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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.  Коррозия  металлического оборудования  приводит
к  огромному  экономическому  и  экологическому  ущербу  во  многих  отраслях
промышленности.  Значительные  потери  наблюдаются  в
нефтегазодобывающей  отрасли  из-за  наличия  агрессивных  технологических
сред  обусловленных  присутствием  кислых  газов  Появление
сероводорода  и  рост  его  концентрации  связывается,  в  основном,  с
жизнедеятельностью  сульфатвосстанавливающих  бактерий  (СВБ),  которые
попадают  в  продуктивные  пласты  с  поверхностными  водами  системы
поддержания пластового давления. Скорость коррозии составляет 1,5 мм/год и
более, а  срок службы промысловых нефтегазопроводов  не превышает 2-3 лет
при  нормативном  сроке  10 лет.  Наиболее  опасны локальные  коррозионные
поражения в виде  питтингов  и язв, которые в некоторых случаях  приводят к
порывам  через 6-8 месяцев после ввода нового трубопровода в эксплуатацию.

Одним  из  наиболее  распространенных  способов  снижения  уровня
коррозионных  потерь  при  эксплуатации  промыслового  оборудования  и
промысловых нефтегазопроводов является применение ингибиторов коррозии.
К  настоящему  времени  накоплен  значительный'  практический  опыт  их
использования. Однако,  различие в коррозионной агрессивности рабочих сред
и  изменение  условий  эксплуатации  оборудования  и  сооружений  на  разных
этапах  разработки  выдвигают  новые  требования  к  выбору  ингибиторов  и
совершенствованию технологии ингибиторной защиты.

Несмотря  на  имеющуюся  широкую  номенклатуру  реагентов,  идет
постоянный  поиск  новых  ингибиторов  и  ингибирующих  композиций,
способных обеспечить комплексную защиту от  коррозионного и коррозионно-
механического  разрушения  оборудования,  снижение  роста  СВБ  и  других
бактериальных  культур.

В  связи с этим актуальность настоящей работы заключается  в поиске  и
внедрении ингибиторов комплексного действия  для обеспечения эффективной
и  надежной  эксплуатации  нефтегазопромыслового  оборудования  и
трубопроводных систем на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Цель  работы  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы
явилось  исследование  эффективных  ингибиторов  комплексного  действия  и
разработка  технологии  их  применения  с  учетом  специфики  коррозионной
ситуации на месторождениях  0 0 0 «ЛУКОЙЛ-Коми».

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
-  проведение  системного  анализа  состава  технологических  сред  и

зараженности  продуктивных пластов  СВБ,  сбор статистических данных
по  отказам  и  мониторинг  коррозионного  состояния  промыслового
оборудования  и сооружений  нефтяных месторождений  0 0 0 «ЛУКОЙЛ-
Коми»;

-  оценка  роли  микробиологического  фактора  в  общем  процессе
коррозионного разрушения стального оборудования;



-  проведение  комплекса  коррозионных,  коррозионно-механических,
микробиологических  исследований  промышленно  выпускаемых
ингибиторов, выбранных на основании предварительного  анализа;

-  исследование  влияния  наиболее эффективных  ингибиторов  на кинетику
парциальных  электродных  реакций,  их  адсорбционную  способность  и
механизм  защитного  действия  в  технологических  средах  добычи  и
транспорта нефти;

-  разработка  технологии  применения  исследованных  ингибиторов,  с
выдачей  рекомендации  по  их  внедрению  в  практику
противокоррозионной  защиты  скважинного  оборудования,
трубопроводов  систем  поддержания  пластового  давления  и  транспорта
нефти.

Научная новизна работы.
1.  Впервые  экспериментально  показано,  что  в  результате

жизнедеятельности  СВБ  концентрация  биогенного  сероводорода  под
отложениями  повышается  многократно  по  сравнению  с  его  содержанием  в
среде,  что  приводит  к  активному  росту  локальной  коррозии  углеродистых  и
низколегированных  сталей.

2.  Установлено,  что  Олазол  Т2П  является  ингибитором  смешанного
типа,  адсорбция  ингибитора  на  поверхности  стали,  имеет  химическую
природу,  а  адсорбционные  пленки  тормозят  парциальные  электродные
процессы по блокировочному механизму.

3.  Впервые  получены  данные,  позволяющие  характеризовать  Олазол
Т2П  как  универсальный  ингибитор  широкого  спектра действия:  эффективно
замедляющий  скорость.  общей  и  локальной  коррозии,  скорость
наводораживания,  склонность  к  коррозионному  растрескиванию  и
малоцикловой  коррозионной  усталости  углеродистой  стали  в
сероводородсодержащих  минерализованных  средах.

Показано,  что  ингибитор  Олазол  Т2ПМ  является  эффективным
бактерицидом  и положительно влияет на нефтеотдачу  продуктивных пластов.

