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Введение
Поздние этапы разработки нефтяных
месторождений предусматривают применение технологий увеличения нефтеотдачи
пласта, в связи с чем добыча нефти осуществляется в условиях ее высокой обводненности, что приводит к усиленной коррозии
оборудования на объектах добычи, подготовки, хранения, транспорта и переработки
нефти.
Высокая агрессивность технологических жидкостей связана с присутствием в
них растворенных газов, механических примесей, ионов солей, водорастворимых нафтеновых и минеральных кислот и оснований,
а также микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых вызывают активную
биокоррозию металла. Согласно данным
статистических исследований отказов и разрушений нефтегазового оборудования, можно отметить, что коррозия металла и образование ее продуктов, способствующих загрязнению транспортируемого сырья, представляют основные осложнения, существенно сокращающие его ресурс.
Цели и задачи
Оценка влияния значений рН коррозионной среды на развитие питтинговой коррозии в пластовой воде.

Background
The late stages of oil fields development
include the technologies increasing oil recovery,
and therefore oil production is carried out in
conditions of its high water cut, which leads to
increased equipment corrosion at production,
preparation, storage, transport and processing
facilities oil.
Technological fluids high aggressiveness
is associated with the presence of dissolved
gases, mechanical impurities, salt ions, watersoluble naphthenic and mineral acids and bases, as well as microorganisms whose lifeactivity products cause active biocorrosion of
the metal. According to statistics of oil and gas
equipment failures and destruction, it can be
noted that corrosion of metal and the formation
of its products, contributing to the transported
raw materials contamination, represent the main
complications that significantly reduce its resource.
Aims and Objectives
Impact assessment of corrosive environment pH on the pitting corrosion development in
formation water.
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Результаты
Исследования показали, что увеличение рН водно-солевого раствора, насыщенного ионами хлора, способствует существенному смещению стационарного электродного потенциала поверхности алюминиевого сплава (до 900 мВ) в отрицательном
направлении. Это способствует усилению
катодных реакций коррозии и пробою пассивной пленки. Пробой пассивной пленки
вызывает развитие питтинговой коррозии.
Согласно прогнозу, при увеличении рН до 14
возможно усиление скорости коррозии до
17 мм/год.
Характеристики и состав щелочного
солевого конденсата требуют постоянного
контроля. При значительных локальных увеличениях рН конденсата необходимо обеспечить защиту поверхности алюминиевого
сплава лакокрасочным покрытием. Учет результатов исследования и следование приведенным рекомендациям позволят значительно увеличить ресурс понтонов, резервуаров и других конструкций при их эксплуатации в нефтегазовой отрасли.

Results
Studies have shown that an increase in
the pH of a water-salt solution saturated with
chlorine ions promotes the substantial shift of
the aluminum alloy surface stationary electrode
potential (up to 900 mV) in the negative direction. This contributes to the cathodic corrosion
reactions enhancement and the breakdown of
passive films. Passive film breakdown causes
the pitting corrosion development. According to
the forecast, if the pH is increased to 14, the
corrosion rate can be increased to 17 mm/year.
Characteristics and composition of alkaline salt condensate require constant monitoring. With significant local increase in the condensate pH, it is necessary to protect the aluminum alloy surface with paint and varnish. Taking
into account the study results and following the
recommendations made will significantly increase the life of pontoons, reservoirs and other
structures during their operation in the oil and
gas industry.

Ключевые слова: скорость коррозии,
питтинг, электродный потенциал, рН, ионы
хлора, пластовая вода

Key words: corrosion rate, pitting, electrode potential, pH, chlorine ions, formation water

На современных предприятиях нефтегазовой отрасли резервуары различных конструкций, предназначенные для сбора и хранения нефти и нефтепродуктов, являются
важным элементом в технологическом процессе добычи и переработки нефти. Поздние
этапы разработки нефтяных месторождений
предусматривают применение технологий
увеличения нефтеотдачи пласта, в связи с
чем добыча нефти осуществляется в условиях ее высокой обводненности. Наличие в
технологических системах нефтепромыслов
большого количества пластовой воды способствует развитию ряда серьезных осложнений при добыче нефти, которые приводят к

