
52

Introduction
The fields at Udmurtneft are at the late stage of 
development, which is characterised by a high water cut 
and also the corrosiveness of the produced fluid, which are 
the main reasons for a considerable number of downhole 
pumping equipment failures caused by corrosion. The 
use of fresh surface water at most facilities has resulted 
in contamination of the pay zones with sulphate reducing 
bacteria (SRB) and in the occurrence of hydrogen sulphide 
which is the most corrosive component in the produced 
and transferred fluids. The chosen optimum method of 
corrosion protection is corrosion inhibitors and combined 
biocides inhibitors which allow us to extend the service life 
of the oilfield equipment. However, as the amount of H2S 

Введение 
Месторождения ОАО «Удмуртнефть» находятся на 
поздней стадии разработки, характеризующейся 
высокой обводненностью и агрессивностью 
добываемой жидкости, что обусловливает 
значительный процент отказов ГНО по причине 
коррозии. Использование пресных поверхностных 
вод на большинстве объектов привело к 
заражению продуктивных пластов СВБ и к 
наличию в добываемых и перекачиваемых средах 
сероводорода – наиболее коррозионно-активного 
компонента. В качестве оптимального метода защиты 
применяются ингибиторы коррозии и комплексные 
ингибиторы-бактерициды, позволяющие продлить 
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срок службы нефтепромыслового оборудования. 
Однако, в условиях роста уровня сероводорода и 
зараженности нефтепромысловых сред СВБ, вопрос 
антикоррозионной защиты остается актуальным. 

Согласно статистике отказов, порядка 40 % 
всех отказов по коррозии в ОАО «Удмуртнефть» 
отмечается по насосно-компрессорным трубам. 
Основной причиной является их негерметичность 
(рис.1.), обусловленная коррозией тела колонны или 
соединительной резьбы. 
 
Коррозия НКТ приводит к преждевременной остановке 
скважин, аварийности, и как результат, увеличению 
себестоимости добычи высоковязкой нефти, поэтому 
снижение отказов по НКТ позволит существенно 
уменьшить общее количество 
отказов и повысить МРП 
скважинного оборудования.

В последнее время возрос 
интерес к стеклопластиковым 
трубам, отличающимся высокой 
прочностью и стойкостью к 
воздействию агрессивных сред. 
Кроме того, в связи с ростом цен 
на металлургическую продукцию 
стоимость СПТ приближается 
к стоимости стальных труб в 
антикоррозионном исполнении. 
Поэтому на сегодняшний день для 
ОАО «Удмуртнефть» применение 
стеклопластиковых НКТ является 
комплексным решением проблемы 
отказов НКТ и повышения МРП в 
осложненных условиях добычи.

Эксплуатационные 
преимущества 
стеклопластиковых труб
Высокий интерес нефтедобывающих компаний к 
стеклопластиковым трубам обусловлен их особенными 
техническими характеристиками.

В таблице 1 представлено сравнение физических 
и эксплуатационных свойств стальных и 
стеклопластиковых труб [1]. 

Благодаря своим свойствам, СПНКТ имеют ряд 
существенных преимуществ над стальными НКТ:
» Инертность к коррозионно-агрессивным  
 компонентам (кислоты, соли, щелочи, сероводород  
 и кислородсодержащие соединения) следовательно,  
 отсутствие процессов коррозии, что препятствует  
 засорению нефтепромыслового оборудования и  
 призабойной зоны пласта продуктами коррозии в  
 виде сульфида железа;

rises and the oilfield fluids become contaminated, there is 
still a need for further corrosion protection.

According to the statistical data, about 40% of all failures 
caused by corrosion at Udmurtneft are in the tubing. The 
main reason is the tubing’s faulty sealing (Fig. 1) caused by 
corrosion of the string body or the thread. Tubing corrosion 
leads to early well shutdown, accidents and, as a result, a 
higher cost of production of highly viscous oil. Reducing 
the number of failures caused by tubing corrosion will allow 
us to considerably reduce the total number of failures and 
increase the run time of the downhole equipment.

Lately, there’s been a rising tide of interest in fibre-glass 
pipes that are characterised with high strength and 
resistance to the impact of corrosive environments. Also, 

as the prices of metallurgic products have risen, the cost of 
fibre-glass pipes is now approaching the cost of corrosion 
protected steel pipes. Therefore using fibre-glass tubing at 
Udmurneft is a complete solution to the problem of tubing 
failures and extending run time in complicated production 
conditions. 

Operational Advantages of Fibre-Glass Pipes
Oil producing companies are very interested in fibre-glass 
pipes because of their technical characteristics (Table 1, 
next page) [Ref. 1].