Практическая значимость работы.
-  проведен  коррозионный  мониторинг  и  дана  оценка  биозараженности

скважин СВБ, являющихся основным  источником сульфатредукции;
-  отобраны  и  исследованы  эффективные  ингибиторы  комплексного

действия,  полученные  результаты  использовались  при  разработке
«Единой  перспективной  программы  внедрения  химреагентной  защиты
от  коррозии  и  биозараженности  нефтепромыслового  оборудования,
систем  нефтесбора  и  поддержания  пластового  давления  на
месторождениях  ООО  «ЛУКОЙЛ-Коми»»;

-  разработанные  технологии  и  рекомендации  по  применению
ингибиторов  и  ингибиторов-бактерицидов  вошли  в  ряд  нормативно-
технических документов (технологические регламенты, РД, СТО, ТЭО и



др.)  и  применяются  в  настоящее  время  на  объектах  ООО  «ЛУКОЙЛ-
Коми»;

-  выполнены  расчеты  экономического  эффекта  от  применения
рекомендованных  реагентов:  эффективность  от  снижения  потерь,
связанных с защитой  водоводов от коррозии в системе ППД, составила.
407836,4  тыс.  рублей,  что  в  пересчёте  на  1 км  водоводов  системы
составило  2205,71 тыс. рублей.

Апробация  работы.
Основные  положения,  диссертационной  работы  докладывались,  на

научно-техническом  семинаре  «Современные  методы,  средства  защиты  и.
диагностика трубопроводных систем» (Москва, ВИМИ, РГУ им. И.М.Губкина,
ВНИИСТ,  1999  г.);  межрегиональной,  научно-технической,  конференции.
«Проблемы добычи, подготовки  и транспорта нефти и  газа» (Ухта, 2000 г.);  V
региональной  научно-технической  конференции  «Вопросы  региональной)
экологии»  (Тамбов,  2002  г.);  5ой  научно-технической  конференции
«Актуальные.  проблемы .  состояния  и  развития  нефтегазового  комплекса
России»  (Москва,  РГУ  нефти  и  газа  им.  И.М.  Губкина,  2003  г.);  научно-
технических  советах  ООО  «ЛУКОЙЛ-Коми»,  ОАО  «ЛУКОЙЛ  -  Пермь»,
конференциях  и  ученых  советах  ООО  «ВНИИГаз»,  «СеверНИПИГаз»,  НТС
ОАО «ЛУКОЙЛ»; семинарах и научно-технических конференциях Ухтинского
Государственного Технического  Университета.

Объем работы..

Диссертация  содержит  194  страниц  машинописного  текста,  который
включает 34 рисунка и 43 таблицы, и  состоит из введения, 5 глав, выводов и
списка  использованной  литературы,  включающего  116  наименования  работ
отечественных и зарубежных авторов и  приложения.

Публикации.
Основное  содержание - диссертации  изложено  в-12  опубликованных

работах.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во  введении  показана  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и
задачи исследований, научная новизна и практическая значимость полученных
результатов.

В первой главе проведен анализ и обобщение литературных данных по
влиянию  внешних  факторов  на  коррозионное  и  коррозионно-механическое
разрушение  нефтегазового  оборудования  в  водных  и  водонефтяных  средах,
содержащих  сероводород,  углекислый  газ  и  сульфатвосстанавливающие
бактерии.  Показан  механизм  появления  биогенного сероводорода на разных
стадиях  разработки  нефтяных  месторождений.  Интерпретированы  и
обобщены  современные  представления  о  природе  стимулирующего  действия
сульфатвосстанавливающих  бактерий  на  коррозионный  процесс  и
наводораживание углеродистой стали.

Дана характеристика нефтяных месторождений, входящих в состав ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»,  показано  их  отличие  по  литологии  и  глубине  залегания
продуктивных  пластов,  срокам  ввода  в  эксплуатацию,  характеристикам
добываемых  углеводородов  и  сопутствующей  пластовой  воды,  по
обводненности о  продукции,  по  содержанию  сероводорода  в  добываемом
флюиде.

Рассмотрены  литературные  данные  по  ингибиторной  защите  в
нефтегазовой  промышленности  и  методы  защиты  металлов  от  повреждений
связанных с влиянием накопительных культур СВБ.

На  основании  результатов  анализа  сформулированы  цель  и  задачи
исследований диссертационной работы.

Во  второй  главе  рассмотрены  объекты  и  методы  исследований.  Для
коррозионных  исследований  использованы  образцы  из  углеродистых  и
низколегированных сталей марок ст.3,20,35,45,17Г1С, 37Г2С, 09Г2С и  15ХФ
широко  используемых  при  производстве  труб  нефтяного  сортамента,  и
нефтегазопромыслового  оборудования,  в  том  числе  эксплуатационного
оборудования  и  трубопроводных  систем  месторождений  0 0 0  «ЛУКОЙЛ-
Коми».

