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Аннотация. Применяемая на данный момент технология бурения неф-

тяных и газовых скважин характеризуется проблемами, связанными с не-

стабильностью работы винтовых забойных двигателей (ВЗД), их останов-

ками, низким сроком службы рабочих органов (РО), а также авариями – 

отворотами, разрушениями элементов конструкции ВЗД, компоновки бу-

рильной колонны (БК). Причиной некоторых проблем является коррозия. 

В настоящее время борьба с коррозией включает в себя ряд методов, таких, 

как защита на стадии изготовления металла, обработка среды с целью 

уменьшения агрессивности путем введения ингибиторов коррозии. Для 

уменьшения влияния коррозии изготавливают так называемые замедлите-

ли или ингибиторы коррозии. Эти реагенты повышают антикоррозионные 

свойства БПЖ, они являются одним из эффективных средств защиты бу-

рового оборудования, бурильного и породоразрушающего инструмента. 
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Эффективность ингибиторов оценивается степенью защиты и коэффици-

ентом торможения. Действие ингибиторов обусловлено изменением со-

стояния поверхности металла вследствие адсорбции ингибитора или обра-

зованием с катионами металла труднорастворимых соединений. Для сни-

жения отрицательного воздействия коррозионно-активной промывочной 

жидкости на буровое оборудование, бурильные трубы и породоразру-

шающий инструмент изготавливают из высоколегированных сталей, ис-

пользуют напыление специальных коррозионностойких составов, в про-

мышленных условиях эксплуатации в ряде случаев уменьшение потерь от 

коррозии может быть достигнуто при помощи изменения состава среды. 

Повышение антикоррозионных свойств БПЖ является одним из эффек-

тивных средств защиты бурового оборудования, бурильного и породораз-

рушающего инструмента. 

Abstract. Currently applied technology of drilling oil and gas wells is char-

acterized by problems related to the instability of work of the downhole drilling 

motors, they stops, short service life of working bodies (WB), accidents - flaps, 

destruction of structural elements DDM, arrangements of the drill string (DS). 

The reason for some of these problems is the corrosion. Currently struggle with 

corrosion includes a number of methods, such as protection at the manufacturing 

stage of the metal, treatment of the environment to reduce the aggressiveness by 

introducing corrosion inhibitors. To reduce the effect of corrosion produced cor-

rosion inhibitors or retarders, these agents increase the corrosion resistance DSF, 

they are one of the most effective means of protection of drilling equipment, 

drilling and rock cutting tool. The effect of inhibitors due to a change of the sur-

face state of the metal, because of adsorption of the inhibitor or forming with 

cations of metal sparingly soluble compound. To reduce the negative effects of 

corrosiveness circulating fluid in the drilling equipment; drilling tubes and rock 

cutting tools made of high-alloy steels, use of special corrosion-resistant plating 

compositions. In the industrial environment, in some cases, reducing the loss be-

cause of corrosion can be achieved by changing the composition of the medium. 
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Increasing anti-corrosion properties of DCF is one of the most effective means 

of protection of drilling equipment, drilling and rock cutting tool. 

Ключевые слова: винтовой забойный двигатель, коррозия, 

потенциостата, ингибиторы коррозий, триботехнические показатели, 

коррозионно-стойкие составы, антикоррозионные свойства, агрессивная 

среда. 
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Способы повышения антикоррозионных и триботехнических показате-

лей БПЖ: 

Уменьшить скорость коррозии можно за счет: 

- подбора соответствующих легирующих добавок в сплавы; 

- изменения состава среды; 

- применения защитных покрытий; 

- изоляции металла от агрессивной среды слоем более стойкого мате-

риала; 

- применения электрохимических методов защиты. 

Первую группу методов защиты реализуют на стадии изготовления ме-

талла, в процессе его термической и механической обработки. 

Вторая группа методов борьбы с коррозией – это обработка среды с це-

лью уменьшения агрессивности ее путем введения ингибиторов коррозии. 

