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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследований 

В настоящее время большинство нефтяных месторождений РФ находится 

на поздних этапах разработки, в связи с чем добыча нефти осуществляется в ус-

ловиях ее высокой обводненности. Наличие в технологических системах нефте-

промыслов значительного количества пластовой воды способствует развитию ря-

да серьезных осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти, которые 

приводят к нарушению нормального режима эксплуатации оборудования. Высо-

кая агрессивность технологических жидкостей связана с присутствием в них рас-

творенных газов (H2S, CO2 и O2), механических примесей, ионов солей (Ca
2+

, 

Mg
2+

, Na
+
, SO4

2-
, Cl

-
), водорастворимых нафтеновых и минеральных кислот и ос-

нований, а также микроорганизмов, продукты жизнедеятельности которых вызы-

вают активную биокоррозию металла. Согласно данным статистических исследо-

ваний отказов и разрушений нефтепромыслового оборудования можно выделить 

следующие основные осложнения, существенно сокращающие его ресурс: корро-

зия металла и образование ее продуктов, способствующих загрязнению транспор-

тируемого сырья; развитие микробиологической коррозии и биообрастаний; накоп-

ление статических зарядов на внутренней поверхности трубопроводов, активирую-

щее коррозию; солеотложение на внутренней поверхности оборудования, негативно 

влияющее на рабочие режимы его эксплуатации; образование и старение эмульсий, 

требующее повышенных энергозатрат на их разделение и переработку. 

Таким образом, наиболее серьезным и комплексным осложнением, приво-

дящим к существенному снижению ресурса нефтепромыслового оборудования и 

повышению его аварийности, является коррозия металла и ее разновидности. 

Кроме наличия в технологических средах агрессивных компонентов, на развитие 

коррозии немалое воздействие оказывает высокая интенсивность технологиче-

ских режимов работы оборудования (высокие давление, температура и скорость 

потока технологических сред), способствующая возникновению значительных 

механических напряжений в металле, которые, в совокупности с высокой корро-
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зионной агрессивностью технологических сред, приводят к ускоренному корро-

зионно-механическому разрушению нефтепромысловых объектов. 

Борьба с указанными осложнениями чаще всего сводится к применению 

химических реагентов (ингибиторы коррозии и солеотложения, биоциды, умягчи-

тели, коагулянты, флокулянты и т.п.), которые в огромных количествах закачива-

ют в технологические среды. Однако присутствие данных химических соедине-

ний в технологических средах нежелательно, так как оно приводит к необходимо-

сти дальнейшей очистки от них нефти и нефтепродуктов, а также к образованию 

некоторых новых веществ, еще более усугубляющих коррозию нефтеперерабаты-

вающего оборудования. Кроме того, вводимые в технологические среды вещества 

могут быть высокотоксичными и опасными для здоровья персонала, обслужи-

вающего нефтепромысловое оборудование. 

В последние годы получили определенное развитие безреагентные методы 

борьбы с осложнениями в процессах извлечения и подготовки нефти, которые ос-

нованы на применении энергоэффективных технологий, способствующих пози-

тивному изменению свойств технологических сред. К таким методам можно отне-

сти ультразвуковое воздействие на нефтяные флюиды, снижение их температуры 

и давления, применение магнитогидродинамической обработки (МГДО) и ряд 

других. Однако применение многих безреагентных методов на нефтепромыслах 

весьма ограничено, что связано с недостаточной проработкой теоретической базы 

и расчетных методов создания соответствующих агрегатов и устройств, а также 

отсутствием стабильных и эффективных результатов их применения. 

В связи с изложенным, представляется перспективным создание научных 

основ управления важнейшими параметрами процессов, ответственных за кине-

тику коррозии, солеотложения, накопления статических зарядов, эмульсиеобразо-

вания в трубопроводах и технологическом оборудовании, а также разработка аг-

регатов для его осуществления. Это позволит принудительно вмешиваться в ме-

ханизмы развивающихся осложнений, способствуя либо их предупреждению, ли-

бо существенному снижению наносимого ущерба. Решение данной проблемы от-

кроет возможность значительного снижения затрат на извлечение и подготовку 
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нефти, повысит ресурс нефтепромыслового оборудования и обеспечит его экс-

плуатационную надежность и долговечность. 

Тема работы и содержание исследований соответствуют пункту 6 области 

исследований, определяемой паспортом специальности 05.02.13 – «Машины, аг-

регаты и процессы (по отраслям)»: «6. Исследование технологических процессов, 

динамики машин, агрегатов, узлов и их взаимодействия с окружающей средой». 

Степень разработанности темы 

К моменту начала работы над диссертацией в российских и зарубежных пе-

риодических изданиях и монографиях присутствовали сведения о применении 

жидкостей, получаемых путем электрохимической активации химических реаген-

тов, для приготовления буровых растворов и дезинфекции медицинских инстру-

ментов. Однако данные об их использовании в нефтегазовой отрасли с целью 

снижения скорости коррозии оборудования для добычи и подготовки нефти, со-

леотложения на его внутренней поверхности, подавления жизнедеятельности 

микроорганизмов и разделения водонефтяных эмульсий отсутствовали. Таким 

образом, тема исследования была практически неразработанной. 

Цель работы 

Создание нового научного подхода к проблеме предупреждения осложнений 

в процессах извлечения и подготовки нефти, базирующегося на идее управления 

электрохимическими параметрами технологических жидкостей (их модифициро-

вании), а также разработка на его основе агрегатов, позволяющих осуществлять 

модифицирование водно-солевых растворов и технологических жидкостей в энер-

гоэффективных режимах. 

В диссертации решались следующие задачи: 

1 Анализ и обобщение мирового опыта в области исследования влияния 

электрического тока на состав и электрохимические свойства водно-солевых рас-

творов. Разработка научных концепций управления электрохимическими пара-

метрами технологических жидкостей и обоснование целесообразности и перспек-

тивности применения электризации водно-солевых растворов с целью снижения 

скорости коррозии нефтепромыслового оборудования, солеотложения на его 



10 
 

внутренней поверхности, подавления жизнедеятельности микроорганизмов, уси-

ливающих коррозию, и разделения водонефтяных эмульсий. 

2 Обоснование выбора известных расчетных и экспериментальных методов 

исследований и разработка оригинальных методов, позволяющих путем электри-

зации водно-солевого раствора получать анолит и католит, детально изучать их 

влияние на состав и электрохимические параметры технологических жидкостей и 

обеспечивать высокую достоверность получаемых результатов. 

3 Разработка лабораторной установки и стендов для проведения исследова-

ний изменения состава и электрохимических параметров анолита и католита в 

процессе электризации водно-солевого раствора. 

4 Анализ результатов проведенных исследований и разработка метода 

управления электрохимическими параметрами технологических жидкостей. Оп-

ределение необходимых электрохимических параметров католита и анолита. 

5 Определение характера воздействия католита и анолита на электрохими-

ческие параметры технологических жидкостей и оценка степени предотвращения 

осложнений. 

6 Разработка конструкций агрегатов для поляризации водно-солевых рас-

творов в энергоэффективных режимах, а также научно обоснованных методик 

расчета их рабочих параметров. 

7 Опытно-промышленная сборка агрегатов для поляризации водно-солевых 

растворов, разработка схем их монтажа на объектах в зависимости от вида пре-

дотвращаемых осложнений. Внедрение разработанных агрегатов в условиях дей-

ствующих предприятий нефтегазовой отрасли. 

Научная новизна 

1 Научно обосновано и экспериментально доказано, что основными харак-

теристиками технологических жидкостей нефтепромысловых объектов, сущест-

венно влияющими на развитие осложнений в процессах извлечения и подготовки 

нефти, являются их водородный показатель и окислительно-восстановительный 

потенциал. Целенаправленно изменяя значения данных характеристик в объеме 

потока технологических жидкостей и у внутренней поверхности металлического 
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оборудования, можно управлять механизмом и кинетикой процессов, ответствен-

ных за возникновение и проявление основных видов осложнений. 

2 Впервые показано, что введение определенного количества католита (вод-

но-солевой раствор, насыщенный гидроксил-ионами) или анолита (водно-солевой 

раствор, насыщенный ионами гидроксония) в технологическую жидкость, контак-

тирующую с поверхностью оборудования для добычи и подготовки нефти, позво-

ляет целенаправленно изменять ее электрохимические характеристики и ионный 

состав. Экспериментально установлено, что введение не менее 10 % католита 

приводит к изменению электродного потенциала металла на 70…100 мВ, в ре-

зультате чего он становится равным обратимому потенциалу анодной полуреак-

ции коррозии, при котором, вследствие концентрационной поляризации, затруд-

няется диффузия гидратированных ионов металла с поверхности через двойной 

электрический слой в технологическую жидкость, то есть ток коррозии становит-

ся пренебрежимо малым. 

3 Научно обосновано и экспериментально подтверждено, что значительные 

колебания водородного показателя и окислительно-восстановительного потен-

циала технологических сред вызывают нарушение метаболизма микроорганиз-

мов, что приводит к существенному уменьшению их количества или полному по-

давлению жизнедеятельности, то есть предотвращается микробиологическая кор-

розия оборудования. Так, введение в технологическую среду не менее 20 % ано-

лита исключает возникновение микробиологической коррозии металла и развитие 

его биообрастаний вследствие подавления жизнедеятельности анаэробных (их ко-

личество уменьшается на четыре порядка) и аэробных микроорганизмов (на пять 

порядков). 

4 Теоретически обосновано, что наличие в технологической жидкости като-

лита приводит к развитию в ней процесса pH-гидратообразования, в результате 

чего гидроксил-ионы легче вступают в реакцию с ионами Са
2+

, что вызывает вы-

падение малорастворимых гидроксидов металлов. Кристаллы этих солей облада-

ют низкой энергией активации и выносятся из оборудования с потоком техноло-

гической жидкости. Экспериментально показано, что кардинальное снижение со-
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леотложения на внутренней поверхности нефтегазового оборудования достигает-

ся при введении в технологические жидкости не менее 20 % католита. 

5 Теоретически выдвинуто и экспериментально подтверждено предположе-

ние о том, что для разрушения устойчивой водонефтяной эмульсии необходимо 

нейтрализовать поверхностные заряды коллоидных частиц, расположенных на 

глобулах нефти, посредством введения в технологическую жидкость анолита. По-

казано, что введение анолита в количестве более 10 % обеспечивает существенное 

снижение продолжительности разделения водонефтяных эмульсий. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании воз-

можности применения искусственно поляризованных водных растворов солей для 

целенаправленного изменения электрохимических параметров и ионного состава 

технологических жидкостей нефтепромысловых объектов, что позволяет управ-

лять механизмом и кинетикой процессов, ответственных за возникновение и про-

явление основных видов осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1 Разработан способ (патент РФ № 2546736) управления водородным пока-

зателем и окислительно-восстановительным потенциалом солевых растворов и 

агрегат для его осуществления. Данный агрегат обеспечивает получение жидко-

стей с измененным ионным составом и электрохимическими параметрами. 

2 Разработанные способ (патент РФ № 2488627) и устройства (патенты РФ 

№ 2490834, № 2490835 и № 2545855) для снятия электростатического заряда с 

нефтепровода позволяют проводить контроль электродного потенциала поверх-

ности нефтепромыслового оборудования и электрохимических параметров техно-

логических жидкостей. В ЗАО «Нефтемонтаждиагностика» при участии автора 

разработано и изготовлено устройство типа УЭЗН для снятия электростатическо-

го заряда с нефтепровода (нейтрализатор). Устройство было установлено на неф-

тесборном трубопроводе ОАО «Татнефть» перед входом в резервуар № 2 ЦППН 

для предотвращения накопления электростатического заряда в углеводородной 

фазе и его отвода на заземляющее устройство (патент РФ № 2545855). В процессе 
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эксплуатации УЭЗН водородный показатель pН подтоварной воды в резервуаре 

повысился с 6,2 до 6,8, а значение окислительно-восстановительного потенциала 

Eh уменьшилось с 610 до 530 мВ (по Н.В.Э.), что позволило снизить скорость 

коррозии трубной стали в водной фазе в среднем в 3 раза. 

3 При участии автора в ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» разработаны и 

внедрены на водооборотных системах Аркауловского ЛПУМГ агрегаты типа 

УИС для управления электрохимическими параметрами жидкостей, в результате 

чего существенно (в 3,7 раза) снизилась скорость коррозии металлического обо-

рудования и трубопроводов и уменьшилось количество солеотложений 

(в 2,3 раза). 

4 При участии автора в ООО «Раилан-Кеми» (г. Уфа) разработана «Методи-

ка определения и расчета параметров агрегата для модифицирования технологи-

ческих жидкостей». С использованием данной методики проведены расчеты агре-

гатов типа УИС и разработаны технические условия «Устройство для управления 

электрохимическими параметрами промысловых жидкостей» ТУ 2458–011–

50805950–2015, утвержденные в ООО «УТТП» (г. Уфа). Изготавливаемые в соот-

ветствии с этими техническими условиями агрегаты предназначены для исполь-

зования в процессах добычи, подготовки и транспортировки нефти в умеренном и 

холодном макроклиматических регионах РФ. 

5 При участии автора на предприятии ООО «УТТП» разработан и сконструи-

рован агрегат УИС 1-50-4,0 для снижения солеотложения путем модифицирова-

ния технологических жидкостей при их обработке в условиях действующего тру-

бопровода, который был использован для подготовки оборотной воды после очи-

стки чиллеров типа CVHG 0780 в ТЦ «Аура» (г. Ярославль). Подготовленная в 

агрегате вода поступала в фильтрующую систему, в которой улавливались поя-

вившиеся в агрегате кристаллы солей. При этом общее солесодержание снизилось 

в 3,4 раза, а содержание ионов Ca
2+

 в водооборотной системе - в 2,7 раза. Кроме 

того, был сконструирован агрегат УИС 1-50-4,0 2М, который использовался для 

обеззараживания и очистки воздухоохлаждаемой холодильной машины RTAA 

434 с ротационными винтовыми компрессорами, предназначенной для охлажде-
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ния жидкостей и сопутствующей технологической системы в ПТК «Шихан». Ус-

тановлено, что в пробе воды, обработанной с помощью агрегата УИС 1-50-4,0 2М 

при силе тока 1,5 А, общее микробное число снизилось до 0 кл./мл. 

6 Разработана и утверждена в ООО «УТТП» методика МПИ-05-02-50805950-

2015 «Методика лабораторных испытаний эффективности разделения водонефтя-

ной эмульсии безреагентными методами». Данная методика предназначена для 

оценки эффективности разделения водонефтяной эмульсии на нефтепромысловых 

объектах УПСВ «Утевская» и УПСВ «Радеевская» ОАО «Самаранефтегаз». 

Методология и методы исследований 

Методология исследований заключалась в поэтапном изучении влияния па-

раметров электризации на электрохимические свойства водно-солевого раствора, 

изучении механизмов предупреждения процессов, вызывающих осложнения при 

его введении в технологические жидкости. При этом применялись следующие ме-

тоды: разработанный при участии автора метод управления электрохимическими 

параметрами жидкостей; стандартные методы измерения электрохимических па-

раметров технологических жидкостей; усовершенствованные автором методы 

изучения влияния анолита и католита на скорость коррозии металлического обо-

рудования, количество активных ионов солей в технологической среде, жизнедея-

тельность микроорганизмов и скорость разделения водонефтяных эмульсий. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Научное обоснование возможности и перспективности применения искус-

ственно полученных водных электролитов (католита и анолита) для модифициро-

вания технологических жидкостей нефтепромыслов с целью предупреждения раз-

вития осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти. 

2 Доказательство достоверности установленных механизмов влияния като-

лита и анолита на особенности развития и предупреждения осложнений в процес-

сах извлечения и подготовки нефти. 

3 Обоснование корректности предлагаемых в работе расчетных методов оп-

ределения рабочих параметров разработанных агрегатов для модифицирования 

технологических жидкостей нефтепромыслов. 
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4 Доказательство экономической эффективности и целесообразности ис-

пользования основных результатов и рекомендаций, приведенных в работе, в ходе 

проведения мероприятий по предупреждению осложнений в процессах извлече-

ния и подготовки нефти. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась путем применения широ-

ко апробированных, а также оригинальных методов и методик эксперименталь-

ных исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем государствен-

ную поверку. Перед построением графических зависимостей все эксперименталь-

ные данные обрабатывались с использованием подходов теории ошибок экспери-

мента и математической статистики. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

62, 64, 65 и 66-ой научно-технических конференциях студентов, аспирантов и мо-

лодых ученых УГНТУ (Уфа, 2011, 2012…2015); международной научно-

практической конференции «Проблемы и методы обеспечения надежности и 

безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа» (Уфа, 2011, 

2013…2015); международной конференции «The Third International Student Scien-

tific and Practical Conference «Oil and Gas Horizons 2011» (Москва, 2011); между-

народной научной конференции «Инновационная деятельность предприятий по 

исследованию, обработке и получению современных материалов и сплавов» 

(Орск, 2012); научно-технической конференции «Актуальные проблемы техниче-

ских, естественных и гуманитарных наук» (Уфа, 2012); IV международной науч-

ной конференции «Наука в современном обществе» (Ставрополь, 2013); Всерос-

сийской научно-практической конференции с международным участием «Мало-

отходные, ресурсосберегающие химические технологии и экологическая безопас-

ность» (Стерлитамак, 2013); международной конференции «Научные исследова-

ние и их практическое применение. Современное состояние и пути развития 

2014» (Одесса, Украина, 2014); XI международной научно-технической конфе-

ренции «Strategiczne pytania swiatowej nauki-2015» (Пржемысл, Чехия, 2015); XIV 

международной научно-практической конференции «Научное обозрение физико-
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математических и технических наук в XXI веке» (Москва, 2015); Х международ-

ной практической конференции «Научные перспективы XXI века. Достижения и 

перспективы нового столетия» (Новосибирск, 2015); XI Всероссийской научно-

технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового ком-

плекса России» (Москва, 2016). 

Публикации 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 46 научных 

трудах, в том числе в 12 статьях в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, 1 монографии; 

получено 5 патентов РФ на изобретения. 

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, спи-

ска использованных источников, включающего 191 наименование, содержит 

272 с. машинописного текста, 93 рисунка, 36 таблиц и 9 приложений. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ 

ОСЛОЖНЕНИЙ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ 

 

1.1 Основные объекты нефтепромыслов, подвергающиеся осложнениям 

Специфика коррозионного разрушения различного нефтепромыслового обо-

рудования связана с гетерогенностью добываемой из скважины жидкости. Корро-

зионные свойства добываемой из скважины нефти, газа и воды определяются фи-

зико-химическими свойствами этих трех составляющих, в основном свойствами 

воды. Однако результирующая агрессивность этой сложной смеси во многом за-

висит от ряда внешних и внутренних факторов, связанных с конкретными усло-

виями. Характер и степень коррозионного воздействия на оборудование промы-

слов водонефтяной эмульсии, добываемой из скважины, зависит не только от фи-

зико-химических свойств нефти, но и от условий ее залегания в пласте, от способа 

разработки и эксплуатации нефтяного месторождения, от применения той или 

иной техники и технологии добычи, сбора и транспорта нефти на промыслах, а 

также от периода разработки, в котором находиться месторождение [1]. 

К нефтепромысловому оборудованию относится промышленная продукция, 

которая используется для добычи и переработки нефти. К этой категории причис-

ляют технику для бурения скважин и их ремонта, оборудование для транспорти-

ровки и переработки нефти, средства измерения и контроля и другое оборудова-

ние [2]. Нефтепромысловое оборудование по воздействию коррозионных факто-

ров можно классифицировать следующим образом: 

1) Буровое оборудование и оборудование нефтедобычи.  

Этот тип оборудования предназначен для создания нефтегазовых скважин и 

подъема пластовой жидкости на поверхность. Он включает в себя буровые уста-

новки, насосно-компрессорные трубы (НКТ), дополнительное и вспомогательное 

оборудование, например, фонтанная, насосная, штанговая и нагнетательная арма-

туры, дроссели, вентили, клапаны, краны, фитинги и др. 

2) Система поддержания пластового давления (ППД). 
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Она состоит из участков водозабора, магистрали подвода воды, очистных со-

оружений подготовки воды к закачке ее в нефтяной пласт, кустовых насосных 

станций высокого давления, находящихся на территории промысла, разводящих 

трубопроводов с водораспределительными гребёнками, от которых вода идет к 

нагнетательным скважинам. 

3) Нефтесборные системы. 

Включает в себя совокупность оборудования для сбора и транспорта пласто-

вой жидкости на территории нефтепромысла. 

4) Оборудование подготовки нефти. 

Оно включает в себя различные машины и агрегаты, такие как сепараторы, 

обессоливающие и обезвоживающие системы, подогреватели, печи и теплооб-

менники, газораспределительные станции, деэмульсаторы и др. 

5) Оборудование для хранения нефти. 

Для хранения нефти, темных и светлых нефтепродуктов, масел и конденсата 

применяют емкости и резервуары различных типов и объемов. 

Коррозионному разрушению наиболее подвержено оборудование и системы, 

в рабочей среде которого содержится вода в каком-либо агрегатном состоянии, 

что часто способствует развитию коррозии по электрохимическому механизму. 

 

1.1.1 Коррозия обсадных колонн и ее причины 

Обсадная колонна входит в состав наиболее ответственного оборудования 

нефтегазодобывающей скважины. Обсадная колонна с внешней стороны частично 

или полностью (в зависимости от уровня подъема цемента за колонной) через це-

ментное кольцо контактирует с коррозионно-агрессивными компонентами грун-

товых пород. Пространство между обсадной колонной и НКТ заполняется цемен-

том в зависимости от динамического уровня добываемой нефти, содержания неф-

тяного газа и пластовой воды. Потеря герметичности обсадных колонн добываю-

щих и нагнетательных скважин часто приводит к изменениям физико-химических 

свойств жидкостей верхних водоносных и продуктивных горизонтов, нарушает 

режим их работы, вызывает загрязнение водных источников, территории нефте-
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промыслов, и окружающей среды [3]. Восстановление герметичности колонн тре-

бует выполнения дорогостоящих ремонтных работ, приводит к простоям скважин 

и потери добываемой продукции. Увеличение нарушений герметичности обсад-

ных колонн связывают увеличением общего числа скважин, времени контакта ко-

лонн с коррозионно-агрессивной средой, а также внедрением на нефтепромыслах 

методов интенсификации процесса разработки месторождений, которые связанны 

с повышениями давления, температуры и скорости движения коррозионно-

агрессивных сред, высокими перепадами давления на забое добывающих сква-

жин. 

Обсадная труба подвергается коррозионному разрушению с внешней и внут-

ренней стороны, причем коррозия внешней стенки является превалирующей. 

Внешняя поверхность обсадной колонны контактирует с различными по со-

ставу, структуре и насыщенности пластами, а внутренняя поверхность с нефтью, 

пластовой водой и попутными газами, поэтому характер и скорость коррозии, а 

соответственно степень коррозионных повреждений внешней и внутренней по-

верхностей обсадной колонны различаются. Разрушение обсадных колонн в 

скважинах за счет коррозии представляет сложный электрохимический процесс с 

изменяющимися факторами. В начальный момент времени после окончания бу-

рения, когда обсадная колонна еще находится в глинистом растворе, в воде или 

цементе, коррозия происходит за счет влияния компонентов среды в статических 

условиях. При изменении гидродинамического режима в нефте- и водоносных 

пластах, что приводит к движению воды в радиальном и вертикальном направле-

ниях, процесс коррозии начинает протекать в динамических условиях. Примене-

ние промывки технической водой с подъемом цемента за эксплуатационной ко-

лонкой без изоляции поглощающих и водопроявляющих горизонтов при бурении 

скважин приводит к движению и перераспределению потов воды различных гори-

зонтов за колонной, что способствует развитию электрохимической коррозии об-

садных колонн в местах контакта с агрессивными флюидами. Особенно увеличи-

вается скорость коррозии обсадных колон при бурении и цементированию сква-

жин с поглощением буровых цементных растворов. Скорость коррозии металла 
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обсадной колонны зависит в основном от содержания в промысловой жидкости 

агрессивных газов, таких как Н2S, СO2, O2, и т.п., высокой минерализации среды, 

значений рН, скорости движения среды, температуры, содержания коррозионно-

опасных микроорганизмов и др. 

Рассматривая скорость электрохимической коррозии обсадных колонн, необ-

ходимо принимать во внимание как функционирование микрогальванических пар 

на металлической поверхности труб, так и действие макрогальванических элемен-

тов возникающих на поверхности обсадной колонны при контакте с водоносными 

пластами, которые различаются концентрацией солей и значениями рН электро-

лита, содержанием агрессивных компонентов, температурой и т.д. 

Разрушение внутренней поверхности обсадных колонн в нефтяных скважи-

нах зависит в основном от содержания газов Н₂S и (или) СО2, особенно в присут-

ствии воды. В скважинах с низким динамическим уровнем процесс коррозии на 

внутренней поверхности труб в основном зависит от концентрации агрессивных 

компонентов в среде, и чаще всего протекает по электрохимическому механизму, 

приводя к локальным видам коррозии. Однако при высоких значениях давления в 

затрубном пространстве могут проявляется и специфические виды коррозии, на-

пример, сульфидное растрескивание, коррозионное растрескивание под напряже-

нием. Особенно большие разрушения наблюдаются в скважинах с высоким газо-

вым фактором и пластовым давлением, в продукции которых содержится значи-

тельное количество агрессивных, компонентов, а легкая нефть не содержит таких 

компонентов. При этом воздействие на металлическую поверхность колонн схоже 

с воздействием продукции газовых и газоконденсатных скважин, содержащих аг-

рессивные компоненты. При закачке воды в пласт скорость коррозии колонн уве-

личивается и зависит в основном от их физико-химических свойств. 

 

1.1.2 Коррозия насосно-компрессорных труб, скважинных насосов и штанг 

Подъем пластовой жидкости из продуктивного пласта на поверхность при 

использовании фонтанного, газлифтного или механизированного способа добычи 

осуществляется по НКТ. Кольцевое пространство между внутренней стороной об-
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садной колонны и внешней стороной НКТ при добыче пластовой жидкости за-

полняется добываемой продукцией, поэтому коррозионное воздействие этой сре-

ды на обсадную колонну и НКТ практически одинаково [4]. Однако внутренняя 

поверхность НКТ подвергается большей скорости коррозии, которая зависит: 

- от структуры и режима движения добываемой продукции; 

- состава и свойств добываемой нефти, пластовой воды и нефтяного газа, а 

также от их изменения во времени; 

- содержания коррозионно-активных компонентов (например, сероводорода, 

углекислого газа, низкомолекулярных кислот, кислорода), механических приме-

сей в потоке жидкости и склонности к соле- и смолисто-парафиновых отложений; 

- колебания давления и температуры по стволу скважины, способа эксплуа-

тации скважины и уровня напряженно-деформированного состояния металла 

НКТ; 

- механического и коррозионного износа при трении; 

- применения способов интенсификации добычи пластовой жидкости и огра-

ничению притоков воды; 

- заводских дефектов труб, плохой герметичности резьбовых соединений, 

концентрации напряжений в зоне высадки и искусственном приобретении дефек-

тов, например, ключами при спускоподъемных операциях и др. 

При низком содержании агрессивных компонентов в нефти коррозия НКТ 

даже при высокой обводненности продукции незначительна. Наличие механиче-

ских примесей, например, песка в потоке жидкости, приводит к гидроэрозионно-

му и коррозионному износу внутренней поверхности НКТ. При газлифтной экс-

плуатации скважин в качестве рабочего агента часто применяют неподготовлен-

ный сероводородсодержащий газ, отчего коррозия подземного оборудования 

скважин заметно увеличивается. При добыче нефти, содержащей сероводород, 

происходит коррозионное растрескивание, наводораживание и коррозионно-

механический износ НКТ. 