усиленной коррозии оборудования на объектах добычи, подготовки, хранения, транспорта и переработки нефти [1-3].
Высокая агрессивность технологических жидкостей связана с присутствием в них
растворенных газов (H2S и CO2), механиче2+
2+
+
ских примесей, ионов солей (Ca , Mg , Na ,
2SO4 , Cl ), водорастворимых нафтеновых и
минеральных кислот и оснований, а также
микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых вызывают активную биокоррозию металла [2, 4-7]. Согласно данным статистических исследований отказов и разрушений нефтегазового оборудования, можно отметить, что коррозия металла и образование
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ее продуктов, способствующих загрязнению
транспортируемого сырья, представляют основные осложнения, существенно сокращающие его ресурс.
В условиях действия нефтегазовых
сред коррозионная стойкость алюминиевых
сплавов значительно превосходит коррозионную стойкость конструкционной стали, поэтому с учетом хорошей технологичности делает перспективным их применение в качестве конструкционного материала для изготовления бурильных труб, змеевиков для нагревательных систем нефтеналивных барж,
деталей и узлов буровых установок, а также
резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов и их деталей. Однако несмотря на
то, что алюминиевые сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью во многих средах, встречающихся в нефтяной и газовой
промышленности, на практике встречаются
отдельные случаи возникновения коррозии,
причины которой не всегда учитываются при
проектировании, строительстве и эксплуатации резервуарных конструкций из алюминиевых сплавов [8, 9].
С целью повышения сроков эксплуатации всё большее применение находят понтоны и плавающие крыши из алюминиевых
сплавов [10, 11]. Чистые нефтепродукты
инертны по отношению к алюминию вследствие неэлектропроводного характера углеводородов [12]. Агрессивность нефти определяется содержанием примесей и воды. Высокую стойкость к сырой нефти и некоторым
бензинам показали алюминиевые сплавы типа АМг и АК. В отсутствие хлористого водорода алюминиевые сплавы в парах нефтепродуктов более устойчивы, чем стали.
Средний срок службы ежегодно окрашиваемых стальных крыш составляет 8 лет,
алюминиевые же крыши хорошо сохраняются
без окраски в течение 15-20 лет. Разрушение
днищ резервуаров ускоряется из-за скопления сернистого железа, образующегося в виде продуктов коррозии на стальных элементах, находящихся в паровоздушном пространстве резервуара [13-15]. Поэтому при
изготовлении крыш из алюминия увеличивается срок службы и днищ резервуаров. Также
главным преимуществом является легкость