Исследования  проводили  в  пластовой  воде  Усинского  месторождения
(место отбора ДНС  В-1).  Усредненный  состав  и  свойства воды  приведены  в
табл.1.

Таблица 1.
Физико-химический  состав пластовых сточных вод



В  некоторых опытах содержание  H2S  варьировались до  1000мг/л.  Часть
опытов  была  проведена  в  двухфазной  системе:  углеводород-электролит.  В
качестве углеводородной фазы использовали товарную нефть.

Коррозионные  испытания  проводили  в  U  образной  ячейке  по  ГОСТ
9.506-87.  Скорость  коррозии  определяли  гравиметрически  и  по  глубине
локальных  коррозионных  повреждений,  определяемой  с  помощью
оптического микроскопа на поперечных шлифах.

Влияние  сульфатвосстанавливающих  бактерий  на  коррозионное
поведение  сталей  проводили  в  питательной  водно-солевой  среде  Постгейта.
Среда  инокулировалась  накопительной  культурой  СВБ  выделенной  из
продуктов  коррозии  в  зоне  локальных  коррозионных  повреждений,
внутренней поверхности труб и оборудования скважин.

Степень  зараженности  пластовой  воды  и  способность  редукции  в  ней
СВБ  оценивали  методом  предельных  разведений  с  использованием - среды
Постгейта.  Источником  питания,  служили  лактат  натрия  -  для  выявления*
СВБ;  молочная  кислота  и  ацетат  натрия  -  для  выявления  других  видов
бактерий, не нуждающихся  в обязательном притоке органических веществ,  но
использующих  молекулярный  водород.  В  каждой  из  питательных  сред
определяли количество СВБ в  1мл исследуемой воды.

Биокоррознонную  агрессивность  коррозионных  отложений  оценивали
методом  «отпечатков».  Для  этого  на  интересующие  участки  поверхности  с
отложениями  наклеивали  прозрачный  скотч,  затем  этот  скотч  снимали,
накручивали  на стерильный  стеклянный  цилиндр  и  герметично упаковывали.
В  лаборатории  скотч  расправляли,  помещали  в  чашки  Петри,  заполненные
агаризованной питательной средой  Постгейта. Для сравнения  в одну из чашек
Петри  с  питательной  средой  помещали  чистый  скотч,  с  нанесенной  на  него
каплей  пластовой  воды.  Чашки  инкубировали  в  течение  5-15суток.  Колонии
СВБ  регистрировали,  как  места  появления  черных  пятен  на  поверхности
питательной  среды.  По  окончании  испытаний  проводили  фотографирование
поверхности питательной среды.

Определение  состава  коррозионных  отложений  проводили  методом
энергодисперсионного  анализа  при  помощи  25-канальной  приставки  Link  к
электронному  микроскопу  JSM-35.  При  определении  общего  химического
состава  отложений  одновременно  проводили  анализ  по  14-ти  элементам  (Fe,
Сг,  Ni,  Mn,  Si,  A1,  Са,  К,  S,  Cl,  Na,  Mg,  Ti,  P),  которые  могли  попадать  в
отложения  из  сталей  в  процессе  коррозии  или  обводненной  нефти.  Анализ
проводили  при  ускоряющем  напряжении  на  катоде  в  20  кВ.  Диаметр
электронного  пучка  -  1  мкм,  глубина  его  проникновения  в  сталь  -  1  мкм.
Время  сбора  сигнала  при  проведении  общего  количественного  анализа  стали
составляло  150  -  200  с.  (средний  анализ  по  поверхности)  и  50  с  при
проведении  анализа в точке.  Если линейные размеры  анализируемого объекта
были  меньше  2  мкм,  результаты  анализа считали  полуколичественными.  При
качественном  анализе  точка  сбора  сигнала  составляла  5  -  10  с.  Результаты
количественного анализа представляли в численном виде.
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В  качестве  средств  защиты  от  коррозии  и  биоцидного  воздействия  на
СВБ были испытаны промышленно выпускаемые продукты, рекомендованные
для нефтедобычи в качестве ингибиторов коррозии:

- Олазол  марок Т2П, Т2ПМ  (ТУ0258-008-020666-99);
- Кродакс ИЦ 125 (Техническая информация и информация

о  безопасности продукта);
- СНПХ 6302 (ТУ 24-12966038-002-92);
Физико-химические характеристики ингибиторов приведены в табл. 2.

Таблица 2.
Физико-химические характеристики исследованных ингибиторов.

Кроме  того  в  качестве  ингибиторов-бактерицидов  были  испытаны
Олазол  26501-  основой  которой  являются  кватернизированный  имидазолин,
имидазолин  эмидоэтилендиамин  (в  сольвенте)  и  Олазол  В-
эмидотриэтилентетрамин и имидазолин (в недостатке).

Защитный эффект ингибитора (Z) рассчитывался по формуле:

где  -  скорость  коррозии  в  неингибированном  и
ингибированном растворах соответственно.