Эти факторы также влияют на надежность и долговечность колонны штанг и 

насосного оборудования. Значительное число ремонтов скважинного оборудова-
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ния при разработке сероводородсодержащих месторождений связано с коррози-

онно-усталостным разрушением металла и наводораживанием при одновремен-

ном действии коррозионно-агрессивной среды и значительных знакопеременных 

нагрузок. Решающую роль при этом играют марка стали, методы механической и 

термической обработки металла штанг, заводские дефекты при изготовлении 

штанг и приобретенные дефекты, связанные со спускоподъемными операциями 

при свинчивании ключами. 

Продолжительный простой скважины (например, ее ремонт, отключение 

электроэнергии, периодическая эксплуатация др.) приводит к накоплению и вы-

делению на забое воды, что отрицательно сказывается на долговечности сква-

жинного оборудования из-за увеличения времени контакта металла с электроли-

том, содержащим агрессивные компоненты. В первую очередь среда приводит к 

контактной коррозии плунжерной и клапанной пар скважинных насосов, что при-

водит к заклиниванию, нарушению герметичности и т.д. 

 

1.1.3 Коррозия оборудования системы сбора и транспорта нефти 

В настоящее время наибольшее распространение на нефтепромыслах полу-

чила напорная герметизированная система сбора и транспорта нефти. Газонасы-

щенная нефть по отдельным выкидным линиям от нескольких скважин поступает 

в блочные групповые замерные установки. В дальнейшем нефть по нефтесборным 

коллекторам через дожимные нефтенасосные станции (ДНС) или участковые се-

парационные пункты (СП) поступает на концевые сепарационные установки. По-

том в сырьевые резервуары и на установки по первичной подготовке нефти. 

Однако герметизированные системы часто сохраняют первоначальную аг-

рессивность добываемой продукции, хотя и способствуют уменьшению потерь 

нефтепродуктов и охране окружающей среды. 

Основными факторами, влияющими на коррозию нефтесборного оборудова-

ния, являются:  

- физико-химические свойства добываемой продукции и изменение их во 

времени;  
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- применяемая технологическая система сбора и транспорта нефти, степень 

ее герметизации;  

- гидравлический режим транспорта продукции и профиль трассы трубопро-

водов; 

- технологические процессы, проводимые на трубопроводах для снижения 

гидравлических потерь при перекачке, ингибирование, разрушение эмульсий и 

т.д. 

Первоначальная агрессивность нефти, добываемой из скважины, зависит от 

содержания в ней агрессивных компонентов (сероводорода, двуокиси углерода, 

органических кислот), а при разгерметизации добывающих скважин кислорода, 

которые в присутствии водной фазы служат активными деполяризаторами про-

цесса коррозии.  

При использовании систем ППД продукция нефтяных скважин в процессе 

разработки значительно обводняется. В зависимости от физико-химических 

свойств добываемой продукции при достижении определенных значений обвод-

ненности нефти стойкость эмульсии снижается. При определенных гидравличе-

ских режимах перекачки водонефтяная эмульсия может даже расслоиться в неф-

тесборных трубопроводах. Это приводит к тому, что водная фаза может переме-

щаться по трубопроводу с меньшей скоростью, чем нефтяная фаза [4]. Часто об-

разуются застойные зоны с водой, и наблюдается проскальзывание фаз относи-

тельно друг друга. При небольших скоростях потока выделившаяся из нефти вода 

и механические примеси не выносятся из системы нефтесбора, что способствует 

более эффективному образованию микро- и макрогальванических элементов на 

поверхности трубопровода и развитию процессов электрохимической коррозии, 

вплоть до сквозных разрушений. В качестве компонентов, ускоряющих скорость 

коррозии металлической поверхности, могут служить продукты коррозии, напри-

мер, сульфид или гидроксид железа, частицы песка, глины, барита и т.п., отложе-

ния солей, остатки отмерших или колонии живых микроорганизмов, а также не-

однородность концентрации ионного состава в объеме водной фазы и содержания 

в ней агрессивных компонентов и др. 
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При наличии газовой фазы в эмульсии резко снижается истинное сечение 

трубопровода, что также необходимо учитывать. Причем наличие газовой фазы 

характеризуется значительными скоростями ее проскальзывания относительно 

жидкости. При высоком содержании газовой фазы наблюдается пульсация потока 

эмульсии, что приводит к усугублению процесса коррозионной усталости, а ава-

рии сопровождаться взрывами и пожарами. Образование волн в трубопроводе 

приводит к периодическому перекрытию газового канала, что является основным 

источником вибраций трубопровода. Механохимический эффект часто сводится к 

появлению концентраторов напряжений на поверхности трубопровода, что при-

водит к образованию коррозионных макроэлементов значительной мощности с 

активизацией анодных процессов. 

Выявлены общие закономерности влияния параметров эксплуатации нефте-

проводов на их скорость коррозии. В связи с этим факторы, определяющие интен-

сивность развития коррозионных процессов, могут быть разбиты на три группы: 

первая определяет гидравлический режим работы трубопровода (внутренний 

диаметр, расход жидкости, скорость потока смеси, содержание газовой фазы, 

продолжительность движения продукции по трубопроводу); вторая описывает 

физико-химические свойства жидкости (обводненность и плотность нефти, сум-

марное содержание асфальтенов и смол, наличие коррозионно-агрессивных ком-

понентов); третья характеризует термодинамические условия потока (давление, 

температура). В связи с этим выявлено, что разрушение нефтепроводов зависит от 

совокупности действия этих групп факторов. 

Для снижения вязкости перекачиваемой по трубопроводам нефти, уменьше-

ния стойкости водонефтяных эмульсий перед ее подготовкой в перекачиваемую 

среду вводят деэмульгаторы. Их введение особенно эффективно на групповых за-

мерных установках или непосредственно на устье добывающей скважины. При 

введении деэмульгатора проявляется нарушение агрегативной устойчивости 

эмульсий, что приводит к выделению водной фазы, смачиванию ей металличе-

ской поверхности и потенциальной опасности развития коррозионных процессов. 

Это зависит от степени обводненности нефти, характера и природы естественных 
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стабилизаторов водонефтяных эмульсий, содержания коррозионно-активных 

компонентов, а также свойств деэмульгаторов или других ПАВ, введенных в тех-

нологическую среду. 

Коррозионная агрессивность водонефтяных эмульсий, в которых отсутству-

ют сероводород, сульфиды железа, коррозионноопасные микроорганизмы, рас-

творенные газы, органические и неорганические кислоты, особенно возрастает 

при попадании в них кислорода при разгерметизации систем эксплуатации сква-

жин или нефтегазосбора. Таким образом, выделение из водонефтяной эмульсии 

воды способствует развитию коррозии выкидных линий и нефтесборных коллек-

торов. Однако увеличение скорости коррозии наблюдается только при наличии 

стимуляторов коррозии. Часто это происходит в результате накопления на пони-

женных участках трубопроводов механических примесей, продуктов коррозии, 

отложений солей, образования колоний коррозионно-опасных микроорганизмов 

[2]. 

 

1.1.4 Коррозия оборудования систем ППД 

При разработке месторождений нефти и газа значительные объемы воды рас-

ходуются на поддержание пластового давления, что позволяет увеличить коэф-

фициенты нефтегазоотдачи и значительно продлить период фонтанирования 

скважин.  

Система ППД представляет собой комплекс технологического оборудования 

для подготовки, транспортировки и закачки рабочего агента в нефтеносный пласт 

с целью поддержания пластового давления и достижения максимальных показа-

телей нефтегазоотдачи. 

Для поддержания пластового давления в залежь нагнетают как природные 

(пресные и слабоминерализованные), так и сточные (дренажные) воды, вклю-

чающие в себя пластовые (до 85 %), пресные (до 10 %) и ливневые (около 5 %) 

воды [5]. 

Коррозия водопроводов и оборудования системы ППД наносит огромный 

материальный ущерб нефтяной промышленности. Материальный ущерб от агрес-
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сивного воздействия пластовых сточных вод складывается не только за счет по-

терь металла и аварий при коррозионном разрушении, но и к снижению приеми-

стости нагнетательных скважин при закачке в них вод с продуктами коррозии [6].  

В среднем в нефтяной отрасли водонефтяной фактор, т.е. количество воды в 

кубометре, закачиваемой на извлечение одной тонны нефти, составляет 5,4, а по 

многим месторождениям Татарстана, Башкортостана и других, он уже достиг 12 

[7]. 

 

1.1.4.1 Классификация насосных станций 

Насосные станции систем ППД подразделяются на станции первого и второ-

го подъема воды. Станция первого подъема воды предназначена для подачи воды 

на станцию второго подъема воды или на установки по обработке и подготовки 

воды. Обычно станция второго подъема воды строится на территории месторож-

дения в том случае, если давления развиваемого насосами станции первого подъ-

ема воды недостаточно для транспортирования продукции и поддержания необ-

ходимого давления. На станциях подъема воды писпользуются двух- и шестисту-

пенчатые электроцентробежные насосы. В соответствии с гидравлическим расче-

том и общими требованиями системы ППД подбираются число насосов, их пода-

ча и напор. При этом устанавливаются резервные насосы из расчета: один резерв-

ный на два работающих насоса. Перерывы в работе насосных станций плохо от-

ражаются на работе всей системы ППД и, в частности, на поглотительной способ-

ности нагнетательных скважин [8]. 

Каждая кустовая насосная станция (КНС) обеспечивает водой ближайшие 

три – шесть нагнетательных скважин, которые группируются по значению давле-

нию. Обслуживание большего числа нагнетательных скважин одной КНС нецеле-

сообразно, так как это приводит к необходимости прокладки более длинных во-

допроводов высокого давления к удаленным нагнетательным скважинам. Каждая 

нагнетательная скважина соединяется с КНС самостоятельным водопроводом. 

При этом обеспечивается централизованный (в КНС) индивидуальный замер по-

глотительной способности каждой скважины, возможность группировки скважин 
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по давлениям нагнетания и раздельного нагнетания, а также более независимая 

работа нагнетательных скважин и системы в целом в случаях аварий. 

Водопроводы, идущие от КНС к нагнетательным скважинам, работают под 

давлением до 25 МПа, и обычно, изготавливаются из труб диаметром 89 или 102 

мм. Расход жидкости замеряется централизованно с помощью диафрагменных 

счетчиков высокого давления на распределительной гребенке внутри КНС. 

В зависимости от конструктивного исполнения кустовых насосных станций 

выделяют блочные кустовые (БКНС). БКНС состоит из следующих блоков: на-

сосный блок; блок низковольтной аппаратуры; блок напорной гребенки; блок 

дренажных насосов; блок распределительного устройства; резервуар для сточных 

вод. 

На площадке БКНС располагаются следующие трубопроводы: 

1) для перекачки воды поверхностных или подземных источников, а также 

очищенных нефтепромысловых сточных вод; 

2) охлаждения воды и масла систем охлаждения; 

3) слива воды из системы охлаждения; 

4) напорного трубопровода системы дренажа; 

5) сброса воды в амбар; 

6) низконапорного и высоконапорного водоводов в технологической схеме 

обвязки насосных агрегатов. 

 

1.1.4.2 Водоводы системы ППД 

Промысловые трубопроводы можно классифицировать [8]: 

1 По назначению. Трубопроводы различают: 

а) выкидные линии; 

б) нефтегазосборные коллекторы; 

в) нефтесборные коллекторы 

г) газосборные коллекторы; 

д) водопроводы. 

2 По величине напора: 



28 
 

а) высоконапорные – выше 2,5 МПа; 

б) средненапорные – 1,6...2,5 МПа; 

в) низконапорные – до 1,6 МПа; 

г) безнапорные (самотечные). 

3 По типу укладки на нефтепромысле: 

а) подземные; 

б) наземные; 

в) подвесные; 

г) подводные. 

4 По гидравлической схеме: 

а) простые, то есть не имеющие ответвлений; 

б) сложные – имеющие ответвления или переменный расход по длине, встав-

ку другого диаметра, параллельный участок, а также кольцевые трубопроводы. 

5 По характеру заполнения сечения: 

а) трубопроводы с полным заполнением сечения трубы жидкостью; 

б) трубопроводы с неполным заполнением сечения. 

В напорных трубопроводах обычно бывает полное заполнение сечения трубы 

жидкостью, а неполное может быть как в напорных, так и в безнапорных трубо-

проводах.  

Трубопроводы от КНС к водораспределительным пунктам и нагнетательным 

скважинам изготавливают из бесшовных стальных труб: горячекатаных по ГОСТ 

8731-87 и ГОСТ 8732-78 или холоднотянутых по ГОСТ 8733-87 и ГОСТ 8734-75. 

Также применяют бесшовные стальные трубы с различными защитными покры-

тиями на их внутренней поверхности, например, футерованные полиэтиленом.  

 

1.1.4.3 Водораспределительные пункты 

Вода, используемая для заводнения нефтяных пластов, подается насосными 

станциями к водораспределительным пунктам или гребенкам, а уже от них к на-

гнетательным скважинам. Блок напорной гребенки (БГ) предназначен для распре-

деления воды по напорным трубопроводам системы ППД, учета ее количества и 
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регистрации давления в системе. В блоке размещается распределительный кол-

лектор и водопроводы для распределения воды; коллектор разгрузки буферного 

давления и сброса воды, поступающей от скважин при прекращении заводнения. 

Перед пуском в работу БГ проводятся подготовительные работы, в ходе которых 

проверяется правильность монтажа, работоспособность приборов, работоспособ-

ность запорной арматуры. На напорных трубопроводах БГ у фланцевых соедине-

ний трубопроводов должны быть установлены кожухи [8]. 

 

1.2 Конструкционные материалы, применяемые для нефтепромыслового              

оборудования 

В нефтегазовом машиностроении применяют углеродистые и легированные 

стали. Подземное оборудование нефтяных скважин является наиболее дорого-

стоящим. На насосно-компрессорные и обсадные трубы приходится до 65-75 % 

стоимости основных фондов добывающего предприятия [4]. Трубы обсадных ко-

лонн и НКТ изготавливают из углеродистых и низколегированных сталей соглас-

но ГОСТ 632–80. Обсадные трубы изготавливают из сталей разной группы проч-

ности в зависимости от диаметра (таблица 1.1). НКТ и муфты к ним изготавлива-

ют в основном из стали групп прочности С и Д. 

 

Таблица 1.1 – Зависимость диаметра трубы от группы прочности стали 

Диаметр труб, 

мм 
273 340 426 508 

Группы 

прочности 
С, Д, К, Е, Л До Е До К С, Д 

 

Для скважин, содержащих Н2S и СO2, в начальной стадии эксплуатации пер-

спективно применение алюминиевых НКТ из сплава Д16Т. Насосные штанги из-

готавливают из углеродистых и низколегированных сталей марок 40У, 36Г1, 

20ХН, 15НМ, 20НМ. Муфты для насосных штанг изготавливают из стали 40. 

Для повышения механических свойств штанги из сталей марок 20ХН и 36Г1 

подвергают нормализации, а иногда закалке с высоким отпуском. Для увеличения 
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долговечности насосных штанг в условиях коррозионной усталости применяют 

поверхностную закалку нагревом токами высокой частоты. Поверхностную за-

калку насосных штанг осуществляют непрерывно-последовательным способом на 

специальных установках с горизонтальным расположением штанги. Глубина за-

каленного слоя зависит от диаметра штанги и составляет 1,8 – 2,8 мм, твердость 

для стали марки 40У НКС 56 – 60. Хотя поверхностная закалка создает на по-

верхности штанг большие сжимающие напряжения, увеличивая усталостную 

прочность, коррозионно-усталостная прочность насосных штанг из стали марки 

40У повышается при этом более чем в 2 раза. 

Детали проточной части нефтяных насосов, которые подвержены постоян-

ному контакту с коррозионной средой и соответственно наибольшему разруше-

нию, изготавливают из углеродистых (С), хромистых (X), малоникелевых (М), 

хромникельтитановых (Н) сталей. 

Для работы насосов в условиях воздействия абразивных частиц применяют 

стали марок 30Х10Г10, 10Х14АГ12, 10Х14АГ12М и другие с нестабильным ау-

стенитом, который при пластическом деформировании распадается, образуя мар-

тенсит [4]. 

Для изготовления промысловых трубопроводов наиболее часто применяют 

углеродистые и низколегированные трубные стали марок 09Г2С, 17Г1С и другие 

[7]. 

 

1.3 Характеристика коррозионной агрессивности промысловой среды 

В настоящее время в связи с высоки этапами интенсификации добычи нефти 

она обладает той или иной степенью обводненности. Поэтому в рабочей среде 

нефтегазового оборудования почти всегда присутствует вода. Как показывает 

практика эксплуатации нефтегазового оборудования, наличие воды, находящейся 

в любом агрегатном состоянии, способствует развитию коррозионных процессов, 

что приводит к снижению его рабочего периода и надежности.  

Взвешенные частицы, органические остатки водорослей, и соединения желе-

за, которые могут содержаться в нагнетаемой в пласт воде, часто закупоривают 
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поровые каналы продуктивного пласта, снижают приемистость нагнетательных 

скважин и нефтеотдачу [6]. 

Обычно вода на месторождении находится в тех же самых пластах, где нахо-

дятся добываемые нефть и газ [9, 10]. При этом в пласте происходит естественное 

разделение фаз по плотности: самое высокое положение занимает газ, под газом 

нефть, а снизу вода. Выше или ниже залежи в разрезах нефтяных и газовых ме-

сторождений могут находиться и самостоятельные водоносные горизонты [11]. В 

зависимости от расположения относительно нефтеносных или газоносных гори-

зонтов подземные воды подразделяются: 

1) на пластовые. Они залегают в одном пласте с нефтью и извлекаются при 

добыче вместе с ней на поверхность. Пластовые воды также можно классифици-

ровать как: 

а) нижние краевые или контурные воды, они залегают в пониженных частях 

нефтяного пласта и «подпирают» нефтяную залежь; 

б) подошвенные воды, они заполняют поры коллектора под залежью; 

в) промежуточные воды, относятся к водоносным пластам, залегающим в са-

мом нефтеносном пласте; 

2) верхние и нижние воды, относятся к водоносным пластам, и залегают вы-

ше или ниже нефтеносного пласта; 

3) погребенные или реликтовые воды, оставшиеся со времени образования 

залежи нефти и газа и находящиеся прямо в продуктивных пластах нефтяной и 

газовой части месторождения. Эта вода обычно остается неподвижной при пере-

мещении нефти в пласте, поэтому ее иногда называют остаточной. Остаточная 

вода может встречаться в виде адсорбционной, капиллярной и пленочной. При 

эксплуатации месторождений необходимо учитывать формы существования оста-

точной воды, так как существенно влияет на нефтеотдачу пластов [12-13]. 

Химический состав пластовых вод нефтяных и газовых месторождений 

обычно формируется при активном воздействии нефти и газа и затрудненном во-

дообмене. Поэтому пластовые воды отличаются широким разнообразием химиче-

ских свойств. Состав пластовых вод также зависит от геологического возраста и 
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химического состава горных пород, нефти и газа. Поэтому пластовые воды могут 

иметь большие различия по химическому составу и концентрации растворенных в 

ней минеральных солей, различных компонентов нефти и газа, для разных нефте-

газовых месторождений или даже в пределах одного. По мере разработки нефте-

газового месторождения состав и свойства пластовых вод изменяются. При добы-

че нефти происходит снижение давления в пласте, изменение температуры, появ-

ляется контакт с пластовыми водами других горизонтов, что часто приводит к де-

газации и к нарушению ионного равновесия в пластовой воде [12]. 

Пластовые воды в зависимости от химического состава можно классифици-

ровать по отдельным характерным признакам. Пластовые воды подразделяются 

на четыре типа [14]: 

1) хлоридно-кальциевые; 

2) хлоридно-магниевые; 

3) гидрокарбонатно-натриевые; 

4) сульфатно-натриевые. 

Принадлежность пластовой воды к какому-либо из предложенных типов 

можно установить химическим анализом в зависимости от соотношения коли-

честв отдельных ионов в миллиграмм-эквивалентах. Каждый тип воды, в свою 

очередь, подразделяется в зависимости от преобладания аниона на три группы 

вод: сульфатные, хлоридные и гидрокарбонатные. Каждая из этих групп обычно 

включает в себя три подгруппы, подразделяющиеся по преобладанию катиона: 

кальциевые, натриевые и магниевые [15]. 

Среди вод нефтяных месторождений чаще всего встречаются гидрокарбо-

натно-натриевые и хлоридно-кальциевые воды. Хлоридно-кальциевые воды 

обычно характеризуются высокой минерализацией, а плотность изменяется в ши-

роких пределах и может достигать 1,2 г/см
3
. В них содержится весьма значитель-

ное количество ионов Са
2+

, Na
+
, Mg

2+
 и Cl

-
,
 
и не очень много CO3

2-
, HCO3

-
. На от-

дельных месторождениях воды в них присутствует большое количество ионов 

железа (до 300 мг/л).  
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Гидрокарбонатно-натриевые воды обладают несколько меньшей минерали-

зацией, и их плотность редко превышает 1,07 г/см
3
. В состав основных компонен-

тов гидрокарбонатно-натриевых вод входят ионы Na
+
 и Cl

-
. Также они содержат 

незначительное количество ионов Са
2+

. 

Данные о химическом составе подземных вод и содержании в них различных 

компонентов [14, 16-23] необходимы для гидрогеохимических методов поиска и 

разведки нефтегазовых месторождений. Прямыми показателями нефтегазоносно-

сти пласта является наличие в подземных водах нафтеновых кислот, бензола, фе-

нолов и газов, насыщенных этаном, пропаном, бутаном. К косвенным показате-

лям нефтегазоносности пласта можно отнести высокую минерализацию; наличие 

хлоридов кальция или гидрокарбоната натрия, высокое содержание йода, брома, 

бора, иона аммония; низкое содержание сульфат-ионов или полное его отсутст-

вие; высокую радиоактивность; повышенную насыщенность азотом биохимиче-

ского происхождения, а также высокое содержание гелия и диоксида углерода. 

Низкое содержание сульфат-иона или полное отсутствие его в пластовых водах 

можно объяснить тем, что наличие органического углерода приводит к развитию 

восстановительных условий в пласте. Процессу восстановления сульфатов также 

способствуют сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ), встречающиеся в неф-

ти. Бактерии используют для дыхания сульфат-ионы (процесс сульфатредукции), 

а углеводороды служат им источником питания [24]. 

Химические компоненты природных вод можно разделить на пять групп 

[25]: 

1) главные ионы; 

2) растворенные газы; 

3) биогенные вещества; 

4) органические соединения; 

5) микроэлементы. 

Главные ионы. Разновидность ионов, встречающихся в природных водах, до-

вольно значительное, однако распространение имеют лишь некоторые из них. 

Чаще всего встречаются катионы: Na
+
,
 
Ca

2+
, Mg

2+
, и анионы NCO

-
3, SO4

2-
, Cl

-
. 
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Кроме этих шести главных ионов, также распространенными являются ионы 

СО3
2-

,   HSiO3
-
, K

+
, Fe

2+
. Однако их количество, как правило, в десятки и сотни раз 

меньше, чем количество первые шесть главных ионов. Основной источник попа-

дания в воду ионов Ca
2+

 и Mg
2+

 растворение горных пород, содержащих известня-

ки, доломиты, гипс, сложные алюмосиликаты. Наличие гидрокарбонат-иона так-

же связано с растворением карбонатных пород в присутствии углекислого газа. 

Сульфат-ионы появляются в процессе растворения природными водами гипсовых 

пород, окисления сульфидов, сераорганических соединений и серы. Значительное 

количество сульфат-ионов попадает в воду с атмосферными осадками из-за за-

грязнения воздуха промышленными выбросами [26]. Ионы К
+
, Na

+
, Сl

-
 возникают 

в природных водах при растворении горных пород, содержащих хлориды этих со-

лей. Также ионы хлора в виде HCl в огромном количестве выбрасываются при из-

вержении вулканов. Значительное количество хлорид-ионы содержится в сточных 

водах. 

Показано что, концентрация основных ионов в составе природных вод зави-

сит от степени ее минерализации [27]. В пресных водах чаще всего встречаются 

ионы НСО3
-
, Сa

2+
, Мg

2+
. При увеличении общей минерализации воды растет кон-

центрация ионов SO4
2-

, Cl
-
, Na

+
, Mg

2+
, K

+
. В высокоминерализованных водах в 

большом количестве содержатся ионы Cl
-
, Na

+
, реже встречаются ионы Mg

2+
 и 

очень редко Ca
2+

. В воде концентрация одного из главных анионов и одного из 

главных катионов всегда преобладает среди концентрации других ионов, поэтому 

природные воды по химическому составу классифицируют в зависимости от пре-

обладающих в ней анионов и катионов. Наличие солей в закачиваемых пластовых 

водах может стать причиной образования коррозионно-активных компонентов, 

например, при взаимодействии сульфатов кальция CaSO4 с метаном может обра-

зовываться H2S, способствующий развитию локальных коррозионных процессов 

[6]. 

Растворенные газы. В природных водах содержатся в различном количестве 

растворенные газы: азот, кислород, углекислый газ, водород, сероводород, встре-

чаются и инертные газы - гелий, аргон. Присутствие в воде газов углеводородной 
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природы (метана, этана, пропана) связано с близостью нефтеносных и газовых 

месторождений. Чаще всего газы в подземных водах находятся в состоянии моле-

кулярных растворов. Количество растворенного газа в воде выражается газона-

сыщенностью, которая измеряется в объёмных единицах – см
3
/л. Химический со-

став и газонасыщенность растворенных газов в воде [28] подвержен гидрохими-

ческой зональности: ближе к поверхности встречаются газы (азот, кислород и уг-

лекислый газ), входящие в состав воздуха, а по мере погружения в толщи грунта 

среди водорастворимых газов появляется сероводород, гелий, углеводородные га-

зы, и растет газонасыщенность. 

Биогенные вещества. К этой группе относят соединения, необходимые для 

жизнедеятельности различных организмов и которые образуются в процессе их 

метаболизма. Такими веществами являются органические и неорганические со-

единения азота, фосфора, железа и кремния [25]. 

Азот. Органические соединения азота могут быть представлены белками, а 

также продуктами их распада. При разложении белка бактериями-

аммонификаторами образуются ионы аммония NH4
+
. Также в воде присутствуют 

ионы аммония неорганического происхождения, которые образуются в процессе 

восстановления нитратов и нитритов гумусовыми веществами, углеводородами, 

сероводородом и т.д. 

Кремний встречается в природной воде, в виде ионов HSiO3
-
 при растворении 

кремниевой кислоты, кремнийорганических соединений, а также частиц кремние-

вой и поликремневых кислот, алюмосиликатов в коллоидном и взвешенном со-

стоянии. Количественное содержание кремния в природных водах обычно нахо-

дится в пределах 10…30 мг/л. Однако в пластовых водах нефтяных залежей мо-

жет достигать нескольких сотен миллиграммов на литр. Соединения кремния час-

то вызывают появление на стенках нефтегазового оборудования труднораствори-

мые отложения солей [26]. 