Thanks to its properties, fibre-glass tubing has a number of 
significant benefits in comparison with steel tubing.
» Inertness to corrosive components (such as acids,  
 salts, alkalis, H2S and oxygen-containing compounds)  
 and, therefore, no corrosion processes, which excludes  
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Рис. 1. Распределение отказов НКТ:  
виды отказов: 1 – обрыв; 2 – негерметичность, утечки; 3 – прочее; 4 – число отказов 
из-за негерметичности относительно общего числа отказов
Fig. 1. Breakdown of tubing failures:
types of failures: 1 – parting; 2 – faulty sealing, leaks; 3 – other; 4 – number of failures due 
to faulty sealing versus total number of failures



54 ROGTEC

ДОБЫЧА

www.rogtecmagazine.com

 contamination of the oilfield equipment and near-wellbore  
 area with corrosion product in the form of ferrous  
 sulphide.
» Low weight of fibre-glass.
» The smooth surface of fibre-glass pipes inhibits the  
 creation of scale and paraffin crystallisation nuclei, thus  
 reducing the risk of their formation, which, in turn,  
 reduces the flow resistance to return circulation.
» No plastic yield, but good strength characteristics.
» Low thermal and electric conductivity factors.
» The service life of fibre-glass tubing is more than two  
 times longer than that of steel tubing.

The above-listed benefits have defined the prospects of 
introduction and industrial application of fibre-glass tubing 
at Udmurtneft fields.

The Results of Industrial Introduction  
of Fibre-Glass Tubing
At many assets of OAO NK Rosneft, fibre-glass pipes in 
injection wells have been operated for over 6 years, but 
in OAO Udmurtneft, however, FG pipes were first used in 
2010 in production wells equipped with electric centrifugal 
pumps. Now in OAO Udmurtneft more than 120 wells 
have been equipped with fibre-glass pipes, of which 46% 
are production wells, 15% are disposal wells, and 39% 
are injection wells. Using the fibre-glass tubing allowed 
us to increase the producing wells’ run time two-fold 
plus (Table 2). As can be seen from Table  2, corrosion-
resistant equipment has been introduced in the wells with 
high corrosiveness of the produced fluid, low run time 
and large number of failures caused by tubing corrosion. 
However, in some wells, e.g. in Well 8 at the Mishkinskoe 

» Небольшая масса стеклопластика (в 4  
  раза меньше стали);
» Гладкая поверхность стеклопластиковых  
 труб препятствует созданию центров  
 кристаллизации соле- и  
 парафиноотложений, соответственно  
 уменьшается риск их образования, что в  
 свою очередь положительно сказывается  
 на снижении гидравлического  
 сопротивления восходящему потоку  
 жидкости;
» Отсутствие пластической деформации  
 и высокие прочностные характеристики  
 стеклопластика; 
» Низкий коэффициент тепло- и  
 электропроводности;
» Срок службы СПНКТ более чем в 2 раза 
 больше стальных НКТ.

Перечисленные преимущества определили 
перспективы внедрения и промышленного 
применения данного оборудования на 
месторождениях ОАО «Удмуртнефть».

Результаты промышленного внедрения СПНКТ 
Как известно, на фонде ППД стеклопластиковые 
трубы эксплуатируются уже более 6 лет на 
многих предприятиях ОАО «НК «Роснефть», но 
именно на добывающем фонде скважин ОАО 
«Удмуртнефть» впервые в 2010 году были применены 
стеклопластиковые НКТ на скважинах, оборудованных 
электроцентробежными насосами. 

В настоящее время уже порядка 120 скважин 
оснащено стеклопластиковыми трубами, из них 
46 % приходится на добывающий фонд, 15% на 
поглощающие скважины и 39 % на нагнетательные. 
Использование СПНКТ позволило существенно 
увеличить наработку добывающих скважин в 2 и более 
раз, что наглядно представлено в таблице 2. 

Как видно из таблицы, коррозионно-стойкое 
оборудование было внедрено на скважинах с 
высокой агрессивностью добываемой среды, низкой 
наработкой и повышенным количеством отказов, 
связанных с коррозией НКТ. Однако, для некоторых 
скважин, как например, скв. № 8 Мишкинского 
месторождения, после внедрения СПНКТ отмечаются 
отказы по коррозии ГНО. В подобных случаях 
необходимо использование комплексного подхода, 
сочетающего антикоррозионное оборудование 
и применение ингибитора коррозии для защиты 
металлического ГНО скважины. Данный подход 
активно применяется в ОАО «Удмуртнефть». 
 