Электрохимические  измерения  для  изучения  влияния  ингибиторов  на
кинетику  парциальных  электродных  реакций  и  адсорбцию  ингибиторов
включали  в себя  измерения электродных потенциалов, импеданса электрода и
снятие  вольт-  амперных  кривых.  Поляризационные  кривые  снимали  с
использованием  потенциостата  П-5827М  в  потенциодинамическом  режиме  со
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скоростью наложения  потенциала - 2 мВ/с и  с записью  на 2-х координатном
планшетном самописце ПДП4-002. Во время снятия  поляризационной  кривой
измеряли  составляющие  импеданса  рабочего  электрода  при  частоте
переменного  сигнала  15  кГц.  Частотную  зависимость  составляющих
импеданса рабочего электрода снимали с использованием  моста переменного
тока  Р-568.  Частота  переменного  сигнала  изменялась  от  0,5  до  20  кГц,
амплитуда составляла 2  мВ.  Временная  зависимость составляющих  импеданса
электрода оценивалась по их значениям при частоте  15  кГц до и после снятия
частотной зависимости.

Влияние  ингибиторов  на диффузию  водорода  через  стальную  мембрану
оценивали  по  кинетике  изменения  потенциала  запассивированной  стороны
мембраны,  разделяющей  двухкамерную электрохимическую  ячейку.

Коррозионно-механические  испытания  проводили  путем  замедленного
растяжения  цилиндрических  образцов  сталей  до  разрушения  (метод  SS  RT).
Испытания  проводили  на  воздухе,  в  пластовой  воде  и  в  пластовой  воде  с
добавками  ингибиторов  на  разрывной  машине  FPZ-  100/1  в  специальной
ячейке, изготовленной  из фторопласта и имеющей резиновые уплотнительные
манжеты.

Подготовленный  образец  вместе  с  ячейкой  закрепляли  в  захваты
разрывной  машины,  в  ячейку  заливали  среду  и  через  один  час  выдержки
начинали  растяжение  образца  со  скоростью  деформации  После
разрушения  образца определяли  относительное  сужение  % и  относительное
удлинение  образца  %.  Критериями  для  оценки  влияния  среды  и  защитной
способности  ингибиторов  являлись  коэффициент  влияния  среды  0  и  степень
защиты  :

где  - относительное сужение образца при  испытании на воздухе,
-  относительное  сужение  образца  при  испытании  в  пластовой

воде;
-  относительное  сужение  образца  при  испытании  в

ингибированной среде.
Испытания  на  малоцикловую  коррозионную усталость  проводили  путем

создания  циклических  напряжений  симметричным  изгибом  плоских  образцов
размером  100x1 Ох 1мм  при  частоте  нагружения  500  циклов  в  минуту  и
различных уровнях  нагружения  , МПа).

Эффективность  действия  ингибиторов  оценивали  по  величине
коррозионно-усталостного эффекта

где  -  число  циклов  до  разрушения  в  пластовой  воде  с
ингибитором и без него соответственно.

В  третьей  главе  приведены  результаты  и  обсуждения  системного
анализа  коррозионных  условий  эксплуатации  промыслового  оборудования  и
сооружений  с  учетом  микробиологического  фактора  и  мониторинга
коррозионного разрушения и состояния оборудования.
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В  период  ввода  в  разработку  продуктивных  залежей  Усинского,
Возейского  и  Харьягинского  месторождений  не  наблюдалось  обводненности
добываемой  нефти  и  в  ней  отсутствовал  сероводород.  Однако  в  процессе
эксплуатации обводненность добываемой нефтепродукции возрастала и в ней
появился  сероводород.  Основной  причиной  появления  сероводорода  и  роста
его  концентрации,  по  мере  увеличения  сроков  разработки  продуктивных
залежей, являются биогенные процессы жизнедеятельности СВБ.

Результаты анализа  проб продукции,  большого массива исследованных
в  2000-2001г.г.  добывающих  скважин-  показали,  что  обводненность
нефтепродукции  на  разных  залежах  составляет от  36  до  90%.  Промысловые
воды.  характеризуются  слабокислым  или  нейтральным  значением  рН,
содержание  в  них хлор - ионов составляет  от 20 до 60  г/дм3. Характеристика
зараженности. продуктивных  пластов  СВБ  и  содержание  сероводорода  в
промысловой воде по месторождениям представлена в табл.3.

Таблица 3
Зараженность продуктивных пластов  сульфатвосстанавливающими

бактериями

•_ среднее по общему числу скважин.
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Различное содержание сероводорода в продукции добывающих скважин
ООО  «ЛУКОЙЛ-Коми»  отражается  и  на  изменении  его  содержания  в
транспортируемой  продукции  на  разных  участках  межпромыслового
нефтепровода  Харьяга  -  Головные  (рис.1).  Увеличение  содержания
сероводорода  происходит  в  местах  ввода  продукции  Уфимской  и
Пермокарбоновой залежей  Возейского  месторождения  и  Пермокарбоновой  и
Средиедевонской залежей Усинского  месторождения.

