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Введение
Эксплуатация большинства нефтяных
месторождений на поздней стадии разработки приводит к увеличению числа осложнений, связанных с коррозией нефтепромыслового оборудования. Одной из причин,
приводящих к распространению коррозии,
является наличие в продукции скважин
сульфатвосстанавливающих
бактерий
(СВБ).
Большое число лабораторных исследований показало, что скорость коррозии в
пластовой воде, содержащей даже небольшую концентрацию СВБ, выше в 10-12 раз,
чем в пластовой воде, не содержащей СВБ.
Цели и задачи:
o анализ процессов коррозии нефтепромыслового наземного и глубиннонасосного оборудования;
o на основе промысловых данных Повховского и Ватьеганского месторождений, эксплуатируемых компанией
ООО
«Лукойл-Западная
Сибирь»,
обосновать оптимальный метод предупреждения коррозионных процессов
нефтепромыслового оборудования.

Background
Operation of the most oil fields late stage
of development leads to an increase in the
number of complications associated with the oilfield equipment corrosion. One of the reasons
for the spread of corrosion is the presence of
sulfate reducing bacteria in the production of
wells.
A laboratory studies have shown that the
corrosion rate in reservoir water containing even
a small concentration of sulfate reducing
bacteria is 10–12 times higher than in formation
water that does not contain sulfate reducing
bacteria.
Aims and Objectives
o analysis of corrosion processes of oil field
and downhole pumping equipment;
o on the basis of field data from the
Pokhovsky and Vatyegansky fields, operating by OOO Lukoil-Western Siberia, to
prove the optimal method for preventing
corrosion processes in oilfield equipment.
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Результаты
На основании данных по скважинам
месторождений ООО «Лукойл – Западная
Сибирь» установлено, что сульфатвосстанавливающие бактерии присутствуют примерно в 40 % проб попутно-добываемой воды.
Оптимальным методом предупреждения солеотложения и коррозии является закачка многокомпонентных синергетических
и многофункциональных композиций в призабойную зону пласта и затрубное пространство скважин, которые подбираются на
основе своевременного анализа отказов
глубинно-насосного оборудования и лабораторных испытаний.

Results
On the basis of wells data of the LukoilWestern Siberia LLC, it has been established
that sulfate-reducing bacteria presents in about
40 % of the produced water samples.
The best method of preventing salt formation and corrosion is the injection of multicomponent synergistic and multifunctional compositions into the bottomhole formation zone
and the annular space of wells, which are selected on the basis of timely analysis of failures
of downhole pumping equipment and laboratory
tests.
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Эксплуатация старых и вновь осваиваемых месторождений показала, что рост
числа осложнений, связанных с коррозией,
напрямую связан с увеличением обводненности продукции скважин [1]. Процессы коррозии протекают не только в наземных объектах, но и в глубинно-насосном оборудовании,
насосно-компрессорных трубах, а также в
системах транспорта и сбора нефти и нефтепродуктов.
Существует множество источников, вызывающих коррозию [2, 3]. Рассмотрим один
из наиболее распространенных – сульфатредукция разрабатываемых пластов. Причиной
сульфатредукции является наличие в заводняемых пластах сульфатвосстанавливающих
бактерий (СВБ).
Большинство месторождений, разрабатываемых с использованием методов заводнения, характеризуются интенсивным ростом
микробиологических процессов в системах
нефтедобычи [4]. СВБ содержатся в разных
количествах в пластовых водах, однако уже
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концентрация 1 кл./см жидкости может нанести огромный ущерб. Попадание даже небольшого количества клеток бактерий в объекты сбора и хранения продукции вследствие
наличия достаточного количества питательной среды способствует дальнейшему размножению СВБ и росту риска возникновения
микробиологической коррозии.
Коррозионные процессы наиболее интенсивно протекают в условиях отсутствия
кислорода, так как СВБ по своей природе являются анаэробными [5]. Более благоприятными условиями для размножения этих бактерий будут: невысокая минерализация зака3
чиваемых вод (до 10 г/дм ), показатель pH
среды (в пределах 6,0-7,5), также необходимыми условиями жизнеспособности бактерий
являются наличие органического вещества и
благоприятная температура в пределах 20-40
°С. Однако разрабатываемые пласты в
большинстве своем имеют температуру более 40 °С, поэтому наиболее благоприятным
местом размножения сульфатредуцирующих
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бактерий является призабойная зона нагнетательных скважин, охлаждаемая нагнетаемой водой. Конечным продуктом жизнедеятельности СВБ является сероводород, он редуцируется в процессе анаэробного дыхания
бактерий [6].
Рассмотрим механизм коррозионного
процесса, а также способы защиты и предотвращения микробиологической коррозии
вследствие высокой биозараженности месторождения на примере нескольких пластов
Повховского и Ватьеганского месторождений,
эксплуатируемых ООО «Лукойл-Западная
Сибирь». В таблице 1 приведены некоторые
промысловые параметры по данным месторождениям.
Содержание сероводорода в свободном и растворенном видах в нефти и нефтепродуктах различно для проб нефти, отобранных на различных месторождениях. В
среднем норма содержания сероводорода
3
для нефтепродуктов составляет 0,02 мг/дм .

На рассматриваемых месторождениях отобрано 13 проб, из которых в 8 пробах (62 %)
содержание сероводорода в продукции превышает норму (таблица 1).
Скорость сероводородной коррозии зависит от множества факторов – температуры,
давления, показателя pH коррозионной среды, скорости движения жидкости и др. [7, 8].
С увеличением температуры скорость коррозии возрастает до появления оксидной пленки.
Следует отметить, что с увеличением
давления скорость коррозии увеличивается.
Так, при наличии в составе продукции небольшого количества сероводорода, при давлении в трубопроводе до 2,0-2,5 МПа оборудование трубопровода может выйти из строя
за 4-5 лет. Сульфид водорода является слабой кислотой, это означает, что в его присутствии pH среды уменьшается. Это существенно увеличивает скорость коррозионных
процессов.

