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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Эксплуатационные  среды  в  нефтедобывающей 

промышленности  характеризуются  высокой  коррозионной  агрессивностью. 

Наибольшим  коррозионным  разрушениям  подвергается  оборудование  и 

коммуникации  систем  поддержания  пластового  давления  (ПГЩ).  Это 

обусловлено  тем,  что  в  сточных  водах,  применяемых  при  заводнении 

продуктивных пластов, практически отсутствует углеводородная фаза, которая 

благодаря  наличию  в нефти  природных  ПАВ  (нафтеновых  кислот, азотистых 

оснований и др.), способна ингибировать коррозию металла. 

Ингибиторная  защита  является  одним  из  наиболее  эффективных  и 

технологичных  методов  противокоррозионной  защиты  в системах  ППД. Тип 

применяемого  ингибитора  коррозии  (ИК)  во  многом  зависит  от  состава 

коррозионной  среды,  природы  металла  и  условий  процесса  (температура, 

давление и т.п.). 

В настоящее время большая часть добываемой нефти является сернистой, 

а  попутно  извлекаемая  вода  может  содержать  до  1 г/л  HjS.  В  связи  с  этим 

разработано  много  эффективных  ИК  в  НгБсодержащих  средах.  Однако 

нередко  в  сопутствующих  нефтяным  пластам  водах  H2S,  либо  полностью 

отсутствует, либо его содержание не превышает  10 мг/л, но при этом скорость 

коррозии может достигать 2 мм/год. В этих случаях основным стимулятором 

коррозии выступает растворенный  в воде Ог, что затрудняет  защиту сталей в 

минерализованной  воде многими  промышленными  ИК, которые по существу 

препятствуют лишь сероводородной коррозии. 

Цель  работы:  установить  физикохимические  закономерности  защиты 

низкоуглеродистой  стали  в  минерализованной  воде  азот  и 

фосфорсодержащими ингибиторами в зависимости от концентрации в ней H2S, 

агрессивных  ионов,  гидродинамических  условий  и  температуры.  Выявить 

особенности формирования наиболее эффективными  ИК защитных пленок на 

г\ 
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стали  и  оценить  возможность  повышения  эффективности  фосфонатных  ИК 

добавками к ним других нетоксичных соединений. 

Научная  новизна: 

1.  Получены  новые  данные  о  влиянии  концентрации  агрессивных 

компонентов  среды,  H2S  и  гидродинамических  условий  на  эффективность 

ингибирования  коррозии  низкоуглеродистой  стали  Nсодержащими  ИК 

(амины, четвертичные аммонийные соли (ЧАС) и т.п). 

2.  Впервые  показана  способность  катамина  АБ  эффективно  замедлять 

коррозионное  растрескивание  под  нагрузкой  (КРН)  трубной  стали  X  70  в 

минерализованной НгБсодержащей  воде как самостоятельно, так и в сочетании 

с катодной поляризацией. 

3.  Установлены  общие  закономерности  ингибирования  коррозии 

низкоуглеродистой  стали  в пластовой  воде  с высокой  кальциевой  жесткостью 

фосфорсодержащими  соединениями  различных  классов  (триполифосфата 

натрия, фосфоновых кислот и ингибитора на основе фосфолипидов). Выявлена 

определяющая  роль  способности  этих  ингибиторов  замедлять  скорость 

катодной реакции на стали. 

4.  Впервые  показана  принципиальная  возможность  эффективного 

использования  фосфонатных  ИК  в  воде  с  высокой  минерализацией  и 

кальциевой  жесткостью.  Изучено  формирование  защитной  пленки  на 

низкоуглеродистой  стали  фосфонатами  в  таких  растворах  и  проанализирован 

состав  защитных  слоев  методом  рентгенофотоэлектроішой  спектроскопии 

(РФЭС). 

Практическая значимость: 

1. Научно  обоснованы  пути подбора  и создания  на базе фосфонатов  новых 

эффективных  ИК  низкоуглеродистой  стали  в  пластовой  воде  с  высокой 

кальциевой жесткостью. 

2. Установлено,  что  эффективной  защиты  стали  в  пластовых 

минерализованных  водах  при  отсутствии  в  них  HiS,  либо  его  малых 
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количествах  трудно,  если  вообще  возможно,  достигнуть  с  помощью 

азотсодержащих органических ИК адсорбционного типа. 

3. Разработаны  новые  эффективные  смесевые  ингибиторы  на  основе 

фосфоновых  кислот,  преимущественно  замедляющие  катодную  реакцию  на 

сталях, снижая тем самым возможность локализации коррозии. 

На защиту выносятся: 

  закономерности влияния на защиту низкоуглеродистой стали от коррозии 

азотсодержащими соединениями H2S, агрессивных ионов и гидродинамических 

условий; 

  демонстрация  возможности  эффективного  использования  ИК  типа 

катамин  АБ  для  защиты  от  КРН  трубной  стали  в  минерализованной  H2S

содержащей воде; 

  закономерности  ингибирования  коррозии  низкоуглеродистой  стали  в 

пластовой воде фосфорсодержащими соединениями; 

  особенности влияния фосфоновых кислот и композиций на их основе на 

коррозионноэлектрохимическое  поведение  низкоуглеродистой  стали  в 

пластовой воде; 

  результаты  РФЭисследования  состава  защитных  слоев,  образуемых  на 

низкоуглеродистой стали фосфонатами и их композициями. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на: 

Европейском  конгрессе  EUROCORR2009  (Nice,  2009),  III  международной 

конференции  «Актуальные  вопросы  противокоррозионной  защиты»  (Москва, 

2009),  IV  всероссийской  конференции  «Физикохимические  процессы  в 

конденсированных  средах  и на  межфазных  границах  (ФАГРАН)»,  (Воронеж, 

2008), Всероссийской  конференции  «Физикохимические  аспекты  технологии 

наноматериалов,  их  свойства  и  применение»  (Москва,  2009),  научно

технической  конференции  «Химические  решения  для  водооборотных  систем 
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промышленных  предприятий»  (Казань, 2009) и конференциях  молодых ученых 

ИФХЭ РАН (Москва, 2008, 2009). 

