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Аннотация. Как известно, наиболее распространенными осложняющими факторами, которые 

приводят к снижению надежности нефтедобывающего оборудования, являются выпадение 

асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) и коррозия. Из-за данных осложняющих 

факторов увеличиваются отказы и износ оборудования, расходы электроэнергии, а также 

давление в выкидных линиях. В данной работе представлены итоги эксплуатации насосно-

компрессорных труб (НКТ) 73х5,5 «Л» (ремонтные) с внутренним защитным покрытием 

Majorpack MPLAG33 (от коррозии), Majorpack MPLAG17 (от АСПО) и установленными (в 

муфты НКТ) стримерами «Majorpack Streamer», как один из этапов работ, связанных с 

решением проблемы коррозии внутрискважинного оборудования и отложений АСПО, а также 

увеличения наработки на отказ, сроков безаварийной эксплуатации оборудования, увеличения 

межремонтного периода (МРП) и оценке экономического эффекта. 
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Актуальность 

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с внутренней 

коррозией труб и образованием АСПО является нанесение на их внутреннюю 

поверхность различных полимерных покрытий. Трубы с внутренними 

защитными покрытиями используются во всем мире уже более 60 лет. Основной 
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целью применения защитных покрытий является увеличение жизненного цикла 

НКТ до окончательной отбраковки. Применение полимерных покрытий 

внутренней поверхности труб позволяет: 

1) продлить срок службы насосно-компрессорных труб, в том числе и 

ремонтных, в несколько раз, значительно сократив затраты на приобретение 

новых НКТ; 

2) снизить скорость отложения на внутренней поверхности АСПО, солей 

и продуктов коррозии на НКТ; 

3) защитить внутреннюю поверхность труб от различных видов коррозии; 

4) увеличить межремонтный период работы (МРП) скважин и снизить 

потери при добыче нефти. 

 

Описание применяемых технологий 

Основная область применения технологий Majorpack производства АО 

«Торговый Дом НПО» – защита погружного скважинного оборудования для 

добычи нефти, НКТ, насосных штанг и муфт к ним, эксплуатируемых в 

агрессивных условиях, включая среды с высокой коррозионной активностью и 

склонностью к образованию АСПО. Комбинация барьерного и защитного слоёв 

покрытий, дополненная межниппельными вставками Majorpack Streamer создаёт 

полную многофакторную систему защиты (рис.1). 

 

Рис. 1. Барьерная и протекторная защита Majorpack 
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Покрытие Majorpack MPLAG33 

Majorpack MPLAG33 представляет собой следующее поколение 

защитных покрытий и предназначено для использования в том числе на 

водозаборном фонде скважин, а также на скважинах системы поддержания 

пластового давления (ППД). Данное покрытие обладает повышенной 

гидрофобностью и устойчивостью к солевой коррозии. Максимальная рабочая 

температура применения MPLAG33 составляет 160°C, адгезия к телу трубы – 10 

МПа.  

 

Покрытие Majorpack MPLAG17 

Majorpack MPLAG17 – в линейке покрытий majorpack предназначается 

для защиты НКТ при эксплуатации в средах, осложнённых АСПО. Это 

дуплексная система, обеспечивающая улучшенную защиту от коррозии и АСПО. 

Fe-Zn интерметаллидное и эпоксидно-фенольное покрытие для лучшей защиты, 

а также глянцевый финишный слой для повышения производительности 

нефтяных скважин, осложненных АСПО. Используется для любого типа 

коррозии в скважинах, включая умеренное содержание H2S и бактерий. 

Интерметаллидный слой обеспечивает защиту внутренней / внешней 

поверхности труб и резьбового соединения. Нерастворимые продукты распада 

цинка обеспечивают высокий уровень защиты от отверстий и царапин на 

поверхности труб. 

Полимерное покрытие Majorpack MPLAG33 и Majorpack MPLAG17 

наносится на 100% внутренней поверхности НКТ (рис.2) 
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Рис. 2. Полимерное покрытие Majorpack MPLAG33 и Majorpack 

MPLAG17 

 

Стример Majorpack Streamer 

Majorpack Streamer – предохранительная деталь (вставка), созданная для 

защиты торцевой части ниппеля НКТ и предотвращения коррозии резьбового 

соединения «труба-муфта» в результате воздействия потока на незащищенную 

резьбовую часть соединения. Минимизируя и устраняя зазор соединения «труба-

муфта», стример препятствует абразивному и эрозионному износу вследствие 

воздействия большой скорости добываемого флюида. Majorpack Streamer – это: 

- запатентованная конструкция; 

- защита уязвимой внутренней поверхности муфты и ниппеля НКТ от 

вымывания потоком флюида и коррозии; 

- полностью убирает зазор между ниппелями НКТ; 

- предотвращение абразивного и эрозионного износа резьбового 

соединения; 

- температура эксплуатации 200°C–220°C; 

- лёгкость установки в полевых условиях, не требующая дополнительного 

персонала; 
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- адаптирован для треугольной резьбы; 

- эффективная работа как на новой, так и на ремонтной НКТ; 

- возможность неоднократного использования. 