конструкции. При строительстве новых резервуаров легкий вес конструкции позволяет
сэкономить на расходах для закладки фундамента и возведения стен резервуара.
Одна из проблем при хранении сырой
нефти – высокая скорость испарения углеводородного сырья. Пары углеводородов и воды вызывают высокую скорость коррозии
верхнего пояса и крыши резервуара. Наличие влажной пленки на поверхности металла
провоцирует развитие коррозии по электрохимическому механизму, что приводит к появлению на ней микро- и макрогальванических элементов. Развитие электрохимической коррозии способствует не только разнородным значениям электродных потенциалов
на поверхности конструкций, но и локальным
изменениям таких коррозионных факторов,
как рН, концентрация и химический состав
среды.
Для исключения образования агрессивной паровоздушной среды под крышей
резервуара нашли широкое распространение
понтоны, выполненные из алюминиевых
сплавов, предотвращающие высокое испарение углеводородного сырья. Однако встречаются отдельные случаи отказов понтонов
из алюминиевых сплавов, установленных в
стальных резервуарах. В частности, были
выявлены очаги питтинговой и язвенной коррозии алюминиевых поплавков понтонов под
воздействием речной и пластовой воды при
проведении гидроиспытаний резервуаров, а
также настила понтонов при контакте с водой, загрязненной ржавчиной, попадающей
из гидрозатворов дыхательной арматуры.
Такие разрушения связаны в основном с нарушением сплошности пассивной пленки на
алюминиевой поверхности.
Состояние и свойства пассивной
пленки зависят от свойств алюминиевого
сплава. На однофазных сплавах образуются
сплошные пленки, придающие сплаву
высокую коррозионную стойкость, в то время
как на многофазных сплавах состав пленки
может значительно измениться, провоцируя
ее растрескивание и несплошности. Поэтому
в
алюминиевом
сплаве
является
нежелательным наличие интерметаллидов
железа, меди, никеля (FeAl3, CuAl2, NiAl3), в
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местах локализации которых на поверхности
сплава пассивная пленка не образуется [9].
Эти интерметаллиды обладают более
положительным,
чем
у
алюминия,
стационарным электродным потенциалом
(-0,209, -0,37, -0,647 В соответственно), за
счет чего они увеличивают скорость
катодного процесса коррозии сплава. В
довольно широком интервале pH (4,5-8,0)
скорость коррозии алюминия незначительна
и не зависит от концентрации ионов
водорода. Вместе с тем на кинетику
формирования оксидных пленок и состав
поверхностных соединений существенное
влияние
оказывает
анионный
состав
электролита [11].
Вредное
влияние
на
защитные
свойства
оксидной
пленки
оказывает
наличие в водном растворе ионов меди,
железа и никеля вследствие их катодного
осаждения на алюминии [10].
Ионы
галогенов,
как
правило,
интенсивно разрушают защитную оксидную
пленку. Особенно активное действие на
защитную пленку оказывают ионы F и Сl , в
меньшей степени действуют ионы Br и J . В
растворах солей алюминий стоек в том
случае, если соли обладают окислительными
свойствами и способствуют образованию на
его поверхности пассивной пленки [16].
Известно, что при повышении pH более
8 происходит усиление коррозии алюминиевых сплавов, в частности за счет ускоренного
растворения пассивной пленки [17, 18]. При
этом процесс коррозии характеризуется наличием в составе паровоздушного пространства солевого конденсата, поэтому определение коррозионной стойкости алюминиевых
сплавов в подобных условиях весьма интересная задача.
Проведены потенциометрические исследования скорости коррозии алюминиевого
сплава АК-4 в щелочных средах с различным
показателем рН, так как именно это способствует развитию локальных пробоев пассивной пленки, т.е. питтинговой коррозии. Исследования проводили на потенциостате
«Elins P-30J» с линейной разверткой потенциала из катодной в анодную зону с помощью прижимной трехэлектродной ячейки
(рисунок 1).
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1 - корпус;
2 – стакан;
3 – капилляр Луггина;
4 – хлорсеребряный электрод сравнения;
5 – контактный провод
Рисунок 1. Схема прижимной
электрохимической ячейки
Исследуемый образец помещали на
нижнюю плоскость корпуса 1 и прижимали
стаканом 2. В стакан наливался исследуемый
электролит. В стакан помещали вспомогательный платиновый электрод. С помощью
капилляра Луггина 3 хлорсеребряный электрод сравнения 4 имеет надежный контакт с
исследуемым металлом. Электрод сравнения
подключали к соответствующей клемме потенциостата посредством контактного провода 5.
Исследуемой коррозионной средой
служила модель пластовой воды № 3 (ГОСТ
3
9.502-82), содержащая 213 мг/дм Na2SO4,
3
3
138 мг/дм NaHCO3 и 333 мг/дм CaCl2, так
как ее химический состав соответствует составу пластовых вод большинства нефтяных
месторождений РФ. Коррозионную среду с
помощью NaOH доводили до необходимых
значений рН. На рисунках 2-5 показаны снятые поляризационные кривые для сплава
АК-4 в коррозионной среде с различными
значениями рН.
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Рисунок 2. Поляризационные кривые для алюминиевого сплава АК-4 (рН = 9,45)

Рисунок 3. Поляризационные кривые для алюминиевого сплава АК-4 (рН = 10,80)
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Рисунок 4. Поляризационные кривые для алюминиевого сплава АК-4 (рН = 11,43)