Внутренний диаметр, мм
Inside diameter [mm]
Наружный диаметр (диаметр муфты), мм
Outside diameter (collar diameter) [mm]
Масса 1 м, кг
Weight of 1 m [kg]
Плотность материала, кг/м3

Density of material [kg/m3]
Коэффициент шероховатости, мм
Roughness coefficient [mm]
Разрушающая осевая растягивающая нагрузка, кН
Breaking axial tension load [kN]
Число спускоподъемных операций
Number of round trips
Теплопроводность, кДж/(м ч oС)
Thermal conductivity [kJ/(m-hour-°С)]
Срок службы, число лет 
Service life [years]

62
 

73 (89)
 

9,5
 

7800
 

0,03
 

278
 

10
 

197
 

1-10 
 

63
 

73 (94)
 

3,1
 

1900
 

0,0015
 

144-427
 

10
 

2,1
 

20 
 

Показатель
Indicator стальные

steel
стеклопластиковые

fibre-glass

Трубы - Pipes

Таблица 1 -  Table 1
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field, after introduction of fibre-glass tubing, failures caused 
by corrosion of downhole pumping equipment have been 
observed. In such cases, an integrated approach must be 
used that combines using anti-corrosion equipment and 
corrosion inhibitor to protect the steel downhole pumping 
equipment. This approach has been widely used at 
Udmurtneft.

Listed below are some problems identified during operation 
of fibre-glass tubing [Ref. 2].
1. Makeup and breakout of pipes are performed by hand  
 using specialist torque wrenches with specific force  
 and torque;

2. In breaking out fibre-glass pipes process during repairs,  
 a large force has to be used sometimes, which may  
 lead to fibre-glass damage (Fig. 2a) and marks left by the  
 wrench on the pin (Fig. 2b).

 To prevent such situations, using a special lubricant with  
 good lubricating and antisticking properties is required,  
 in particular the lubricant offered by the fibre-glass tubing  
 manufacturer.

3. Round trip operations are performed using a steel tubing  
 hanger, which may result in breaking the tubing thread  
 (wear, chipping) in the bell and spigot section (Fig. 3).

Thus, fibre-glass tubing is currently not fully adapted  
to working with standard tools used for well servicing 
and workover. Because of the above-listed problems, the 
average number of FG tubing round trips does not exceed 
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Однако при эксплуатации данных НКТ выявлен ряд 
особенностей, которые хотелось бы отметить [2]:
1. Заворот и отворот труб проводится вручную с  
 помощью специализированных динамометрических  
 ключей с определенным усилием и моментом  
 кручения;

2. При развинчивании стеклопластиковых труб, в  
 ходе ремонта, приходится иногда применять  
 большое усилие, результатом которого становится  
 повреждение СПНКТ, появление следов ключей на  
 ниппельной части трубы (рис.2)

 Для предупреждения подобных ситуаций  
 необходимо применение специальной смазки,  
 с хорошими смазывающими и антиадгезионными  
 свойствами. В данном случае используется смазка,  
 предлагаемая производителем СПНКТ;

3. Проведение спускоподъемных операций (СПО)  
 осуществляется с применением металлического  
 подвесного патрубка, при этом возможно  
 нарушение резьбы (износ, появление сколов)  
 насосно-компрессорной трубы в раструбной  
 части (рис.3);

Таким образом, стеклопластиковая НКТ на текущий 
момент не полностью адаптирована к работе со 
стандартным инструментом, применяемым при ТКРС. В 
результате перечисленных особенностей эксплуатации 
среднее число спускоподъемных операций СПНКТ 
составляет не более 3. За период промышленного 

Бегешкинское
Begeshkinskoe
Гремихинское
Gremikhinskoe
Лиственское
Listvenskoe
Мишкинское
Mishkinskoe
Бегешкинское
Begeshkinskoe
Гремихинское
Gremikhinskoe
Лиственское
Listvenskoe
Мишкинское
Mishkinskoe

1

2

3

4

5

6

7

8

4

10

3

6

6

7

23

5

3

2

3

2

2

3

9

2

08/2010

07/2011

10/2012

11/2010

03/2011

06/2012

05/2012

10/2012

245

93

190

264

101

186

15

87

1160

872

425

1112

126

544

583

109

245

93

190

269

616

186

164

87

1217

872

425

1112

958

544

583

408

87

83

82

118

66

70

92

95

10

0

0

105

10

105

103

0

Месторождение
Field

Номер
сква-
жины

Well No.

общее
total

2007–2013

Число отказов 
Number of failures

по НКТ
tbg only

Дата
внедрения

СПНКТ
FG tbg 

introduction 
date

Наработка скважины, сут
Well run time [days]

до 
внедрения

before 
introduction

текущая
после

внедрения
current after 
introduction

Наработка, сут
Run time [days]

стальных
НКТ до

внедрения
of steel 

tbg before 
introduction

H2S,
мг/дм3

H2S  
[mg/dm3]

СПНКТ
FG tbg

СВБ,
клеток/см3

SRB,  
[cells/cm3]

Содержание в среде  
Content in the medium

Таблица 2 -  Table 2
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3. For the period of its industrial introduction in 12 wells (or 
22%) of the producing well stock, there were problems with 
threads during round trips or thread breakages.