Публикации.  Основное  содержание  работы  отражено  в  9 работах,  в  том 

числе  4  статьях  в  рецензируемых  изданиях  и  4  тезисах  докладов  на 

Всероссийских и Международных конференциях. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, 

выводов,  списка литературы  и  оглавления.  Объем  диссертации  составляет  122 

страницы, включая 50 рисунков, 3 таблицы,  175 ссылок на литературу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  показана  актуальность  выбранной  темы  диссертации, 

сформулированы цель работы, ее научная новизна и практическая ценность. 

В  первой  главе  представлен  обзор  литературы,  в  котором 

рассматриваются  особенности  коррозии  систем  ППД.  Отмечено,  что  при 

отсутствии  или  малом  количестве  H2S коррозивность  пластовых  вод  остается 

высокой. Рассмотрено  влияние различных  факторов  (концентрации  кислорода, 

рН, минерализации  и скорости движения среды) на коррозию в этих условиях. 

Анализируются  литературные  данные  об  ИК  для  защиты  от  коррозии  в 

минерализованных  средах  и  возможности  их  применения  при  ингибировании 

систем  ППД.  Особое  внимание  уделено  азот  и  фосфорсодержащим  ИК. 

Делается вывод о том, что, несмотря на отсутствие исследований фосфонатов в 

качестве  ИК  в  пластовой  воде,  они  могут  быть  перспективными  в  этой 

функции. 

Во  второй  главе  описываются  объекты  и  методы  исследования. 

Электрохимические  и  коррозионные  исследования  проводили  на  образцах  из 

железа  армко  и  СтЗ.  Изучение  влияния  добавок  ИК  на  коррозионное 

разрушение  под  нагрузкой  (КРН)  проводили  на  образцах,  изготовленных  из 

трубной  стали  марки  Х70.  В  качестве  фоновых  растворов  использовали: 

модельный раствор  пластовой воды (ПВ), содержащий: СаСЬ  17,76 г/л;  MgCb 

6,7  г/л;  Na2S04  0,036  г/л;  Na2C03  0,24  г/л;  NaCl  41,57  г/л  с  рН  5,8  ±  0,1. В 
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некоторых  случаях  с  добавками  5  и  10  мг/л  H2S;  стандартную  среду 

Национальной  Ассоциации  Коррозиологов  Инженеров  США: СН3СООН  0,25 

г/л и NaCl  50  г/л,  рН  3,6  без  и  с добавкой  H2S до  2  г/л;  модель  грунтового 

раствора NS4: KC1 122 мг/л; NaHC03 483мг/л; СаСІ2  181мг/л; MgS04  131мт/л; 

рН6,5. 

В  качестве  ИК  исследовали  Nсодержащие  соединения:  ЧАС  

диметилалкилбензиламмоний  хлорид  (катамин  АБ);  фракции  алифатических 

(СзСі8)  и  жирных  (С10СІЗ)  аминов;  НМдифенилгуанидин;  ингибиторы 

сероводородной  и  кислотной  коррозии    ИФХАН91  и  92;  промышленные 

ингибиторы    ЕТК5277,  CRO82711,  Сонкорр9520,  KW2175,  KW2617, 

Норуст  760,  CRW82275,  а  также  Рсодержащие  ИК:  1гидроксиэтан1,1

дифосфоновая  (ОЭДФ),  нитрилтриметиленфосфоновая  (НТФ), 

гексаметилендиамин^,Ы,Ы ,N тетраметиленфосфоновая  (ГМДТФ)  кислоты  и 

их  смеси;  полифосфаты    триполифосфат  (ТПФ)  и  гексаметофосфат  (ГМФ); 

фосфолипид и его композиции с жирными и аминокислотами (ФЕС). 

Влияние ИК на скорость коррозии низкоуглеродистой стали определяли по 

потере массы образца и методом линейного  поляризационного  сопротивления 

(ЛПС). Температуру растворов t = 20; 60; 80 ±  1°С поддерживали с помощью 

термостата.  Мгновенную  скорость  коррозии  определяли  на  портативном 

автоматизированном  коррозиметре  «Эксперт001»  с  использованием 

трехэлектродных  стальных  (СтЗ) датчиков  при  перемешивании  на  магнитной 

мешалке (V = 0,3 м/с). 

Коррозионные  испытания  проводили  в динамических  условиях  (V  =  0,8 

м/с) на установке для оценки защитной способности ИК согласно ГОСТ 9.506

87  «Ингибиторы  коррозии  металлов  в  воднонефтяных  средах.  Метод 

определения  защитной  способности»,  ОСТ 3909979  «Ингибиторы  коррозии. 

Метод  оценки  эффективности  защитного  действия  ингибиторов  коррозии  в 

нефтепромысловых  сточных  водах».  Скорость  коррозии  (К) рассчитывали  по 

потере массы образцов с учетом потерь при декапировании согласно формуле: 
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К = (т0   ni\)/S •  г, где К   скорость коррозии, г/(м~сут); т0 и гп\   масса  образца 

до и после проведения эксперимента,  г; т  продолжительность  испытаний, сут; 

S  площадь рабочей поверхности образца, м2. Полученные  значения скоростей 

коррозии  использовали  для  построения  зависимостей  К    С„„,  и  расчета 

К  — К 

защитного  эффекта  Z,%=°  ""100,  где  Ка  и  Кт    скорость  коррозии  в 

растворе без и с ИК, соответственно, г/(м2 сут). 