Рис  1  Изменение содержания I12S в транспортируемой нефтепродукта по межпромысловому
нефтепроводу Харьяга • Головные
ГНС - Головная насосная станция,
ДМС - Дожимная насосная станция, СВ- Северный Возей,
Вр "КАО"- Врезка  "КомиАртик Ойл",
КПП- Комплексная подготовка нефти

Был  проведён  анализ  статистических  данных  выхода  из  строя
промыслового  оборудования  и  контроль  его  коррозионного  состояния.
Установлено,  что  за  период  2000-2001 г.г.  имело  место  более  1000  отказов
различных видов подземного оборудования скважин (насосно-компрессорных
труб,  штанг,  узлов  электропогружных  устройств  и  др)  Среднедевонской  и
Пермокарбоновой  залежей  Усинского  месторождения,  Пермокарбоновой,
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Среднедевонской, Западной и Уфимской залежей Возейского месторождения.
Статистика указанных ремонтов приведена в табл. 4.

Таблица 4
Статистика отказов по причине коррозии  скважин по месторождениям

ООО  «ЛУКОЙЛ-  Коми»  за2000-2001г.г.

Обследование  извлеченного  во  время  ремонта  скважин  подземного
оборудования  позволило  установить,  что  коррозионные  поражения  являются
преимущественно  локальными:  пятнами  и  язвами,  часто  приводящими  к
сквозным- коррозионным  разрушениям  стенок  труб,  насосов,  двигателей,
рабочих колес и к коррозионному растрескиванию. Средняя скорость коррозии
составляет 0,23-0,38 г/м2*ч, а  в отдельных случаях достигает  0,66-3,7г/м2*ч.,
что  характерно  например,  для  оборудования  скважин  Пермокарбоновой
залежи  Усинского  месторождения  и  особенно  участка  паротеплового
воздействия на пласт.

Анализ  химического  состава  продуктов  отложений  в  местах  локальных
коррозионных поражений наружной стороны корпусов двигателей показывает,
что  концентрация  железа  в  них  составляет  значений  до  65%  (масс.)  при
большом  содержании  серы.  Кроме  сульфидов,  силикатов  и  хлоридов  в
отложениях  содержатся  органические  соединения  черного  и  темно
коричневого  цвета,  склеенные  слизью  в  единые  конгломераты.  Анализ
соскобов  отложений с  поверхности  разрушенного коррозией  оборудования
скважин показал наличие в них сульфатвосстанавливающих бактерий.

Исследования  коррозионного  состояния  межпромыслового
нефтепровода,  по  показаниям  образцов-  свидетелей,  установленных  в
контрольных  пунктах,  позволили  установить  влияние  сероводорода  на
скорость  коррозии.  Так  для  образцов-свидетелей  из  стали  09Г2С  с  учетом
площади коррозионного поражения, на участке ДНС «СВ» скорость коррозии
составила  0,19-0,23г/м2*ч,  а  на  участке  десятый  километр  после  врезки
«КАО»  соответственно,  составила  0,29-0,33  г/м2*ч.  Преобладающим  видом
разрушения  является  язвенная  коррозия.  Микробиологический  анализ
продуктов  коррозии  дал  положительный  результат  на  наличие  СВБ.
Полученные  результаты  промысловых  испытаний  коррелируют  с  данными
обследования  фрагментов  труб  (320х8мм.  из  стали  09Г2С),  вырезанных  из
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межпромыслового  нефтепровода  на  5,0  и  20  км  от  ГНС  «Харьяга».  Анализ
показал, что  внутренняя  поверхность труб  покрыта слоем отложений, основу
которых составляют сульфиды железа.  Под отложениями определяются  очаги
локальных  коррозионных  поражений  в  области  нижней  образующей  и  в
районе  сварных  швов.  Скорость  коррозии  на локальных  участках  составляет
0,25-0,50мм/год.

В  лабораторных  условиях  было  исследовано  влияние  СВБ  на
коррозионное  разрушение  углеродистых  и  низколегированных  сталей  марок
20, 35, 45, 37Г2С, 09Г2С, 17Г1С, 15ХФ. Сравнительные испытания проводили
в среде Постгейта в присутствии СВБ без  сероводорода; при температуре 35°С
в течение 1080 часов. Исследования показали, что после испытаний в среде  с
СВБ  содержание  клеток увеличилось на порядок (таб.5),  в  2раза  повысился
индекс  активности,  в  растворе  появился  биогенный  сероводород  и  сульфид
железа.  Уменьшение  концентрации  сульфатов  в  50  раз  свидетельствует  об
использовании их в процессе  жизнедеятельности СВБ  при наличии железа.