Рисунок 5. Поляризационные кривые для алюминиевого сплава АК-4 (рН = 12,88)
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Из приведенных рисунков 2-5 видно,
что при изменении рН с 9,45 до 12,88 стационарный потенциал сплава изменился с минус
600 мВ до минус 1530 мВ. То есть, алюминиевый сплав становится более термодинамически неустойчивым и более активным,
что сказывается и на скорости его растворения. Это вызвано растрескиванием пассив3+
ной пленки. В щелочных растворах Аl реагирует с ОН с образованием АlO2 :
Аl + NaOH+ Н2O → Na AlO2 + 3/2 Н2 .
Скорость
коррозии
алюминиевого
сплава определяли с помощью экстраполя-

ции тафелевских участков на поляризационных кривых по известным методикам [14].
Полученные данные сведены в таблицу 1.
Таким образом, применение алюминиевых сплавов допускается в нейтральных
средах.
Однако в условиях щелочного конденсата алюминиевые сплавы будут корродировать, и скорость коррозии может быть очень
значительной.
В щелочной среде увеличение скорости коррозии алюминиевого сплава АК-4 в
6 раз больше по сравнению с близкой к нейтральной (рисунок 6).

Таблица 1. Скорость коррозии сплава АК в зависимости от рН раствора
рН
раствора
9,45
10,80
11,43
12,88

Стационарный
потенциал, В
- 600
- 750
- 1240
- 1530

Скорость коррозии
2
Кm, г/(м ч)
П (мм/год)
0,027
0,087
0,037
0,120
0,175
0,568
1,887
6,125

Балл стойкости
(ГОСТ 13819-68)
5
6
7
9

3

Плотность алюминия – ρAl = 2,7 г/см

Скорость коррозии П, мм/год

7
6
5
4
3
y = 0,3364x3 - 10,31x2 + 105,19x - 357,17
R² = 1

2
1
0
9

9,5

10

10,5

11
11,5
рН раствора

12

12,5

13

Рисунок 6. Зависимость скорости коррозии сплава АК-4 от значений рН
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Уравнение регрессии показало, что
увеличение значений рН до экстремальных
значений (рН = 14) может вызвать увеличение скорости коррозии до 17,88 мм/год.
Применение электрохимических методов исследований для изучения свойств
алюминия и его сплавов позволяет быстро и
достаточно точно прогнозировать долговечность изделий из них.
Таким образом, явление подщелачивания катодных областей при электрохимическом процессе коррозии алюминиевого сплава способствует пробою пассивной пленки и
развитию питтиноговой коррозии.
Применение летучих ингибиторов коррозии, имеющих щелочную природу (например амины и т.п.), несмотря на их высокую
эффективность по отношению к стальным
конструкциям следует реализовывать с тщательной осторожностью и подборкой рабочих
дозировок [19-21].
Для исключения коррозионного разрушения рекомендуется осуществлять тщательный контроль свойств образующегося
конденсата в сочетании с щелочестойким лакокрасочным покрытием [22-26].

Выводы
При повышении pH более 8 происходит
значительное усиление коррозии алюминиевых сплавов, в частности за счет ускоренного
растворения пассивной пленки. Наличие питтингообразующих ионов, например Сl , оказывают активное действие на защитную
пленку алюминиевого сплава, провоцируя
питтинговую коррозию.
Результаты потенциометрических исследований показали, что при увеличении рН
щелочного водно-солевого раствора на
3 единицы скорость коррозии увеличивается
в 6 раз. Регрессионный анализ выявил значительное увеличение скорости коррозии в
экстремально-щелочной области свыше 15
раз.
Наличие на поверхности алюминиевого
сплава щелочного солевого конденсата не
допустимо, требуется постоянный коррозионный мониторинг. В качестве способа защиты от питтинговой коррозии в щелочных условиях рекомендуется нанесение щелочестойкого лакокрасочного покрытия.
Учет результатов исследования и следование приведенным рекомендациям позволит значительно увеличить ресурс понтонов, резервуаров и других конструкций при их
эксплуатации.
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