Соединения железа чаще всего содержатся в подземных водах. Их поступле-

ние в раствор связывают с окислением сульфидных руд, руд, содержащих железо 

под действием различных кислот. В воде железо обычно находится в виде ионов 
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Fe
2+

 и Fe
3+

, органических и неорганических комплексных соединений, в коллоид-

ном состоянии и в виде взвесей FeS, Fe(OH)2, Fe(OH)3. Содержание железа в при-

родной воде обычно не превышает десятков миллиграммов на литр. В рабочих 

средах нефтегазового оборудования ионы железа образуются за счет растворения 

металлического оборудования, и косвенно могут служить признаками коррозион-

ного процесса [29]. Вода, предназначенная для закачек в пласты, согласно суще-

ствующим нормам и правилам, не должна содержать более 2 мг/л взвешенных 

твердых частиц и 0,3 мг/л железа [6]. 

Наличие соединений азота, фосфора и железа в воде, которую используют 

для работы технологических установок, нежелательно, так как они в процессе ме-

таболизма многих микроорганизмов. 

Органические соединения. Химический состав растворенного органического 

вещества включает в себя различные продукты жизнедеятельности организмов, 

живущих в воде, и гумусовые соединения, образующиеся при разложении остат-

ков различных организмов. В состав водного гумуса входят лигнино-протеиновые 

соединения, углеводы и жиры. Гуминовые соединения в зависимости от размера 

молекул могут находиться в воде в виде истинных и коллоидных растворов, а 

иногда в виде взвесей. Концентрация этих веществ обычно в воде невелика, но 

иногда может достигать 50 мл/л и выше. Особенно их много в воде болот, пласто-

вых водах нефтегазовых месторождений, а также в сточных водах нефтяных про-

мыслов и других промышленных производств [27]. 

Микроэлементы. Растворенные вещества, содержание которых в воде со-

ставляет менее 1 мг/л, называют микроэлементами. В природных водах микро-

элементы могут находиться в виде ионов, молекул, коллоидных частиц и взвесей, 

они также входят в состав органических и неорганических комплексов. Для гео-

физиков и геологов наибольший интерес представляет присутствие некоторых 

ионов J
-
, Br

-
, F

-
, элементов B, Li, Sr, Ba, радиоактивные элементы, а также элемен-

ты рудообразующих минералов [7, 14]. Содержание ионов галогенов, таких как 

йод и бром в природных водах колеблется от сотых долей до десятков мг/л, одна-

ко в водах нефтяных месторождений их количество резко возрастает. 
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1.4 Механизм электрохимической коррозии нефтепромыслового                  

оборудования 

При помещении металла в электролит на границе раздела фаз возникает раз-

ность потенциалов, которую называют электродным потенциалом. Для решения 

многих инженерных задач необходимо знать величины электродных потенциалов 

металлов. Для определения значений этих потенциалов применяют вольтметры и 

электроды сравнения. В качестве стандартного электрода сравнения всемирно 

принят нормальный водородный электрод. Стандартный водородный электрод 

представляет собой проволоку или пластину, изготовленную из платины, покры-

тую свежеосажденной мелкодисперсной платиной («платиновой чернью»), кото-

рая способной поглотить большие количества водорода. Платиновая пластина по-

гружена в 1,3 н. - раствор соляной кислоты, насыщенный ионами водорода, при 

давлении в 1 атм. (активность ионов водорода в растворе равна 1). Возникающий 

при этом потенциал условно принят за ноль [30].  

Металлы, потенциал которых положительнее потенциала нормального водо-

родного электрода, считаются благородными. Металлы с потенциалами более от-

рицательными, чем потенциал водородного электрода, называют неблагородны-

ми, и они растворяются во многих кислотах с вытеснением водорода. Чем более 

электроотрицательным потенциалом обладает металл, тем больше вероятность 

его перехода в ионное состояние в растворах электролитов. Металлы, обладаю-

щие более электроотрицательным потенциалом, вытесняют в электрохимических 

реакциях металлы, имеющие более электроположительный потенциал. 

Кроме понятия стандартного потенциала электрода, существуют также поня-

тия равновесного (обратимого), неравновесного (необратимого) потенциалов ме-

талла, которые показаны на рисунке 1.1. 
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а) стандартный потенциал металла; б) равновесный (обратимый) потенциал 

металла; в) неравновесный (необратимый) потенциал металла 

1- электрод сравнения; 2 - электрод из исследуемого металла; 3 - раствор соб-

ственной соли исследуемого металла с активностью, равной 1; 4 - раствор собст-

венной соли исследуемого металла с любой активностью; 5 - любой электролит с 

ионами или атомами других элементов 

Рисунок 1.1 – Электродные потенциалы металлов 

 

Величина равновесного (обратимого) электродного потенциала зависит от 

рода металла, природы электролита, температуры и электрохимической активно-

сти металла в растворе. Эта величина может быть рассчитана для металлов в рас-

творах электролитов с любой активностью по уравнению Нернста 

 

(𝐸𝑀𝑒)обр = 𝐸𝑀𝑒
0 + 

𝑅𝑇

𝑛𝐹
𝑙𝑛  𝑎𝑀𝑒

𝑛−1,    (1.1) 

 

где (𝜑𝑀𝑒)обр
0  – стандартный потенциал металла, В; R – газовая постоянная;                    

T – абсолютная температура, К; п - валентность металла; F – число Фарадея;                    

𝑎𝑀𝑒
𝑛−1 – активность ионов металла. 

Однако для неравновесных (необратимых) потенциалов формула Нернста 

неприменима, поэтому в практических условиях потенциал приходится опреде-

лять путем измерений [31].  
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Значение неравновесного (необратимого) электродного потенциала металла 

устойчивое во времени, соответствующее равенству сумм скоростей анодных и 

катодных реакций, называют стационарным потенциалом металла или потенциа-

лом коррозии. [32]. 

При протекании коррозионных процессов в водных растворах, необходимо 

учитывать строение молекулы воды, главной особенностью которой является спо-

собность гидратировать различные ионы. Причем недиссоциированные молекулы 

воды не являются электрически нейтральными частицами. Катионы водорода и 

анион кислорода в молекуле воды расположены под углом, как это показано на 

рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема строения молекулы воды 

 

Молекула такой недиссоциированной воды построена асимметрично и цен-

тры тяжести отрицательных и положительных зарядов не совпадают. Расположе-

ние составных частей молекулы воды в пространстве таково, что на одном (водо-

родном) конце или полюсе сосредоточен положительный заряд, а на другом (ки-

слородном) - отрицательный. Поэтому молекулы воды называются полярными, и 

в электрическом поле они ведут себя как диполи. 

Наличие в растворе электролита заряженных анионов и катионов и полярных 

молекул воды приводит к их взаимному электростатическому притяжению. В свя-

зи с этим, полярные молекулы воды, в зависимости от знака находящихся в рас-

творе ионов, ориентируются вокруг них строго определенным образом. Это при-

водит к образованию вокруг ионов оболочек из молекул воды, как это схематиче-

ски заметно на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Схема гидратации ионов 

 

Этот процесс называется гидратацией, а ионы в водных растворах связаны, 

т.е. гидратированы [33]. 

Помимо диполей воды, ионы в электролите могут быть окружены оболочкой 

из других полярных молекул. Такое явление называют сольватацией.  

Вода, даже химически чистая (дистиллированная), способна в очень неболь-

шой степени диссоциировать на ионы гидроксония (Н3О
+
) и гидроксил-ионы              

(ОН
-
). В связи с этим, ион гидроксония является гидратированным ионов водоро-

да 

2Н2О ↔ [ОН
-
] + [Н

+
 · Н2О] .    (1.2) 

 

Чаще всего, в целях упрощения, вместо иона гидроксония используют ион 

водорода (Н
+
) 

Н2О ↔ [Н
+
] + [OН

-
] .    (1.3) 

 

Гидратация ионов играет большую роль в процессах коррозии, так как при 

контакте металлической поверхности с раствором электролита, происходит взаи-

модействие между электрически заряженными полярными молекулами воды и 

ион-атомами металла, что может привести к переходу последних в раствор в виде 

гидратированных ионов. 

Все это необходимо учитывать при рассмотрении механизма электрохимиче-

ской коррозии (рисунок 1.4).  
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Рисунок 1.4 – Принципиальная схема, описывающая механизм 

электрохимической коррозии 

 

Электрохимическая коррозия происходит в 2 стадии: 

1 стадия - анодный процесс коррозии. При этом происходит окисление ме-

талла на анодном участке 

Me ↔ Me
+n

 + ne.      (1.4) 

 

При этом происходят первичные коррозионные реакции - выход гидратиро-

ванных ионов металла в раствор электролита [30] 

 

n Me + m H2O ↔ Me
n+

·m H2O + ne.    (1.5) 

 

В ходе этой реакции образуются свободные электроны. 

2 стадия – катодный процесс. При этом происходит нейтрализация электро-

нов. Этот процесс осуществляется с помощью реакции деполяризации на катод-

ном участке металла 

ne + D = [D·ne].      (1.6) 
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Процессом деполяризации называется процесс выхода электронов в раствор 

электролита с помощью вспомогательных веществ, которые в данном случае на-

зываются деполяризаторами. 

В качестве деполяризатора в процессах коррозии чаще всего выступают во-

дород и кислород. Реакции с участием деполяризаторов могут различаться по 

многим показателям, в частности, по скорости протекания. В связи с этим, про-

цессы коррозии делятся на две группы: 

1. коррозия с кислородной деполяризацией; 

2. коррозия с водородной деполяризацией. 

Скорость коррозионной реакции с водородной деполяризацией намного 

больше, чем скорость реакции с кислородной деполяризацией. Поэтому при нали-

чии в водном растворе большого количества ионов водорода коррозия протекает 

преимущественно с водородной деполяризацией. Это, в частности, наблюдается в 

кислых растворах, где коррозия протекает с водородной деполяризацией, при 

этом образуется газообразный водород 

 

H
+
 + e → Hад ;      (1.7) 

Над + Над → Н2 ↑.      (1.8) 

 

где Hад – адсорбированный водород. 

В результате реакции деполяризации образуется молекулярный водород. Од-

нако в полной мере образование молекулярного водорода происходит только при 

температуре свыше 200 ºС. В дальнейшем может произойти переход адсорбиро-

ванного водорода в абсорбированный 

 

Над → Наб .      (1.9) 

 

При протекании реакции (1.9) обычно резко уменьшается диаметр атома во-

дорода (до размера протона), который в таком виде легко проникает в кристалли-

ческую решетку металла при достаточно низких температурах. Обычно водород 
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проходит через бездефектный металл, и не задерживается в нем. Реакция (1.9) в 

нормальных условиях протекает с очень низкими скоростями. Однако в присутст-

вии веществ, которые называются «промоутерами» водорода, эта реакция значи-

тельно ускоряется [34]. Чаще всего «промоутером» водорода является сероводо-

род.  

При наличии дефектов в кристаллической решетке металла водород задер-

живается в металле с образованием хрупкого твердого раствора, при этом повы-

шается прочность и снижается трещиностойкость, происходит расслоение метал-

ла вдоль ликвационной полосы или образуется «блистеринг» (пузыри). Места 

скопления протонов называются ловушками или концентраторами водорода. Они 

могут быть выражены точечными (вакансии) или линейными (дислокации) де-

фектами. При пластической деформации замедлятся движение дислокаций в кри-

сталлической решетке металла, что может привести к увеличению прочности и 

охрупчиванию. Ловушками водорода также могут служить неметаллические и ин-

терметаллидные включения кристаллической решетки или границы зерен. 

В щелочах, нейтральных и слабокислых растворах, количество ионов водо-

рода строго лимитировано, поэтому электрохимическая коррозия протекает с ки-

слородной деполяризацией. В этом случае не образуется газообразных продуктов. 

В нейтральных и щелочных растворах при значениях рН ≥ 7 

 

2H2O + O2 + 4e → 4OH
-
.    (1.10) 

 

В слабокислых растворах при значениях рН ≈ 5,5 

 

O2 + 4e + 4 H
+
 → 2 H2O.    (1.11) 

 

В процессе коррозии с кислородной поляризацией происходит подщелачива-

ние раствора электролита. 

Катодную реакцию также можно охарактеризовать обратимым потенциалом 

(𝐸обрк
) согласно уравнению Нернста (1.1). 
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Таким образом, термодинамическое условие возможности протекания элек-

трохимической коррозии можно выразить следующим образом 

 

𝐸обрк 
<  𝐸обра

.      (1.12) 

 

Анодные и катодные участки могут находиться как на одном и том же метал-

ле, так и на разных металлах, соединенных между собой проводником или элек-

тролитом. 

 

1.5 Причины и условия солеотложения 

При добыче обводненной нефти в процессе разработки большинства место-

рождений на территории Российской Федерации происходит образование отло-

жений солей на внутренней поверхности нефтегазопромыслового оборудования             

[35-38]. 

Солеотложение существенно влияет на работоспособность и надежность 

оборудования и трубопроводов. Число отказов нефтегазопромыслового оборудо-

вания по причине отложения солей, которые часто приводят к развитию локаль-

ных коррозионных процессов, составляет около 40 % от общего числа отказов их 

работы. Это связано с тем, что своевременное выявление участков локальной кор-

розии трубопроводов за счет появления солеотложения на практике очень затруд-

нительно. Известны случаи, когда по причине солеотложения рабочее давление в 

нефтепромысловых трубопроводах увеличивалось в 3-4 раза в течение трех меся-

цев. В таких условиях металл трубопроводов одновременно с локальными видами 

коррозии становится подверженным малоцикловой коррозионной усталости, ко-

торая способствует к ускоренному разрушению труб и оборудования. Как показа-

ли исследования, слой отложений солей толщиной 1,5 мм на трубах диаметром 

150 мм при транспортировке нефти увеличивает потребление электроэнергии до 

15 %, а толщиной 13 мм – уже на 60 %, что показывает высокий уровень эконо-

мических потерь, связанный с осложнениями [39]. 
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Солеотложения на внутренней поверхности нефтепромыслового оборудова-

ния могут происходить при любых способах эксплуатации скважин. Однако при 

добыче нефти наибольший вред они приносят штанговым глубинным насосам 

(ШГН) и установкам электропогружных центробежных насосов (ЭЦН). Выпа-

дающие кристаллы солей на рабочих органах глубинных наносов (рисунок 1.5) 

приводят к их повышенному эрозионному износу, заклиниванию плунжера ШГН, 

стопорению рабочего колеса ЭЦН и т.д. 

 

 

Рисунок 1.5 – Солеотложения на рабочем колесе ЭЦН 

 

Отложение солей также наблюдается внутри НКТ (рисунок 1.6), происходит 

на внутренней поверхности наземного нефтепромыслового в оборудования, груп-

повых замерных установках, нефтесборных коллекторах и системах ППД и под-

готовки нефти. 

В связи с большим разнообразием состава пластовых вод, строения продук-

тивных пластов и типов системы ППД привело к многообразию причин отложе-

ния солей на поверхности оборудования и их составу. 
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Рисунок 1.6 – Отложения солей в НКТ 

 

По количественному содержанию в отложениях солей выделяется три основ-

ные группы солей: хлоридные, карбонатные и сульфатные. Отложения всех трех 

групп образуются в НКТ, устьевой арматуре, хвостовиках, нефтесборных трубо-

проводах, системах подготовки нефти и воды [40]. Толщина солеотложения зави-

сит от времени и интенсивности накопления осадка. Особенно ярко это выражено 

при низких скоростях потока рабочей жидкости.  

Наиболее распространенным труднорастворимом видом солеотложения яв-

ляются отложения сульфата кальция. При этом каждая молекула сульфата каль-

ция, как правило, связывает две молекулы воды, в результате чего образуются 

кристаллы гипса. Осадки такого состава называют гипсовыми отложениями. Если 

в составе гипсовых осадков содержится более 15 % твердых и тяжелых углеводо-

родных соединений нефти, то их классифицируют как гипсоуглеводородные от-

ложения. Часто в состав таких отложений в виде примесей входит до 0,5…4,5 % 

окислов железа и до 0,5…3,0 % кремнезема, присутствие которых объясняется 

коррозией оборудования и наличием механических примесей в виде песчинок, 

попадающих в жидкость в процессе эксплуатации скважины. 

Чаще всего причины отложений солей в виде гипса сводятся к увеличению в 

процессе эксплуатации сульфат-ионов. При изучении литературных данных                  

[38, 39, 41-45] можно выделить следующие основные причины увеличения коли-
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чества сульфат-ионов в попутных водах и выпадения из них гипса на нефтепро-

мысловом оборудовании при разработке месторождений: 

1. Выщелачивание гипса и ангидрита, который содержится в составе пласта, 

при закачке пресной воды; 

2. Обогащение попутно добываемой воды сульфат-ионами за счет погребен-

ных вод (остаточных); 

3. Окисление кислородом воздуха, попадающего вместе с закаченной водой, 

уже имеющихся в пласте сульфидов и серосодержащих компонентов нефти до 

сульфатов; 

4. Применение в системах ППД пресных или сточных вод с повышенным со-

держанием сульфат-ионов несовместимых с пластовыми; 

5. Проникновение сульфатных вод в систему в связи с некачественным це-

ментированием или негерметичностью обсадной колонны; 

6. Изменение термодинамических условий нефтегазовой эмульсии при подъ-

еме жидкости из скважины и в установках систем ППД и подготовки нефти. 

Образование гипсовых отложений происходит при превышении равновесной 

концентрация сульфата кальция в растворе при заданных условиях. Такое условие 

может возникнуть при смешении пластовой хлоркальциевой воды с пресной или 

сильно опресненной водой, насыщенной сульфатами. В результате такого смеши-

вания в скважине пластовая вода оказывается перенасыщенной по отношению к 

сульфату кальция, избыток которого выпадает на поверхности оборудовании в 

виде твердого осадка [39, 43, 46]. Таким образом, на интенсивность образования 

гипсовых отложений в первую очередь влияет изменение величины равновесной 

концентрации сульфата кальция, что также наблюдалось при подъеме жидкости 

из скважины, когда происходит изменение температуры и давления в насыщен-

ных сульфатных растворах. Причем изменение давления является превалирую-

щим фактором при добыче пластовой жидкости, а изменение температуры суль-

фатных растворов оказывает существенное влияние на растворимость гипса в во-

де, только при подготовке обводненной нефти на поверхностях теплообмена ус-

тановок [44]. 
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Также часто на поверхности нефтепромыслового оборудования встречаются 

отложения карбоната кальция (кальцит) CaCO3 . С увеличением температуры рас-

творимость кальцита существенно уменьшается, что приводит в этих условиях к 

возможности отложения CaCO3. Например, влияние температуры заметно при 

разработке скважин с высокой температурой пласта, где происходит образование 

карбонатных осадков, что объясняется закачкой воды, насыщенной карбонатом 

кальция.  

Значительное влияние на растворимость кальцита оказывает присутствие в 

воде углекислого газа. При растворении кальцита в воде, содержащей углекислый 

газ, происходит химическая реакция с образованием хорошо растворимого бикар-

боната кальция Са(НСО3)2 

 

СО2 + Н2О + СаСО3 ↔ Са(НСО3)2 .    (1.13) 

 

Для предотвращения выпадения кальцита из раствора, в связи с образовани-

ем бикарбоната кальция, необходимо небольшое количество СО2 в воде. Сниже-

нию парциального давления СО2, например, за счет снижение давления в системе, 

является одной из причин уменьшения растворимости кальцита и выпадения его в 

осадок. Такой процесс часто вызывает отложение кальцита на стенках НКТ в до-

бывающих скважинах выше глубины начала разгазирования нефти или выше точ-

ки ввода в газлифтных скважинах газа в НКТ. В связи с этим, в добывающих 

скважинах по мере подъема продукции снижение давления, что способствует по-

нижению растворимости карбоната кальция, и температуры, которое приводит к 

увеличению растворимости карбоната кальция. Поэтому при определении причин 

выпадения карбонатных осадков в скважинах, нефтяных месторождений, необхо-

димо учитывать двоякое действие этих двух факторов. 

Значение рН среды также оказывает значительное влияние на величину рас-

творимости карбоната кальция. Так в щелочной среде растворимость кальцита 

значительно ниже, чем кислой. Поэтому вероятность выпадения карбонатных 

осадков при увеличении рН и щелочности воды повышается. Часто это связывают 
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с растворимостью углекислого газа – чем более кислая среда, тем больше в ней 

растворено газа.  

Процесс смешивания несовместимых вод также является причиной пересы-

щения попутных вод кальцитом. Это видно из химической реакции 

 

СаС12 + 2NaHCO3   СаСО3  + 2NaCl + Н2О + CO2 . (1.14) 

 

Природные амфотерные соединения, переходящие из нефти в воду, могут 

оказывать существенное влияние на карбонатное равновесие[47-48]. Например, 

кислотные соединения, выделенные из нефти, при наличии нафтеновых и карбо-

новых кислот обладают эффективностью осаждения ионов кальция и магния из 

растворов на 90-100 %, а компоненты нефти, содержащие амфотерные соедине-

ния, при их количестве в растворе 0,01 % масс. вызывают эффективность осажде-

ния иона кальция до 93 %, а иона магния до 63 % [48]. 

Часто пластовые воды содержащие карбонат кальция, содержат и карбонат 

магния. Нарушение равновесия в воде, направленное на уменьшение растворимо-

сти карбоната магния, приведет также к уменьшению растворимости карбоната 

кальция. Последний, в связи с меньшей растворимостью, первым начнет выпадать 

в осадок. Это приведет к соответствующему снижению общего содержания кар-

бонат-ионов в воде. Поэтому пластовые воды, содержащие кальций и магний, 

обычно выделяют осадки только карбоната кальция [37]. 

Однако смешение вод, одна из которых обогащена магнием, а вторая нахо-

дится в равновесном состоянии по отношению к ионам Са
2+

, Mg
2+

 и СО3
2- 

, может 

привести к более раннему выпадению карбоната магния, чем карбоната кальция.  

Если в попутных водах присутствуют одновременно сульфатные и карбонат-

ные соли, то можно наблюдать четкую локализацию осадков: в НКТ (чаще в ниж-

ней половине скважины) преобладают сульфаты кальция и бария, а в наземном 

оборудовании, отлагаются углекислые соли кальция и иногда магния. 

Отложения хлористого натрия (галита) встречаются редко в связи с высокой 

его растворимостью. Хотя он является основным солевым компонентом практи-
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чески всех пластовых вод, необходима довольно высокая его концентрация его в 

растворе, чтобы вызвать солеотложение. Основной причиной выпадения хлори-

стого натрия из попутной воды нефтяных месторождений может быть снижение 

давления и температуры, приводящее к перенасыщению раствора солью [37]. 

 

1.6 Типы микроорганизмов вызывающих микробиологическую коррозию 

Присутствие микроорганизмов в промысловых средах приводит к микробио-

логической коррозии. Ранее было установлено, что микроорганизмы могут непо-

средственно участвовать в коррозионных процессах, используя для своей жизне-

деятельности ионы конструкционных материалов нефтепромыслового оборудова-

ния [49]. Однако довольно часты случаи воздействия на материалы оборудования 

продуктов метаболизма различных микроорганизмов. Чаще всего микробиологи-

ческая коррозия вызывает развитие локальных видов электрохимической корро-

зии (рисунок 1.7). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7 –Повреждения внутренней поверхности труб микробиологической 

коррозией 

 

Микроорганизмы могут участвовать непосредственно в анодном процессе 

коррозии, разрушая металл с образованием коррозионных язв, так и в катодном 
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процессе деполяризации, где в качестве деполяризатора выступают продукты их 

метаболизма (например, сероводород) или же сами микроорганизмы. Иногда про-

цессы разрушение материалов оборудования и сооружений называют специфиче-

ским термином – биоповреждение, а образование микроорганизмами больших ко-

лоний, которые приводят к нарушению режима их работы - биообрастаниями. 

Многие микроорганизмы имеют одноклеточное строение, например бакте-

рии, микробактерии, дрожжи, простейшие животные (Protozoa) и некоторые мик-

роводоросли. В природе существуют также микроорганизмы с бесклеточной 

структурой, называемые ультрамикроорганизмы, к которым относятся различные 

вирусы и фаги. Однако некоторые нитчатые бактерии, микроводоросли и многие 

микрогрибы являются многоклеточными организмами. Причем биообрастания, 

образованные за счет колоний микроводорослей и микрогрибов, могут разрас-

таться и достигать размеров, видимых невооруженным глазом. Также существуют 

микроорганизмы, которые занимают промежуточное положение между вышепе-

речисленными – это: 

- риккетсии, занимают положение между бактериями и вирусами; 

- актиномицеты – между микрогрибами и бактериями; 

- спирохеты – между простейшими и бактериями. 

Самыми опасными микроорганизмами по своей коррозионной агрессивности 

являются бактерии, так как они способны очень быстро размножаются и свободно 

адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей их среды. Например, 

практика применения нами бактерицидной обработки на водооборотных системах 

ОАО «Синтез-каучук» (г. Стерлитамак) показала, что адаптация микроорганизмов 

к весьма эффективному в начальный период бактерициду произошла всего за 

один год обработки. 

Бактерии, участвующие в коррозионном разрушении оборудования подраз-

деляются по типу дыхания на две группы: аэробные и анаэробные. Аэробным 

бактериям для жизнедеятельности необходим молекулярный кислород, а ана-

эробные – могут развиваться и без кислорода, используя для метаболизма другие 

элементы. 
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Также микроорганизмы можно подразделить по типу питания на автотроф-

ные и гетеротрофные. Бактерии, использующие углерод из органических соеди-

нений, называются гетеротрофные, а те, которые поглощают его из неорганиче-

ских соединений углерода, в первую очередь, используя углекислый газ воздуха, 

называют автотрофные или литотрофные. Кроме того, для жизнедеятельности 

бактериям также необходимы и другие элементы, например фосфор, азот. 

По форме бактерии (рисунок 1.8) классифицируют на три основные группы 

[50]: 

- шаровидные – кокки; 

- палочковидные или цилиндрические – бактерии и бациллы; 

- извитые – вибрионы и спириллы. 

Под действием внешних факторов среды кокки могут принимать эллипсо-

видную, овальную или коническую формы. В зависимости от расположения кле-

ток их подразделяю на следующие группы: 

- микрококки – с отдельно размещенными клетками; 

- диплококки – с попарно соединенными клетками; 

- тетракокки – сцепленные по четыре вследствие деления клетки в двух вза-

имно перпендикулярных направлениях; 

- сарцины – скопление кокков в виде групп из восьми и более клеток, обра-

зующихся в результате деления клеток в трех взаимно перпендикулярных направ-

лениях; 

- стрептококки – бактерии, делящиеся в одном направлении и образующие 

цепочки из соединенных друг с другом клеток; 

- стафилококки – бактерии, расположенные в виде гроздьев винограда благо-

даря делению клеток в различных направлениях. 
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1 – микрококки; 2 – стрептококки; 3 – диплококки; 4 – стафилококки;                    

5 – сарцины; 6, 7 – палочковидные; 8 – вибрионы; 9 – спириллы; 10 – спирохеты 

Рисунок 1.8 – Основные формы бактерий 

 

Палочковидные бактерии обычно представляют собой удлиненные клетки. 

Бактерии, которые при делении образуют споры, называют бациллами, а, которые 

не образуют спор – собственно бактериями. Причем они, как и кокки, могут быть 

сдвоенными – диплобактерии и диплобациллы, или располагаться в виде цепочки 

– стрептобактерии и стерптобациллы. Однако если палочки укорочены настолько, 

что трудно различить их длину и ширину, их называют коккобактериями. 

Извитые бактерии имеют изогнутую форму. У вибрионов этот изгиб не пре-

вышает четверти оборота, а спириллы изогнуты так, что могут образовывать не-

сколько витков. К извитым бактериям также относят спирохеты, представленные 

в виде тонких длинных палочек с большим числом мелких завитков. 

Размеры бактерий в первую очередь зависят от их формы. Кокки имеют диа-

метр клеток от 1,0 до 2,5 мкм, а палочковидные бактерии от 1 до 10 мкм. Однако 
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извитые формы могут быть очень больших размеров. Содержащиеся на нефтяных 

промыслах серо- и железобактерии обычно достигают 50 мкм. 

