытий для борь-
бы с коррозией и пришли к выводу о том, что в долго-
срочной перспективе в качестве протектора лучше
применять алюминиевые сплавы, так как традиционно
применяемые магниевые протекторы в виду указанных
недостатков представляются малоэффективными.

В этой связи нашей компанией была разработана
технология нанесения алюминийсодержащих сплавов
методами газопламенного напыления или электроду-
говой металлизации на корпуса УЭЦН, в том числе и
на покрытия серии ТСЗП-ВС-013 (ТСЗП-ВС-016). Дан-

ное решение позволяет убрать из конструкции УЭЦН
дополнительные соединительные узлы, уменьшить ее
длину и обеспечить протекторную защиту установки и
обсадной колонны.

ЗАЩИТА РЕЗЬБОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ

Также совместно с ОАО «Синарский трубный за-
вод» мы разработали технологию повышения работо-
способности резьбовых соединений НКТ (рис. 4). Дан-
ная технология подразумевает нанесение специально-
го упрочняющего, герметизирующего покрытия, поз-
воляющего защитить резьбовую поверхность от кор-
розии. Единственной проблемой в данном случае
остается защита труб изнутри: на сегодняшний день
возможность нанесения покрытия на внутреннюю по-
верхность трубы диаметром 80 мм отсутствует.
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Установка плазменного
напыления P-1000

Установка высокоскоростного
напыления HVA-07

Установка газопламенного напыления FS-15

Установка детонационного напыления Д-2 Установка лазерной наплавки Л-8

Установка плазменно-порошковой
наплавки PPC-250 PTM

Установка электродуговой
металлизации М-400

Установка высокоскоростного
напыления HV-2

Рис. 10. Установки для нанесения защитных покрытий



ЗАЩИТА ВТУЛОК ОТ РАЗРУШЕНИЯ
Как известно, во время проведения ремонтов при

разборке насосов зачастую происходит разрушение
твердосплавных втулок. Для решения данной пробле-
мы в ЗАО «Плакарт» была освоена технология нане-
сения покрытия на основе карбидов вольфрама и хро-
ма методом высокоскоростного напыления на внеш-
нюю поверхность стальной втулки, которая позволяет
повысить прочность втулки и тем самым предотвра-
тить ее разрушение (рис. 5). Благодарю чему обес-
печивается в том числе и сокращение затрат компаний
на ремонт и закупку данного вида оборудования.

Втулки с нанесенным на них покрытием уже были
поставлены нескольким компаниям-производителям
УЭЦН, а также сервисным предприятиям. Также мы по-
лучили экспертное заключение РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина о возможности применения втулок с по-
крытием в установках ЭЦН, предназначенных для са-
мых сложных условий эксплуатации.

ДРУГИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Область применения защитных покрытий охваты-
вает и другие виды оборудования, применяемые в
нефтяной промышленности, в том числе насосы си-
стемы ППД (увеличение ресурса колес), компрессор-
ные агрегаты (восстановление и продление срока
службы штоков) и запорную арматуру (рис. 6-8). В по-
следнем случае нанесение покрытия позволяет повы-
сить устойчивость деталей к трению и коррозионному
износу, возникающему в результате влияния серово-
дорода и других факторов.

Помимо этого, нам удалось освоить производство
плунжеров с покрытиями для насосов, предназначенных
для проведения гидроразрыва пласта, струйных насо-
сов и других видов насосов высокого давления (рис. 9).
Плунжеры с поверхностью, упрочненной твердыми
сплавами либо материалами повышенной твердости на
никелевой базе, обладают всеми рабочими характери-
стиками оригинальных плунжеров, в том числе импорт-
ных, но при более низкой цене. На сегодняшний день
плунжеры поставляются по долгосрочным контрактам
нефтегазовым и сервисным компаниям.

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Для нанесения защитных покрытий ЗАО «Плакарт»
применяется большое количество сложного техноло-
гического оборудования (рис. 10). Например, специ-
альная установка высокоскоростного напыления
ТСЗП-HVOF-K2. В качестве горючей среды применяет-
ся смесь керосина и кислорода, расход керосина со-
ставляет до 1000 л/мин, кислорода — до 25 л/ч. Про-

изводительность при нанесении карбидов составляет
6-12 кг/ч, по металлам и сплавам — до 10 кг/ч. Толщина
напыляемого слоя — 5-30 мкм. Высокая плотность по-
крытия достигается благодаря переходу кинетической
энергии в тепловую.

В другой установке высокоскоростного напыления —
ТСЗП-HVАF-AK-07 — в качестве горючей смеси приме-
няется пропан и метан, дополнительно — водород, окис-
лителем выступает воздух, транспортирующим газом —
азот. Производительность при нанесении карбидов со-
ставляет 30 кг/ч, металлов — 27 кг/ч. Толщина напыляе-
мого слоя составляет 5–30 мкм. 