Таблица 5

На  поверхности  всех  исследованных  образцов  коррозионные
разрушения  располагались  под  отложениями  колоний.  СВБ,  которые
представляли  собой  бугорки или обширные пятна.  Анализ показал, что под
отложениями  концентрация  биогенного сероводорода составляет  1400  мг/л  и
более чем в 6 раз превышает его содержание в объеме среды (212мг/л).

Проведенные  испытания  показали,  что  наличие  СВБ  в  среде  резко
активизирует  коррозионный  процесс,  повышая  скорость  коррозии  с  0,35-
О,58мм/год  до  1,2-2,7  мм/год,  независимо  от  химического  состава  сталей  и
разрушения  носят  локальный характер.

В  четвертой,  главе  представлены  результаты  лабораторных
исследований,  защитного  действия  ингибиторов  коррозии  на  коррозионно-
механическое  поведение  стали  и  электрохимическую  кинетику.  Изучено
влияние  факторов,  характеризующих  условия  эксплуатации  промыслового
оборудования  и  трубопроводных  систем  нефтяных  месторождений.  ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»,  на эффективность защитного действия  ингибиторов  и  их
бактерицидные свойства.

Исследования показали, что скорость  коррозии стали в пластовой воде
заметно возрастает с увеличением содержания  более 50мг/л, тогда как в
присутствии  исследуемых  ингибиторов  эта  зависимость  в  координатах
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IgQus-K  практически  линейна,  а  по  эффективности  торможения
коррозионного  процесса  ингибиторы  располагаются  в  ряду:  СНПХ-
6302<Кродакс ИЦ-125<Олазол Т2ПМ< Олазол Т2П (рис.2).

Рис 2  Влияние концентрации сероводорода на скорость коррозии стали 20 в потоке (V-I м/с, t=20°C)

пластовой •оды ДНС-BI с добавками ингибиторов (100 мг/л)

Оценка защитного действия ингибиторов в обводненной (10%) нефтяной
эмульсии  при  скорости  движения  среды  1м/с  и  температуре  20°С  (табл.б),
также  показала,  что  определяющее  влияние  на  скорость  коррозии  стали  в
отсутствии  ингибиторов  оказывает  сероводород,  порядок  расположения
исследованных ингибиторов по их защитной способности сохраняется.

Таблица 6

Перед испытанием  стальные  образцы  выдерживали  в  течение  ЗОмин.  в
растворах ингибиторов.
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Электрохимические  исследования  показали  (рис.3),  что  все  указанные
ингибиторы  являются  замедлителями  коррозии  смешанного  типа,  о  чем
свидетельствует  смещение  Е-кор.  в  положительную  сторону  и  возрастание
наклона  катодных  кривых  вследствие диффузионных  ограничений,  при  этом .
наибольшее  торможение  электрохимических  процессов  обеспечивает
ингибитор Олазол Т2П.

Согласно  импедансным  измерениям,  введение  ингибиторов  снижает
дифференциальную  емкость  стального  электрода.  Наибольшее  снижение
наблюдается. в  присутствии  ингибитора  Олазол  Т2П.  Эффект  понижения
емкости  увеличивается  с
увеличением  концентрации
ингибитора  и  в  присутствии  150
мг/л  становится  практически
постоянным
различных
ингибиторов

(рис.  4).  Для.
концентраций

Олазол  Т2П  и
Кродакс ИЦ-125  были  вычислены,
степени  заполнения  в  и
построены зависимости  (In С)
(рис.  5),  которые  оказались
линейными,  что  свидетельствует
о  соответствии  адсорбции
изотерме  Темкина  и  позволяет
заключить,  что,  адсорбция
ингибиторов  Олазол  Т2П  и
Кродакс  ИЦ-125  протекает  на
равномерно-неоднородной
поверхности  стали,  и  имеет
химическую  природу.
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Для  оценки  механизма
торможения  электрохими-
ческих  процессов  для
ингибитора  Олазол  Т2П  были
сняты  поляризационные
кривые для  концентраций  30-
150  мг/л  и  зависимости
дифференциальной  емкости  от
потенциала.  Из

поляризационных  кривых,  при
потенциале  -0,45В  =40мВ)
была  вычислена  степень
т о р м о ж е н и я а н о д н о г о

процесса  из  зависимости
дифференциальной емкости от потенциала для  Е=-0,45В  определены степени
заполнения  поверхности  молекулами  ингибитора.  Как  следует  из  рис.6,
зависимость  линейна  и  экстраполируется  на  начало  координат,  что
свидетельствует о торможении
коррозионного  процесса  по
блокировочному  механизму,
эффективность  которого
определяется  формированием -
на  поверхности  металла  мало
дефектных  адсорбционных
пленок.