Подвижность бактерий также зависит от формы и строения. Кокки, за ис-

ключением некоторых форм, обычно неподвижны. Палочковидные и извитые 

бактерии обладают достаточной подвижностью. Бактерии перемещаются с помо-

щью жгутиков – тонких нитей белковой природы. Длина таких жгутиков – 5…30 

мкм, а толщина – 0,02…0,05 мкм. 

Встречается два типа жгутиков: полярные, если они расположены у полюсов 

клетки, и перитрихиальные, если они расположены по всей поверхности клетки 

(рисунок 1.9). 

 

 

а – полярное расположение жгутиков, б – перитрихиальное 

Рисунок 1.9 – Типы жгутиков бактерий 

 

Бактерии, имеющие один жгутик (1) – монотрихи; с двумя жгутиками (2), 

расположенными на разных полюсах – амфитрихи; с пучком жгутиков (3), распо-

ложенном на одном из полюсов клетки – лофотрихи; с большим числом жгутиков 

по всей поверхности клетки – перитрихи. С помощью жгутиков бактерий к тому 

же могут закрепляться на различных твердых поверхностях [50-53]. 

Микроорганизмы в зависимости от температурных условий разделяются на 

психрофилы, развивающиеся при температуре около 0 °C, мезофиллы, размно-

жающиеся при температуре в интервале 30…40 °С, и термофилы, способные раз-
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виваться при температуре 55 °С и выше [54]. Для развития определенного вида 

бактерий необходимы специфические условия, к которым относятся определен-

ная температура, влажность, pH, Eh, присутствие или отсутствие других бактерий 

и т.д. Многим из микроорганизмов требуется для развития влага, и чаще всего 

они развиваются в нейтральных, слабокислых или слабощелочных средах [55]. 

На нефтегазовых месторождениях в связи с большими объемами пресных и 

сточных вод закачиваемых с помощью систем ППД в продуктивные пласты, про-

исходит заражение их различными микроорганизмами. Эти микроорганизмы при-

нимают огромное участие в окислении органических веществ составляющих 

нефть и прямо или косвенно могут способствовать процессам микробиологиче-

ской коррозии, в том числе и биогенной сульфатредукции [56]. В основном выде-

ляют пять групп коррозионно-опасных бактерий, разрушающих нефтепромысло-

вое оборудование: 

- железобактерии – аэробные автотрофные микроорганизмы, не требующие 

для своего развития органических веществ, поглощающие железо в ионном со-

стоянии и выделяющие его в виде нерастворимых соединений (бактерии рода 

Gallionella, Leptothrix, Crenotrix); 

- денитрифицирующие бактерии – аэробные гетеротрофные бактерии, вос-

станавливающие нитраты до свободного азота, источником энергии для них яв-

ляются органические соединения нефти (бактерии рода Pseudomonas denitrificans, 

Pseudomonas flourescens и род Bacillus); 

- углеводородокисляющие бактерии – аэробные гетеротрофные бактерии, 

окисляющие углеводороды нефти и сопутствующего газа с образованием проме-

жуточных продуктов неполного окисления типа спиртов, альдегидов, диоксида 

углерода и кислот (род Pseudomonas); 

- тионовые (сероокисляющие) бактерии – аэробные или анаэробные (в зави-

симости от рода) автотрофные микроорганизмы, осуществляющие окисление се-

роводорода, сульфида кальция, серы, тиосульфатов, тетратионатов, гидросульфи-

дов и некоторых других соединений серы до состояния сульфатов, и серной ки-

слоты (бактерии рода Thiobacillus thioparus, T. thiooxidans, T. Ferrooxidans и др.); 
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- СВБ – анаэробные автотрофные бактерии, восстанавливающие многие со-

единения серы, в том числе сульфаты до сульфидов (бактерии рода Desulfomonas, 

Desulforomonas, Desulfovibrio и Desulfotomaculum). 

Первенство среди микроорганизмов, вызывающих разрушение оборудования 

на нефтепромыслах по праву занимают СВБ. СВБ представлены четырьмя рода-

ми: Desulfomonas, Desulforomonas, Desulfovibrio и Desulfotomaculum. В основном 

выделяют 2 рода СВБ, присутствующие в пластовой воде на нефтепромыслах 

(таблица 1.2) [57]: 

1. Desulfovibrio (D. desulfuricans, D. vulgaris, D. salexigens, D. africanus, D. gi-

gas, D. thermophilus и др.); 

2. Desulfotomaculum (Dt. orientis, Dt. nigrificans, Dt. ruminis, Dt. antarcticus и 

др.). 

 

Таблица 1.2 - Классификация СВБ 

При-

знак 

Desulfovibrio Desulfotomaculum 

desulf

urica

ns 

vulga

ris 

salexi

gens 

african

us 
gigas 

ther

mop

hilus 

бак-

те-

рии 

Джо

нса 

orient

is 

nigri

fica

ns 

rumi

nis 

anta

rctic

us 

Форма 

клетки 

виб-

рион 

виб-

рион 

виб-

рион 

сигмо-

видная 

палоч-

ка 

спи-

рилла 

па-

лоч-

ка 

па-

лоч-

ка 

изо-

гну-

тая 

па-

лочка 

па-

лоч-

ка 

па-

лоч-

ка 

па-

лоч-

ка 

Жгути-

ки 

один 

поляр

ный 

один. 

по-

ляр-

ный 

один. 

поляр

ный 

лофот-

рих 

ло-

фот-

рих 

один

. по-

ляр-

ный 

один

. по-

ляр-

ный 

перит

рих 

пе-

рит-

рих 

пе-

рит-

рих 

пе-

рит-

рих 

Споры – – – – – – – + + + + 

Цито-

хром 
c3 c3 c3 c3+b+d c3 

типа 

c 
c3 b b b b 

Десуль-

фови-

ридин 
+ + + + + + + – – – – 

Гело-

филия 
– – – – – – – – – – – 

Термо-

филия 
– – – – – + – – + – – 
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Бактерии из рода Desulfomonas и могут восстанавливать даже элементарную 

серу. Виды бактерий из рода Desulfomonas обычно не образуют спор и представ-

ляют собой прямые неподвижные палочки. Бактерии из рода Desulforomonas так-

же не образуют спор, однако подвижны и обладают одним жгутиком. 

СВБ, в процессе своей жизнедеятельности, подвергают микробиологической 

коррозии многие конструкционные материалы, в первую очередь сталь, железо и 

алюминий. Механизм коррозии определяется в стимулировании реакции катод-

ной деполяризации твердыми сульфидами железа, которые образуются в резуль-

тате их метаболизма или за счет потребления ими поляризованного водорода [58-

59]. 

 

О наличии СВБ свидетельствуют коррозионные язвы на поверхности метал-

ла, заполненные объемными продуктами коррозии, иногда выраженные в виде 

концентрических колец [59]. На поверхности металла появляются продукты кор-

розии в виде тёмной корки и рыхлых бугорков, которые состоят из сульфидов, 

карбонатов и гидратов закиси и окиси железа и включают в себя многочисленные 

колонии СВБ (рисунок 1.10).  

 

 

Рисунок 1.10 - Коррозионные язвы на трубной стали в результате 

воздействия СВБ  
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Процесс подкисления среды под продуктами коррозии в коррозионных язвах 

может доходить до значений рН 2,0…0,5. 

Очень часто они образуют симбиоз с денитрифицирующими и углеводоро-

докисляющими бактериями, которые продуцируют питательные вещества и соз-

дают необходимые для них анаэробные условия, хотя зачастую они сами служат 

пищей для СВБ. Конечными продуктами анаэробного дыхания СВБ является се-

роводород. Особенно интенсивно СВБ распространяются в призабойной зоне на-

гнетательных скважин, где складываются благоприятные условия для формиро-

вания биоценоза многих микроорганизмов [60]. 

Основные стадии коррозионного процесса, происходящего вследствие жиз-

недеятельности СВБ, могут быть представлены следующими реакциями [48]: 

 

4 Fe → 4 Fe
2+

 + 8e
-
 - анодная полуреакция; 

8 Н2О → 8 Н
+
 + 8 ОН

-
 - анодная полуреакция; 

8 Н
+
 + 8 е

-
 → 8 Н - катодная полуреакция; 

SО4
2-

 + 8 Н → S
2-

 + 4 Н2О - катодная полуреакция СВБ; 

Fe + S 
2 -

 → FeS – продукты коррозии; 

3 Fe
-
 + 6 ОН

-
 → Fe(OH)2 - продукты коррозии; 

4 Fe
2+

 + SО4
2-

 + 4 Н2О → FeS + 3 Fe(OH)2 + 2 ОH
-
 - суммарно. 

 

Сульфид железа, образующийся в результате метаболизма СВБ, может в 

дальнейшем способствовать усилению коррозионных процессов.  

 

1.7 Методы борьбы с коррозией, отложениями солей и микроорганизмами на 

объектах добычи и подготовки нефти 

В результате проведенного анализа литературных источников, выявлены 

основные виды осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти, разви-

вающиеся на поверхности металлического оборудования, контактирующего с 

технологическими жидкостями (таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 – Основные виды осложнений в процессах извлечения и              

подготовки нефти 

Вид 

оборудования 

Виды осложнений 

Корро-

зия 

Солеот-

ложение 

Биоповрежде-

ние и биооб-

растание 

Эмульсиеоб-

разование 

Накопление 

электростати-

ческого заряда 

Оборудование для 

нефтедобычи 
+ + + + – 

Системы поддержа-

ния пластового дав-

ления 

+ + + – – 

Нефтесборные сис-

темы 
+ + + + + 

Оборудование для 

подготовки нефти 
+ + + + – 

Оборудование для 

хранения нефти  
+ + + – + 

Оборудование для 

нефтепереработки и 

нефтехимии 

+ + + – – 

 

 

1.7.1 Методы борьбы с коррозией 

При выборе способа защиты от коррозии основываются на следующих прин-

ципах [61]: 

1. Проводят предварительный выбор конструкционных материалов для обо-

рудования на основании справочной литературы или опыта эксплуатации нефте-

промысловых объектов. При этом учитываются следующие показатели: 

- строение и химический состав конструкционных материалов; 

- основные механические свойства (пределы прочности при растяжении, сжа-

тии и изгибе, твёрдость, относительное удлинение при разрыве, удельная ударная 

вязкость, длительная прочность при действии нагрузок и пр.); 

- физико-химические свойства (химическая стойкость при заданных парамет-

рах концентрации агрессивной среды, давления и температуры, коэффициент ли-

нейного расширения и т.д.); 

- предварительная выбор технологической обработки конструкционного ма-

териала и подготовка состояния его поверхности;  
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- выявление основных факторов, влияющих на коррозионное поведение ма-

териала (механические нагрузки, скорость движения среды, аэрация, примеси в 

агрессивной среде и т.п.); 

2. Проведение лабораторных испытаний в условиях, приближенных к экс-

плуатационным; 

3. Выбор наиболее рациональной конструкции с целью уменьшения скорости 

коррозии; 

4. Применение различных методов защиты от коррозии. 

Для защиты нефтепромыслового оборудования могут применяться различ-

ные методы защиты от коррозии, которые классифицируются следующим обра-

зом: 

- Правильный выбор конструкционного материала с учетом его коррозион-

ной стойкости, особенностей механических воздействий и рабочих параметров 

промысловой среды [62, 63]; 

- Технологические приемы, направленные на снижение скорости коррозии 

(изменение рабочих параметров коррозионной среды – снижение давления, тем-

пературы и т.п.); 

- Обработка и подготовка коррозионной среды (обезвоживание, обессолива-

ние и нейтрализация сырой нефти, деаэрация, очистка технологической воды и 

т.п.) [61]; 

- Применение ингибиторов коррозии [64-66]; 

- Рациональное конструирование (исключение контакта разнородных метал-

лов в электролите, снижение числа концентраторов напряжений, исключение за-

стойных зон в оборудовании и трубопроводах и т.д.) [61]; 

- Использование антикоррозионных покрытий; 

- Применение различных способов электрохимической защиты (катодная, 

протекторная и электродренажная защиты) [67- 69]; 

- Комбинирование различных методов защиты от коррозии. 
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1.7.2 Методы предотвращения солеотложения 

Для предотвращения отложения солей на внутренней поверхности нефте-

промыслового оборудования и трубопроводов применяют методы, которые мож-

но классифицировать на реагентные и безреагентные. К реагентным повсеместно 

относиться использование ингибиторов солеотложений. К ингибиторам солеот-

ложения обычно предъявляются довольно жесткие требования [39]: 

- ингибиторы солеотложения не должны оказывать отрицательного воздейст-

вия на технологические процессы добычи, сбора, транспорта и подготовки нефти, 

в том числе и при применении в них других химических реагентов; 

- не должны нарушать технологический процесс переработки нефти и не 

снижать качество и количество продуктов переработки; 

- должны иметь низкую коррозионную агрессивность и не способны повы-

шать коррозионную активность среды; 

- не должны способствовать повышению стойкости водонефтяной эмульсии; 

- должны быть безопасными для обслуживающего персонала и окружающей 

среды; 

- остаточное содержание ингибиторов солеотложения должно аналитически 

определяться в промысловых; 

- ингибитор должен иметь технологическую характеристику применения, 

предельно допустимую концентрацию в воде и воздухе, а также рекомендации по 

безопасному ведению работ; 

- должны обладать способностью предотвращать отложения неорганических 

солей при достаточно малых концентрациях реагента; 

- должны быть совместимыми с пластовыми, попутными и нагнетаемыми в 

пласт водами различного состава и иметь высокую растворимость в них; 

- должны иметь высокую стабильность при хранении и транспортировке. 

Ингибиторы солеотложения в зависимости от технологических требований 

могут вводиться как в скважину, так или в нефтеносный пласт. 

К безреагентным методам предотвращения солеотложения можно отнести 

воздействие на растворы, перенасыщенные солями силовыми магнитными и аку-
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стическими полями [70-72]; применение защитных покрытий трубопроводов и 

рабочих деталей оборудования; мероприятия, направленные на изменение техно-

логических режимов эксплуатации скважин (проведение изоляционных работ, 

поддержание повышенных давлений на забое скважины, использование хвосто-

виков, диспергаторов и других конструктивных элементов в глубинных насосных 

установках). 

Применение постоянного магнитного поля [73-76] для снижения солеотло-

жения в нефтепромысловой практике показало перспективность развития данного 

направления. Ранее нами было показано [29, 77-79], что применение магнитогид-

родинамической обработки (МГДО) промысловых сред способствует росту кон-

центрации ионов солей жесткости в зоне с нулевой магнитной индукцией между 

постоянными точечными магнитами в устройстве. При этом образуются микро-

кристаллы солей жесткости, обладающие низкой энергией активации, за счет чего 

они не осаждаются на внутренней поверхности труб, а продолжают движение с 

потоком среды в виде взвеси кристаллов. В дальнейшем при использовании уст-

ройств для их удаления (фильтров, отстойников, сепараторов и т.п.), можно зна-

чительно снизить количество активных ионов слей в промысловой среде. Как по-

казала практика применения устройств для МГДО промысловых сред [80], коли-

чество отложений солей на внутренней поверхности нефтепромыслового обору-

дования снижается на 40-60 % без применения ингибиторов солеотложения. 

 

1.7.3 Методы предотвращения микробиологической коррозии 

Методов борьбы с микробиологической коррозией можно условно разделить 

на физические и химические [81]. 

К физическим методам борьбы с микроорганизмами относят облучение рент-

геновскими и ультрафиолетовыми лучами, воздействие ультразвуком и гидроди-

намической вибрацией, радиационное облучение α-, β-, γ-лучами, тепловое воз-

действие, а также применение высокочастотных токов. Эти способы, несмотря на 

показанную эффективность, не нашли постоянного применения в нефтегазовой 

промышленности либо с высокими затратами электроэнергии или высокой стои-
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мостью, либо в связи с труднодоступной материальной базой или неприемлемо-

стью применения такого типа оборудования на промыслах. 

В нефтегазовой промышленности более часто применяют химические мето-

ды обработки технологических жидкостей, зараженных микроорганизмами, с по-

мощью биоцидов. Биоциды должны обладать высоким эффектом подавления 

микроорганизмов; эффективно защищать металл от микробиологической корро-

зии в промысловых средах; хорошо диспергироватся в субстрате; иметь доступ-

ную сырьевую базу для их изготовления и низкую стоимость. В качестве бактери-

цидов применяются органические и неорганические соединения. Однако приме-

нение бактерицидов зачастую имеет значительно большую стоимость по сравне-

нию с физическими методами, поэтому большей перспективностью обладает раз-

работка новых физических методов снижения микробиологической коррозии. 

В настоящее время для борьбы с микробиологической коррозией на нефте-

промыслах применяют следующие способы: 

1) использование бактерицидов; 

2) озонирование и продувка среды кислородом для предотвращения развития 

анаэробных микроорганизмов; 

3) подавление жизнедеятельности бактерий путем изменения параметров 

пластовой воды; 

4) применение антисептированных защитных покрытий; 

5) иногда катодная защита внешней поверхности сооружений; 

6) удаление из среды органических веществ, являющихся питательной сре-

дой для микроорганизмов. 

Одним из наиболее эффективных и перспективных в настоящий момент ме-

тодов является метод подавления жизнедеятельности микроорганизмов с помо-

щью МГДО промысловых сред. Как показали проведенные нами исследования 

[82-101], МГДО промысловых сред, зараженных СВБ, позволяет создавать усло-

вия несовместимые с их жизнедеятельностью. Было установлено, что после обра-

ботки потока промысловой среды в антибактериальном устройстве для проведе-

ния МГДО [102], основанном на принципе гидроциклона, происходило снижение 
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значений рН промысловых сред до 2-3, при которых бактерии погибали. Напри-

мер, промышленные испытания агрегата типа МГ для МГДО показали снижение 

количества СВБ в пластовой воде, обработанной в нем, со значений 10
6
 кл./мл до 

0. 

 

1.8 Гипотезы и предпосылки применения метода управления электрохимиче-

скими параметрами среды 

Первая половина 19 века являлась началом новой эры применения электри-

ческого тока. «Вольтов столб» - первое электрохимическое устройство было соз-

дано еще в 1800 году. В результате исследования свойств электрического тока 

были разработаны первые положения электродинамики, электрокинетики и элек-

тромагнетизма. В 1820 году А. Ампером были открыты законы взаимодействия 

электрических токов, в 1827 году Г. Ом разработал принципы пропорционально-

сти тока и напряжения, а в 1833 году М. Фарадей установил свой первый закон, 

основываясь на электролизе растворов [103].  

Применение электрохимически активированной воды для различных нужд 

человечества, в первую очередь для лечения, человеку подсказала природа. Суще-

ствуют минеральные источники с так называемой «живой» и «мертвой» водой. 

Логично предположить, что вода активируется, проходя через пласты пород, в ко-

торых присутствуют разнородные металлы, например, медь и цинк. При этом, 

скорее всего, через минеральную воду проходит электрический ток, образованный 

разностью потенциалов этих металлов [104].  

Если в емкость из диэлектрика наполненную водой поместить два электрода 

(анод и катод) и подключить к ним источник постоянного тока, то в ней начнется 

электролиз воды. Около анода вода приобретает кислотные свойства, а около ка-

тода - щелочные свойства. При отключении источника тока вода, перемешиваясь 

в емкости, снова становится электрически нейтральной, поэтому чтобы вода не 

смешивалась, между электродами устанавливают ионоселективную мембрану, ко-

торая пропускает ионы, но не позволяла смешиваться воде. Вода, которая после 

обработки находилась около анода, получила название анолит, а та, которая рас-
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полагалась около катода - католит. В России растворы, полученные путем элек-

тролиза, называют активированные растворы. В Германии они называются иони-

зированные растворы, а в Японии и США католит называют редуцированной во-

дой, а анолит – кислой водой [105]. 

В 60-x годах прошлого века сначала в бывшем Советском Союзе, а через не-

которое время в Англии, Америки, Японии и других странах Европы появились 

первые электролизеры для получения активированных растворов (Бахир В.М., За-

дорожним Ю.Г.). Свойства этих растворов были изучены коллективом ученых 

Ташкентского НИИ Газа. Они применили активированную воду для подготовки 

буровых растворов [106-110].  

В дальнейшем исследования электрохимической активации воды в основном 

были направлены в область медицины, ветеринарии и сельского хозяйства. Пер-

вые серийные установки для электрохимической активации воды УЭВ-6 в 1978 

году производил Кокандский завод «Большевик» Мингазпрома СССР (Узбеки-

стан). Они имели максимальную производительность 20000 м
3
/ч при потребляе-

мой электрической мощности до 30 кВА, с исходной минерализацией воды от 5 

до 50 г/л. 

Установка ЭЛХА-003, разработанная Бахиром В.М. и Задорожним Ю.Г., ко-

торая пошла в серийное производство в1986 году, имела производительность до 

1000 м
3
/ч и могла обеспечивать электрохимическую обработку воды с минерали-

зацией от 0,3 до 300 г/л, потребляемая при этом электрическая мощность состави-

ла 1 кВА. С 1995 года во ВНИИИМТ началось производство электрохимических 

установок для очистки воды «Изумруд» и установок для синтеза моющих, дезин-

фицирующих и стерилизующих растворов СТЭЛ на основе проточных электро-

химических модульных элементов ПЭМ-3. Дальнейшее совершенствование элек-

трохимических реакторов и технологий их применения позволили разработать 

ряд новых электрохимических установок «АКВАХЛОР», «ГИПОХЛОР», 

«АКВАДЕЗ», «ЭЛЕКТРОАКВАСОФТ» и другие [111-112]. 
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1.9 Постановка цели и задач диссертации 

Методы защиты, направленные на снижение скорости коррозии и солеот-

ложения, подавление жизнедеятельности микроорганизмов и разделение водо-

нефтяной эмульсии можно классифицировать на реагентные и безреагентные. К 

реагентным методам относится применение различных химических соединений 

(ингибиторы коррозии и солеотложения, биоциды, деэмульгаторы и т.д.). К без-

реагентным относят методы воздействия на промысловую среду магнитными и 

акустическими полями (работы Мирзаджанзаде А.Х., Шайдакова В.В., Loraine A., 

Huchler P.E., Lower S.), изменения режимов эксплуатации оборудования, а также 

МГДО (работы Лаптева А.Б., Бугая Д.Е., Ахиярова Р.Ж., Черепашкина С.Е.). 

Применение МГДО промысловых сред способствует снижению их агрессивности, 

изменению ионного состава, подавлению жизнедеятельности СВБ. Однако при 

использовании устройств для МГДО технологических жидкостей отсутствует 

возможность изменять параметры обработки во время их эксплуатации. 

В связи с этим, появилась необходимость создания нового высокоэффектив-

ного подхода к проблеме предупреждения осложнений в процессах извлечения и 

подготовки нефти. С этой целью была рассмотрена возможность использования 

силы электрического тока для обработки воды вместо силы Лоренца, действую-

щей в устройствах для МГДО с постоянными магнитами. На этом фоне примене-

ние поляризации водно-солевых растворов позволяет осуществлять целенаправ-

ленную модификацию химического состава и электрохимических параметров 

технологических жидкостей, что дает возможность более эффективно контроли-

ровать развитие осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти. Ключе-

вые направления диссертационной работы предусматривают разработку агрегатов 

для модифицирования технологических жидкостей и определение расчетных зна-

чений электрохимических параметров – рН и Eh, задаваемых на агрегатах, необ-

ходимых для снижения или ликвидации осложнений при добыче, транспорте, пе-

реработки и хранении нефти. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ВОДНО-СОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ 

 

2.1 Методы исследования скорости коррозии 

Основная цель исследований скорости коррозии - это определение долговеч-

ности металла нефтегазового оборудования в условиях воздействия агрессивной 

среды. Характеристика и постановка задач и целей коррозионных исследований 

была сформулирована Г.В. Акимовым [113]:  

1) определение механизма процесса коррозии (химический, электрохимиче-

ский или смешанный); 

2) определение коррозионно-агрессивного компонента среды (О2, СО2, водя-

ные пары и т.д.), который вызывает химическую коррозию металла, или деполя-

ризатора (О2, Н
+
 и др.), приводящего к электрохимической коррозии металла; 

3) определение контроля коррозионного процесса; 

4) определение влияния основных внутренних (состав, структура, состояние 

поверхности сплава, наличие напряжений) и внешних (состав коррозионной сре-

ды, скорость её движения, температура и др.) факторов на коррозионную стой-

кость металла или сплава; 

5) подбор более эффективного металла или сплава для применения в опреде-

ленных эксплуатационных условиях; при этом учитывают как коррозионную 

стойкость материала, так и его механическую прочность, стоимость, дефицит-

ность, технологические свойства и т.д.; 

6) сравнение коррозионной активности сред по отношению к одному или не-

скольким металлическим материалам; 

7) выбор наиболее эффективных методов защиты металлов от коррозии: оп-

ределение эффективности ингибиторов коррозии, проверка качества и надежно-

сти защитных покрытий, определение эффективности электрохимической защи-

ты, эффективность коррозионностойкого легирования и т.д.; 

8) проверка качества выпускаемой продукции по отношению к коррозионной 

стойкости металла. 
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По общему характеру исследований методы можно разделить на следующие 

группы: 

1) лабораторные исследования – коррозионные исследования металлических 

образцов в лабораторных, искусственно создаваемых условиях; 

2) внелабораторные исследования – коррозионные исследования металличе-

ских образцов в естественных и эксплуатационных условиях (исследования в 

природных условиях: в атмосфере, в пресной и морской воде, в грунтовых усло-

виях и т.д.); 

3) эксплуатационные исследования – испытания агрегатов, машин, аппара-

тов, сооружений и средств защиты от коррозии в реальных условиях эксплуата-

ции. 

Общим для всех лабораторных и внелабораторных исследований является их 

объект – образцы, а различаются они конкретными условиями исследований, в то 

же время, общим для внелабораторных и эксплуатационных исследований явля-

ются их условия, а отличаются они объектом исследования. 

Коррозионные исследования, как правило, проводят в следующей последова-

тельности – сначала лабораторные, затем внелабораторные и потом уже эксплуа-

тационные. 

Каждый из видов исследований в той или иной степени дополняет другой 

вид исследований, однако обычно их выполняют совместно. 

По продолжительности исследований методы: 

1) бывают длительные, которые соответствуют по своей продолжительности 

условиям эксплуатации; 

2) ускоренные, которые проводят в искусственных условиях, ускоряющих 

коррозионные процессы, протекающие в эксплуатационных условиях. В данном 

случае ускорение испытаний достигается облегчением протекания контролирую-

щих процессов коррозии, но без изменения характера этих процессов. 

Сопоставление результатов ускоренных и длительных исследований позво-

ляет получить для них соответствующие коэффициенты пересчета, что освобож-

дает от необходимости проведения длительных испытаний. 
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Для оценки скорости коррозионного разрушения металла используют пока-

затели коррозии. Показатели коррозии могут быть качественными и количествен-

ными. К качественным показателям коррозии относят: 

- наблюдение внешнего вида образцов (включают фотографирование, зари-

совку или краткое описание, наблюдение за изменениями в коррозионном раство-

ре); 

- микроскопическое исследование, в том числе проведение макроструктурно-

го анализа; 

- применение цветных индикаторов для обнаружения анодных и катодных 

участков поверхности металла, подвергающейся коррозии. 