За время эксплуатации Majorpack Streamer полностью решена проблема с 

промывами по резьбовому соединению. Наблюдается положительная динамика 

снижения негерметичности НКТ. В комплексе с другими оптимизационными 

работами количество отказов сократилось в несколько раз. Стример и его 

установка показаны на (рис.3) [1-4]. 

 

   

Рис. 3. Majorpack Streamer и его установка. 

 

Подконтрольная эксплуатация 

На подконтрольную эксплуатацию поставлены НКТ 73х5,5 «Л», 

прошедшие полный цикл ремонта, с нанесённым внутренним защитным 

покрытием Majorpack MPLAG33 (от коррозии) и Majorpack MPLAG17 (от 

АСПО) со стримерами Majorpack Streamer. 

Восстановление служебных свойств НКТ с нанесением 

многокомпонентного полимера имеет ряд преимуществ: 

- гладкая поверхность, без дефектов, хорошая адгезия к металлу трубы;  

- способность выдерживать высокие температуры; 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2022. Т.5. Вып. 4. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

367 

 

- стабильные химические свойства материала покрытия; 

- способность противостоять коррозионным средам; 

- протекторная защита; 

- более низкая стоимость по сравнению с НКТ из коррозионностойких 

сплавов (с высоким содержанием хрома); 

- возможность применения соляно-кислотных обработок (СКО). 

К недостаткам можно отнести то, что первичное нанесение покрытия на 

насосно-компрессорные трубы, возможно только в специальных компаниях. 

НКТ с покрытием Majorpack MPLAG33 спущены в три скважины в 

интервалы с интенсивной коррозионной активностью. В процесс эксплуатации, 

начиная с 2019 г., средняя наработка по трём скважинам на 26.01.2021 г. 

составляет – 464 суток. 

• Скважина № 1, спуск 20.09.2019 г.  – 1004 м, наработка – 494 сут. / 2 

спуско-подъёмные операции (СПО); 

• Скважина № 2, спуск 25.09.2019 г.  – 1006 м., наработка – 489 сут. / 

2 СПО; 

• Скважина № 3, спуск 01.10.2019 г.  – 1033 м., наработка – 410 сут. / 

2 СПО. 14.11.2020 г. произведена смена всей подвески НКТ из-за отказа НКТ 

чернового исполнения (без покрытия). 

При визуально-контрольном осмотре НКТ с защитным покрытием по 

программе опытно-промысловых испытаний (ОПИ) «Majorpack» MPLAG33 на 

ремонтной НКТ со стороны муфты видимых повреждений, вздутий и отслоений 

– не выявлено. со стороны ниппельной части, просматривается незначительное 

разрушение внешней части фаски до первого витка, а также по внутреннему 

диаметру ниппеля наблюдается вздутие полимерного покрытия точечного 

характера, из-за коррозионного разрушения торца ниппеля и последующей под 

плёночной коррозии внутренней стенки на расстоянии от 30 до 50 мм от торца. 
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По результату осмотра стримеров «Majorpack Streamer» деформации, 

сколов, промывов заводского резьбового соединения, перекосов - не выявлено. 

Коррозионных повреждений, образования твердых отложений и промывов под 

установленными стримерами «Majorpack Streamer» – не выявлено. На рис. 5 и 

рис.6 представлены образцы НКТ без использования защитных покрытий и c 

применением защитных покрытий «Majorpack». 

 

Рис. 5.  НКТ без использования защитных покрытий и c применением 

защитный покрытий «Majorpack» MPLAG33. 

 

НКТ с покрытием Majorpack MPLAG17 спущены в три скважины в 

интервалы с интенсивной коррозионной активностью. В процесс эксплуатации, 

начиная с 2019 г., средняя наработка по трём скважинам на 26.01.2021 г. 

составляет – 423 суток. 

• Скважина № 4, спуск 24.10.2019 г.  – 1130 м., наработка – 460 сут. / 

2 СПО, работа ровная без срыва подачи, скважина в работе, произведена смена 

установки электроприводного центробежного насоса (УЭЦН), НКТ (с 

покрытием) повторно спущены в скважину; 

• Скважина № 5, спуск 26.08.2019 г.  – 1120 м., наработка – 519 сут. / 

1 СПО, работа ровная без срыва подачи, скважина в работе; 
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• Скважина № 6, спуск 11.04.2020 г.  – 1170 м., наработка – 290 сут. / 

1 СПО. 14.11.2020 г. во время эксплуатации проведены три горячие обработки, 

скважина в работе. 

Результат осмотра НКТ с покрытием «Majorpack» MPLAG-17 после 

подконтрольной эксплуатации на трёх скважинах показал удовлетворительное 

состояние полимерного покрытия и пригодного к дальнейшей эксплуатации.  

  

Рис. 6.  НКТ без использования защитных покрытий и c применением 

защитный покрытий «Majorpack» MPLAG17. 