Потенциодинамические  поляризационные  кривые стали армко снимали  на 

вращающемся  (ѵ  =  1560 об/мин) дисковом электроде с помощью потенциостата 

ПИ501, снабженного программатором ПР8 и двухкоординатным  самописцем. 

Электродом  сравнения  служил  насыщенный  хлоридсеребрянный  электрод,  а 

вспомогательным   платина. 

Влияние  добавок  ИК  на  КРН  определяли  методом  SSRT  (растяжение  с 

медленной  скоростью  деформации), на разрывной  машине  марки  HYBER  АВ. 

Образцы,  находящиеся  в  коррозионной  среде,  подвергались  медленному 

растяжению с постоянной скоростью 210"  мм/с, время до разрыва и изменение 

нагрузки  фиксировали  с помощью  электронного  самописца. После  испытаний 

фиксировали  относительное  удлинение,  относительное  сужение  и  наличие 

трещин на рабочей части образца. Площадь остаточного сечения определяли по 

измерениям на фотографиях места разрыва. 

Состав поверхностных  слоев, формирующихся в присутствии ИК, изучали 

методом  РФЭС,  на  спектрометре  ESCALab  5  с  использованием  Mg    анода 

мощностью  200  Вт.  Энергия  анализатора  составляла  50  зВ.  Для  РФЭС

исследования образцы из стали Ст.З предварительно активировали в модельном 

растворе,  после  отключения  активации  выдерживали  до  установления 

потенциала свободной  коррозии  и вводили  ингибитор. Обработку  проводили  в 

динамических условиях (V = 0,8 м/с). 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследования  влияния  на  защиту 

низкоуглеродистой  стали  от  коррозии  азотсодержащими  соединениями  hbS, 
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агрессивных  ионов  и  гидродинамических  условий,  а  также  показана 

возможность эффективного использования ИК типа катамин АБ для защиты от 

КРН трубной стали в минерализованной Н28содержащей воде. 

В статических условиях в 5% растворе NaCl, не содержащем H2S катамин 

АБ при Си„ = 25 мг/л замедляет коррозию с Z >  50%, но при Сн  s  =  JO мг/л 

защитный эффект такой же добавки снижается до 44%. Дальнейшее увеличение 

С1|н при Сц2$ = 0 + 25 мг/л не приводит к существенному снижению величины К 

и даже при Си„ = 500 мг/л Z < 80%. Только при CHzS = 50 и  100 мг/л Z > 90%, 

хотя  и  эти  результаты  получены  при  Син =  100 и  500  мг/л.  Таким  образом, 

положительное  влияние  добавок  H2S  на  защиту  стали  катамином  АБ 

наблюдается только при CHzS свыше 50 мг/л. 

Перемешивание  раствора  более,  чем  в  20  раз  увеличивает  скорость 

коррозии стали. В таких условиях влияние катамина АБ на скорость коррозии 

несколько иное. Так, в отсутствие US, малые добавки катамина АБ (Син = 5 ?• 

50 мг/л) не только не ингибируют, а даже стимулируют коррозию и лишь при 

С„н =  100 мг/л  Z  =  19%. При  25  г/л  H2S уже  Син  =  5  мг/л  достаточно  для 

обеспечения  Z  =  62%.  Дальнейший  рост  защитного  эффекта  не  столь 

значителен: при Син =  100 мг/л Z = 75%. На этом же уровне остается Z и при 

CH2S =  50  ь 500  мг/л. 

В  пластовой  воде  без  H2S  лучшим  из  исследованных  ЧАС  является 

катамин  АБ, но и он обеспечивает  Z < 20%. Почти  столь же слабо защищает 

сталь  CRW82275,  остальные  реагенты  этого класса  (Норуст760, KW2617 и 

CRW82275) при Ст < 200 мг/л не являются ИК в рассматриваемых условиях. 

Электрохимические  измерения,  находящиеся  в  согласии  с  результатами 

коррозионных  опытов,  также  показали,  что  катамин  АБ  оказывает 

ингибирующее  действие  на  коррозию  стали  и  обуславливающую  ее 

электрохимические реакции только при CHzS = 100 мг/л. 
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Высокая ингибирующая  способность катамина АБ в статических  условиях 

и при Сн  5 >  100 мг/л, позволяет предположить, что его добавки могут служить 

защитой от КРН трубной стали, возникающей под изоляцией  газопровода. 

Испытания  методом  SSRT показали, что  в отсутствие  ингибитора  при  Ест 

время до разрыва образца ткр = 213 ч. Введение в раствор катамина АБ 0,1; 0,25 

и 0,5 г/л повышает  его соответственно до 236; 274 и 324 ч. Если же на образец 

наложить  катодную  поляризацию  при  Б  =  0,6  В,  увеличив  концентрацию 

катамина  АБ  до  1,0  г/л,  то  разрыв  происходит  только  через  366  ч.  Этот 

результат не уступает времени до разрыва образца на воздухе. 

Другой  важный  показатель  трещиностойкости  трубной  стали 

относительное  сужение  образца  RA  (%),  измеренный  после  его  разрушения, 

также  свидетельствует  об  ингибировании  катамином  АБ  КРН.  При  этом  с 

ростом  Сил величина  RA  увеличивается  и  наилучший  эффект  также  получен 

при Син=  1,0  г/л. Положительный  эффект  от  совместного действия  небольшой 

катодной  поляризации  образца  (Е =   0,6  В)  с  добавкой  1,0  г/л  ингибитора  на 

величину RA проявляется  еще ярче, чем на ткр. Так, сама катодная  поляризация 

увеличивает  RA с 27,6% до 34,98 %, катамин  АБ без поляризации  доводит  эту 

величину  до  60%, а при  комбинированной  защите RA =  67%, т.е. практически 

равна  RA,  полученным  на  воздухе.  Очевидно,  что  совокупность 

электрохимических и коррозионно механических испытаний позволяет сделать 

вывод  о принципиальной  возможности  использования  ИК  для защиты  от КРН 

трубной стали Х70. 