К количественным показателям относят: 

- массовый показатель коррозии Кm; 

- глубинный показатель коррозии П; 

-объемный показатель скорости коррозии Коб; 

- токовый показатель скорости коррозии i (коррозионный ток или плотность 

коррозионного тока); 

- отражательный (оптический) показатель коррозии – выраженное в процен-

тах изменение отражательной способности поверхности металла за определенное 

время процесса коррозии. 

Для одного и того же вида коррозии допускается использовать результаты 

коррозионных испытаний, выраженные различными показателями коррозии [114]. 

 

2.1.1 Гравиметрический метод определения скорости коррозии 

Сущность гравиметрического метода испытаний заключается в определении 

потери массы металлических образцов за время их пребывания в испытуемой 

коррозионной среде.  

Гравиметрические испытания для определения массового и глубинного пока-

зателя коррозии проводили на стальных образцах в соответствие с требованиями 

ГОСТ 9.502-82 и ГОСТ 9.506-87 [115-116]. Среднестатистическая относительная 
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ошибка измерения скорости коррозии металлических образцов не превышала             

0,5 %. 

Для гравиметрических испытаний применяли контрольные образцы, выпол-

ненные в виде пластин из листовой стали 20 и 09Г2С. При выборе размеров об-

разцов исходят из того, чтобы соотношение площади образца и объема раствора 

не превышало 1:10. Размеры образцов выбирали минимальными для компактно-

сти, но достаточными для получения величин скорости коррозии, значительно 

превышающих предел чувствительности данного метода. Для удобства подвеши-

вания целесообразно в образце просверлить отверстие. Размеры образцов соста-

вили 50×20×2 мм. Площадь образцов рассчитывали по формуле 

 

𝑆 = 2   𝑎 ∙ 𝑏 −
𝜋∙𝑑2

4
 + ℎ  𝑎 + 𝑏 +

𝜋∙𝑑

2
  ,   (2.1) 

 

где a – длина образца, м; b – ширина образца, м; h – толщина образца, м; d – диа-

метр отверстия, м (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Испытуемый образец 

 

Гравиметрические испытания можно проводит в стационарном и динамиче-

ском режимах [30]. В стационарном режиме образцы помещают в ячейки с непод-

вижной средой. Возможно использование инертных газов для исключения дейст-

вия воздуха (кислорода, углекислого газа и т.п.). Такой режим часто используется 

при определении коррозионной стойкости металла в какой-либо коррозионной 

среде. Для проведения испытаний в динамическом режиме применяют проточные 

или циркуляционные установки со скоростью потока, соответствующей эксплуа-

http://corrosion.su/images/methods_of_carrying_out_of_corrosion_researches_2.bmp
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тационным условиям. Часто для этой цели применяют ячейки с мешалками (вин-

товые, магнитные и т.п.). Этот режим позволяет более правильно оценить поведе-

ние металла в эксплуатационных условиях в движущейся коррозионной среде. 

Для этого применяют специальные ячейки, например, ячейка, показанная на ри-

сунке 2.2. 

 

 

1 – электродвигатель мешалки; 2 – плексигласовый вал мешалки; 3 – ме-

шалка; 4 – подпятник; 5 – крепежный винт; 6 – стеклянная U-образная ячейка с 

коррозионной средой; 7 – испытуемые образцы; 8 – резиновая пробка; 9 – патру-

бок для подвода газа 

Рисунок 2.2 – Ячейка для гравиметрических испытаний 

 

Перед испытаниями проводили очистку поверхности образцов от смазки и 

загрязнений растворителями, далее шлифовали и полировали, затем обезжирива-

ли и травили согласно ГОСТ 17332-71 [117]. Образцы обезжиривают органиче-

скими растворителями, например, этиловым эфиром или натронной известью. Не 

допускается применение хлорсодержащих растворителей. Подготовленные таким 

образом образцы выдерживали в термостате при температуре (100 ± 2) ºС в тече-
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ние 1 часа, охлаждали и взвешивали на аналитических весах с точностью                     

до 0,1 мг. 

Продолжительность испытаний выбирается исследователями, но должна 

быть достаточной для установления постоянной скорости коррозии (как правило, 

не менее 6 часов). В ходе испытаний проводили строгий контроль точности под-

держания заданных параметров системы (рН, температура, давление, концентра-

ция солей и т.п.). 

После окончания испытания образцы вынимали из ячейки и первоначально 

проводили их визуальную оценку. Затем удаляли продукты коррозии с поверхно-

сти образца неметаллическим шпателем, образцы промывали, высушивали и 

взвешивали на аналитических весах с точностью до 0,1 мг. Оценку результатов 

проводили по изменению массы образцов и по глубине очагов коррозии. 

При гравиметрических испытаниях скорость коррозии характеризуется мас-

совым показателем Km 

𝐾𝑚 =
𝑚0−𝑚1

𝑆𝜏
, г/(м2∙ч),      (2.2) 

 

где   m0 – масса образца до испытания, г; m1 – масса образца после испытания, г; 

S – начальная площадь поверхности образца, м
2
; τ – время экспозиции, ч. 

Далее пересчитывали массовый показатель коррозии в глубинный, который 

характеризует глубину проникновение коррозии П 

 

П =  
8760  𝐾𝑚  

𝜌
× 10−3, мм/год   (2.3) 

 

где   ρ – плотность железа, г/см
3
; 8760 – количество часов в году. 
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2.1.2 Определение скорости коррозии методом поляризационного                 

сопротивления 

Метод поляризационного сопротивления исключает большинство проблем, 

связанных с интенсивной поляризацией электрода, как например, при использо-

вании потенциостатов. В практических измерениях величина поляризации элек-

трода редко превышает ± 20 мВ и обычно ограничивается значениями ± 10 мВ. 

Метод позволяет использовать обычную лабораторную технику и оборудование 

для поляризационных измерений. 

Среднестатистическая относительная ошибка измерения скорости коррозии 

металлических образцов не превышала 2 %. 

Для определения скорости коррозии образцов из стали 20 и 09Г2С методом 

поляризационного сопротивления применяли лабораторный стенд, общий вид ко-

торого представлен на рисунке 2.3. Стенд состоит: 

- из индикатора скорости коррозии «Моникор-2М»; 

- стеклянной ячейки, заполненной исследуемой средой; 

- магнитной мешалки с нагревателем «ПЭ-6110»; 

- двух образцов, изготовленных из стали 20 и стали 09Г2С (ГОСТ 1050-88) 

[118]. 

 

 

Рисунок 2.3 – Лабораторный стенд для определения скорости коррозии методом 

поляризационного сопротивления 
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Принцип работы индикатора скорости коррозии «Моникор-2М» основан на 

принципе Штерна-Гири, полученном путем дифференцирования уравнения поля-

ризационной кривой вблизи стационарного потенциала коррозии. Он основывает-

ся на предположении о том, что связь между потенциалом и наложенным током 

при потенциале, близком к стационарному потенциалу является линейной. 

Указанное предположение приводит к простому соотношению между током 

коррозии (Iкор) и поляризационным сопротивлением (Rп) 

 

𝐼кор =
𝑏𝑎 ∙𝑏𝑘

2,303 𝑏𝑎+𝑏𝑘 
  

𝑑𝐼

𝑑𝐸
 =

𝐵

𝑅п
,    (2.4) 

 

где   ba и bк – коэффициенты уравнения Тафеля и соответствуют наклонам анод-

ного и катодного участков прямой в полулогарифмических координатах, мВ;             

В – постоянная, зависящая от коэффициентов уравнения Тафеля. 

 

𝑅п =   
𝑑𝐸

𝑑𝐼
 ;      (2.5) 

𝐵 =
𝑏𝑎 ∙𝑏𝑘

2,303 𝑏𝑎 +𝑏𝑘 
 =  

1

𝑏𝑎
′ +

1

𝑏𝑘
′  

−1

.   (2.6) 

 

В общем случае этот принцип выражается следующим образом: ток коррозии 

обратно пропорционален поляризационному сопротивлению поверхности рабоче-

го электрода, измеренному вблизи стационарного потенциала коррозии 

 

𝐼кор = 𝑘 ∙ 𝑅п,     (2.7) 

 

где k- теоретический коэффициент пропорциональности. 

Теоретический коэффициент пропорциональности для двухэлектродного 

датчика определяется по формуле 

 



75 
 

𝑘 = 2 ∙
0,434∙𝑏𝑎 ∙𝑏𝑘

 𝑏𝑎 +𝑏𝑘 
.    (2.8) 

 

Для электродов, изготовленных из железа или низколегированной стали, в 

соответствии с законом Фарадея, перевод токового показателя коррозии в глу-

бинный производится по формуле 

 

П = 11,7 
𝐼кор

𝑆
,     (2.9) 

 

где S - площадь электрода, см
2
. 

Теоретическая зависимость для скорости коррозии (П) запишется в виде 

 

П = 11,7 
0,868∙∙𝑏𝑎 ∙𝑏𝑘

𝑆∙ 𝑏𝑎 +𝑏𝑘 
∙

1

𝑅п
.   (2.10) 

 

Площадь электродов, поставляемых в комплекте с датчиком, составляет                 

4,7 см
2
 . Тогда это выражение примет следующую форму [30, 111]:  

 

П = 2,16 
𝑏𝑎 ∙𝑏𝑘

 𝑏𝑎 +𝑏𝑘 
∙

1

𝑅п
.    (2.11) 

 

Исследования скорости коррозии методом поляризационного сопротивления 

проводили в следующей последовательности: зачистили стальные образцы, от-

шлифовали и поместили в ячейку с исследуемым раствором. Раствору придали 

динамический режим посредством магнитной мешалки. С помощью индикатора 

коррозии «Моникор-2М» регистрировали скорость коррозии через каждые 20 ми-

нут в течение 180 минут. К моменту окончания испытаний, скорость коррозии об-

разцов становиться постоянной – установившейся скоростью коррозии. 
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2.1.3 Метод экстраполяции поляризационных кривых 

Принципиальной особенностью коррозии металлов в электропроводящих 

средах, как и других электрохимических процессов, является зависимость скоро-

сти протекания электрохимических реакций от потенциала металла. Полученную 

зависимость описывают диаграммы Эванса или поляризационные диаграммы. 

При снятии поляризационных кривых образец помещают в коррозионную 

среду и измеряют его стационарный потенциал. Относительно измеренного зна-

чения производят развертку потенциала, последовательно в катодном и анодном 

направлении. После снятия одной из кривых образец вынимают из ячейки, зачи-

щают, обезжиривают и вновь помещают в ячейку для снятия второй кривой. 

Величину коррозионного тока и другие электрохимические характеристики 

можно определить из диаграммы графическим путем. Для графического расчета 

используют полученные опытным путем поляризационные кривые, описываемые 

зависимостями: 

a = f(ia) - анодная кривая поляризации металла, 

k = f(ik) - катодная кривая поляризации металла, 

где ia и ik - плотности анодного и катодного токов соответственно.  

На основании полученных данных строят поляризационную коррозионную 

диаграмму a = f(I) и k = f(I) (рисунок 2.4). 

Точка пересечения анодной и катодной кривых S соответствует значению 

максимального тока коррозии (Imax), а также общему стационарному потенциалу 

двухэлектродной системы (кор), которые соответствуют отсутствию омического 

сопротивления в данной системе (r=0). Такие системы получили название корот-

козамкнутыми или полностью заполяризованными. Пунктирные линии коррози-

онной диаграммы строят по точкам, полученным при поляризации рабочего элек-

трода с помощью внешнего источника тока в анодную и катодную области. 

Так как в общем случае площади анодных и катодных участков диаграммы 

не равны, опытные данные (для известных площадей анодных и катодных участ-

ков) пересчитывают в зависимости от  a = f(I) и k = f(I), имея в виду, что 
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Iа = ia  Sa = Ik  Sk ,    (2.12) 

 

где  Iа , Iк – сила тока, стекающего с анодного и катодного участков соответст-

венно, А; ia, ia – плотность тока анодного и катодного участков соответственно, 

А/м
2
; Sa, Sk - площадь анодного и катодного участков соответственно, м

2
.  

 

 

а – поляризационные кривые в полулогарифмических координатах; 

б – иллюстрация метода аппроксимации поляризационных кривых 

Рисунок 2.4 – Типичные поляризационные коррозионные диаграммы 

 

Если омическое сопротивление не равно 0, то омическое падение потенциала 

может быть оценено по формуле r = I∙r . Кривая, соответствующая данной за-

висимости, графически складывается с одной из поляризационных кривых – 

анодной или катодной. 

Таким образом используя коррозионные диаграммы можно графически най-

ти значения разности потенциалов анодной поляризации a , значения разности 

потенциалов катодной поляризации k  , значения разности потенциалов омиче-

ского падения напряжения r, а также силу коррозионного тока системы Iкор . 
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Коррозионный процесс, как и другие электрохимические процессы, подчиня-

ется основным закономерностям электрохимической кинетики [119] и достаточно 

точно описывается уравнением Тафеля. 

Уравнение Тафеля для случая катодной реакции 

 

𝜂н = 𝑎𝑘 + 𝑏𝑘 ∙ 𝑙𝑔𝑖𝑘 ,     (2.13) 

 

где  н – перенапряжение водорода, равное - φк = φк - φр; φр - равновесный по-

тенциал водородного электрода в данной коррозионной среде; ак - постоянная, 

равная н при iк = 1 A/см
2
; 𝑏к =

𝑑𝜂н

𝑑(𝑙𝑔𝑖𝑘)
=

𝑑𝜑𝑘

𝑑(𝑙𝑔𝑖𝑘)
 – наклон Тафелевского (линей-

ного) участка поляризационной кривой. 

Скорость коррозии в таком случае можно определить методом Тафелевской 

экстраполяции 

 
𝜂 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑎 ∙ 𝑙𝑔𝑖
𝜂 = 𝑎𝑘 + 𝑏𝑘 ∙ 𝑙𝑔𝑖

  ,     (2.14) 

 

где  η – перенапряжение электродной реакции (η = φст – φкор), В; φст – стацио-

нарный потенциал, В; aa, ak, ba, bk  - Тафелевские константы, определяемые с по-

мощью метода наименьших квадратов или графически. 

Физический смысл констант aa и ak – это значения обратимых потенциалов 

анодной (φоа) и катодной полуреакций (φок); а коэффициентов ba и bk – перенапря-

жение, которое необходимо приложить к электрохимической системе для увели-

чения силы тока в 10 раз. 

Величина bк может интерпретировать оценку характера протекания реакции 

выделения водорода, т.к., согласно расчетам, она изменяется в зависимости от 

реализующегося механизма реакции. Например, при замедленной реакции разря-

да водорода с последующими быстрыми стадиями рекомбинации (механизм 

Фольмера-Тафеля) или электрохимической десорбции (механизм Фольмера-

Гейровского) расчетное значение величины bк составляет 0,118 В. В случае за-
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медленной рекомбинации выделения водорода с быстрым предшествующим раз-

рядом (механизм Тафеля-Хориути) величина bк = 0,029 В. Такие низкие значения 

bк характерны для металлов с высокой энергией молекулярной связи «металл-

водород». Замедленная рекомбинация водорода присуща в основном металлам 

платиновой группы, для которых наблюдаются очень низкие значения bк. 

Если процесс выделения водорода лимитируется реакцией электрохимиче-

ской десорбции с предшествующей быстрой стадией разряда, расчетная величина 

bк составляет 0,04 В. Хотя чаще всего величины bк наблюдаемые в ходе экспери-

ментов чаще всего лежат в пределах 0,11-0,13 В для металлов с различными ме-

ханизмами реакции катодного выделения водорода 

 

2 H3O
+
 + 2e → H2 ↑ + 2 H2O.     (2.15) 

 

В связи с тем, что поверхность металла может быть неоднородной, для тео-

рий замедленной рекомбинации и замедленной электрохимической десорбции 

могут быть получены величины bк = 0,11-0,12 В, которые находятся в пределах, 

установленных теорией замедленного разряда. Таким образом, величина bк, не 

всегда может служить критерием оценки механизма выделения водорода. 

Теория замедленного разряда является более разработанной и описывается 

кинетическим уравнением 

𝑖𝑘 = 𝑘𝑘 ∙  𝐻3𝑂
+ 𝑛 ∙ 𝑒−

𝛼∙𝐹∙𝜑𝑘
𝑅𝑇 ,     (2.16) 

 

где kк - константа скорости реакции; R – универсальная газовая постоянная, 

Дж/(моль∙К); Т – абсолютная температура, К; F – число Фарадея, Кл/моль; n - по-

рядок реакции по ионам H3O
+
. 

Принимая в уравнении (2.16), что 𝑏0 = 2,3𝑅 ∙
𝑇

𝐹
= 0,059 и  = 0,5, получаем 

 

- φk = ak + 0,118∙pH + 0,118 lg ik .   (2.17) 
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Таким образом bк  = 0,118 В; 
𝑑𝜑𝑘

𝑑𝑝𝐻
 = - 0,118 В; 

𝑑𝜂н

𝑑𝑝𝐻
=  𝑏0; 𝑛 =

𝑑(𝑙𝑔𝑖𝑘)

𝑑𝑝𝐻
= 1. 

Тогда для теории замедленной рекомбинации  

 

- φk = ak + 0,059∙pH + lg ik .   (2.18) 

 

Так как в рамках этой теории ак не зависит от рН, то для iк выполняется соот-

ношение 

𝑖𝑘 = 𝑘𝑘 ∙  𝐻3𝑂
+ 

𝑏0
𝑏𝑘 ∙ 𝑒

−
2,3∙𝜑𝑘

𝑏𝑘 .   (2.19) 

 

Из выражений (2.18) и (2.19) следует, что 
𝑑𝜑𝑘

𝑑𝑝𝐻
 = - 0,059 В; 

𝑑𝜂н

𝑑𝑝𝐻
 = 0;                          

𝑛 =
𝑏0

𝑏𝑘
  0,5 при bк = 0,118 В. 

В зависимости от соотношения скоростей прямой и обратной стадий и вели-

чины адсорбции атомов водорода, можно получить различные значения произ-

водных. При высоких катодных потенциалах, когда достигается максимальная ад-

сорбция атомов водорода на поверхности, значения производных, рассчитанные в 

соответствии с теорией электрохимической десорбции и теорией замедленного 

разряда, обычно совпадают. 

В связи с этим, экспериментальными критериями оценки механизма проте-

кания реакции [120] являются величины рассмотренных производных, которые 

характеризуют зависимость кинетических параметров катодного процесса от рН 

коррозионной среды. Значения этих производных позволяют четко разделять раз-

рядный и рекомбинационный механизмы катодного выделения водорода. 

При исследовании скорости коррозионного процесса потенциостатическим и 

потенциодинамическим методами [121-122] получали кинетические параметры 

коррозии металлических образцов в испытуемых средах с их последующим ана-

лизом. Применяя закон Фарадея, можно вычисляли массовый или глубинный по-

казатели коррозии 
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𝐾𝑚 =
𝐼кор∙𝐴

𝑛∙𝐹∙𝑆
,      (2.20) 

П =
𝐼кор∙𝐴∙8,76

𝑛∙𝐹∙𝑆∙𝜌
.     (2.21) 

 

где А – атомная масса металла, г; S – площадь поверхности металла, контакти-

рующей со средой, м
2
; n – валентность металла; ρ – плотность металла, г/см

3
. 

Среднестатистическая относительная погрешность измерений в этом методе 

не превышала 1,5 %. 

 

2.2 Методы исследования солеотложения 

2.2.1 Методика определения количества солей жесткости воды                      

комплексометрическим методом 

Методика определения количества солей жесткости воды комплексометриче-

ским методом распространяется на все типы воды: питьевую, оборотную, сточ-

ную, грунтовую и т.д. 

Общая жесткость воды показывает концентрацию в ней катионов двухва-

лентных щелочноземельных металлов, прежде всего кальция и магния. 

Определение количества солей жесткости воды основано на образовании ок-

рашенного комплексного соединения трилона Б с ионами кальция и магния в вод-

ной среде при рН = 10+0,1 в присутствии индикатора. 

 

Аппаратура и реактивы, необходимые для анализа 

Цилиндры измерительные вместимостью 100 мл по ГОСТ 1770-74 – 2 шт.; 

Фильтры бумажные по ГОСТ 12026-76; 

Воронки стеклянные по ГОСТ 25336-82 – 1 шт.; 

Капельницы по ГОСТ 25336-82 – 2шт.; 

Колбы конические вместимостью 250 мл по ГОСТ 25366-82 – 2 шт.; 

Микробюретки вместимостью2, 5, 10 мл по ГОСТ 20292-74 – 1 шт.; 

Аммоний хлористый по ГОСТ 3773-72; 

Аммиак водный по ГОСТ 3760-79; 
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Натрий сернистый по ГОСТ 2053-77; готовят 2 %-ный водный раствор; 

Трилон Б по ТУ 6-09-2540-87; 

Хромистый темно-синий по ГОСТ 14091-78; 

Мурексид (пурпурсат аммония) по ГОСТ 4919.1-77; 0,03 г растворяют                

в 10 мл дистиллированной воды; 

Гидроксиламин солянокислый по ГОСТ 5456-79, 1 %-ный раствор; 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

 

Приготовление растворов 

Приготовление буферного раствора: 20 г хлористого аммония растворяют в 

дистиллированной воде, добавляют 100 мл 25 % -ного раствора аммиака и дово-

дят до 1 л дистиллированной водой. 

Для приготовления растворов трилона Б берут следующие навески: 

для 0,1 н – 18,6 г трилона Б; 

для 0,05 н – 9,3 г трилона Б; 

для 0,01 н – 1,86 г трилона Б. 

Отвешенное количество трилона Б растворяют в дистиллированной воде. Ес-

ли раствор получается мутным, то его фильтруют. Объем раствора доводят до 

литра. 

Для установки титров растворов трилона Б разной нормальности берут раз-

личные объемы 0,01 н раствора сульфата магния. 

Объем взятого раствора сульфата магния доводят дистиллированной водой 

до 100 мл, добавляют 5 мл аммиачного буферного раствора, 5-7 капель хромисто-

го темно-синего и медленно титруют при интенсивном перемешивании раствором 

трилона Б соответствующей нормальности до отчетливого изменения цвета рас-

твора. Поправочный коэффициент раствора трилона Б к данной нормальности 

вычисляют по формуле 

𝐾тр =
10𝐾

𝑎
,      (2.22) 
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где  а – расход трилона Б на титрование (мл); 10 – количество сульфата магния, 

взятого на титрование (мл); К – поправочный коэффициент 0,01 н раствора суль-

фата магния. 

В присутствии металлов, комплексы которых с примененным индикатором 

более прочны, чем с трилоном Б может наблюдаться нечеткий переход окраски 

индикатора. К таким металлам относятся ионы марганца и меди. При наличии в 

воде ионов цинка результаты определения жесткости получаются завышенными 

на величину, эквивалентную содержанию цинка. В этом случае, чтобы не полу-

чить завышенных результатов, в воду необходимо ввести 1 мл раствора сернисто-

го натрия перед добавлением остальных реактивов. 

Для устранения мешающего влияния марганца необходимо ввести 3 капли 

раствора солянокислого гидроксиламина перед добавлением остальных реакти-

вов. 

 

Проведение анализа 

В коническую колбу на 250 мл цилиндром наливают 50-100 мл профильтро-

ванной анализируемой воды, добавляют дистиллированной воды до общего объе-

ма 100 мл, приливают 5 мл буферного, 7-8 капель хромистого темно-синего и тит-

руют раствором трилона Б, хорошо перемешивая, до изменения окраски от розо-

во-красной до голубой с сиреневым оттенком. 

Далее рассчитывают общую жесткость (G) 

 

𝐺 =  
а∙𝑁∙𝐾∙1000

𝑌
,     (2.23) 

 

где  N – нормальность раствора трилона Б; Y – объем пробы, взятой для 

титрования (мл). 
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Определение ионов Ca и Mg 

Ионы кальция образуют в щелочной среде с мурексидом соединение, окра-

шенное в оранжево-розовый цвет. В отсутствии ионов кальция цвет мурексида 

при тех же значениях рН (выше 10) – лиловый (рН = 12-13). Определение ионов 

кальция возможно при его содержании не менее 0,03 мг-экв/л. Устранение влия-

ния мешающих ионов производится тем же способом, как и при определении об-

щей жесткости. 

К определенному объему испытуемой воды, доведенному дистиллятом до 

100 мл, добавляют 5 мл 2 н раствора гидроксида натрия и от 2 до 5 капель раство-

ра мурексида и медленно титруют раствором трилона Б до изменения окраски 

раствора. Содержание кальция вычисляют по формуле 

 

𝐶𝑎2+  =  
а∙𝑁∙𝐾∙1000

𝑌
.     (2.24) 

 

Содержание магния вычисляют по разности между величиной общей жест-

кости и содержанием кальция. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое 2-х параллельных 

определений, допускаемые расхождения между которыми при доверительной ве-

роятности р = 0,95 не должны превышать + 0,54. 

Среднестатистическая относительная погрешность измерений в этом методе 

не превышала 5 %. 

 

2.2.2 Методика исследований процесса солеотложения на поверхности        

металла 

Методика основана на визуальном определении количества и характера от-

ложения солей на металлических образцах после выпаривания модельной среды. 

 

Аппаратура и реактивы, необходимые для проведения исследований 

Весы аналитические электронные «Ohaus RV 214»; 
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Фильтры беззольные «Белая лента» по ГОСТ 12026-76; 

Колбонагреватель «4110 М»; 

Колба цилиндрическая; 

Микроскоп «МБС-9»; 

Стальные образцы из стали 20 по ГОСТ 380-94; 

Посуда мерная лабораторная стеклянная по ГОСТ 1770-74Е и                                 

ГОСТ 20292-74ЕЖ, вместимостью, мл: 

Цилиндры измерительные……………………...10, 100, 250, 500, 1000; 

Колбы мерные……………………………….25, 50, 100, 250, 500, 1000; 

Пипетки (без делений)……………………..………….10, 15, 20, 25, 50; 

Предметное стекло по ГОСТ 9284-75; 

Стаканы лабораторные по ГОСТ 25336-82Е вместимостью 300 мл; 

Вода водопроводная по СанПиН 2.1.4.559-96. 

 

Металлические образцы из стали 20 очистили от загрязнений и продуктов 

коррозии, отшлифовали, отполировали и обезжирили. В колбу наливали 600 мл 

модельной среды. Образец подвешивали в объеме модельной среды, таким обра-

зом, чтобы он был полностью погружен в коррозионную среду и при этом не ка-

сался стенок колбы. Для каждого эксперимента применяли 1000 мл модельной 

среды. Колбу с модельной средой и образцом поместили в колбонагреватель. По-

догрев колбы в нем происходил снизу и по бокам. Выпариваем испытуемую сре-

ду. Остальную модельную среду доливали в колбу по мере выпаривания жидко-

сти. 

После проведения испытания образцы извлекли из колбы, промыли под стру-

ей проточной воды и высушили с помощью фильтров. Далее визуально исследо-

вали поверхность образцов под микроскопом «МБС-9». Микроскоп «МБС-9» 

предназначен для наблюдения, как объемных предметов, так и тонких пленочных 

и прозрачных объектов. Наблюдение может производиться как при искусствен-

ном, так и при естественном освещении в отраженном и проходящем свете. 
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Количественная оценка отложения солей осуществлялась путем подсчета ко-

личества кристаллов солей, приходящаяся на площадь поверхности образца 1 мм
2
. 

Для оценки общего количества солеотложений на образце рассчитывали среднее 

арифметическое количество кристаллов, приходящееся на площадь поверхности      

1 см
2
. 

Среднестатистическая относительная погрешность измерений в этом методе 

не превышала 1,5 %. 