 

Результаты и рекомендации по итогам подконтрольной 

эксплуатации 

НКТ с покрытием «Majorpack» MPLAG33 (от коррозии) 

1. Результат осмотра НКТ с покрытием «Majorpack» MPLAG33 после 

подконтрольной эксплуатации на трёх скважинах. Средняя наработка по трём 

скважинам – 464 суток: 

• коррозионных повреждений, образование твердых отложений и 

промывов под установленными стримерами «Majorpack Streamer» – не 

выявлено, стримеры не имеют следов повреждения и пригодны к дальнейшей 

эксплуатации; 

• НКТ и муфты ремонтнопригодные; 
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• незначительное разрушение внешней части фаски ниппеля до 

первого витка, а также по внутреннему диаметру ниппеля, наблюдается вздутие 

полимерного покрытия точечного характера на расстоянии 30-50 мм от торца.  

2. Достигнут срок опытно-промысловых испытаний – 365 суток. 

Итоговый результат ОПИ защитного покрытия Majorpack MPLAG33 со 

стримерами «Majorpack Streamer» в условиях работы добывающего нефтяного 

фонда на НКТ 73х5,5 «Л» (ремонтные) признать положительными, с учётом 

выполнения нижеследующих рекомендаций, при нанесении покрытия на 

ремонтную НКТ.  

Рекомендации: 

• Использование НКТ 73х5,5 «Л» (ремонтные) без нанесения 

защитного полимерного покрытия внешней фаски первых двух витков резьбовой 

части ниппеля в скважинах с высокой агрессивной средой – не рекомендуется. 

• Для эффективной эксплуатации, увеличения МРП скважины и 

средней наработки НКТ с защитным полимерным покрытием, следует 

использовать технологию нанесения полимерного покрытия на внешнюю часть 

фаски и первых двух витков резьбовой части ниппеля НКТ. 

 

НКТ с покрытием «Majorpack» MPLAG17 (от АСПО) 

1. Результат осмотра НКТ с покрытием «Majorpack» MPLAG17 после 

подконтрольной эксплуатации на трёх скважинах, средняя наработка по трём 

скважинам – 423 суток, показал удовлетворительное состояние полимерного 

покрытия и пригодность к дальнейшей эксплуатации. 

2. Достигнут срок опытно-промысловых испытаний – 365 суток. 

Итоговый результат ОПИ защитного покрытия Majorpack MPLAG17 со 

стримерами «Majorpack Streamer» в условиях работы добывающего нефтяного 

фонда на НКТ 73х5,5 «Л» (ремонтные) признать положительными, с учётом 
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выполнения нижеследующих рекомендаций, при эксплуатации данного 

покрытия.  

 Рекомендации: 

• При использовании НКТ, с внутренним защитным покрытием 

MPLAG17 против отложений АСПО, в скважинах с режимом работы 

периодического кратковременного включения (ПКВ), проводить горячую 

обработку нефтью по затрубному пространству каждые полгода (через 180 

суток), либо термообработку партией трубчатых электронагревателей (ТЭН) 

каждые 365 суток в целях обеспечения стабильной работы погружного 

оборудования. 

 

Заключение 

В результате проведённых испытаний защитных покрытий Majorpack 

совместно со стримерами Majorpack Streamer можно сделать следующие 

выводы: 

1. Экономический эффект с применения полимерных покрытий на 

ремонтную НКТ более выгоден, чем закуп новой НКТ. 

2. При выборе данного метода защиты ремонтной НКТ от коррозии и 

АСПО наблюдается уменьшение затрат, как на текущий и капитальный ремонт 

скважин (ТиКРС) (до 20%), так и на снижение себестоимости добываемого 

флюида. 

3. Снижение закупа новой трубы ведет к высокой экономической 

эффективности (до 43%). 

4. Достигается увеличение наработки ремонтной НКТ до окончательной 

отбраковки до 900 суток. 

5. Значительный прирост срока службы НКТ в агрессивной среде. [5, 6]. 
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APPLICATION OF INTERNAL PROTECTIVE COATING ON REPAIR 

TUBING 73X5.5 "L" IN THE CONDITIONS OF PRODUCING OIL STOCK 

 
Annotation. It is known that asphaltene-resin-paraffin deposits (ARPD) and corrosion are the most 

widespread complicating factors resulting in lower reliability of oil production equipment. These 

complicating factors lead to increased equipment failures and depreciation, higher energy costs, 

and higher pressure in flow lines. This paper describes the results of application of repair tubing 

73х5.5 “L” with internal coating Majorpack MPLAG33 (against corrosion), Majorpack MPLAG17 

(against ARPD) and streamers "Majorpack Streamer" installed (in tubing sleeves) as one of the 

stages related to solving the problem of corrosion of downhole equipment and ARPD deposits, as 

well as to increase error-free running time, non-failure operating time of equipment, time between 

overhauls and to evaluate the economic effect. 

Key words: majorpack, asphaltene-resin-paraffin deposits (ARPD), corrosion, tubing, protective 

coating, streamer, downhole equipment, protective covering. 
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