Однако,  несмотря  на  высокую  эффективность  ЧАС  при  ингибировании 

КРН,  они  малоэффективны  при  защите  от  коррозии  в  системах  ППД  не 

содержащих  H2S, либо  при  его  малом  количестве.  К сожалению, испытания  и 

других  промышленных  отечественных  и  зарубежных  Nсодержащих  ИК 

показало,  что  они  либо  совсем  не  проявляют  защитных  свойств,  либо 

недостаточно  эффективны  в  пластовой  воде,  не  содержащей  H2S. 

Водорастворимые  ИК  СОНКОР9520  (аминсодержащий  реагент)  и  ЕТК
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5277(амидпроизводное соединение) даже при Син = 250 мг/л обеспечивают Z < 

1530%. Другие реагенты малорастворимы  в воде и образуют в ней эмульсию. 

Защитное  действие  ИК  CRO82711  (имидазолин)  в  исследуемом  диапазоне 

концентраций  показывают  Z < 40%. Несколько  выше ингнбирующий  эффект 

реагента  KW2175 (амин): Z  = 55%, но увеличение  его С„„ невозможно изза 

малой  растворимости  в  воде. Гидрофобный  реагент    М,Мдифенилгуанидин 

(С6#5Л7/)2С = NH,  его  производное    ИФХАН91,  а  также  ИК  на  основе 

триазола  ИФХАН92 не показали высокой эффективности в отсутствие H2S. 

В  общем  случае  можно  выделить  три  основных  фактора,  влияющих  на 

защитные  свойства  изученных  азотсодержащих  соединений:  рН  раствора  (в 

кислом  5% растворе  NaCl  эффективность  ингибирования,  даже  в  отсутствии 

H?S выше, чем в пластовой  воде с нейтральным рН); динамические условия  

при  статических  испытаниях  защита  стали  ингибитором  намного  выше, чем 

при движении раствора (V = 0,8 м/с); наличие H2S (для надежной защиты его 

концентрация  должна  быть  не  менее  50100  мг/л).  Таким  образом,  для 

эффективной  защиты  от  коррозии  в  пластовой  воде,  повидимому,  более 

перспективны ИК другого механизма действия. Применение адсорбционных N

содержащих  ИК  едва  ли  возможно  изза  их  слабой  адсорбции  в отсутствии, 

либо  при  малой  Сн s  Применение  ингибиторовокислителей,  при  такой 

большой  концентрации  агрессивных  ионов,  невозможно  изза  опасности 

возникновения локальной коррозии. 

В  четвертой  главе  установлены  общие  закономерности  ингибирования 

коррозии  низкоуглеродистой  стали  в  пластовой  воде  с  высокой  кальциевой 

жесткостью  фосфорсодержащими  соединениями  различных  классов 

(триполифосфата  натрия, фосфоновых кислот и ИК на основе фосфолипидов). 

Выявлена  определяющая  роль этих ИК замедлять  скорость  катодной  реакции 

на стали. 
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Среди  неорганических  ИК  наиболее  эффективными  являются 

полифосфаты,  в частности,  триполифосфат  ШзРзОю  (ТПФ). Однако,  несмотря 

на  большое  количество  публикаций,  малоизученным  остается  вопрос  об  его 

влиянии на  коррозию  стали в минерализованных  средах, содержащих  высокие 

концентрации  Са2+  и  Mg2+.  Отсутствуют  работы  и  по  влиянию  H2S  на 

эффективность защиты ТПФ в таких средах. 

Оказалось, что в потоке исследованной пластовой воды для  существенного 

снижения  скорости  коррозии  необходимы  СТПФ  S  100  мг/л,  а  максимальная 

величина Z =  91%  достигается при Син = 200 мг/л. Повышение температуры  до 

60  и  80  °С несколько  уменьшает  эффективность  ТПФ. Так, при  Сив =  50  мг/л 

при 60 °С Z =  18%, а при  80 °С только  11%,  несмотря на это при Сш >  100 мг/л 

его добавка обеспечивает Z ~ 90%. 

Влияние  ТПФ  на  кинетику  электродных  процессов,  повидимому, 

обусловлено  образованием  тонкой  пленки  полифосфатов  металлов,  в  первую 

очередь железа и кальция. Даже в интенсивно перемешиваемой  пластовой  воде 

значение  стационарного  потенциала  коррозии  (Е„),  в  присутствии  ТПФ 

уменьшается  на  0,1  В. Вблизи  Ест  отмечается  подавление  как  катодной, так  и 

анодной  реакции,  но  с  увеличением  поляризации  торможение  обеих  реакции 

уменьшается  и  наклон  самих  поляризационных  кривых,  полученных  при 

добавлении ТПФ, практически не отличается от фоновой. Таким образом, ТПФ 

является  ингибитором  смешанного  типа, что  и объясняет  отсутствие  точечной 

(язвенной) коррозии при коррозионных испытаниях. 

Известно,  что  присутствие  в  растворе  катионов  жесткости,  в  частности 

Са2+,  увеличивает  эффективность  полифосфатов,  но  их  избыток  приводит  к 

образованию  труднорастворимых  соединений  Са^РзОюЬ.  что  не  допустимо  в 

системах  ППД.  Действительно,  как  оказалось,  добавка  150  мг/л  ТПФ  в 

перемешиваемую  пластовую воду не приводит  (7 сут) к выпадению осадка, но 

при СТПФ = 250 мг/л белый осадок выпадает уже через 3 ч. После  фильтрования 

раствора осадок  опять появляется, по только через 45 ч. Скорость коррозии  в 
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многократно  отфильтрованном  растворе,  первоначально  содержащем  250  мг/л 

ТПФ  не  отличается  от  таковой  в пластовой  воде. Также  оказалось,  что  в воде, 

содержащей  только  =  5  мг/л  катионов  железа  и  СТПФ  =  100  мг/л,  выпадение 

осадка происходит уже через 3 ч. 