 

2.3 Методы исследования биозаражения промысловой среды 

2.3.1 Методика определения количества микроорганизмов с помощью             

слайд-тестов 

2.3.1.1 Определение количества аэробных микроорганизмов 

Для определения количества аэробных микроорганизмов применяли тесты 

«Dip-slides containing TTC and Rose Bengal Medium» и Easicult combi (TTC). Фак-

тически все аэробные бактерии растут на бактериальной стороне (содержащей 

TTC) Easicult Combi слайда. Дрожжи и грибы появляются на Bengal agar (розовый 

agar). 

Заражение тестов производили в следующей последовательности (рисунок 

2.5): 

1 Отвинтили контейнер, и вытащили слайд не затрагивая поверхность с пита-

тельной средой. 

2 а) Опустили слайд в исследуемую жидкость таким образом, чтобы поверх-

ность с питательной средой стала полностью влажной. Слайд должен находиться 

в контакте с исследуемой жидкостью приблизительно 5-10 секунд. 

3 Избыток жидкости должен стечь со слайда. 

4 Высушили нижний край слайда на чистой фильтровальной бумаге. 

5 Ввернули слайд в контейнер. 

6 Заполнили ярлык, и прикрепили его на контейнер. 
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Рисунок 2.5 – Последовательность измерений 

 

7 Поместили контейнер вертикально в термостат «SNOL 67/350» при темпе-

ратуре 27-33 
0
C. После 24 - 48 часов инкубации результат можно заметить на пол-

ном бактериальном индексе agar (TTC). Дрожжи и грибы можно заметить на Ben-

gal agar после инкубации приблизительно через 3 дня. При комнатной температу-

ре инкубации результаты можно заметить через 2-4 дня и 4-7 дней соответствен-

но. 

8 После инкубации слайд удаляли из контейнера. Сравнивали плотность ко-

лоний, растущих на среде с образцовыми диаграммами плотности без фактиче-

ского подсчета колоний. Если температура жидкости существенно отличается от 

температуры инкубации, это может привести к замедленному бактериальному 

росту в течение времени инкубации. Температуру жидкости рекомендуется дове-

сти до температуры инкубации. 

Определение количества аэробных бактерий заключается в заражении пита-

тельной среды тестов образцом технологической среды и сравнении со шкалой 

зараженности (рисунок 2.6). 
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Большинство колоний бактерий вызывают покраснение теста. Бактериаль-

ный рост кл./мл образца среды определяют, сравнивая плотность колоний, появ-

ляющихся на слайде, с удельным весом, показанным на образцовой диаграмме. 

 

 

кл./мл 10
3 

10
4
 10

5
 10

6
 10

7
 

Рисунок 2.6 – Шкала определения количества доминирующих аэробных 

бактерий 

 

В случаях, если на слайде появляются колонии, нужно помнить, что это яв-

ляется плотностью колоний, а не их размером. Если бактериальное содержание 

очень высоко (до 10
7
 кл./мл), имеется спонтанный рост бактерий. Это можно за-

метить как однородный поверхностный слой красного цвета. Этот вид роста мо-

жет быть также интерпретирован как отрицательный результат. 

Для определения критического микробного индекса используют следующий 

принцип зараженности (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Микробный индекс 

Бактериальный индекс Зараженность 

10
4
 Небольшая инфекция 

от 10
5
 до 10

6
 Средняя инфекция 

10
6
 или больше Сильная инфекция 
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Исследования должны проходить в условиях полной стерильности. Средне-

статистическая относительная погрешность измерений в этом методе не превы-

шала 5 %. 

 

2.3.1.2 Определение дрожжей и грибов (розовый agar) 

Рост грибов или дрожжей, появляющийся на слайде, может быть вызван и 

грибами и дрожжами, формирующими смешанный рост. Грибы вызывают мягкие 

и пушистые колонии, в то время как колонии дрожжей - обычно округлые и лег-

косдуваемые. Иногда они плоские и сухие. Сравнение роста дрожжей с образцо-

вой диаграммой выполняется так же, как с бактериями (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Шкала определения количества дрожжей и микрогрибов 

 

Колонии грибов могут происходить из фрагментов мицелия или от индиви-

дуальных спор, результат, полученный по сравнению с образцовой диаграммой не 



90 
 

количественный, но показывает, имеется ли небольшой (+), умеренный (+ +) или 

сильный (+ + +) рост. Колонии могут быть удалены со слайда и исследованы под 

микроскопом. Рост грибов на поверхности может быть также замечен невоору-

женным глазом. 

Исследования должны проходить в условиях полной стерильности. 

Произвести заражение слайда согласно последовательности изложенной в 

пункте 2.3.1.1 диссертации. 

Контейнеры с тестами поместили в термостат «SNOL 67/350» при температу-

ре 33-34 
0
С на экспозицию в течение 3 суток. Оценку зараженности дрожжами и 

микрогрибами проводили согласно шкале на рисунке 2.7.  

Среднестатистическая относительная погрешность измерений в этом методе 

не превышала 5 %. 

 

2.3.1.3 Определение анаэробных микроорганизмов 

Определение анаэробных микроорганизмов проводили с помощью тестов 

«Easicult S». Заражение тестов производили в следующей последовательности 

(рисунок 2.8): 

 

 

Рисунок 2.8 – Последовательность измерений 
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1 Открыли тубу со средой и поставили ее вертикально. Используя пинцет, 

взяли капилляр из контейнера (пинцет должен быть стерильным).  

2 a) Погрузили капилляр в исследуемую емкость. 

3 Провели свободным концом капилляра по фильтровальной бумаге, чтобы 

освободиться от лишнего количества жидкости. 

4 Поместили капилляр в питательную среду (так, чтобы он дотронулся до дна 

тубы). 

5 Оставили капилляр в тубе со средой. Для каждого нового образца приме-

няются только свежие капилляры. 

6 Закрыли плотно тубу. Сделали учетную запись на стикере и приклеили его 

на тубу. Поместили тубу в вертикальном положении в термостат при температуре 

32-33° С. 

7 Произвели сравнение степени почернения в тубе, с приведенными данными 

на модельной картинке (рисунок 2.9) в инструкции в интервале первых 5 дней. 

В результате метаболизма анаэробных сульфатвосстанавливающих бактерий 

в данной среде образуется сульфид железа, который дает черное окрашивание. 

Почернение может начаться в любой точке тубы и зависит от уровня контамина-

ции, в итоге часть или вся туба может стать черной. 

Результаты исследования не количественные, но показывают приблизитель-

ный уровень контаминации. Как только начинается реакция почернения (процесс 

метаболизма, с образованием сульфида железа), то она будет почти всегда объек-

тивно увеличиваться и довольно быстро. Данная реакция может быть предотвра-

щена адекватным проветриванием, хотя аэробные микроорганизмы будут в даль-

нейшем разрастаться на данной среде. Как правило, подавление аэробов, обычно 

подавляет и сульфатвосстанавливающих бактерии, но в данном случае питатель-

ная среда поглощает кислород и создает анаэробные условия, необходимые для 

сульфатвосстанавливающих бактерий. 
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Рисунок 2.9 – Шкала определения количества анаэробных микроорганизмов 

 

Поскольку на инкубированных слайдах находятся бактериальные культуры, 

следует относиться к ним с осторожностью. Утилизация слайдов может быть про-

изведена посредством сжигания, погружения в раствор с обеззараживающими 

средствами или их уничтожением в автоклаве (можно также использовать прессо-

вание). 

Исследования должны проходить в условиях полной стерильности. 

Среднестатистическая относительная погрешность измерений в этом методе 

не превышала 5 %. 

 

2.3.2 Определение количества микроорганизмов с помощью люминометра  

Для определения общего микробного числа можно использовать специаль-

ные приборы – люминометры, например ««ЛЮМ-1»». Люминометр ««ЛЮМ-1»» 

– высокочувствительный прибор для регистрации биолюминесценции в видимой 

области спектра – слабых оптических свечений, возникающих в живых организ-

мах и биохимических реакциях. Свечение отражает вредные для организма про-



93 
 

цессы, в его основе лежат реакции радикалов, которые обладают способностью 

разрушать клеточные структуры и приводить к развитию болезней человека, по-

этому за последние годы исследование люминесценции, сопровождающей биохи-

мические реакции в живых клетках, привлекает большое внимание исследовате-

лей. Благодаря простоте регистрации свечения и существованию ряда селектив-

ных биохимических систем, с помощью которых можно осуществлять быстрый 

контроль бактериальной зараженности различных материалов, в том числе про-

дуктов питания, воды и воздуха, биолюминесценция все шире используется в ме-

дицине и санитарии. Внешний вид прибора люминометр ««ЛЮМ-1»» показан на 

рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 –Внешний вид люминометра «ЛЮМ-1» 

 

Микробная загрязненность определяется по концентрации аденозин-5’-

трифосфата (АТФ). АТФ содержится во всех живых клетках микроорганизмов. 

Содержание АТФ в образце пропорционально содержанию в образце жизнеспо-

собных клеток, т.е. микробной загрязненности. Люминометр ««ЛЮМ-1»» предна-

значен для работы с реагентами, содержащими люциферазу светляков и люцифе-

рин, в частности, с реагентами фирмы «Люмтек» (АТФ-реагент, ТУ 2639-001-

17919612-2002). Предел обнаружения АТФ с помощью люминометра «ЛЮМ-1» и 
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данного АТФ-реагента составляет 0,005 пикомоль/мл раствора. Люминометр 

«ЛЮМ-1» может быть использован и для регистрации свечения в других биохи-

мических и химических процессах. Люминометр ««ЛЮМ-1»» предназначен для 

работы с цилиндрическими микрокюветами обьемом 0,3 мл, внешним диаметром 

9 мм и высотой 13 мм. 

 

Порядок работы прибора 

1) Работа без передачи информации в персональный компьютер 

Перевести кюветное отделение в открытое состояние (в поле 4 индицируется 

х), поместить в кюветное отделение исследуемый образец. Перевести кюветное 

отделение в закрытое состояние (в поле 4 индицируется V). Закрытие кюветного 

отделения запускает процесс измерений. 

После закрытия кюветного отделения проходит пятисекундный интервал, в 

течение которого не осуществляется набор импульсов. Затем начинается интервал 

набора данных (в поле 3 происходит обратный счет от 5 до 1), по окончании кото-

рого на дисплей в поле номер один выводится измеренный темп счёта в герцах. 

После чего автоматически запускается отсчёт следующего интервала интегриро-

вания, по окончании которого также осуществляется вывод данных в поле номер 

один. Процесс набора данных останавливается в момент открытия кюветного от-

деления (в поле 4 индицируется - х). 

В процессе работы в поле номер 2 осуществляется вывод времени, оставше-

гося до окончания измерения, в поле номер 4 выводится текущее положение кю-

ветного отделения. 

Если темп счёта превысит значение 500 000, на экране появится сообщение 

«выше диапазона». Для продолжения работы с прибором его необходимо выклю-

чить, вынуть из кюветного отделения исследуемый образец и включить повторно. 

2) Работа с использованием персонального компьютера 

Люминометр «ЛЮМ-1» имеет два широко распространенных коммуникаци-

онных порта (USB и COM), с помощью которых может быть подключен к любому 

ПК. Для обеспечения ввода данных в компьютер необходимо установить специ-
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альную программу, которая позволяет сохранять данные из люминометра «ЛЮМ-

1» в постоянную память компьютера. Программа написана для операционных 

систем Windows 2000 и Windows XP. Набор данных программой проходит практи-

чески без участия оператора, при этом сохранение данных происходит в простой 

доступной форме. После сохранения данных оператор может перенести результа-

ты измерений в любую программу для их обработки (например, Ехсеl и MatLab). 

Проведение измерений с помощью люминометра производили в следующей 

последовательности: 

1 Включили прибор. Перед началом работы прибор проведёт калибровку. 

После окончания калибровки на экране в поле 1 появится 0. Если в процессе ка-

либровки произошла ошибка, то на экране появится сообщение «ошибка калибр». 

2 Дать прибору прогреться в течение 3-х минут. Кюветное отделение должно 

находиться в рабочем состоянии, в поле должен индицироваться символ V. 

3 Поместили кювету с исследуемой средой. 

4 Интерпретировали результат. 

Среднестатистическая относительная погрешность измерений в этом методе 

не превышала 1,5 %. 

 

2.3.3 Метод предельных разведений сульфатвосстанавливающих бактерий 

Для количественной оценки СВБ в анализируемых средах использовали ши-

роко известный метод предельных разведений [123-124].  

Сущность метода заключается в определении количества бактерий в 1 мл 

пробы. 

 

Аппаратура и реактивы, необходимые для проведения исследований 

Пенницилиновые флаконы со средой Постгейта В; 

Стерильные микрошприцы; 

Термостат «SNOL 67/350». 

Определение количества бактерий методом предельного разведения включа-

ет последовательное десятикратное разведение анализируемой пробы в питатель-
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ной среде, регистрацию наличия или отсутствия роста бактерий во флаконах по-

сле инкубации их в термостате и расчет наиболее вероятного числа клеток бакте-

рий, содержащихся в 1 мл исходной пробы. 

Следует учесть, что метод предельных разведений дает возможность опреде-

лить не истинное число бактерий, а только число жизнеспособных клеток в попу-

ляции и не позволяет учесть те микроорганизмы, которые не растут или растут 

крайне медленно. 

Для проведения разведений используют пенициллиновые флаконы, в кото-

рые предварительно с соблюдением стерильности было разлито по 9 мл питатель-

ной среды. Затем отбирают 1 мл анализируемой пробы стерильным шприцем и 

вводят в первый пенициллиновый флакон с 9 мл питательной среды. Это первое 

разведение – 1:10. Полученную в первом разведении суспензию тщательно пере-

мешивают и с помощью нового стерильного шприца переносят 1 мл этого разве-

дения в следующий (второй) флакон. Это второе разведение – 1:100. Таким же 

образом готовят и последующие разведения. Для приготовления каждого после-

дующего разведения используется новый стерильный шприц. Пренебрежение 

этим правилом приводит к получению ошибочного результата. Ниже приведена 

таблица 2.2, которая поможет определить наиболее вероятное число живых бак-

терий в исходной пробе. 

Обычно делают 10 разведений в 2-3 параллельных флаконах. Засеянные фла-

коны помещают в термостат при 34-35 
0
С. Время инкубации 15 дней. Развитие 

СВБ определяют по помутнению среды и образованию черного осадка сульфида 

железа. 

Определение количества СВБ производили следующим образом. Во флакон, 

содержащий 10 мл питательной среды Постгейта В, поместить 1 мл зараженной 

СВБ технологической среды с помощью микрошприца. Для каждого эксперимен-

та необходимо использовать только стерильный микрошприц. После добавления 

технологической среды флакон с раствором тщательно перемешать. Затем с по-

мощью микрошприца набрать 1 мл раствора и поместить во второй флакон. Так 
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повторить до заполнения всех 10 флаконов раствором. Для повышения точности 

эксперимента выполняют еще 2 параллельных посева. 

 

Таблица 2.2 – Определение наиболее вероятного числа живых клеток в ис-

ходной пробе 

Номер флакона, в ко-

тором отмечен рост 

бактерий 

Разведение 
Наиболее вероятное количество бакте-

рий в исходной пробе, клеток/мл 

1 1:10 от 1 до 10 

2 1:100 свыше 10 и до 100 

3 1:1000 свыше 100 и до 1000 

4 1:10000 свыше 1000 и до 10000 

5 1:100000 свыше 10000 и до 100000 

6 1:1000000 свыше 100000 и до 1000000 

7 1:10000000 свыше 1000000 и до 10000000 

8 1:100000000 свыше 10000000 и до 100000000 

9 1:1000000000 свыше 100000000 и до 1000000000 

10 1:10000000000 свыше 1000000000 и до 10000000000 

 

После заполнения флаконы поместили в термостат SNOL 67/350 при темпе-

ратуре 34 
0
С на экспозицию в течение 14 суток. По истечении 14 суток можно за-

метить рост микроорганизмов в контрольных флаконах. Исходя из полученных 

данных (наличие или отсутствие роста после инкубации), рассчитывали число 

жизнеспособных клеток, содержащихся в 1 мл исходной (анализируемой) нераз-

веденной пробы.  

Среднестатистическая относительная погрешность измерений в этом методе 

не превышала 2,5 %. 

 

2.3.4 Методика визуальной оценки жизнеспособности микроорганизмов 

Методика основана на визуальном наблюдении подавления жизнедеятельно-

сти микроорганизмов при помощи микроскопа [125]. Методика позволяет опреде-

лить количество аэробных и анаэробных микроорганизмов в исследуемом объеме 
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жидкости. Снижение количества активных микроорганизмов способствует 

уменьшению микробиологической коррозии металлического оборудования.  

 

Аппаратура и реактивы, необходимые для проведения исследований 

Биологический микроскоп «Levenhuk D870T»; 

Биологический микроскоп «Levenhuk D70L Digital»; 

Весы аналитические «OHAUS RV 214»; 

Стаканы химические емкостью 100 мл по ГОСТ 1770-74; 

Стекла предметные для микропрепаратов ГОСТ 9284-75; 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72; 

Стерильные микрошприцы. 

 

Предметные стекла для микроскопирования подготовили следующим обра-

зом. Предметные и покровные стекла, применяемые для анализов, должны быть 

чистыми и хорошо обезжиренными, поэтому их подвергали особой обработке. 

Обеззараживание достигается несколькими способами: 

1. Стекло кипятят 15 минут в 1 % растворе питьевой соды (или в мыльной 

воде), затем ополаскивают водой и кладут в слабый раствор соляной кислоты. По-

сле этого его тщательно промывают водой.  

2. Выдерживают стекла 2 часа в концентрированной серной кислоте, затем 

моют их в воде, кипятят в щелочи и вновь промывают водой. 

3. Стекла подвергают кипячению в растворе какого-либо моющего средства 

или в 1 %-ном водном растворе питьевой соды с последующим ополаскиванием 

водопроводной водой, слабым раствором соляной кислоты и, затем, дистиллиро-

ванной водой. 

4. Стекла погружают на сутки в концентрированную серную кислоту и хо-

рошо ополаскивают водопроводной и дистиллированной водой. 

5. Погружением на несколько суток в хромовую смесь с последующей про-

мывкой водой, слабым раствором едкого натра и дистиллированной водой. 
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6. Покровные стекла, не бывшие в употреблении, обмывают смесью равных 

частей спирта и эфира или бензином и вытирают мягким полотенцем. 

Хранят подготовленные стекла: 

1) в сосудах (банках) с притертыми пробками в смеси равных количеств 

спирта и эфира или только в 96 % спирте; 

2) промытыми и вытертыми досуха мягким полотенцем в чашках Петри. 

Предметные и покровные стекла берут пальцами  только за боковые грани. 

Прижизненное исследование организмов необходимо для определения их 

видовой принадлежности и физиологического состояния (размеры, активность, 

цвет, состояние ресничек, наличие минеральных или органических включений). В 

этом случае при микроскопировании проб применяют 2 метода: 

- «метод висячей капли»; 

- «метод раздавленной капли». 

Исследование проводят либо в висячей, либо в раздавленной капле, когда 

предметное стекло покрыто покровным. 

 

2.3.4.1 Метод висячей капли 

На тщательно вымытое покровное стекло наносят небольшую каплю иловой 

смеси, на которое накладывают предметное стекло с луночкой посередине, края 

которой предварительно обмазаны вазелином. Предметное стекло слегка прижи-

мают к покровному, в результате чего они склеиваются и капля долго не высыха-

ет. После этого препарат готов к исследованию. 

 

2.3.4.2 Метод раздавленной капли 

На чистое предметное стекло наносится капля тщательно размешанной ило-

вой смеси (биопленки) и покрывается покровным стеклом (18×18). Покровное 

стекло следует опускать на предметное под углом не более 45
о
 во избежание об-

разования на препарате пузырьков воздуха. После этого препарат помещают на 

предметный столик микроскопа, закрепляют прижимными клеммами и просмат-

ривают. При качественном исследовании проб производят определение массовых 
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форм до рода или вида. Кроме этого, необходимо оценить и физиологическое со-

стояние организмов, отметить наличие в структуре ила минеральных и органиче-

ских частиц, волокон, мусора и т.д. При определении видовой принадлежности 

организмов иногда необходимо сделать их неподвижными, для чего используют 

соответствующие фиксирующие жидкости либо прижизненную окраску. 

 

2.3.4.3 Количественный учет микроорганизмов 

Перед началом подсчета заполняют журнал учета микроорганизмов. В верх-

ней части листа следует указать дату и место отбора проб. В первой графе в стол-

бик перечисляют все микроорганизмы, когда-либо встречавшиеся в рабочей среде 

данного объекта (то есть приводится полный список). Неизвестные объекты зари-

совываются и обозначаются строчными буквами греческого алфавита с тем, что-

бы после выяснения систематической принадлежности последних занести назва-

ния этих организмов в журнал вместо буквенных обозначений. 

Подсчет проводится в три этапа: 

1 этап. Используется микроскоп с объективом 10
×
 и окуляром 10

×
. На пред-

метное стекло микропипеткой наносится калиброванная капля предварительно 

хорошо перемешанной пробы объемом 0,01 мл и покрывается покровным стеклом   

9:9 мм. Препарат закрепляется в препаратоводителе и просматривается, начиная 

от левого верхнего угла покровного стекла. Исследуя препарат, осторожно пере-

мещаем его вначале слева направо до конца, а затем, смещая на одно поле зрения 

вниз, и просматриваем его справа налево. Необходимо внимательно следить за 

тем, чтобы ни одного поля зрения не было пропущено. Прерывать подсчет, пока 

весь препарат не будет просмотрен, нельзя, так как вода в нем быстро испаряется, 

что вызывает ошибку при подсчете. В графе 2 отмечаются штрихами или цифра-

ми все встречаемые микроорганизмы. Таким образом, на первом этапе исследова-

ния учитываются организмы с плотностью более 100 экз. на 1 мл.  

2 этап. Используется микроскоп с объективом 10
×
 и окуляром 7

×
. На пред-

метное стекло наносится капля хорошо перемешанной пробы объемом 0,1 мл, по-

крывается покровным стеклом 24:24. Так же, как и в первом этапе, просматрива-
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ется все, не исключая ни одного поля зрения. В графу 3 вносятся только те орга-

низмы, которые не встречались в пробах на первом этапе исследования. Таким 

образом, учитываются те организмы, число которых в 1 мл более 10. Точность 

подсчета повышается, если на втором этапе учитываются колониальные и круп-

ные организмы, независимо от того, встречались они на первом этапе подсчета 

или нет. 

3 этап. Используется микроскоп с окуляром 10
×
 и объективом 10

×
. Со дна 

склянки пипеткой отбирается произвольное количество пробы и помещается ме-

жду двумя предметными стеклами. Получается большой препарат, где проба воды 

представлена очень обильно. Можно не спешить при осмотре этого препарата, 

при высыхании он заменяется свежим. Здесь внимание следует сосредоточить на 

состоянии обитателей, величине, форме и плотности механических примесей, на-

личии посторонних примесей. Если встречаются организмы, не отмеченные на 2-х 

предыдущих этапах исследований, то в графе 4 ставится единица. Полученные ре-

зультаты следует разделить на дозу пробы воды в г/л и на обсчитанный объем в 

мл. 

Среднестатистическая относительная погрешность измерений в этом методе 

не превышала 2 %. 

 

2.4 Методика исследования разделения нефтегазовой эмульсии 

Методика предназначена для разработки деэмульгирующих композиций пу-

тем применения безреагентных методов, сравнения эффективности действия ак-

тивированных растворов, получаемых безреагентными методами и деэмульгато-

ров (и/или их композиций), при разрушении ими как естественных водонефтяных 

эмульсий, образующихся при добыче нефти, так и искусственных водонефтяных 

эмульсий, приготавливаемых в специальных лабораторных мешалках. 

Сущность методики заключается в исследовании скорости расслоения водо-

нефтяной эмульсии при добавлении в нее активированного раствора, и/или де-

эмульгатора, а также без них. 
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Безреагентные методы включают в себя следующие виды обработки техно-

логической жидкости: 

1 Магнитогидродинамическая обработка технологической жидкости; 

2 Магнитогидродинамическая обработка подготавливаемого водно-солевого 

раствора, с последующим вводом активированного раствора в технологическую 

жидкость; 

3 Электрохимическая поляризация подготавливаемого водно-солевого рас-

твора, с последующим вводом раствора анолита или католита в технологическую 

жидкость. 

Методика может применяться и для разрушения искусственных водонефтя-

ных эмульсий, приготавливаемых в специальных лабораторных мешалках при ис-

следовании эмульсионных свойств малообводнённых нефтей месторождений 

и/или отдельных пластов, обладающих различающимися физико-химическими 

свойствами. Методика позволяет быстро и достоверно оценить эффективность 

разрушения эмульсий деэмульгаторами по следующим показателям: 

1) динамика выделения воды из эмульсии в свободную фазу (динамика раз-

рушения эмульсии); 

2) качество выделяющейся воды; 

3) качество раздела фаз нефть-вода (присутствие или отсутствие на границе 

раздела фаз промежуточного слоя - остаточной не разрушенной эмульсии); 

4) остаточное содержание воды в отстоявшейся нефти; 

5) агрегативное состояние остаточной воды в нефти. 

 

Аппаратура и реактивы, необходимые для проведения исследований 

Агрегат для модифицирования технологических жидкостей УИС 1-50-4,0 или   

УИС 1-50-4,0 1М, изготовленные в соответствие с ТУ 2458 – 011 – 50805950 – 

2015; 

Воронка делительная тип «ВД» ГОСТ 25336-82; 

Мешалка «RWS ELECTRIC CD – 12L»; 

Нефть ГОСТ Р 51858; 
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Специальный микрошприц-дозатор на 0-100 (0-200) микролитров с ценой де-

ления не более 5 микролитров; 

Водяная баня «TW-2.03»; 

Посуда мерная лабораторная стеклянная ГОСТ 1770–74; 

Источник постоянного тока ГОСТ 12997–84; 

Амперметр ГОСТ 8.497–87; 

Вода водопроводная СанПиН 2.1.4.1074–01; 

Регулятор напряжения ГОСТ 3940–84. 

 

2.4.1 Отбор проб естественной эмульсии 

Образец эмульсии должен быть представительным, т.е. быть образцом, 

имеющим не менее 50 % сырья, поступающего на подготовку на промысловый 

объект, для которого выполняются испытания деэмульгаторов. 

Эмульсия должна отбираться таким образом, чтобы в ней не присутствовал 

деэмульгатор, закачиваемый на объекте, т.е. из пробоотборника, установленного 

на трубопроводе до точки подачи деэмульгатора на промысловом объекте. 

Отбор проб эмульсии из трубопроводов осуществляется по ГОСТ 2517-85*. 

Если при отборе высокообводненной эмульсии выделяется свободная 

подтоварная вода - она дренируется, количество её фиксируется, опыты 

выполняются на оставшейся эмульсии. 

В случае невозможности отбора представительной пробы эмульсии с одного 

потока отбираются пробы со всех потоков поступающей на объект эмульсии, и 

для испытаний приготавливается смесь в соответствующей пропорции. 

В случае невозможности отбора пробы без присутствия деэмульгатора (если 

пробоотборник сырой нефти расположен после точки подачи деэмульгатора) 

выполняется остановка подачи деэмульгатора на промысловом объекте, промывка 

системы в течение 15-30 мин. и отбор пробы, после чего подача деэмульгатора 

возобновляется. 
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В случае невозможности отбора представительной пробы эмульсии со входа 

промыслового объекта отбираются пробы со скважин основных продуктивных 

пластов, и для испытаний приготавливается смесь в соответствующей пропорции. 

Испытания деэмульгаторов выполняются на свежеотобранных образцах 

эмульсии, время от отбора пробы до начала экспериментов не должно превышать 

1-2 часов. 