Эти методы находят все более широкое применение. 

Для снижения отрицательного воздействия коррозионно-активной про-

мывочной жидкости на буровое оборудование, бурильные трубы и поро-

доразрушающий инструмент изготавливают из высоколегированных ста-

лей, используют напыление специальных коррозионно-стойких составов 

[1, 2]. При легировании стали хромом, он легко пассивируется и образует 
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на поверхности металла защитную окисную пленку хрома, таким образом 

тормозя анодные процессы, за счет чего достигается защитный эффект. 

Высокопрочные стали аустенитно-мартенситного класса получают в 

результате мартенситного превращения обработкой при низких темпера-

турах или холодной деформацией с последующим старением при темпера-

турах 350-550 °С, когда происходит выделение избыточных фаз. Коррози-

онная стойкость стали этого класса несколько ниже хромированной стали 

1Х18Н9Т, но выше стали 2Х13 при этом механические свойства одинако-

вы [3]. 

В промышленных условиях эксплуатации в ряде случаев уменьшение 

потерь от коррозии может быть достигнуто при помощи изменения состава 

среды. Повышение антикоррозионных свойств БПЖ является одним из 

эффективных средств защиты бурового оборудования, бурильного и поро-

доразрушающего инструмента. Используют два приема: 

- удаление из среды веществ, вызывающих коррозию металлов; 

- введение в агрессивную среду специальных веществ, которые вызы-

вают значительное снижение скорости коррозионных процессов. Такие 

вещества называются замедлителями или ингибиторами коррозии. 

Эффективность ингибиторов оценивается степенью защиты Z (в про-

центах) и коэффициентом торможения γ (ингибиторный эффект). Степень 

защиты определяется по формулам: 

𝑍 = 𝐾1−𝐾2
𝐾1

× 100 = 𝑖1−𝑖2
𝑖1

× 100,                                         (1) 

где: K1 и K2 – скорость растворения металла в среде без ингибитора и с 

ингибитором соответственно, г/(м2·ч); 

 i1 и i2 – плотность тока коррозии металла в среде без ингибитора и с 

ингибитором соответственно,   А см2⁄ . 

Коэффициент торможения показывает, во сколько раз уменьшается 

скорость коррозии в результате действия ингибитора: 

http://www.ogbus.ru/


51 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

 𝛾 = 𝐾1
𝐾2

= 𝑖1
𝑖2

.                                                             (2) 

𝑍 и 𝛾 связаны между собой следующими формулами: 

𝑍 = �1 − 1
𝛾
� × 100;                                                  (3) 

𝛾 = 1
1−𝑍 100⁄

.                                                        (4) 

Ингибиторы подразделяются: 

- по механизму своего действия – на катодные, анодные и смешанные; 

- по химической природе – на неорганические, органические и летучие;   

- по сфере своего влияния – в кислой, щелочной и нейтральной среде. 

Действие ингибиторов обусловлено изменением состояния поверхности 

металла вследствие адсорбции ингибитора или образованием с катионами 

металла труднорастворимых соединений. Защитные слои, создаваемые ин-

гибиторами, всегда тоньше наносимых покрытий. 

Ингибиторы могут действовать двумя путями: уменьшением площади 

активной поверхности или изменением энергии активации коррозионного 

процесса. 

В результате адсорбции ингибитора происходит изменение структуры 

двойного электрического слоя, в том числе и величины адсорбционного 

скачка потенциала Ψ2. Экранирование части поверхности Θ сплошной 

пленкой ингибитора исключает ее из коррозионного процесса, который 

протекает на поверхности, равной (1 - Θ). 