Для нанесения плазменного покрытия применяется
установка ТСЗП-МF-P-1000. В установке используется
аргон, дополнительно — азот, водород или гелий. Про-
изводительность при напылении оксидов и карбидов
составляет 3–10 кг/ч, при напылении металлов и спла-
вов — 2–5 кг/ч. Толщина слоя покрытия составляет
0,05–20 мм при напылении металлов и сплавов и
0,05–5 мм — при напылении керамики. Плазменное по-
крытие получается более пористым по сравнению с
покрытием, полученным методом высокоскоростного
напыления.

Процесс детонационного напыления в общих чер-
тах схож с процессом высокоскоростного напыления,
но технология детонации предполагает использование
выбросного режима частотой примерно 10 с-1. В уста-
новке детонационного напыления «Дракон» топливом
служит ацетилен класса А, окислителем — кислород,
а рабочим газом — азот. Длина ствола установки со-
ставляет до 1 м, скорострельность — до 10 выстрелов
в секунду, производительность — до 3 кг/ч, полезное
использование порошка — до 70%.

Для электродуговой металлизации применяются
две установки: ТСЗП-LD/U2 300 и ТСЗП-SPARK 400
производства ООО «ТСЗП», которые также отличают-
ся высокими надежностью, качеством получаемых по-
крытий и производительностью.

В заключение отметим, что все процессы нанесения
защитных покрытий относятся к категории изготовления,
монтажа, ремонта и реконструкции технических
устройств и сооружений, применяемых на опасных про-
изводственных объектах, для осуществления которых
выдача лицензий Ростехнадзора не предусмотрена.S

67

инженерная практика

№04/2015

Вопрос: Александр Зямович, существует ли хотя бы одна
разновидность коррозии, от которой Ваши покрытия за-
щитить не в состоянии?
Александр Лурье: Мне подобные виды коррозии пока не

известны. Во всяком случае, я с ними еще ни разу не стал-

кивался.

Вопрос: То есть Вы хотите сказать, что если компании бу-
дут повсеместно и массово внедрять технологию нанесе-
ния защитных покрытий, то проблему коррозии удастся
свести к минимуму или полностью исключить?
А.Л.: В определенных условиях — да. Разумеется, мы пока

ничего не можем сделать в части защиты рабочих органов

ЭЦН, расположенных в проточной полости. Но работы по

защите юбки направляющего аппарата мы проводили, и

некоторым нашим заказчикам это помогло. Также есть

опыт нанесения покрытий на гильзы газосепараторов. 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБСУЖДЕНИЯ



Типовая структура затрат нефтегазодобывающего
предприятия сегодня включает расходы на создание
необходимой инфраструктуры для добычи и подготов-
ки нефти, поддержания пластового давления, промыс-
ловой перекачки нефти и т.д. Каждую из этих статей
расходов можно уменьшить при правильной органи-
зации процесса НИОКР и тиражировании полученных
в его рамках результатов. Эти результаты обеспечи-
ваются работой квалифицированных научных коллек-
тивов корпоративных НИИ, инжиниринговых центров,
лабораторий и др. 

В задачи каждой из указанных структур сегодня
входит определение проблем, возникающих у добы-
вающих обществ, и формирование предложений, на-
целенных на их решение с использованием имеющих-
ся у предприятий оборудования и технологий. Однако
сегодня этот механизм не отлажен. В большинстве
случаев компании заключают договор на проведение
НИОКР со своим корпоративным научным центром, ко-

торый, в свою очередь, передает возложенные на него
задачи в другую научно-исследовательскую организа-
цию. В результате такого многоступенчатого подхода
возрастают затраты на НИОКР и, как следствие, уве-
личивается себестоимость добычи нефти. При этом
потенциал вузовской науки остается практически не-
реализованным. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
КОМБИНИРОВАННЫХ ВТУЛОК
РАДИАЛЬНЫХ ПОДШИПНИКОВ

Анализ возможностей снижения капитальных и опе-
рационных затрат нефтяных компаний должен начи-
наться с подбора оптимального оборудования, кото-
рое обеспечит максимально эффективную эксплуата-
цию того или иного объекта с учетом условий его раз-
работки. 
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СОКРАЩЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ДОБЫЧУ НЕФТИ 
ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ НИОКР

ИВАНОВСКИЙ Владимир Николаевич
Профессор, заведующий кафедрой РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, д.т.н.