 

2.4.2 Приготовление искусственной эмульсии 

Искусственная эмульсия приготавливается в лабораторной мешалке, позво-

ляющей приготавливать искусственные эмульсии, по степени дисперсности гло-

бул воды соответствующие реальным промысловым эмульсиям. В качестве вод-

ной фазы используется раствор NaCl и СаСl в дистиллированной воде, соответст-

вующий минерализации пластовой воды, или пластовая минерализованная вода. 

Приготавливается, как правило, 50 %-ная эмульсия. В некоторых случаях, когда 

не удаётся получить стабильную (агрегативно-устойчивую) 50 %-ную эмульсию, 

может приготавливаться 40 %, 30 %, 20 %-ная эмульсия. 

Проба нефти, из которой приготавливается искусственная эмульсия, также 

должна быть представительной, т.е. должна быть отобрана с наиболее продуктив-

ного пласта (горизонта) месторождения, или смешивается смесь нефтей наиболее 

продуктивных пластов в соответствующих пропорциях. 

До начала опытов приготовленная эмульсия искусственно состаривается в 

течение 1 часа. 

 

2.4.3 Приготовление растворов анолита и католита 

Сущность метода модифицирования технологических жидкостей заключает-

ся в том, что поток водно-солевого раствора подвергается электризации в агрегате 

типа УИС 1-50-4,0 или УИС 1-50-4,0 1М, которые способствуют разделению по-

тока на два разноименно заряженных: анолит и католит. 

Для проведения испытаний подготавливали растворы анолита и католита. 

Значения электрохимических параметров растворов анолита и католита 
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варьируются в зависимости от скорости потока, состава водно-солевого раствора, 

величины силы тока или магнитной индукции. 

Для разделения водонефтяной эмульсии рекомендуется применять анолит. 

При проведении опытов анолит дозируется в эмульсию объемом 100 мл, так как 

при использовании товарной формы приходится вводить микронные дозы 

анолита. Это вызывает большие погрешности при дозировании, а зачастую, при 

отсутствии специальных микродозаторов, просто невозможно, поэтому 

предварительно готовятся рабочие растворы анолита. Для разбавления всех 

исследуемых растворов применяется дистиллированная вода. Растворы анолита 

приготавливаются в флаконах объемом 100 мл. Если предполагается дозировать 

растворы анолита микрошприцем, то готовятся 10 %-ные растворы (1 часть 

товарной формы анолита и 9 частей растворителя), если предполагается пипеткой, 

то готовятся 1 %- ные растворы (1 часть товарной формы анолита и 99 частей 

растворителя). Растворы приготавливаются весовым способом, применяются 

лабораторные весы. Флаконы с приготовленными растворами тщательно 

встряхиваются вручную. Растворы должны быть прозрачными.  

 

2.4.4 Проведение испытаний 

Предварительно намечаем режимы испытаний анолита. Режимы определяем 

исходя из технологических режимов подготовки нефти того промыслового 

объекта, для которого проверяются растворы анолита (температура, время отстоя, 

удельный расход анолита). Все исследуемые растворы анолита должны быть 

испытаны при дозировках: 

а) на 50 %, 30 % ниже технологической; 

б) на уровне технологической; 

в) на 50%, 100 % выше технологической. 

Проверка при пониженных дозировках необходима для того, чтобы 

установить при каких дозировках исследуемый раствор анолита ещё сохраняет 

работоспособность. Проверка при повышенных дозировках необходима для того, 
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чтобы установить обладает или нет исследуемый раствор анолита нежелательным 

эффектом передиспергирования эмульсии (образования вторичной эмульсии). 

Далее отбирается или приготавливается образец эмульсии. Эмульсия 

разливается в необходимое количество отстойных емкостей по 100 мл в каждую. 

Подготавливается раствор испытуемого раствора анолита. 

В каждой серии опытов при выбранных режимах исследуются испытуемые 

растворы анолита и, обязательно, базовый деэмульгатор. В каждую серию опытов 

включается также и одна проба с эмульсией, куда раствор анолита не дозируется 

(контрольная проба). 

В качестве базового выбирается деэмульгатор, применяющийся в текущий 

момент на промысловом объекте, или деэмульгатор, широко известный в регионе 

как высокоэффективный. 

Дозирование растворов анолита в отстойные емкости с эмульсией 

выполняется двумя способами: 

1) После определения исходной обводненности отобранной эмульсии 

вычисляется количество нефти в бутылке с эмульсией и выполняется 

пропорциональный расчёт введения необходимого количества раствора анолита в 

бутылку, исходя из заданного удельного расхода. 

2) Раствор анолита дозируется из расчёта на 100 мл эмульсии, а затем, при 

известной её обводненности подсчитывается его удельный расход на нефть. 

Для получения кривых обезвоживания нефти предпочтительнее пользоваться 

вторым способом дозирования растворов анолита, так как погрешность меньше. В 

таком случае необходимо после определения исходной обводненности эмульсии 

выбрать такие дозировки раствора анолита на эмульсию, чтобы в пересчёте на 

нефть получить дозировки, близкие к требуемым. Емкости с эмульсией и 

дозированным раствором анолита плотно закрываются крышками и 

устанавливаются горизонтально в лабораторный шейкер, так, чтобы колебания 

шейкера происходили в продольном направлении по оси бутылок, или 

встряхиваются вручную одновременно, одинаковое число раз и с одинаковой 

интенсивностью, в зависимости от вязкости эмульсии от 2 до 10 мин. 
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В емкостях, обработанных раствором анолита, приоткрываются крышки для 

стравливания выделившегося при встряхивании газа, снова плотно закрываются, 

и емкости помещаются на отстой в водяную баню при заданной температуре. 

Растворы анолита испытываются при температуре, соответствующей температуре 

процесса подготовки нефти промыслового объекта, и при пониженной. Время 

отстоя нефти в емкостях обычно выбирается от 1 до 2 часов. В определённые 

промежутки времени отстоя (5, 15, 30, 60 мин.) в емкостях замеряется количество 

выделившейся воды, наличие промежуточного слоя. По окончании времени 

отстоя также фиксируется количество выделившейся воды, качество раздела фаз 

«нефть-вода», наличие промежуточного слоя, качество выделившейся воды 

(визуально путём сравнения качества воды в емкостях с разными концентрациями 

активированного раствора).  

Лучшим будет считаться раствор анолита с электрохимическими 

параметрами, при которых после эксперимента будет наименьшее остаточное 

содержание воды в нефти (особенно в виде остаточной не разрушенной эмульсии). 

При примерно равных показателях остаточного содержания воды в нефти 

выбираются образцы растворов анолита, показывающие более быструю динамику 

водоотделения. Такие растворы анолита лучше работают в напорных 

технологических схемах УПСВ, УПН, где время отстоя нефти (жидкости) 

ограничено. Растворы анолита, показывающие более медленную динамику 

водоотделения, больше подходят к использованию для резервуарной подготовки 

нефти. 

При примерно равных показателях остаточного содержания воды в нефти и 

динамики водоотделения выбираются растворы анолита, показывающие лучшие 

показатели при снижении их расхода до минимального значения. 

По полученным данным можно произвести расчет относительного времени 

разделения эмульсии 

Эр =
𝑇0−𝑇1

𝑇1
× 100 % , 
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где Эр - эффективность разделения эмульсии, %; 𝑇0 - время разделения эмульсии 

без раствора анолита, мин; 𝑇1 - время разделения эмульсии с раствором анолита, 

мин. 

Среднестатистическая относительная погрешность измерений была рассчи-

тана в соответствие с ГОСТ 8.009-84, и не превышала 5 %. 

 

2.5 Методики измерений электрохимических параметров среды 

2.5.1 Методика измерения Eh среды 

Измерение значений Eh проводили с помощью многофункционального при-

бора рН-метра «Mettler MA 130» (рисунок 2.11). Прибор для измерения использу-

ет селективный электрод сравнения. 

 

 

Рисунок 2.11 - Общий вид рН-метра Mettler MA 130 

 

Пределы измерений рН-метра приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Технические характеристики рН-метра «Mettler MA 130» 

Параметр Диапазон Дискретность Погрешность 

Eh, мВ ± 2000 0,1 ± 0,1 

pH От 0 до 14 0,001 ± 0,001 

°C 0-100 0,1 ± 0,5 

 

Для определения значений Eh электрод прибора помещали в исследуемый 

раствор жидкости. На приборе выставляли режим измерения Eh с помощью кноп-

ки «Mode». После проведения соответствующих замеров прибор издает звуковой 

сигнал. Продолжительность измерения значения Eh раствора составляет от 3 до 

10 минут. Увеличение значений потенциала происходило намного медленнее, чем 

его уменьшение. 

Для выявления достоверность измерений, полученных с помощью прибора, 

были проведены сравнительные замеры с помощью традиционного метода. В ка-

честве электрода сравнения был использован хлорсеребряный электрод, в качест-

ве вспомогательного – платиновый электрод. Измерения производили с помощью 

милливольтметра «ЭВ 4203». За величину Eh принимались минимальные показа-

ния милливольтметра. При измерениях учитывали, что собственный потенциал 

хлорсеребряного электрода относительно нормального водородного электрода 

(н.в.э.) согласно паспорту электрода составлял + 202 мВ для насыщенного раство-

ра KCl при 20 °С. Таким образом получали значения Eh относительно нормально-

го водородного электрода на основе соотношения 

 

Еh = Еx+202,     (2.25) 

 

где   Еx - потенциал, непосредственно измеренный прибором, мВ [126]. 

Относительная погрешность измерений составила не более 0,5 %. 
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2.5.2 Методика измерения рН среды 

Известно, что величина водородного показателя рН вычисляется согласно за-

висимости 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑔 𝛼𝐻+
 ,     (2.26) 

 

где   𝛼𝐻+
 - активность ионов водорода в приэлектродном слое электролита. 

В настоящее время [127-128] для измерения рН применяют искусственно 

созданный гальванический элемент, который состоит из стеклянного электрода, 

погружаемого в испытуемый раствор и соединенного в замкнутую цепь с эталон-

ным электродом. В качестве эталонного электрода обычно применяют насыщен-

ный каломельный электрод, находящийся в насыщенном растворе KCl. Этот рас-

твор связан с испытуемым раствором при помощи солевого мостика из насыщен-

ного раствора KCl. Стеклянный электрод представляет собой колбочку из специ-

ального стекла, наполненную кислым раствором; в нее помещается электрод с по-

стоянным потенциалом (например, хлорсеребряный электрод), который осущест-

вляет взаимообратимый обмен электронами с этим раствором. При погружении 

стеклянного электрода в какой-либо раствор, между внутренним и внешним рас-

творами создается электрический потенциал, который прямо пропорционален ло-

гарифму [𝛼𝐻+
] во внешнем, исследуемом растворе. Таким образом, эталонный 

электрод обладает постоянным потенциалом, а потенциал стеклянного электрода 

будет меняться в зависимости от активности ионов водорода. В связи с этим сни-

маемое напряжение зависит от активности ионов водорода. Формула подобного 

элемента может быть изображена следующим образом: стеклянный электрод, рас-

твор Х |насыщенный раствор КСl, Hg2Cl2 (твердый); Hg (жидкий). 

Потенциал полуэлемента стеклянного электрода, чувствительного к водо-

родному иону, для раствора с активностью водородного иона [Н
+
]x определяется 

следующим выражением 

𝐸𝑥
′ = 𝐶𝐻 +

2,303 𝑅𝑇

𝐹
 𝑙𝑔 𝛼𝐻+

 
𝑥
,    (2.27) 

или 
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𝐸𝑥
′ = 𝐶𝐻 +

2,303 𝑅𝑇

𝐹
 𝑝𝐻,     (2.28) 

 

где   Е – величина напряжения реакции при активности всех веществ, равной 

единице, В; F – число Фарадея равное 23,06 ккал/Вгэкв; R – универсальная газо-

вая постоянная; Т – абсолютная температура, К; СН – концентрация ионов водо-

рода. 

Полный потенциал элемента Е (соответствует электродвижущей силе) опре-

деляется по разности потенциалов двух полуэлементов – напряжения реакции и 

потенциала эталонного электрода ЕЭТ 

 

𝐸𝑥 = 𝐸𝑥
′ − 𝐸ЭТ = 𝐶𝐻 −

2,303 𝑅𝑇

𝐹
 𝑝𝐻 − 𝐸ЭТ    (2.29) 

 

(здесь пренебрегаем «потенциалом жидкого соединения»).  

При этом если экспериментальную установку, собранную по схеме полуэле-

мента, сначала использовать для определения э. д. с., развиваемой раствором, у 

которого требуется измерить рН, а затем исследуемый раствор заменить стан-

дартным эталонным раствором с определенной величиной рН и вновь измерить э. 

д. с. (при той же температуре), то 

 

𝐸𝑥 = 𝐶𝐻 −
2,303 𝑅𝑇

𝐹
 𝑝𝐻𝑥 − 𝐸ЭТ,    (2.30) 

и 

𝐸𝐶𝑇 = 𝐶𝐻 −
2,303 𝑅𝑇

𝐹
 𝑝𝐻𝐶𝑇 − 𝐸ЭТ,   (2.31) 

 

где  ЕСТ – величина стандартного потенциала, В. 

После преобразования формулы (2.31) получим 

 

𝑝𝐻𝑥 = 𝑝𝐻𝐶𝑇 −
𝐹 𝐸𝑥−𝐸𝐶𝑇 

2,303 𝑅𝑇
 .    (2.32) 
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При выводе окончательного уравнения пренебрегли особенностью, прису-

щей всем гальваническим элементам указанного типа. В формуле элемента между 

«раствор Х» | «насыщенный раствор КСl» проведена вертикальная черта. Она обо-

значает «потенциал жидкого соединения», то есть потенциал, который появляется 

на контактной поверхности двух различных растворов (растворов различных 

электролитов или растворов различной концентрации одного и того же электро-

лита). Использование солевого мостика с насыщенным раствором KCl снижает 

этот потенциал до минимума. Если испытуемый и стандартный растворы близки 

по составу и концентрации, то «потенциал жидкого соединения» будет одинаков 

для каждого из них и, таким образом, сократится, а окончательное уравнение ос-

танется в том виде, в каком оно было написано [129-130].  

На основании полученной зависимости проводят практическое определение 

значений рН. Аналогичный принцип при измерениях используют современные   

рН-метры. Для проведения измерений водородного показателя сред использовали 

рН-метр «Mettler MA 130» (рисунок 2.11). 

 

2.6 Разработка средств исследования метода модифицирования                  

технологических жидкостей 

2.6.1 Изучение механизма изменения электрохимических параметров        

водно-солевых растворов 

В ходе электрохимической реакции прямой контакт между реагирующими 

частицами заменяется их контактом с соответствующим металлом. При этом ре-

акция и связанные с ней энергетические изменения остаются теми же (независимо 

от того, протекает она по химическому или электрохимическому пути), но кине-

тические условия могут быть различными. Энергия активации при электрохими-

ческом механизме благодаря каталитическим свойствам металлов может быть 

иной, чем при гомогенном химическом механизме, кроме того, она зависит от по-

тенциала. В электрохимических реакциях обязательно участвуют электроны, а 

часто и другие заряженные частицы – катионы и анионы, что составляет одну из 

их основных характерных особенностей. Энергия таких частиц, естественно, яв-
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ляется функцией электрического поля, создаваемого на границе «электронопро-

водящее тело – электролит». 

Отсюда следует, что и скорость электрохимической реакции зависит не толь-

ко от температуры, активностей ее участников и катализатора, то есть от тех же 

факторов, которые определяют скорость химической реакции, но и от потенциала 

на границе раздела фаз различной проводимости. Варьирование потенциала гра-

ницы, при сохранении постоянными концентрации участников электрохимиче-

ской реакции и температуры, позволяет в десятки, сотни и тысячи раз менять ско-

рость реакции, а в ряде случаев и природу ее продуктов. Это делает электрохими-

ческие реакции более управляемыми и легче контролируемыми, чем химические. 

Электрохимические реакции можно представить как химические реакции, ско-

рость которых является функцией потенциала. Поэтому электрохимические реак-

ции отличаются от химических не только по энергетическому эффекту процесса, 

но также и по величине энергии активации. Электрохимические реакции совер-

шаются на границе раздела фаз и связаны с переносом через нее электрических 

зарядов в виде расчлененных актов окисления и восстановления. Чаще всего это 

можно наблюдать в растворах электролитов [131]. 

Растворами электролитов называются растворы, проводящие в заметной сте-

пени электрический ток, а вещества, которые при растворении в воде или другом 

растворителе образуют электропроводные растворы, являются электролитами. 

Электропроводность растворов электролитов вызвана тем, что при растворении 

электролитов в воде или другом растворителе молекулы этих электролитов распа-

даются на ионы, которые несут электрический заряд. Под действием градиента 

электрического потенциала ионы могут перемещаться в электрическом поле рас-

твора электролита. При этом происходит диссоциация молекул раствора. 

Теорию электролитической диссоциации в 1883-1887 гг. описал шведский 

ученый С.А. Аррениус. Она описывает следующие положения: 

1 При растворении электролитов в растворе их молекулы распадаются на по-

ложительно и отрицательно заряженные ионы. Процесс распада электролитов при 

их растворении на ионы называется процессом электролитической диссоциацией. 
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2 При растворении электролита только определенная часть молекул распада-

ется на ионы. Доля молекул, распавшихся на ионы, зависит от природы раствора 

и электролита, а также от различных внешних и внутренних факторов (темпера-

тура, давление, концентрация). 

Например, кислоты, при растворении в воде, диссоциируют на ионы гидро-

ксония (Н
+
О), несущие положительный заряд, и отрицательно заряженные ионы 

кислотного остатка. Соли диссоциируют на положительные ионы металла и отри-

цательно заряженные ионы кислотного остатка. Основания распадаются в раство-

ре на положительные ионы металла и отрицательные гидроксил-ионы (ОН
-
). По-

ложительно заряженные ионы называют катионами, а отрицательно заряженные 

ионы – анионами. Однако теория электролитической диссоциации Аррениуса не 

учитывает взаимодействия ионов с молекулами растворителя и между собой. Рас-

творы в ней рассматриваются как механическая смесь растворителя, растворенно-

го вещества и ионов. В связи с этим теория применима только для достаточно 

разбавленных растворов [132].  

Одной из главных характеристик раствора является степень диссоциации 

растворенного вещества, которая представляет собой отношение числа молекул, 

распавшихся на ионы, к общему числу молекул растворенного вещества: 

 

𝛼 =
𝑛1

𝑛2
,      (2.33) 

 

где n1 — число молекул, распавшихся на ионы; n2 — общее число молекул веще-

ства, растворенного в растворе. 

Так как всегда n2 ≥ n1 ≥ 0, то степень диссоциации может иметь значения от 0 

до 1. В том случае, когда α = 0, считается, что диссоциация отсутствует и раство-

ренное вещество не является электролитом; если α = 1, то считается, что все мо-

лекулы растворенного вещества диссоциируют на ионы. Степень диссоциации за-

висит от природы растворителя и растворенного вещества, температуры и кон-

центрации раствора. Как и для любой химической реакции для диссоциации су-
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ществует константа равновесия, которая называется константой диссоциации. 

Она так же зависит от температуры и природы растворителя [103]. 

Произведение числа Фарадея на абсолютную скорость движения иона назы-

вается подвижностью иона. Таким образом, U = F·u0 – подвижность катионов и             

V = Fv0 – подвижность анионов. Подвижности ионов при бесконечном разбавле-

нии растворов u0 и v0 (𝑢 0 =  𝐹 ∙ 𝑢0
′ , 𝑣0 =  𝐹 ∙ 𝑣0

′ ) называют предельными эквива-

лентными электропроводностями ионов [132]. Эти величины для большого числа 

ионов определены в зависимости от температур, и их можно определить из таб-

лиц химических справочников. 

Некоторые ионы обнаруживают аномально большие скорости движения, а, 

следовательно, аномально высокие подвижности. К таким ионам относятся ка-

тионы гидроксония H
+ 

(при температуре 18 °С u0 = 315) и анион гидроксила OH
– 

(при температуре 18 °С v0 = 171). Аномально большие скорости движения этих 

ионов связаны с особенностями их движения в водном растворе. Для объяснения 

аномально большой подвижности ионов гидроксония и гидроксила можно ис-

пользовать некоторые положения теории Ф. Гротгуса о перескоке ионов в элек-

трическом поле от молекулы к молекуле, используя строение полярных жидко-

стей (например, воды). Протон водорода, покидая связанную с ним молекулу во-

ды, перескакивает к соседней, затем к следующей и т. д. На рисунке 2.12 схемати-

чески показан процесс перемещения протона. 

Данные о строении молекулы воды позволяют оценить путь, который прой-

дет ион водорода при одном перескоке протона. Так протон проходит 0,86 Å, что 

отвечает перемещению катиона гидроксония на 3,1 Å. Естественно, что при таком 

механизме проводимости скорость, а, следовательно, и подвижность иона водо-

рода оказываются значительно больше, чем у ионов, просто движущихся в элек-

трическом поле. 
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Рисунок 2.12 – Схема процесса перемещения протона 

 

Однако подобная схема перемещения иона водорода далеко легко оспорима. 

Схема, предложенная Дж. Берналом, более правдоподобна. Скорее всего, перенос 

иона водорода совершается при помощи групп ассоциированных полярных моле-

кул воды. Так можно предположить, что ион гидроксония постоянно обменивает-

ся протоном с этими группами молекул. Тогда при прохождении тока обмен со-

вершается преимущественно в направлении напряженности поля. Это можно по-

яснить двухмерной схемой, на которой пунктиром показаны связи между молеку-

лами воды, обусловленные полярностью их, а сплошными линиями – ковалент-

ные связи между атомами водорода и кислорода в молекулах воды (рисунок 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 – Схема процесса перемещения протона Дж. Бернала 

 

Ион гидроксония (слева) отдает группе молекул воды протон, вследствие 

чего эта группа приобретает избыточный положительный заряд, обусловливаю-

щий отрыв протона от одной из молекул группы (например, справа) и образова-

ние нового иона гидроксония из молекул воды. В таком случае один перескок 
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протона приводит к значительному перемещению катиона гидроксония (крокет-

ный механизм передвижения иона водорода). 

Аномально высокая подвижность аниона гидроксила также может быть свя-

зана с перескоком протона (рисунок 2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 – Схема процесса перемещения протона гидроксил-ионами 

 

Как видно из рисунка 2.14, перескок протона от молекулы воды к аниону 

гидроксила приводит к образованию молекулы воды, но повернутой в иное поло-

жение по сравнению с молекулой, потерявшей протон. Движение протона влево 

имеет следствием перемещение гидроксила вправо [133]. Поэтому при использо-

вании даже небольшой величины силы тока или продолжительности электриза-

ции, может быть достигнута высокая эффективность разделения обрабатываемого 

водно-солевого раствора на анолит и католит.  

Для исследования воздействия электризации на свойства водно-солевых 

растворов разработали метод модифицирования технологических жидкостей. Со-

гласно методу, Поток среды в электрическом поле разделяется на два разноимен-

но заряженных потока - анолит и католит. В анолите преобладают положительно 

заряженные ионы, в католите – отрицательно заряженные. 

Дальнейший ввод потока анолита или католита в системы добычи, подготов-

ки или транспорта нефти способствует перераспределению ионного состава тех-

нологической жидкости и изменению ее электрохимических параметров. Введе-

ние католита способствует подщелачиванию среды и смещению Eh в отрицатель-

ную сторону, а анолита, наоборот, к подкислению среды и смещению Eh в поло-

жительную сторону. 
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2.6.2 Определение зависимости изменения электрохимических параметров 

технологической жидкости от силы тока и продолжительности электризации     

водно-солевого раствора 

Исследования зависимости изменения электрохимических параметров жид-

костей от силы тока и продолжительности его воздействия проводили в стацио-

нарных условиях. Для изучения этой зависимости был разработан специальный 

лабораторный стенд (рисунок 2.15). 

 

1 – предохранители; 2 – понижающий трансформатор; 3 – полупроводниковый 

выпрямитель; 4 – реостат; 5 – амперметр; 6 – вольтметр; 7 – стальные электроды;           

8 – ионоселективная мембрана; 9 – ячейка с раствором электролита 

Рисунок 2.15 - Лабораторный стенд для изменения рН и Eh водно-солевого 

раствора 
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Лабораторный стенд для управления электрохимическими параметрами сред 

включает в себя следующие основные элементы: 

- источник тока – станция катодной защиты «КСЭР 0,2 МК ТС-0,3»; 

- магазин сопротивлений «Р-33М» (4); 

- вольтамперметр «ЭВ 4203» (5) и (6); 

- ячейка для электролиза воды «ОХ-2» (9). 

Внешний вид стенда представлен на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 - Внешний вид стенда для изменения рН и Eh водно-солевого 

раствора 

 

Кроме этого визуально наблюдали изменение рН водно-солевого раствора в 

ячейке стенда с помощью индикатора «бромтинол красный». В водно-солевой 

раствор добавили индикатор «бромтинол красный», который показал, что рН рас-

твора нейтральный, так как он окрасился в красный цвет. После электризации 

водно-солевого раствора заметили изменение цвета по объему ячейки: в левой 

части цвет раствора более насыщенный, в правой – менее, по центру остался не-

изменным. Таким образом можно определить, что в левой части ячейки водно-
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солевой раствор имел рН > 7, в центре – рН = 7, а в правой – рН < 7 (рисунок 

2.17). 

 

 

Рисунок 2.17 - Изменение рН водно-солевого раствора после электризации 

(индикатор бромтинол красный) 

 

Основные факторы, влияющие на величины рН и Eh анолита и католита, – 

сила тока на электродах и продолжительность электризации водно-солевого рас-

твора. Одной из важных задач исследований было определение зависимости зна-

чений рН и Eh от силы тока, пропускаемого через раствор. Ячейку заполнили 

водно-солевым раствором. Через электроды ячейки пропускали электрический 

ток с различными значениями силы тока, согласно схеме, приведенной на рисунке 

2.15. Напряжение на выходе источника постоянного тока составляло 24 В. С по-

мощью реостата устанавливали различные значения силы тока. Продолжитель-

ность поддержания нагрузки в ячейке составляла 30 секунд. Затем отбирали про-

бы анолита и католита вблизи электродов и измеряли значения рН и Eh. Результа-

ты измерений приведены в таблице 2.4. 

По результатам измерений строили зависимости рН и Eh от силы тока (ри-

сунки 2.18-2.19). Относительная погрешность измерений рН и Eh составляла не 

более 0,5 %. 

В результате статистической обработки экспериментальных данных уста-

новлено, что наибольшее влияние силы тока на изменение рН и Eh анолита и ка-

толита оказывается при ее величине около 2 А. При силе тока на электродах элек-

тролизера более 2 А значения рН и Eh анолита и католита также увеличиваются, 

но намного медленнее. При этом на электродах возникает высокая плотность то-
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ка, способствующая процессу перенапряжения и поляризации поверхности элек-

тродов. В результате поляризации затрудняется перенос заряда через граничный 

слой «металл – электролит», что приводит к повышению энергозатрат, способст-

вует нагреву электродов и увеличению скорости их коррозии. 