Катодные ингибиторы замедляют катодные реакции или активное рас-

творение металла. Для предотвращения локальной коррозии более эффек-

тивны анионные ингибиторы. Часто для лучшей защиты металлов исполь-

зуют композиции ингибиторов с различными добавками. При этом может 

наблюдаться: 

- аддитивное действие, когда ингибирующий эффект отдельных со-

ставляющих смеси суммируется; 
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- антагонизм, когда присутствие одного из компонентов ослабляет ин-

гибирующее действие другого компонента;   

- синергизм, когда компоненты композиции усиливают ингибирующее 

действие друг друга.  

Известен ряд реагентов ингибиторов коррозии буровых промывочных 

жидкостей ИКБ-4В, Т-66,Т-80, СОНБур, сульфонол, гудроны, поверхност-

но-активные вещества, кислородсодержащие соединения – метилфенил 

диоксаны, аминные соединения, ИХ-А, НК. СТ-1, Олазол Т2П, [4, 5].  

Способность исследуемых добавок защищать металл от общей и ло-

кальной коррозии модели бурового раствора, содержащего коррозионно-

агрессивные компоненты, как H2S или O2, изучались электрохимическими 

методами на потенциостате типа «IPC-Pro L». На рисунке 1 показан потен-

циостат. 

Для изучения принята методика снятия цикловольтамперометрических 

(ЦВА) кривых. 

Наиболее характерной для углеродистых сталей считается равномерная 

коррозия. Однако, как показывает практика, углеродные стали также под-

вержены локальной коррозии, характерной, главным образом, для сплавов 

и для бурильного инструмента. 

 
Рисунок 1 . Внешний вид потенциостата «IPC-Pro L» с программатором 

«IPC2000», двухкоординатным самописцем «ENDIM 622.01»  
и электрохимической ячейкой 
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Для установления способности антикоррозионной добавки защищать 

металл от самого опасного вида коррозии – локальной коррозии, нами ис-

пользовался метод снятия ЦВА кривых, заключающийся в поляризации 

электрода до 300 мВ относительно стационарного потенциала, измеряемо-

го по отношению потенциала, принимаемого за ноль, хлоридсеребряного 

электрода сравнения. 

Применимость этого метода для оценки способности металла противо-

стоять локальной коррозии обусловлена тем, что, поляризуя электрод в 

анодной области до значения, равного + 300 мВ, по модулю, относительно 

потенциала хлоридсеребряного электрода сравнения, этот метод модели-

рует состояние корродирующего металла в области его локального разру-

шения независимо от механизма коррозии. Таким образом, этот метод по-

зволяет выявить добавки, способные замедлять локальную коррозию за 

счет образования защитной пленки на поверхности металла. 

Метод ГДП заключается в приложении поляризации от 0,005 до 1 мА 

по линейному закону на рабочий электрод. 

Процедура тестирования по этому методу сводится к следующему.  

В чистую электрохимическую ячейку устанавливаются: 

- рабочий электрод, представляющий собой торец стального провода 

диаметром в 3 мм, оправленного во фторопластовый кожух с тем, чтобы не 

допустить контакта агрессивной исследуемой среды на нерабочую (боко-

вую) поверхность проволоки из стали марки Ст.3;  

- вспомогательный электрод из платиновой проволоки;  

- вспомогательный хлорид-серебряный электрод. 

Смазочная добавка Ecolube снижает силу трения, предотвращает ржав-

ление и поломку инструмента, увеличивает скорость проходки, продлевает 

срок службы долота и забойного двигателя, максимально увеличивает по-

тенциал бурового оборудования – бурение скважин, в т.ч. в сложных гео-

лого-технических условиях со сложной конфигурацией ствола (бурение 

вторых стволов). 
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Положительный эффект достигается за счет создания стабильной дис-

персии добавки в растворе, способствующей при входе в продуктивные 

пласты понижению межфазного натяжения между нефтью и водой. 

Коррозия металла в агрессивной среде сопровождается разрушением 

окисной пленки, которая образуется всегда за счет взаимодействия металла 

с кислородом, содержащимcя в воздухе, воде и т.д. Определение скорости 

общей коррозии металла (локальной коррозии) проводилось методом сня-

тия ЦВА кривых, заключающемся в поляризации электрода до 300 мВ по 

модулю относительно потенциала хлорид-серебряного электрода сравне-

ния, с использованием прибора потенциостата «IPC-Pro L». 