Таблица 1. Физико-химическая характеристика водной фазы продукции добывающих скважин
Повховского и Ватьеганского месторождений
2+

Куст

Скважина

pH

H2S,
3
мг/дм

О2,
3
мг/дм

Мехпримеси,
3
мг/дм

Fe ,
3
мг/дм

СВБ,
3
кл./см

2

71

6,64

0,040

0,11

105,38

48,34

ед. кл.

49

30

6,77

0,030

0,11

388,27

145,74

отсут.

26

31

2,27

0,040

< 0,1

43,38

3,64

ед. кл.

56

19Л

7,38

0,030

< 0,1

40,61

4,76

отсут.

36

58

7,09

0,020

< 0,1

31,44

30,74

отсут.

7

24

6,74

0,060

0,23

18,49

44,36

ед. кл.

8

46

6,81

0,020

0,33

8,87

3,58

отсут.

17

61

7,31

0,020

0,17

22,77

9,66

отсут.

56

27

6,95

0,050

< 0,1

58,67

169,40

ед. кл.

73

58

7,10

0,020

< 0,1

34,34

26,54

отсут.

44

72

6,87

0,020

0,11

116,32

5,54

отсут.

46

90Г

6,58

0,030

0,11

8,74

2,78

отсут.

48

17

7,06

0,040

0,16

71,92

41,72

ед. кл.
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Анализ данных таблицы 1 показывает,
что все пробы, содержащие единичные активные клетки сульфатвосстанавливающих
бактерий, имеют повышенное содержание
сероводорода. Например, в скважине № 71
куста 2 обнаружены СВБ, а содержание серо3
водорода составило 0,040 мг/дм , что в 2 раза
выше нормы. Сульфатвосстанавливающие
бактерии были обнаружены в 5 пробах из 13,
что составляет почти 40 % от всех проб – это
скважины № 71 куста 2, № 31 куста 26, № 24
куста 7, № 27 куста 56 и № 17 куста 48.
Доказательством протекания коррозионных процессов в данных скважинах служит
наличие в продукциях скважин ионов железа

Fe 2 . Присутствие двухвалентного железа
является одним из факторов, стимулирующих
коррозионное разрушение металлов [9]. Коррозионные процессы в скважинном и наземном оборудовании могут привести к большим
потерям продукции и авариям на производстве. В свою очередь, в пробах продукций добывающих скважин № 71 куста 2, № 30 куста
49, № 72 куста 44 и № 17 куста 48 было обнаружено большое количество механических
примесей. Повышенное содержание механических примесей может быть обусловлено
сменой насоса, проведением работ по повышению нефтеотдачи пластов, вводом в эксплуатацию новой скважины, а также коррозией нефтепромыслового оборудования. Частицы разрушенного металла, выделяющегося
в процессе коррозии, могут уменьшать проницаемость продуктивных пластов.
В процессе глушения скважин при проведении различных технологических операций закачиваются различные растворы и
жидкости, содержащие эти механические
частицы, при проникновении коллоидных частиц, находящихся в технологических жидкостях, происходит облитерация фильтрационных каналов. Эрозионно-абразивный фактор
играет также большую роль, поскольку при
интенсификации добычи нефти с увеличением скорости потока газожидкостной смеси
удаляется защитная пленка с поверхности
металла, что приводит к возникновению участков точечной коррозии.
Установлено, что образцы, погруженные в среду, в которой присутствовали суль-
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фатвосстанавливающие бактерии, корродируют в 10-12 раз быстрее, чем в пластовой
воде, из которой были удалены бактерии.
Помимо этого, СВБ влияют на сероводородную декрепитацию металла под давлением.
Для того, чтобы уничтожить бактерии, необходимо перекрыть им доступ к жизненно
важным ферментам, сбить процесс их дыхания, ингибировать продуцирование белка или
нарушить целостность клеточной мембраны,
при помощи воздействия на них бактерицидными препаратами.
При бактерицидной обработке повышается концентрация сульфат-ионов, что свидетельствует о подавлении жизнедеятельности
сульфатвосстанавливающих бактерии, т.е.
для предотвращения коррозии необходимо
проводить бактерицидные обработки скважин, иногда является эффективным применение ингибирующих композиций в составе
азотсодержащих пен [10, 11]. Среди множества разновидностей ингибиторов эффективными являются многокомпонентные синергетические и многофункциональные композиции, которые совмещают в себе множество
функций, включая бактерицидное воздействие. Необходимо правильно подобрать ингибитор и произвести расчет количества закачиваемого реагента для обработки скважин
осложненного фонда.
Выводы
Рассмотрена одна из наиболее распространённых причин коррозии нефтепромыслового оборудования – присутствие сульфатвосстанавливающих бактерии в пластовой воде. На основании данных по скважинам
месторождений ООО «Лукойл – Западная Сибирь» установлено, что сульфатвосстанавливающие бактерии присутствуют примерно в
40 % проб попутно добываемой воды.
Оптимальным методом предупреждения солеотложения и коррозии является закачка многокомпонентных синергетических и
многофункциональных композиций в призабойную зону пласта и затрубное пространство скважин, которые подбираются на основе
своевременного анализа отказов глубиннонасосного оборудования и лабораторных испытаний.
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