Существенным  недостатком  ТПФ является  и снижение  его  эффективности 

в  присутствии  H2S.  Добавление  в  раствор  10  мг/л  H2S  при  Си„  =  50  мг/л 

уменьшает  Z  с  76  до  20%,  даже  при  5  мг/л  H2S  Z  <  23%.  Таким  образом, 

несмотря  на  высокую  эффективность  ТПФ  в  определенных  условиях, 

полученные результаты  не позволяют рекомендовать его в качестве  ингибитора 

коррозии систем ППД. 

В  связи  с  этим  изучены  органические  фосфорсодержащие  реагенты,  как 

возможные  ИК  в  минерализованной  жесткой  воде.  В  качестве  одного  из  них 

исследован малоизученный  ИК на основе сырья растительного  происхождения

ФЕС.  Он  является  липиднобелковой  композицией,  содержащей  44±2% 

фосфолипидов,  51±2%  мыла  жирных  кислот  и  15%  аминокислот.  В 

нейтральных  растворах  ФЕС  проявляет  свойства  неионогенных  ПАВ,  но  не 

обладает  недостатком  многих  из  них    высоким  пенообразованием. 

Достоинством ФЕС является и его хорошая растворимость в пластовой воде. 

Введение ФЕС в пластовую воду уже при Свн = 37,5 мг/л и обеспечивает  Z 

=  80  %.  Увеличение  С„„  до  200  мг/л  позволяет  повысить  защиту  стали,  что 

важно,  поскольку  в  нефтедобывающем  производстве  часто  используется 

первичная обработка ударными дозами ингибиторов. Достоинством  ингибитора 

ФЕС  является  и  то,  что  с  увеличением  продолжительности  (до  12  ч)  или 

температуры  (80  °С)  испытаний  степень  защиты  стали  не  снижается. 

Несомненным  преимуществом  ФЕС  является  отсутствие  локализации 

коррозии.  Поскольку  при  добавлении  его  в  пластовую  воду  Ее  стали 

уменьшается,  логично  предположить,  что  он  эффективно  замедляет  катодную 

реакцию  ионизации  кислорода.  Действительно,  при  добавлении  уже  25  мг/л 

ФЕС она замедляется, а с ростом Син этот эффект  усиливается. 



14 

Ингибирование  именно  катодной  реакции,  является  важным  фактором  в 

средах,  содержащих  большое  количество  хлоридов,  т.к.  позволяет  применять 

малые  Син, не  опасаясь  возникновения  язвенной  коррозии  стали.  Это  выгодно 

отличает  ИК  катодного  или  смешанного  типа  с  преимущественным 

торможением  катодной  реакции  от  анодных  ИК,  добавки  которых  при 

недостаточной СШІ способны вызывать локальную коррозию. 

К  сожалению,  при  всех  достоинствах  ФЕС  добавка  только  10  мг/л  H2S 

значительно снижает его эффективность, при С„„ = 200 мг/л Z< 30%. 

Таким образом, хотя ФЕС не уступает ТПФ в эффективности защиты стали 

в  пластовой  воде  и  обладает  даже  технологическим  преимуществом,  т.е. 

большей  устойчивости  к  осадкообразованию,  он  также  не  может 

самостоятельно  использоваться  в  системах  ППД  изза  потери  им 

эффективности в присутствии даже низких CHzS. 

В  поиске  более  приемлемых  реагентов  для  защиты  сталей  от  коррозии  в 

пластовой  воде  дальнейшие  исследования  были  сконцентрированы  на 

фосфоновых  кислотах. Они давно используются  в теплоэнергетике,  поскольку 

их  добавки  не  только  уменьшают  солеотложение,  но  и  эффективны  как  ИК. 

Наибольшее  применение  получили  такие  комплексоны  как 

нитрилотриметиленфосфоновая  (НТФ)  и  1гидроксиэтан1,1дифосфоновая 

(ОЭДФ) кислоты, что  обусловлено  их промышленной  доступностью  и  низкой 

токсичностью. 

Действительно, коррозионные испытания показали, что уже при Син = 50 •*• 

100  мг/л  НТФ  обеспечивает  Z  >  70%.  К  сожалению,  при  дальнейшем 

повышении содержания НТФ в растворе защита не улучшается (Рис.  1). ОЭДФ 

оказалась еще менее эффективной, наибольший Z = 59% наблюдается при С„н = 

50  мг/л,  а  дальнейшее  увеличение  концентрации  ингибитора  приводит  к 

снижению  его  эффективности.  Другой  комплексон  гексаметилендиаминМ,г4

тетраметиленфосфоновая  кислота (ГМДТФ) при Син ~ 75 мг/л обеспечивает Z = 

77%, но этот защитный эффект наблюдается в узком интервале концентраций. 
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Рис.  1. 

100  200 

СШ1,мг/л 

скорости Зависимость 
коррозии  (К)  стали  Ст.З  от 
концентрации  ингибитора:  1   НТФ, 
2    ОЭДФ, 3    ГМДТФ  в  пластовой 
воде. 