To increase the number of round trips to that stated by the 
manufacturer, OAO Udmurtneft engineers together with the 
manufacturer’s engineers have developed a special design 
of the fibre-glass pipe with steel extension cord  
(Fig. 4) that allows to increase the reliability of the FG tubing 
thread section. In August 2013, the first tubing hanger was 
introduced that used this redesigned pipe (Fig. 4, 5).
 
It is anticipated that using fibre-glass tubing with steel 
extension cord will allow us to substantially increase the 
number of FG tubing round trips, reduce the costs of 
replacement of pipes with broken threads, which, in turn, 
will increase the efficiency of pipe products application.

внедрения на 12 скважинах (22 %) добывающего фонда 
отмечались проблемы с резьбой при спускоподъемных 
операциях или обрывом по резьбе. Для увеличения 

числа СПО до заявленного производителем уровня 
сотрудниками ОАО «Удмуртнефть» совместно 
с заводом-изготовителем была разработана 
специальная конструкция стеклопластиковой трубы 
со стальными удлинителями (рис.4.), позволяющая 
повысить надежность резьбовой части СПНКТ. 
В августе 2013 г. внедрена первая подвеска с 
использованием данной модернизированной трубы 
(рис.4,5). 

Ожидается, что применение стеклопластиковой трубы 
со стальными удлинителями позволит существенно 
увеличить количество спускоподъемных операций 
СПНКТ, сократит затраты на замену испорченных по 
резьбе труб, что в свою очередь позволит повысить 
эффективность применения трубной продукции.

Заключение
Накопленный пятилетний опыт эксплуатации 
стеклопластиковых насосно-компрессорных труб 
в ОАО «Удмуртнефть» подтверждает высокую 
технологическую эффективность стеклопластиковой 
НКТ. Для 44 скважин системы поддержания 
пластового давления, оснащенных СПНКТ, отмечается 
значительный рост МРП до 2000 сут и более. 
Для добывающего фонда скважин, наблюдается 
увеличение МРП в 2 и более раз, снижение отказов по 
коррозии НКТ, что способствует сокращению потерь 
нефти и увеличению ресурса работы НКТ. 

Возникшие проблемы с резьбовой частью трубы при 
проведении спускоподъемных операций, возможно 
будут решены путем оснащения стеклопластиковых 
НКТ стальными удлинителями, на текущий момент 
продолжаются опытно-промысловые испытания 
данной конструкции.

Рис.3.  
Вид 
нарушенной 
резьбы СПНКТ 
при СПО
Fig. 3.  
The look of 
broken fibre-
glass tubing 
thread during 
a round-trip 
operation

Рис.2. Состояние СПНКТ после развинчивания при спуско-подъемных операциях
Fig. 2. The state of fibre-glass tubing after breakout during round-trip operations
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Conclusion
The accumulated 5-year experience of using fibre-
glass tubing in OAO Udmurtneft has validated their high 
process efficiency. For 44 wells of the reservoir pressure 
maintenance system equipped with FG tubing, the run 
time has increased to 2000 days and more; for production 
wells, there has been the twofold plus run time increase , 
and the number of failures caused by tubing corrosion has 
decreased, which results in lower oil production losses and 
a longer tubing operation resource.

The problems that occurred with the thread sections of the 
pipes during round trip operations will possibly be resolved 
through the addition of steel extension cords to the FG 
tubing; this design is now being tested in the field.
Introduction of the fibre-glass equipment, thanks to its 
unique properties, will be continued in the future in OAO 
Udmurtneft wells producing corrosive formation fluid.
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Стеклопластиковое оборудование имеет 
инновационную ценность, и благодаря своим 
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Рис.4. Стеклопластиковая труба со стальными удлинителями
1. стальной удлинитель с антикоррозионным покрытием или в коррозионностойком исполнение, резьба по 
ГОСТ 633-80; 2. переходная муфта из легированной стали с антикоррозионным покрытием/обработкой или в 
коррозионностойком исполнение, неразъемное соединение со стеклопластиковым телом, ответная часть резьба 
по ГОСТ 633-80; 3. стеклопластиковое тело трубы;  4. муфта НКТ, резьба по ГОСТ 633-80;
Fig. 4. Fibre-glass pipe with steel extension cord:
1. steel extension cord with anti-corrosion coating or of a corrosion resistant design, thread as per GOST 633-80;  
2. reducer made of alloy steel with anti-corrosion coating / treatment or of a corrosion resistant design, fixed joint with a 
fibre-glass body, the counterpart is thread as per GOST 633-80; 3. fibre-glass body of the pipe; 4. tubing collar, thread as 
per GOST 633-80

Рис.5. Внедрение СПНКТ со стальными удлинителями 
Fig. 5. Introduction of fibre-glass tubing with steel  
extension cord
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