Применимость этого метода для оценки способности металла противо-

стоять локальной коррозии обусловлена тем, что поляризуя электрод в 

анодной области до значения, равного + 300 мВ, по модулю относительно 

потенциала хлоридсеребряного электрода сравнения, моделируется со-

стояние корродирующего металла в области его локального разрушения 

независимо от механизма коррозии. Таким образом, этот метод позволяет 

выявить добавки, способные замедлять локальную коррозию за счет обра-

зования защитной пленки на поверхности металла.  

 За модель нефтепромысловой среды возьмем 5%NaCl + 0,5% уксусной 

кислоты в дистиллированной воде. Результат снятия ЦВА кривых в агрес-

сивной среде приведен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. ЦВА кривые агрессивной среды 5%NaCl + 0,5% уксусной 

кислоты  в дистиллированной воде 

Из рисунка 1 видно, что в агрессивной среде (5%NaCl + 0,5% уксусной 

кислоты в дистиллированной воде) максимальный ток локальной коррозии 

достигает 31 мА, так же характер хода нисходящей ветви показывает, что 

скорость растворения металла намного опережает скорость самовосста-

новления защитной пленки. При потенциале равном нулю ток локальной 

коррозии стали при развертке потенциала в анодном направлении состав-

ляет 2,5 мА. При том же значении потенциала, когда развертка подается в 

катодном направлении, ток локальной коррозии равняется 20 мА. 

Этим же методом по ЦВА кривым исследовали антикоррозионные 

свойства смазочных добавок, концентрацией 1%, в выбранной агрессивной 

среде (рисунки 2, 3, 4, 5). 
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Рисунок 2. ЦВА кривые агрессивной среды 5%NaCl + 0,5% уксусной 

кислоты  в дистиллированной воде, обработанной 1% Ecolube 

 
Рисунок 3. ЦВА кривые агрессивной среды 5%NaCl + 0,5% уксусной 

кислоты в дистиллированной воде, обработанной 1% БКР-7 
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Рисунок 4. ЦВА кривые агрессивной среды 5%NaCl + 0,5% уксусной 

кислоты в дистиллированной воде, обработанной 1% Лубриойл 

 
Рисунок 5. ЦВА кривые агрессивной среды 5%NaCl + 0,5% уксусной 

кислоты в дистиллированной воде, обработанной 1% ФК-2000 
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Проанализировав результаты ЦВА кривых смазочных добавок Ecolube, 

БКР-7, Лубриойл, ФК-2000, введенных а агрессивную среду (рисунки 2, 3, 

4, 5), из которых видно, что наилучший антикоррозионный эффект показа-

ла смазочная добавка БКР-7. Его максимальный ток локальной коррозии 

достигает 25 мА, что на 20% меньше тока коррозии (31мА) необработан-

ной добавками агрессивной среды (рисунок 1).  

Для достоверности результата ЦВА кривых агрессивной среды, обрабо-

танной 1% БКР-7, проведем исследования методом ГДП, фиксирующим 

образование защитных пассивных пленок на поверхности корродирующе-

го металла. Этот метод заключается в приложении поляризации от 0,005 до 

1 мА по линейному закону на рабочий электрод, при этом происходит 

смещение потенциала в положительную сторону, что моделирует процесс 

образования пассивной защитной пленки, с использованием прибора по-

тенциостата «IPC-Pro L». Таким образом, этот метод позволяет выявить 

добавки, способные образовывать прочные граничные пленки, с использо-

ванием прибора потенциостата «IPC-Pro L» . Результаты снятия ГДП Ст. 3 

в агрессивной среде и агрессивной среде, обработанной 1% БКР-7, приве-

дены, соответственно, на рисунках 6 и 7.  