Известно,  что  при  использовании 

комплексообразующих  фосфонатных 

реагентов  важной  характеристикой 

их  эффективности,  является 

соотношение  концентрации  ионов 

железа  и  лиганда  (ингибитора)  п  = 

Fe/L.  Если  п  <  2,  то  образуются 

хорошо,  а  при  п  >  2 

труднорастворимые  поверхностные 

комплексы.  Вероятно,  этим  и 

объясняется  снижение 

эффективности  ГМДТФ при Снн >  75 

мг/л,  т.к.  при  увеличении  Син 

уменьшается  значение  п, 

что  приводит  к  образованию  растворимых  моноядерных  комплексов.  Вероятно 

также, что  НТФ,  менее  гидрофильная  молекула,  чем  ГМДТФ  «выжимается»  из 

раствора  на  поверхность  раздела  фаз,  что  служит  по  крайне  мере  одним  из 

источников ее более высокой адсорбционной  способности. Еще одной причиной 

низкой  защитной  способности  ГМДТФ  является  то,  что  в  исследуемой 

пластовой  воде в роли ингибиторов  выступают  не сами фосфоновые кислоты, а 

их комплексы с Са2+ и Mg2+, что в отличие от НТФ, снижает ее эффективность. 

Особенно  важным  для  защиты  низкоуглеродистой  сталей  в  растворах  с 

большим  содержанием  агрессивных  анионов  является  способность  фосфоновых 

кислот  подавлять  катодную  реакцию  (рис.  2).  Неслучайно  Е„  при  введении  в 

минерализованную  воду  75  мг/л  любой  из  изученных  фосфоновых  кислот, 

смещается  в  область  более  отрицательных  значений  на  0,070,08  В,  а  при 

введении ОЭДФ на 0,10 В. 
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i ,  мкЛ/ѵ и 

Таким  образом,  полученные  результаты  подтверждают  возможность 

использования  в пластовых  водах  изученных  фосфоновых  кислот,  в частности 

НТФ. При относительно низких С„„. они могут защищать сталь в этих условиях 

лучше многих исследованных ИК. 

Пятая  глава  посвящена  разработке  и исследованию  композиционных РЖ 

на  основе  фосфоновых  кислот.  В  качестве  их  основы  выбрана  наиболее 

эффективная в пластовой воде НТФ. 

Чаще  всего  фосфонаты 

применяют  в  комплексе  с 

соединениями  цинка.  Эффект 

взаимного  усиления  защитных  ^ 
Е. 

свойств  солей  цинка  и  фосфоновых  ^ 

кислот  давно  известен  и установлен  4* 

для  многих  соединений.  К  • 

сожалению,  такие  комплексонаты 

применимы лишь в водных системах, 

в  которых  отсутствует  H2S.  В 

пластовых  же  водах  нефтяных 

месторождений нельзя исключать его 

попадания в систему,  а в присутствии  fyS  катионы цинка выпадают  в осадок, 

образуя трудно растворимый в воде ZnS. 

Другая  возможность  повышения  эффективности  фосфонатных  ИК  это 

совместное  их  использование  с окислителем,  что  обусловлено  механизмом  их 

действия. Согласно механизму действия фосфонатов, при погружении в раствор 

железа  (стали), образующиеся  в результате  анодной  реакции  ионы Fe2+, могут 

вступать  в  реакцию  электрофильного  замещения  с  имеющимися  там 

фосфонатами кальция или магния: 

Fe2+ + [MeH„L]b = Ме2+ + [FeHnL]b\  (l) 

Рис.  2.  Поляризационные  кривые 
железа  армко  в  пластовой  воде  без 
(1,1*)  и  с  добавкой  (75  мг/л) 
ингибитора:  2,2*    НТФ;  3,3*  
ОЭДФ; 4,4*  ГМДТФ. 
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Несмотря  на  большую  концентрацию  Са~4,  в  растворе  преимущественно 

образуются  магниевые  комплексы,  обладающие  большей  константой 

устойчивости (Ку). 

Термодинамическая  возможность протекания реакции (1) обусловлена, как 

правило,  более  высоким  значением  Ку  фосфонатных  комплексов  Fe2+,  чем  Са2+ 

или Mg2+. 

Сопряженная  реакция  восстановления  кислорода,  генерирующая 

гидроксилионы  и  подщелачивающая  приэлектродный  слой,  способствует 

осаждению труднорастворимого  гидроксида Ме(ОН)2: 

0 2  + 4е + 2Н20 = 40Н\  (2) 

Ме2+ + 2<Ж  = Ме(ОН)2,  (3) 

который наряду с адсорбцией ингибитора обеспечивает защиту стали. 

Очевидно, что создание условий, облегчающих реакцию (3), является одним 

из  возможных  путей  повышения  эффективности  фосфонатов.  Конкуренцию  в 

этом растворенному  0 2  может  составить  дополнительный  окислитель,  который 

либо  восстанавливается  со  скоростями  большими,  чем  кислород  (анион 

нитробензойной  кислоты),  либо  генерирует  при  восстановлении  большее 

количество ОІГ на единицу перенесенного заряда (NaN02). 

К  сожалению,  совместное  использование  НТФ  с  NaN02,  либо  с  м

нитробензоатом  натрия  (при  массовом  соотношении  компонентов  п  =  1:1)  не 

дало положительных  результатов  и  ингибирующее  действие  таких  композиции 

при  всех  испытанных  Син  меньше,  чем  у  самой  НТФ.  Это  можно  объяснить 

высокой  концентрацией  хлоридов  в  растворе,  препятствующих  формированию 

защитной пленки фосфонатным ингибитором. 

Другой  потенциальной  возможностью  усиления  действия  фосфонатов 

являются  реагенты  восстановительного  типа,  в  частности  сульфит  натрия. 