Исследования влияния
ингибиторов  на  коррозионно-
механическое  разрушение
среднеуглеродистой  стали  35
при  малых  скоростях
деформации  показали,  что
Олазол  Т2П  и  Кродакс  ИЦ-125  при  концентрации  50мг/л  в  пластовой  воде
(ДНС В-1), содержащей 50мг/л  снижают  коэффициент  влияния  среды  с
0,93  до  0,6  и  0,63  соответственно,  а  при  испытаниях  на  малоцикловую
коррозионную  усталость  при  нагружении  = 0,5  более,  чем  в  2раза
увеличивают  число  циклов  до  разрушения,  причем  при  увеличении  уровня
нагружения эффективность действия  ингибиторов  возрастает.  В  значительной
мере  это  может  быть  связано  со  снижением  наводораживания  стали.
Результаты исследования  влияния  ингибиторов на диффузию водорода в сталь
показали,  что  в  отсутствии  ингибиторов  резкое  смещение  потенциала
запассивированной  стороны  мембраны  происходит  через  35-40мин.,  а  в
ингибированной  пластовой  воде  практически  не  наблюдается  в  течение  12
часов  испытаний.

В  результате  исследования  бактерицидных  свойств  группы
имидазолиновых  ингибиторов  (табл.7)  было  установлено,  что  наибольшей
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эффективностью  обладает  Олазол  Т2ПМ,  с  избыточным  содержанием
имидазолина. Степень подавления СВБ до  99% достигается при концентрации
его  в  растворе  в  300  мг/л,  тогда  как  для  других  ингибиторов  эта  степень
подавления  обеспечивается лишь при концентрациях в 600- 900 мг/л.

Таблица 7

Ингибитор  Олазол  Т2ПМ  был  рекомендован  к  промысловым
испытаниям  для  подавления  СВБ  в  продуктивных  пластах  нефтяных
месторождений.

В  пятой  главе  приведены  данные  по  разработке  технологических
регламентов  противокоррозионной  защиты  промыслового  оборудования  и
сооружений,  подавления  сульфатредукции  на  месторождениях  ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»  и  расчет  предполагаемого  экономического  эффекта  от
внедрения противокоррозионных мероприятий.

Разработан  технологический  регламент  проведения  ингибиторных
обработок для  защиты от коррозии  оборудования  систем  ППД и подавления
роста  СВБ  в  продуктивной  среднедевонской  залежи  Усинского
месторождения  (Уса  Дг).  Согласно  регламенту  предусматривается
ежеквартальная,  ежемесячная  и  постоянная  закачки  ингибиторов.  Обработка
пласта  проводится  через  сеть  нагнетательных  скважин.  Подача  ингибитора-
бактерицида  осуществляется  дозирующими  передвижными;  установками,
состоящими из дозировочного насоса  НД-630/40, заправочного насоса  НМШ
-5 и емкости под реагент объемом 6м3 на блочно-кустовых насосных станциях
-  15,  2,  7,  8.  Ежеквартальная  в  течение двух  суток  обработка  ингибитором-
бактерицидом ' Олазол  Т2ПМ  осуществляется  с  концентрацией  2000  г/м3  в
закачиваемой  воде.  В  период  между  ежеквартальными,  обработками
предусматриваются  2  ежемесячные  периодические  закачки  ингибитора  с
концентрацией  100  г/м3  в  течение  двух  суток  и  постоянная  закачка  с
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концентрацией  ингибитора  25  г/м3.  После  каждого  цикла  обработки
продуктивного  пласта  производится  отбор  проб  продукции.  Результаты
анализа  показывают,  что  максимальная  концентрация  ингибитора
продвигающегося  по  продуктивному  пласту  в  бактерицидной  оторочке
отмечается  на  5-7сутки  и  составляет  от  75  до  145  г/м3.  После  трех  циклов
бактерицидной обработки  эффективность подавления  роста  СВБ составила
99,5%, индекс активности СВБ по сравнению с фоновым  (50-33) снизился  до
12,5-11,1, а содержание  сероводорода в добываемой  продукции  снизилось на
62,9%.

Проведен  расчет  ожидаемого  экономического  эффекта  от  внедрения
разработанной  технологии  ингибиторной  и  бактерицидной  защиты.
Ожидаемая экономия  металла может  составить 265,4т. в год.

Разработан  технологический  регламент  ингибиторной  защиты
межпромыслового  нефтепровода  Харьяга  -  Головные.  Регламентом
предусмотрено формирование пленки ингибитора Олазол Т2П  на внутренней
поверхности нефтепровода пробковым методом.  Реализация этой технологии
в  2003г.  обеспечила  снижение  скорости  коррозии  нефтепровода
протяженностью  152  км  до  0,09мм/год,  при  эффективности  защитного
действия  ингибитора  равной  90%.  Прогнозируемый  срок  службы
нефтепровода в результате  реализации ингибиторной защиты составит 25лет.