Из рисунков 6 и 7 ясно, что БКР-7 образовывает защитную пассивную 

пленку на поверхности Ст. 3. Потенциал в агрессивной среде, при токе 

1мА, равен − 530 мВ, а в агрессивной среде, обработанной 1% БКР-7 – 

390 мВ.  

Исходя из полученных результатов исследований методами снятия 

ЦВА кривых и ГДП, решаем для дальнейших исследований отобрать сма-

зочную добавку с наилучшим антикоррозионным эффектом – БКР-7. 

В дальнейших исследованиях мы вводили в агрессивную среду, обра-

ботанную смазочной добавкой БКР-7, ингибиторы коррозии Девон-3, Де-

вон-14-3, PR-4659, Сонкор-9510Б с целью разработки композиции обла-

дающим синергизмом. Эксперименты проводятся методом снятия ЦВА 
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кривых и окончательный результат проверяется методом ГДП. Результаты 

экспериментов приведены на рисунках 6, 7, 8, 9. 

 
Рисунок 6. ЦВА кривые агрессивной среды 5%NaCl + 0,5% уксусной 

кислоты в дистиллированной воде + 1% БКР-7, обработанной 1% PR-4659 

 
Рисунок 7. ЦВА кривые агрессивной среды 5%NaCl + 0,5% уксусной 

кислоты в дистиллированной воде + 1% БКР-7, обработанной 1% Девон-3 
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Рисунок 8. ЦВА кривые агрессивной среды 5%NaCl + 0,5% уксусной 

кислоты в дистиллированной воде + 1% БКР-7,  
обработанной 1% Сонкор-9510Б 

 
Рисунок 9. ЦВА кривые агрессивной среды 5%NaCl +0,5% уксусной  

кислоты в дистиллированной воде +1% БКР-7,  
обработанной 1% Девон-14-3 
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Проанализировав исследования снятых ЦВА кривых композиций БКР-7 

+ ингибиторы коррозии PR-4659, Девон-3, Сонкор-9510Б, Девон-14-3, (со-

ответственно рисунки 6, 7, 8, 9), наилучший результат показала компози-

ция БКР-7 + Девон-14-3. Все ингибиторы коррозии со смазочной добавкой 

БКР-7 показали небольшое уменьшение тока коррозии в среднем на 20-

25%, кроме композиции БКР-7 + Девон-14-3, которая уменьшила ток кор-

розии до 0,7 мА, другими словами, показала отличный антикоррозионный 

эффект.  

Удостоверимся в хороших антикоррозионных показателях композиции 

БКР-7 + Девон-14-3, проведя эксперимент методом ГДП. Результаты приведе-

ны на рисунке 10, из которого видно, что эта композиция образовывает хоро-

шую защитную пассивную пленку, потенциал сместился до значения +1090.  

Для определения, каким действием обладает эта композиция по отно-

шению реагентов друг к другу, снимем ЦВА кривые ингибитора коррозии 

1% Девон-14-3 в агрессивной среде (рисунок 11). Ток локальной коррозии 

достиг значения 27 мА.  

 
Рисунок 10. кривая ГДП агрессивной среды 5%NaCl + 0,5% уксусной 

кислоты в дистиллированной воде + 1% БКР-7,  
обработанной 1% Девон-14-3 
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Рисунок 11. ЦВА кривые агрессивной среды 5%NaCl + 0,5% уксусной 

кислоты в дистиллированной воде, обработанной 1% Девон-14-3 

Выводы 

Проанализировав все результаты ЦВА кривых и кривых ГДП стали 

марки Ст.3 в агрессивной среде, 5%NaCl + 0,5% уксусной кислоты в дис-

тиллированной воде, делаем вывод, что наилучшей композицией, обла-

дающей отличными антикоррозионными свойствами и действием синер-

гизма, является композиция из 1% смазочной добавки БКР-7 и 1% ингиби-

тора коррозии Девон-14-3. 
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