Добавки Na2SC>3 способны уменьшить  содержание  кислорода,  что  используется 

на  практике  некоторыми  нефтяными  компаниями,  хотя  и  требуют  довольно 

больших  его  концентраций.  Сульфит  замедляет  катодную  реакцию 
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восстановления  02  и окисления  Fe2+ до  Fe3+, что в свою очередь  способствует 

формированию труднорастворимых комплексов НТФ с Fe2+ 

Изучение влияния Nâ SCb на защитную способность НТФ проводились при 

небольших  концентрациях  комплексопа  (до  100  мг/л).  К  сожалению,  хотя 

добавки  Na2S03 оказались  эффективнее  окислителя,  но  и они  существенно  не 

увеличили действие ингибитора. При соотношении НТФ : Na2S03 n = 2:1 и Син = 

100 мг/л Z = 74% степень защиты несколько выше самой НТФ, но с увеличением 

Ссмдо  150 мг/л она остается на уровне самой НТФ. При п = 1:2 и Сш = 75 мг/л Z 

= 72%, хотя сама НТФ при Си„ =25 мг/л обеспечивает Z = 68%. Положительным 

является то, что увеличение Ссм > 100 мг/л не приводит к уменьшению Z, как это 

наблюдается в случае одной НТФ. 

Повышение  температуры  благоприятно  сказывается  на  эффективности 

защитного действия Na2S03 и его  смеси  с НТФ. Однако  эффективность  смеси 

НТФ + Na2S03 уменьшается с ростом доли сульфита. Так, при п = 1:2 не удается 

превысить эффективность НТФ, но при п = 2:1 и 1:1 защитный эффект равен или 

превышает  Z  для  НТФ.  Таким  образом,  в  пластовой  воде  совместное 

использование  фосфоновой  кислоты  с  восстановителем,  т.е.  «уборщиком» 

кислорода, в  частности  с Na2S03 может дать  позитивный  эффект  в некоторых 

случаях. Однако, в случае использования НТФ, он невелик. 

Еще  одной  возможностью  увеличить  эффективность  фосфоновых  кислот 

является  их  совместное  использование.  В связи  с этим нами  были проведены 

исследования композиции фосфоновых кислот (КФК) на основе НТФ. 

Сравнение  КФК  с  НТФ,  показывает,  что,  хотя  при  Сш  <  100  мг/л  их 

защитное  действие  примерно  равно.  Важным  является  то,  что  защитные 

свойства КФК не снижаются с увеличением Син до 200 мг/л. 

Учитывая повышенную стабильность КФК по отношению к жестким водам 

можно  надеяться,  что  ингибитор,  разработанный  на  основе  этой  композиции, 

можно  будет  применять  и  при  ударных  обработках.  Увеличение  времени 

испытания не снижает эффективность КФК, а даже увеличивает величину Z, что 
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также свидетельствует  о лучшей  стабильности  композиции.  Если  при  Си„ =  100 

мг/л за т = 6 ч величина Z = 73%, то при  12 ч испытаниях 2  = 80%. 

Увеличение  температуры  до  t  =  60 С  не  снижает  эффективность  КФК,  а 

лишь приводит к увеличению минимальной защитной концентрации до 100 мг/л. 

Однако при Син = 100 и 200 мг/л величина Z достигает соответственно  80 и 82 %, 

что  превышает  защитный  эффект,  полученный  при  t  »  20 С.  Преимуществом 

КФК является не только его высокая стабильность, но и малая  чувствительность 

к  добавкам  H2S,  по  сравнению  с  другими  изученными  фосфорсодержащими 

соединениями. При Сц2$  = 5 10  мг/л защитный эффект снижается не более чем 

на 5 10%, по сравнению с величиной Z, полученной в отсутствие H2S. 

Выше  отмечалось,  что  особенно  важным,  для  защиты  низкоуглеродистой 

сталей  в  растворах  с  большим  содержанием  агрессивных  анионов  является 

способность  фосфонатов  подавлять катодную реакцию. В этом отношении  КФК 

эффективнее НТФ и при Си„ =  100 мг/л потенциал Ест при введении в пластовую 

воду  КФК  становится  на  0,02  В  отрицательнее  Ест  в  воде,  содержащей  только 

НТФ. 

Измерение  мгновенной  скорости  коррозии  стали  также  свидетельствует  о 

преимуществе  КФК.  Добавка  КФК  намного  быстрее  формирует  защитную 

пленку  на стали, чем НТФ. Более высокая  эффективность  КФК  по сравнению  с 

индивидуальными  фосфоновыми  кислотами  связана  с  особенностями 

формирования  защитных  слоев  на  стали,  свойства  которых  зависят  от 

химического  состава,  строения  и  пространственного  расположения 

адсорбированных  молекул  в  образуемых  пленках.  Об  этом  свидетельствуют 

результаты  РФЭисследований  поверхности  стали,  обработанной  в  пластовой 

воде, содержащей  100 мг/л фосфонатов. 

Пик  Fe2p3 электронов  РФЭспектра  поверхности  образцов, выдержанных  в 

растворе  пластовой  воды  содержащей  КФК,  может  быть  разложен  на  две 

составляющие,  обусловленные  атомами  оксида  железа  (Есв  =  710  эВ)  и  железа 

образующего  комплексное  соединение  (Есв  =  713  эВ).  Отсутствие  пика, 
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соответствующего  металлическому  железу,  указывает  на  большую  толщину 

защитной  пленки  (>  5  нм),  превышающую  глубину  выхода  фотоэлектронов. 

Утверждать, что энергия связи Р2р  электронов  (713 эВ), наблюдаемых в  РФЭ 

спектрах  образцов,  соответствует  именно  комплексу  железа  можно  на  основе 

анализа осадка, образующегося в рабочем растворе, содержащем 1  г/л КФК. 

После  разложения  спектров  на  составляющие  были  проведены 

количественные расчеты, результаты которых приведены в таблице. 