Выводы

1.  Проведен  мониторинг  зараженности  сульфатвосстанавливающими
бактериями  продуктивных  пластов  и  химический  анализ  промысловых  вод
Усинского,  Возейского  и  Харьягинского  нефтяных  месторождений  ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми».  Установлено,  что  зараженность  СВБ  Усинского
месторождения  срёднедевонской  залежи  составляет  73%,  пермокарбоновой
залежи в зоне ПТВ -  54%,  Возейского месторождения - 78%,  Харьягинского
месторождения  -  19%.  Содержание  сероводорода  в  продуктивных  пластах
указанных  месторождений  меняется  в  пределах  от  2,1  до  222,4  мг/л.  Имеет
место  тенденция  к  повышению  зараженности  месторождений  СВБ  и  росту
концентрации сероводорода.

2.  За  период  2000-2001гг  по  причине  коррозии  произошло  более  1000
отказов  на  различных  видах  скважинного  оборудования.  Коррозия  носила
преимущественно  локальный  характер,  со  сквозными  разрушениями  и
растрескиванием.  Средняя  скорость  коррозии  составляла 0,23-0,38  г/(м2*ч),  а
на отдельных участках увеличивалась от 0,66 до 3,7  г/(м2*ч).

3.  Коррозионная  агрессивность  продукции  нефтепровода  «Харьяга  -
Головные»  обусловлена  присутствием  минерализованной  воды,  сероводорода
и  СВБ,  содержание  которых  меняется  в  процессе  поступления  в  магистраль
продукции различных залежей.  Максимальная  скорость  коррозии
составила  0,50г/(м2*ч).  Большая  часть  отложений  локализуются  по  нижней
образующей  трубы,  и  состоит  из  продуктов  коррозии  -  пирита,  оксидов,
гидрооксидов  железа.  Доля  пирита  увеличивается  при  переходе  от  верхней
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образующей  к  нижней.  Твердая  часть  отложений  не  является  защитной  и
способствует  локализации коррозионного процесса.

4.  Экспериментально  установлено  влияние  СВБ  на  коррозионное
разрушение  углеродистых  и  низколегированных  конструкционных  сталей  в
минерализованных  сероводородсодержащих  пластовых  водах  и  двухфазных
системах  углеводород-электролит.

Впервые  показано,  что  в  результате  жизнедеятельности  СВБ
концентрация  биогенного  сероводорода  под  отложениями  повышается  более
чем  в  6 раз  по  сравнению с его содержанием  в  исследуемых средах, скорость
локальных  поражений  интенсифицируется  в  равной  степени  для  всех  марок
исследуемых  сталей.

5.  Исследовано  влияния  ингибитора  Олазол  Т2П  на.  кинетику
парциальных  электродных  реакций,  в  минерализованных
сероводородсодержащих  средах.  Установлено,  что  Олазол  Т2П  является
ингибитором  смешанного действия,  адсорбция  ингибитора имеет химическую
природу, и торможение электродных процессов протекает по блокировочному
механизму.

6.  Впервые  получены  данные,  характеризующие  Олазол  Т2П  как
универсальный  ингибитор  широкого  спектра  действия,  эффективно
замедляющий  скорость  общей  и  локальной-  коррозии,  скорость
наводораживания,  склонность  к  коррозионному  растрескиванию  и
малоцикловой  усталости  углеродистой  стали,  в.  сероводородсодержащих
минерализованных  средах.  Показано,  что  ингибитор  Олазол Т2ПМ  является
эффективным  бактерицидом  и  положительно  влияет  на  характеристики
вытеснения нефти из продуктивных пластов.

7.  На основе экспериментальных  исследований  и  проведенных опытно-
промысловых  испытаний,  разработаны  производственные  программы  и
технологические  регламенты  по  противокоррозионной,  бактерицидно-
ингибиторной  защите  систем  поддержания  пластового  давления  «Уса»,
нефтесборных  коллекторов  Усинского  и  Возейского  месторождений,
межпромыслового  нефтепровода  Харьяга  -  Головные.  Реализация  этих
программ  позволила  в  2001  -  2003  годах  с  помощью  ингибиторов
комплексного действия Олазол Т2ПМ, Т2П, Кродакс ИЦ-125 защитить 152 км
нефтепровода  Харьяга  -  Головные,  более  200  км  систем  нефтесбора,
практически  полностью  подавить  в  продуктивных  пластах  активность  СВБ.
Эффективность  ингибиторной  защиты  промысловых  объектов  этими
ингибиторами  составила  90  -  95%.  При  этом  прогнозируемый  срок  службы
систем  нефтесбора может увеличиться  в 4 - 5  раз, а нефтепровода Харьяга -
Головные до 25 лет.

Экономический  эффект  от  бактерицидно-ингибиторных  обработок
систем  поддержания  пластового давления  месторождения  УсаДг ингибитором
Олазол Т2ПМ составил 407836,4 тыс. руб., что в пересчёте на  1  км водоводов
составляет 2205,71 тыс. руб. или  1129,1 тыс. руб. на 1 т ингибитора. Снижение
потерь металла составило 265,4 т. в год.
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