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ

С
егодня представители нефтяных компаний часто го-

ворят о необходимости снижения затрат на добычу

нефти, а производители оборудования — о предла-

гаемых технологиях, применение которых позволяет это-

го добиться. Однако задача оптимизации расходов на

разработку месторождения должна решаться, в первую

очередь, в рамках НИОКР, проводимых различными на-

учными организациями, отраслевыми и корпоративными

институтами, инжиниринговыми центрами и ведущими ву-

зами. Ведь именно эти организации располагают необхо-

димым арсеналом технических средств и квалифициро-

ванным персоналом для проведения лабораторных ис-

следований и стендовых испытаний любой сложности.

При правильной организации процесса НИОКР (анализа

проблемы, выбора задачи исследования, подбора мето-

дики испытаний и т.д.) можно снизить затраты не только

на добычу нефти, но также на бурение и освоение сква-

жин, перекачку углеводородов и другие технологические

процессы. 
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Стоимость
материалов

Капитальные
затраты

Энергия

Ремонт

Обслуживание

Рис. 1. Структура затрат на добычу нефти
установками центробежных насосов

Рис. 2. Внешний вид комбинированных втулок радиальных подшипников ЭЦН износостойкого исполнения



На рис. 1 показан типовой пример затрат на добычу
нефти при использовании установок электропривод-
ного центробежного насоса в износостойком испол-
нении. В структуре стоимости оборудования суще-
ственную долю занимают расходы на применяемые
материалы, необходимые для обеспечения его изно-
состойкости. Эти затраты можно снизить путем опти-
мизации конструкции и технологии изготовления раз-
личных элементов ЭЦН. Совместно с ЗАО «Плакарт»
мы проводили сравнительные испытания отдельных
составляющих износостойких насосов, включая втул-
ки промежуточных и концевых радиальных подшипни-
ков. Для изготовления последних сегодня, как прави-
ло, используются твердые сплавы. Однако стоимость
и масса таких втулок как минимум в два-три раза вы-
ше, чем у комбинированных втулок, которые также мо-
гут использоваться в конструкции насосов. 

На рис. 2 и в табл. 1 представлены результаты ис-
следования эффективности применения различных
упрочняющих наплавок комбинированных втулок и
внешний вид самих изделий после стендовых испы-
таний на модельной жидкости с концентрацией ме-
ханических примесей (кварцевый песок 100 Mesh) 20
г/л. Как видно, наплавленные покрытия обеспечи-
вают устойчивость комбинированных втулок к изно-
су, сопоставимую с износостойкостью сплошных
втулок, изготовленных из твердого сплава. Но при
схожих показателях работоспособности оборудова-
ния стоимость каждой комбинированной втулки в не-
сколько раз меньше, чем стандартной твердосплав-
ной детали. 

На рис. 3 приведена схема стенда, применявшегося
для проведения испытаний подшипниковых узлов
ЭЦН. Для испытания ступеней и секций центробежно-

го насоса также был использован специальный вер-
тикальный стенд. Стандартные и модернизированные
втулки исследовались в паре со втулкой, выполненной
из силицированного графита. В результате стендовых
испытаний были сделаны выводы о том, что отдельные
конструкции втулок с износостойким покрытием могут
применяться для добычи нефти из скважин, характе-
ризующихся самыми сложными условиями эксплуата-
ции, например, высокой концентрацией ТВЧ (до 15 г/л).
При этом будут существенно снижены затраты на из-
готовление и, соответственно, приобретение оборудо-
вания, а также затраты на добычу нефти. 
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Схема стенда для испытания подшипниковых узлов ЭЦН: 1 – рама; 2 – стойка; 
3 – приводной двигатель; 4 – вал стенда; 5 – патрон; 6 – вал подшипника; 
7 – исследуемая втулка; 8 – неподвижная втулка; 9 – корпус подшипника; 
10 – подставка; 11 – модельная жидкость; 12 – импеллер

Рис. 3. Схема стенда для испытания подшипниковых узлов ЭЦН

Таблица 1

Эффективность применения наплавок для комбинированных втулок радиальных подшипников ЭЦН
износостойкого исполнения 

Вид втулки
Масса, г Диаметр, мм Уменьшение

массы, г (%)
Уменьшение

диаметра, мм (%)до после до после

Стандарт из

твердого сплава

(без точек)

111,50 111,3 23,88–23,90 23,73 0,20 (0,18) 0,15 (0,63)

1 точка — WC/Co/Cr 61,54 60,43 23,88–23,87 23,64 1,11 (1,80) 0,24 (1,00)

2 точки —

Al2O3+БрО 10
56,32 51,45 23,88–23,89 22,78 4,87 (8,60) 1,10 (4,60)

3 точки — Cr3C2/NiCr 58,43 58,40 23,88–23,89 23,72 0,03 (0,05) 0,16 (0,67)