Таблица. Элементный состав поверхностных слоев (в %, ат.) по данным РФЭС и 

толщины защитных слоев 

Хим. 
элементы 

ГМДТФ 

НТФ 

КФК 

р 

2,2 

5,2 

7,6 

N 

1,0 

3,6 

3,1 

Fe 

2,8 

5,1 

3,6 

Са 

2,2 

3,1 

2,4 

Mg 

0,8 

1,7 

0,8 

С 

48,2 

38,5 

35,9 

О 

42,9 

43,5 

42,6 

Толщ., 
нм 

1520 

>5 

1012 

Существенно,  что  в  пленке,  сформировавшейся  при  добавлении  КФК, 

количество  фосфора  значительно  больше,  чем  в  НТФ  и  ГМДТФ. 

Сопоставлением полученных данных с результатами  коррозионных испытаний 

установлено,  что  защитные  свойства  пленок  улучшаются  с  увеличением 

содержания  фосфора  в  покрытии,  которое  обусловлено  нахождением  на 

поверхности фосфоновых групп ИК. 

Очевидно,  что  КФК  является  более  эффективным  ИК  стали  в  пластовой 

воде, чем индивидуальные  фосфоновые  кислоты. В связи с этим была изучена 

возможность увеличения ее защитного действия нетоксичными добавками. 

Наиболее  эффективной  из  исследованных  смесей  оказалась  композиция 

КФК с ФЕС и с танином. Как показали результаты коррозионных исследований, 

композиции  КФК  +  ФЕС,  при  массовом  соотношении  компонентов  п  =  1:1, 
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обеспечивают  лучшую  защиту  стали,  чем  КФК.  Так,  при  Син  =  100  мг/л 

защитный  эффект  КФК  равен  73%,  а  для  ее  смеси  с  ФЕС  при  такой  же 

концентрации  Z  =  79%.  Более  эффективное  торможение  коррозии  этой 

композицией достигается при п =1:2 (при Ссм = 100 мг/л, Z = 85%). 

При  повышенных  температурах  ФЕС  уменьшает  свое  положительное 

влияние на КФК, но особенно сильно оно снижается при добавке  H2S. Введение 

даже  5  мг/л  его  не  позволяет  получить  Z  >  70%.  Именно  поэтому  более 

перспективным представляется композиция КФК + танин. 

В отсутствии HbS композиция КФК + танин при С„„ =  100 мг/л обеспечивает 

Z = 84%, что выше величины Z самой КФК на  11%, а при увеличении Синдо  200 

мг/л Z возрастает до 87%. 

Высокая  эффективность  защиты  стали  этой  композицией  обусловлена,  по

видимому,  образованием  смешанных  комплексов  железа  сложного  состава,  в 

которых лигандами  являются  не  только  фосфоновые  кислоты, но  и танин. При 

добавке  же  H2S (5 мг/л)  защитный  эффект, лишь на  4% меньше  полученного  в 

отсутствии H2S. 

Благотворное  действие  танина  на  защитное  действие  КФК  подтверждается 

и результатами исследования кинетики электрохимических реакций (Рис. 3). При 

Син  =  75  мг/л  новый  ингибитор  эффективней  (более  чем  в  2  раза),  чем  КФК 

снижает  скорость  катодной  реакции  на  низкоуглеродистой  стали,  хотя 

содержание в нем фосфонатов существенно ниже. 

і .  мк Ѵ си 

/  г  50» 

h 
f  .  ио  Рис.  3.  Поляризационные 

кривые  железа  армко  в 
пластовой  воде без  (1,1*) и 

•  ">»  с  добавкой  (75  мг/л)  2,2*  
;  ,  КФК;  3,3*    Танин;  4,4*  

КФКТашш. 
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1, wfc'Vrn' 
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ВЫВОДЫ 

1.  Азотсодержащие  органические  ингибиторы  коррозии  адсорбционного  типа 

при отсутствии или малой концентрации H2S (<  10 мг/л) в потоке пластовой 

воды не обеспечивают эффективной защиты стали. 

2.  В статических условиях при наличии в минерализованной воде H2S (10 мг/л) 

катамин  АБ  обладает  высокими  защитными  свойствами  и  не  уступает 

токсичным хроматам  в ингибировании анодного растворения трубной стали 

X 70, что  наряду  с его способностью  защищать  сталь  от  наводороживания 

позволяет  эффективно  препятствовать  коррозионному  растрескиванию  под 

нагрузкой. 

3.  Полифосфаты  существенно  тормозят  коррозию  стали  в пластовой  воде, но 

добавление  510  мг/л  H2S  значительно  снижает  их  эффективность. 

Присутствие в растворе ионов железа приводит к осаждению ингибитора, что 

не позволяет рекомендовать его для защиты стали в пластовой воде. 

4.  Органический  ИК на основе  фосфолипида  «ФЕС»  обладает  более высокой 

стабильностью  и  эффективностью  защиты  стали,  в  том  числе  и  при 

повышенных  температурах,  чем  полифосфаты,  но  малоэффективен  при 

наличии H2S. 

5.  Небольшие  концентрации  фосфоновых  кислот  снижают  скорость  коррозии 

низкоуглеродистой  стали  в  потоке  пластовой  воды  за  счет 

преимущественного  ингибирования  катодной  реакции.  Наиболее 

эффективным  ИК  является  композиция  фосфоновых  кислот  на  основе 

нитрилтриметиленфосфоновой  кислоты.  Этот  ИК  не  только  сохраняет 

высокую  защитную  способность  в  присутствии  H2S,  но  и  предотвращает 

локализацию коррозии. 

6.  На  поверхности  низкоуглеродистой  стали,  при  ее  защите  фосфоновыми 

кислотами  и  их  композицией  в  водных  растворах,  формируется  защитная 

пленка,  преимущественно  состоящая  из  комплексов  с  катионами  железа, 

кальция и магния. 
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7.  Защитную  способность  композиции  фосфоновых  кислот  можно  повысить, 

используя  се  в  смеси  с  танином.  Разработанные  новые  эффективные  ИК 

сохраняют защитные свойства и при повышенных температурах. 
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