 

Таблица 2.4 – Результаты измерения рН и Eh анолита и католита при                 

различных значениях силы тока 

Сила  

тока, А 

Анодная область ячейки Катодная область ячейки 

t, °C рН Eh, мВ t, °C рН Eh, мВ 

0 18,4 7,8 - 63,1 18,4 7,8 - 63,1 

0,1 18,2 7,1 15,6 18,2 8,6 - 175,6 

0,2 18,3 6,7 98,9 18,3 9,2 - 251,3 

0,5 18,2 6,1 158,4 18,2 9,7 - 320,6 

1 18,3 5,6 256,7 18,3 10,1 - 387,4 

1,5 18,2 4,9 312,4 18,2 10,5 - 407,1 

2 18,3 4,5 356,2 18,3 10,9 - 432,7 

2,5 18,4 4,4 358,7 18,4 10,9 - 443,1 

3 18,3 4,3 361,3 18,3 11,0 - 456,2 

4 18,2 4,2 368,7 18,2 11,2 - 467,3 

5 18,3 4,2 376,4 18,3 11,2 - 468,1 

 

 

Рисунок 2.18 – Зависимость рН от силы тока 
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Рисунок 2.19 – Зависимость Eh от силы тока 

 

Для исследования влияния продолжительности электризации водно-

солевого раствора на рН и Eh получаемых при этом анолита и католита на элек-

троды ячейки подавали постоянный ток силой 2 А. Испытания проводили в тече-

ние 2 минут. Через определенные промежутки времени из ячейки отбирали пробы 

анолита и католита и проводили измерения рН и Eh. Относительная погрешность 

измерений рН и Eh составляла не более 0,5 %. Результаты измерений приведены в 

таблице 2.5.  

По полученным значениям строили зависимости рН и Eh от продолжитель-

ности электризации водно-солевого раствора при силе тока 2 А (рисунки 2.20-

2.21).  

В результате статистической обработки экспериментальных данных уста-

новлено, что наибольшее изменение рН и Eh происходит в начальный период 

электризации водно-солевого раствора в течение 20…30 с. Это связано с ано-

мально высокой подвижностью гидроксил-ионов и ионов гидроксония. 
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Таблице 2.5 – Результаты измерений рН и Eh проб анолита и католита 

Продолжительность 

электризации, с 

Анодная область ячейки Катодная область ячейки 

рН Eh, мВ рН Eh, мВ 

0 7,6 - 53,2 7,6 - 53,2 

5 6,3 185,1 8,6 - 169,7 

10 5,7 207,3 9,2 - 262,1 

20 5,1 228,2 9,7 - 335,4 

30 4,7 296,4 10,9 - 447,4 

40 4,6 321,4 10,9 - 447,1 

50 4,5 358,9 11,0 - 449,7 

60 4,4 358,7 11,0 - 451,2 

120 4,4 361,3 11,1 - 453,1 

 

 

Рисунок 2.20 – Зависимость рН от продолжительности электризации  

водно-солевого раствора 
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Рисунок 2.21 – Зависимость Eh от продолжительности электризации 

водно-солевого раствора 

 

Далее определяли зависимость продолжительности электризации водно-

солевого раствора от силы тока, что необходимо для получения раствора анолита 

или католита с заданными параметрами. С этой целью провели регрессионный 

анализ зависимости pH от силы тока (рисунок 2.22): 

1 Проводили подбор альтернативной модели, адекватно описывающей за-

данное распределение (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Подбор альтернативной модели, адекватно описывающей    

заданное распределение 

Модель 
Коэффициент 

корреляции 

Коэффициент  

детерминации, % 

Squared-Y square root-X 0,9669 93,48% 

Square root-X 0,9567 91,53% 

Double square root 0,9508 90,40% 

Logarithmic-Y square root-X 0,9442 89,15% 

Reciprocal-Y square root-X - 0,9293 86,36% 
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Из рассмотренных моделей «Squared-Y square root-X», имеет самую высокую 

значимость. Это подтверждает правильность выбранной модели. 

2 Проводили парную регрессию. Задавали значения pH от силы тока при 

электризации водно-солевого раствора, что позволило использовать предложен-

ный вариант модели 

pH = sqrt (a + b*sqrt(I)). 

 

Таблица 2.7 – Основные коэффициенты, характеризующие заданную           

зависимость 

Параметр 
Оценка методом 

наименьших квадратов 

Стандартная 

ошибка 
T статистика Значимость 

Отрезок 69,0845 3,5017 19,7289 0,0000 

Наклон 29,6522 2,61001 11,361 0,0000 

 

Таблица 2.8 – Результаты дисперсионного анализа 

Источник 
Сумма 

квадратов 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

F-

отношение 
Значимость 

Сумма 

квадратов 

Модель 4600,56 1 4600,56 129,07 0,0000 

Остаток 320,792 9 35,6435   

Поправка 4921,35 10    

 

Коэффициент корреляции = 0,966859.  

Коэффициент детерминации = 93,4816 %. 

Коэффициент детерминации уточненный = 92,7574 %. 

Стандартная ошибка = 5,97022. 

Абсолютная ошибка = 4,66249. 

Коэффициент Дурбина-Ватсона = 0,517363 (P = 0,0002). 

В результате расчета было получено уравнение, связывающее pH и силу тока 

при электризации водно-солевого раствора 

 

pH = sqrt (69,0845 + 29,6522*sqrt (I)). 
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Значимость отклонения данной модели меньше 0,05, что свидетельствует о 

существовании зависимости между pH и силой тока с вероятностью 95,0 %. Ко-

эффициент детерминации указывает, что подобранная модель с точностью 

93,4816 % объясняет изменчивость функции pH по отношению к уравнению квад-

ратного корня от силы тока. Коэффициент корреляции равен 0,966859, что указы-

вает на достаточно высокую связь между переменными. 

 

 

Рисунок 2.22 – Зависимость рН от силы тока, полученная по результатам              

регрессионного анализа 

 

Анализ показал, что модель, наиболее адекватно описывающая представ-

ленную зависимость (коэффициент корреляции 0,97), может быть представлена в 

виде 

𝑝𝐻 =  𝑚1  +  𝑚2 𝐼 
0,5

,      (2.34) 

 

где I – сила тока, А; m1 = 69,0845 и m2 = 29,6522 A
2
 – эмпирические коэффи-

циенты. 
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Аналогично провели регрессионный анализ зависимости pH от продолжи-

тельности электризации водно-солевого раствора (рисунок 2.23): 

1 Проводили подбор альтернативной модели, адекватно описывающей за-

данное распределение (таблица 2.9). 

 

Таблица 2.9 – Подбор альтернативной модели, адекватно описывающей    

заданное распределение 

Модель 
Коэффициент 

корреляции 

Коэффициент 

детерминации, % 

Squared-Y square root-X 0,9111 83,01% 

Square root-X 0,9079 82,44% 

Double square root 0,9056 82,01% 

Logarithmic-Y square root-X 0,9027 81,49% 

Squared-Y 0,7539 56,83% 

 

Из рассмотренных моделей «Squared-Y square root-X», имеет самую высо-

кую значимость. Это подтверждает правильность выбранной модели. 

2 Проводили парную регрессию. Задавали значения pH от продолжительно-

сти электризации водно-солевого раствора, что позволило использовать предло-

женный вариант модели 

pH = sqrt(a + b*sqrt(t)). 

 

Таблица 2.10 – Основные коэффициенты, характеризующие заданную         

зависимость 

Параметр 

Оценка методом 

наименьших 

квадратов 

Стандартная 

ошибка 
T статистика Значимость 

Отрезок 65,2037 7,17706 9,08501 0,0000 

Наклон 6,88072 1,17637 5,84909 0,0006 
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Таблица 2.11 – Результаты дисперсионного анализа 

Источник 
Сумма 

квадратов 

Среднее 

квадратичное 

отклонение 

F-

отношение 
Значимость 

Сумма 

квадратов 

Модель 4019,48 1 4019,48 34,21 0,0006 

Остаток 822,415 7 117,488   

Поправка 4841,9 8    

 

Коэффициент корреляции = 0,911124. 

Коэффициент детерминации = 83,0146 %. 

Коэффициент детерминации уточненный = 80,5881 %. 

Стандартная ошибка = 10,8392. 

Абсолютная ошибка = 7,92195. 

Коэффициент Дурбина-Ватсона = 0,967054 (P = 0,0111). 

 

В результате расчета было получено уравнение, связывающее pH и продол-

жительность электризации водно-солевого раствора 

 

pH = sqrt (65,2037  + 6,88072*sqrt (t)). 

 

Значимость отклонения данной модели меньше 0,05, что свидетельствует о 

существовании зависимости между pH и силой тока с вероятностью 95,0 %. 

Коэффициент детерминации указывает, что подобранная модель с точностью 

83,0146 % объясняет изменчивость функции pH по отношению к уравнению квад-

ратного корня от силы тока. Коэффициент корреляции равен 0,911124, что указы-

вает на достаточно высокую связь между переменными. 
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Рисунок 2.23 – Зависимость рН от продолжительности электризации 

водно-солевого раствора, полученная по результатам регрессионного анализа 

 

Анализ показал, что модель, наиболее адекватно описывающая зависимость 

(коэффициент корреляции 0,91), может быть представлена в виде 

 

𝑝𝐻 =  𝑛1 + 𝑛2 𝑡 
0,5

,     (2.35) 

 

где t – продолжительность электризации, с; n1 = 65,2037 и n2 = 6,8807 c
2
 – эмпири-

ческие коэффициенты. 

Таким образом, имеет место линейная зависимость продолжительности 

электризации водно-солевых растворов от силы тока 

 

𝑡 =  𝑘1𝐼 –  𝑘2,     (2.36) 

 

где k1 = 18,6 с/А и k2 = 1,1 с – эмпирические коэффициенты. 

 

 

 



130 
 

2.6.3 Определение времени стабильного состояния рН и Eh анолита                     

и католита 

Наблюдения показали, что с течением времени рН и Eh анолита и католита 

возвращаются к своим исходным значениям. Практически было доказано, что 

раствор анолита, оставленный на воздухе, быстро поглощает кислород воздуха, а 

раствор католита углекислый газ. Поглощение растворами воздуха ведет к быст-

рому и неконтролируемому изменению Eh и соответственно рН.  

В связи с этим были проведены исследования времени стабильного состоя-

ния рН и Eh анолита и католита. Для этого на лабораторном стенде приготовили 

исходный раствор анолита и католита, электризуя водопроводную воду в ячейке в 

течение 30 силой тока 2А. рН воды до электризации составлял 7,7, а Eh – минус 

64,3 мВ. Регулируя силу тока на электродах ячейки, добивались одинаковых зна-

чений рН и Eh растворов в каждой последующей пробе анолита и католита. Про-

бы анолита и католита поместили в колбы и оставили на воздухе в открытом со-

стоянии. Через определенный промежуток времени проводили измерение их 

электрохимических параметров. Результаты измерений приведены в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Результаты измерений значений рН и Eh анолита и католита 

Продолжительность, 

мин 

Анолит Католит 

рН Eh, мВ рН Eh, мВ 

0 4,6 366,1 10,8 - 427,3 

2 4,7 349,2 10,8 - 421,9 

5 4,8 335,4 10,7 - 415,6 

10 4,8 328,9 10,7 - 406,1 

20 4,9 301,2 10,6 - 384,0 

30 5,1 289,1 10,5 - 356,8 

60 6,3 168,7 10,4 - 325,2 

120 6,9 45,6 9,6 - 210,3 

180 7,2 - 14,0 9,1 - 186,2 

300 7,4 - 36,9 8,6 - 99,4 

600 7,6 - 52,1 7,8 - 85,2 

1440 7,6 - 54,2 7,8 - 80,3 

2880 7,6 - 57,4 7,7 - 71,1 
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Затем пробы анолита и католита залили в колбы и герметично закрыли ре-

зиновой пробкой (рисунок 2.24). Через определенные промежутки времени от-

крывали герметичные колбы и проводили измерение электрохимических пара-

метров анолита и католита. Результаты измерений приведены в таблице 2.13. 

 

  

Рисунок 2.24 – Экспозиция анолита и католита в открытых и закрытых колбах 

 

Таблица 2.13 – Результаты измерений значений рН и Eh анолита и католита 

Продолжительность 

экспозиции, мин 

Анолит Католит 

рН Eh, мВ рН Eh, мВ 

0 4,6 366,1 10,8 - 427,3 

2 4,6 361,0 10,8 - 427,1 

5 4,6 360,1 10,8 - 426,4 

10 4,6 359,2 10,8 - 425,1 

20 4,6 356,4 10,8 - 423,5 

30 4,6 345,6 10,8 - 422,3 

60 4,7 329,6 10,8 - 416,3 

120 4,7 319,8 10,8 - 412,6 

180 4,8 315,7 10,6 - 385,6 

300 4,8 302,1 10,4 - 322,7 

600 4,9 298,6 10,3 - 305,3 

1440 5,1 292,0 10,1 - 298,7 

2880 5,5 290,1 10,0 - 283,1 
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По данным таблиц 2.12-2.13 построили зависимости электрохимических па-

раметров анолита и католита от времени стабильного состояния. На рисунке 2.25 

показаны зависимости рН от момента времени измерения.  

 

 

Рисунок 2.25 – Кинетика изменения рН при измерении на воздухе 

и в закрытых колбах 

 

На рисунке 2.26 показаны зависимости Eh от момента времени измерения. 

Согласно полученным данным установлено, что анолит на воздухе сохраняет ста-

бильность рН и Eh в течение 30 мин, а католит - в течение 1 ч. Если исключить 

контакт католита и анолита с воздухом, то время стабильного состояния рН и Eh 

значительно увеличивается (до 1 сут.). Из рисунков 2.25-2.26 видно, что электро-

химические параметры анолита изменяются значительно быстрее, чем у католита. 

Это связано с меньшим размером молекул водорода, который постепенно прохо-

дит сквозь кристаллическую решетку стекла колбы. Электрохимические парамет-

ры католита и анолита со временем изменяются даже в закрытых емкостях, что 

объясняется миграцией газов из воздуха через микрозазоры между колбой и 

пробкой, а также через саму пробку, так как резина обладает пористостью. 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 500 1000 1500 2000 2500

p
H

Продолжительность экспозиции, мин

Анолит на воздухе Католит на воздухе

Анолит закрытый Католит закрытый



133 
 

 

Рисунок 2.26 – Кинетика изменения Eh при измерении на воздухе 

и в закрытых колбах 

 

Явление невысокой продолжительности стабильного состояния рН и Eh ано-

лита и католита можно применять на практике. Например, при использовании 

только анолита или католита, полученного после электризации в агрегатах для 

модифицирования технологических жидкостей, – второй раствор можно напра-

вить в открытый отстойник, где его параметры вернуться к своим исходным зна-

чениям, которые наблюдались у водно-солевого до электризации. Затем отстояв-

шийся раствор можно вернуть обратно в технологическую систему и повторно 

пустить на электризацию в агрегат. Это позволяет снять вопрос об утилизации не-

востребованного потока анолита или католита после агрегата. Анализируя резуль-

таты исследований, полученные на разработанном лабораторном стенде, были 

определены первоначальные исходные электрохимические параметры анолита и 

католита, необходимые для разработки агрегатов для модифицирования техноло-

гических жидкостей.  
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ГЛАВА 3. СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ ПУТЕМ 

МОДИФИЦИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 

 

3.1 Механизм снижения скорости коррозии металла в технологической жид-

кости с измененными электрохимическими параметрами 

Теоретическое значение обратимого потенциала металлической поверхности 

может быть рассчитано из современной теории многоэлектродных систем. Из 

этой теории можно сделать вывод, что для прекращения коррозии металлическую 

конструкцию необходимо заполяризовать до потенциала наиболее отрицательной 

анодной составляющей ее поверхности, то есть полная защита конструкции воз-

можна при выполнении условия 

 

Ex = (EA)o6p .     (3.1) 

 

В таком случае для прекращения коррозии стальной конструкции ее необхо-

димо заполяризовать до обратимого (или равновесного) потенциала железа в рас-

творе электролита. Обратимый потенциал железа в электролитах может быть рас-

считан согласно уравнению Нернста 

 

𝐸 =  𝐸𝐹𝑒 обр = 𝐸𝐹𝑒
𝑜 +  

𝑅𝑇

𝑛𝐹
∙ 2,3 lg 𝛼𝐹𝑒2+ ,  (3.2) 

 

где  𝐸𝐹𝑒
𝑜  - стандартный потенциал железа, В; R – газовая постоянная, Дж / 

(моль·K); Т – абсолютная температура, К; n – валентность; F – число Фарадея,         

Кл / моль; 𝛼𝐹𝑒 2+ - активность ионов Fe в приэлектродном слое электролита. 

Так как при добавлении католита к рабочей среде взаимодействие ионов Fe с 

гидроксильными ионами приводит к образованию труднорастворимого гидрокси-

да Fe, то для определения активности ионов Fe в (3.2) можно воспользоваться 

значением произведения растворимости Fe(OH)2. В этом случае уравнение (3.2) 

примет вид 
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𝐸 =  𝐸𝐹𝑒 обр =  𝐸𝐹𝑒
𝑜 +  

𝑅𝑇

𝑛𝐹
∙ 2,3 𝑙𝑔

𝐿𝐹𝑒  𝑂𝐻  2

𝛼ОН−
2  = 𝐸𝐹𝑒

𝑜 +  
𝑅𝑇

𝑛𝐹
∙ 2,3𝑙𝑔

𝐿𝐹𝑒  𝑂𝐻  2
∙𝛼

Н+
2

𝐾𝐵
2  = 

= 𝐸𝐹𝑒
𝑜 + 

𝑅𝑇

𝑛𝐹
∙ 2,3  𝑙𝑔

𝐿𝐹𝑒 (𝑂𝐻 )2

𝐾𝐵
2 − 2,0 𝑝𝐻 ,   (3.3) 

 

где 𝐿𝐹𝑒(𝑂𝐻)2
= 𝛼𝐹𝑒 2+ ∙  𝛼ОН−

2  - произведение растворимости гидроксида железа 

( 𝐿𝐹𝑒(𝑂𝐻)2
=  1,65 × 10

-15
); 𝐾𝐵

2 = 𝛼Н+
2 ∙ 𝛼ОН−

2  – ионное произведение воды                            

(𝐾𝐵
2 = 1,008 × 10

-14
); рН = - lg 𝛼Н+ - водородный показатель в приэлектродном слое 

электролита; 𝛼Н+
2 , 𝛼ОН−

2  - активность гидроксильных и водородных ионов в при-

электродном слое электролита. 

Однако в присутствии ионов солей, например, ионов солей жесткости, на ме-

таллической поверхности защищаемых изделий образуется осадок гидроксидов 

других металлов, ионы которых в достаточном количестве содержатся в электро-

лите, а обратимый потенциал железа фактически определяется их активностью. 

Так, например, в пластовой воде часто содержаться соли Mg и Са, тогда на по-

верхности стальных изделий образуется осадок Mg(OH)2 или Са(OH)2. Актив-

ность ионов Fe в электролите в случае Mg можно определить из уравнения 

 

𝛼𝐹𝑒 2+ = 𝛼𝑀𝑔2+ ∙
𝐿𝐹𝑒  𝑂𝐻  2

𝐿𝑀𝑔  𝑂𝐻  2

= 0,3 ∙ 10−3 ∙ 𝛼𝑀𝑔2+.  (3.4) 

 

Тогда обратимый потенциал для стали будет равен 

 

𝐸 =  𝐸𝐹𝑒 обр =  𝐸𝐹𝑒
𝑜 + 

𝑅𝑇

𝑛𝐹
∙ 2,3 𝑙𝑔  𝛼𝑀𝑔2+ ∙

𝐿𝐹𝑒  𝑂𝐻  2

𝐿𝑀𝑔  𝑂𝐻  2

 . (3.5) 

 

Однако определить активность ионов металлов в приэлектродном слое рас-

твора электролита зачастую проблематично. Поэтому обратимый потенциал за-

щищаемого металла определяют практическим путем, например, с помощью по-

ляризационных исследований. 
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3.2 Определение параметров объекта исследований 

3.2.1 Выбор материала образцов для коррозионных исследований 

Сущность методики заключается в сравнении определении скорости корро-

зии металлических образцов, выполненных из стали 20, 17ГС, Ст 3 и 09Г2С, в мо-

дели пластовой воды. 

Исследования скорости коррозии стальных образцов проводили методом по-

ляризационного сопротивления с использованием индикатора коррозии                       

«Моникор-2М». Цель исследований – определить скорость коррозии образцов из 

стали 20, 09Г2С, 17ГС и Ст 3, и сравнить коррозионную стойкость этих сталей в 

модели пластовой воды. Такая оценка необходима, в связи с тем, что образцы для 

коррозионных испытаний, применяемые при использовании стандартных методов 

и оборудования, выполнены в основном из стали 20 или Ст 3. Значения скорости 

коррозии, измеренные методом поляризационного сопротивления с использова-

нием индикатора коррозии «Моникор-2М», не всегда являются истинными, так 

как при измерении на результат влияют различные факторы, в частности концен-

трация и природа исследуемого раствора. Однако для определения относительных 

величин, например, при исследовании сравнительной эффективности ингибито-

ров коррозии, индикатор коррозии вполне применим. 

Перед началом испытаний цилиндрические образцы из стали 20, 09Г2С, 

17ГС, Ст 3 и шлифовали, полировали и обезжиривали органическим растворите-

лем. На рисунке 3.1 представлена схема ячейки для испытаний образцов методом 

поляризационного сопротивления. В качестве рабочей коррозионной среды ис-

пользовали модель пластовую воды № 3, в соответствии с ГОСТ 9.502-82 [115]. 

Состав модели пластовой воды представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Состав модели пластовой воды № 3 (ГОСТ 9.502-82) 

Соль Концентрация, мг/дм
3 

Na2SO4 213 

NaHCO3 138 

CaCl2 333 
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1 – стеклянная ячейка; 2 – герметизирующая пробка; 3 – мешалка с нагревом;              

4 – якорь магнитной мешалки; 5 – державки; 6 – испытуемая среда; 7 – электро-

химические образцы 

Рисунок 3.1 – Схема ячейки для испытаний методом поляризационного 

сопротивления 

 

При приготовлении модели пластовой воды, использовали дистиллирован-

ную воду, очищенную на дистилляторе SZ-96A (рисунок 3.2). 

Модели пластовой воды придали динамический режим посредством магнит-

ной мешалки. С помощью индикатора коррозии «Моникор-2М» регистрировали 

скорость коррозии через каждые 15 минут в течение трех часов испытаний. К мо-

менту окончания испытаний, скорость коррозии образцов стала постоянной. Как 

показали проведенные нами многочисленные эксперименты, скорость корразии 

образцов обычно устанавливается в течение 2 часов. Если значение скорости кор-

розии отличается от предыдущего не более чем на 5 %, то считается, что это зна-

чение скорости коррозии является установившимся. 
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Рисунок 3.2 – Дистиллятор SZ-96A 

 

В таблице 3.2 приведены результаты коррозионных испытаний методом по-

ляризационного сопротивления. Скорость коррозии выражена глубинным показа-

телем П в мм/год. 

 

Таблица 3.2 – Результаты коррозионных испытаний 

Продолжительность 

испытаний, мин 

Скорость коррозии образцов П, мм/год 

сталь 20 17ГС 09Г2С Ст 3 

0 0,162 0,185 0,175 0,251 

15 0,178 0,256 0,184 0,270 

30 0,267 0,326 0,254 0,285 

45 0,324 0,421 0,298 0,354 

90 0,413 0,455 0,384 0,435 

105 0,541 0,536 0,525 0,521 

120 0,589 0,595 0,579 0,598 

135 0,608 0,607 0,599 0,604 

150 0,612 0,611 0,611 0,654 

165 0,613 0,612 0,611 0,656 

180 0,613 0,613 0,612 0,656 
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На рисунке 3.3 показано сравнение скоростей коррозии стальных образцов в 

модели пластовой воды. 

 

 

Рисунок 3.3 – Скорости коррозии стальных образцов в модели пластовой воды 

 

Как видно из рисунка 3.3 скорость коррозии образцов из стали 20, 17ГС и 

09Г2С практически одинаковая (относительная погрешность не больше 2 %). 

Введение легирующих элементов в стали марок 17ГС и 09Г2С улучшает ее меха-

нические характеристики, однако не влияет на коррозионную стойкость. Образец 

из Ст 3 имеет значительно большую скорость коррозии в водно-солевых раство-

рах. Также заметно, что все образцы, выполненные из углеродистой стали, имеют 

высокую скорость коррозии в модели пластовой воды – свыше 0,6 мм/год. Такая 

скорость коррозии является не допустимой и превышает максимально допусти-

мую скорость коррозии для углеродистых сталей, принятую на нефтегазовых объ-

ектах, в 6 раз. В дальнейших коррозионных исследованиях принимаем образцы 

для испытаний, выполненные из стали 20. 
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3.2.2 Определение основных факторов, способствующих развитию             

коррозионных процессов 

Для любых коррозионных исследований первостепенным является опреде-

ление основных факторов, влияющих на скорость разрушения материала. Основ-

ное влияние на скорость коррозии оказывает состав среды, то есть коррозионно-

активные компоненты среды. 

В качестве испытуемой коррозионно-активной жидкости использовали мо-

дель пластовой воды (МПВ) в соответствии с ГОСТ 9.502-82, состав № 3. Мето-

дами планирования эксперимента определили, как влияют основные ионы солей, 

входящие в состав модели пластовой воды, на скорость коррозии материала. В 

качестве материала для испытаний была выбрана сталь 20. Составили матрицу 

планирования, представленную в таблице 3.3 (исходное содержание ионов пока-

зано в строке МПВ № 1). 

 

Таблица 3.3 – Составы моделей пластовых вод (матрица планирования) 

№ 

МПВ 

Массовая концентрация компонента, мг/дм
3
 

Na2SO4 NaHCO3 CaCl2 

1 213,0 138,0 333,0 

2 320,0 138,0 333,0 

3 213,0 207,0 333,0 

4 320,0 207,0 333,0 

5 213,0 138,0 500,0 

6 320,0 138,0 500,0 

7 213,0 207,0 500,0 

8 320,0 207,0 500,0 

 

Вольтамперометрические характеристики образцов из стали 20 в модели 

пластовой воды различного состава регистрировали с помощью потенциостата 

«IPC Pro-M» методом линейной поляризации. Поляризационная развертка строи-
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лась в интервале от минус 300 до плюс 300 мВ от стационарного потенциала со 

скоростью 100 мВ/с. Далее рассчитали скорости коррозии образцов в модели пла-

стовой воды (таблица 3.4). В приложении А приведены зависимости потенциала 

от тока, зависимости логарифма тока от потенциала (поляризационные кривые) в 

модели пластовой воды различного состава. 

 

Таблица 3.4 – Результаты электрохимических испытаний стали 20 в модели 

пластовой воды различного состава 

№ 

МПВ 

Массовая концентрация компонента, мг/дм
3
 Скорость коррозии 

стали 20, мм/год Na2SO4 NaHCO3 CaCl2 

1 213,0 138,0 333,0 0,593 

2 320,0 138,0 333,0 0,318 

3 213,0 207,0 333,0 0,273 

4 320,0 207,0 333,0 0,350 

5 213,0 138,0 500,0 0,365 

6 320,0 138,0 500,0 0,380 

7 213,0 207,0 500,0 0,400 

8 320,0 207,0 500,0 0,450 

 

Из таблицы 3.4 видно, что модель пластовой воды № 8 обладает наиболь-

шей коррозионной активностью по отношению к стали 20. 

Для определения наиболее агрессивного компонента коррозионной среды 

проводили статистический анализ. Использовали двухфакторный центральный 

композиционный план (модуль планирования эксперимента Design of Experiment 

(DOE)) для более тщательного изучения области экспериментальных значений  

(рисунок 3.4).  
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Рисунок 3.4 – Окно диалога для описания целевого фактора 

 

Были определены интервалы варьирования скорость коррозии стали 20 – от 

0,2 до 0,4 мм/год (рисунок 3.5).  

 

 

Рисунок 3.5 – Окно диалога для описания отклика 

 

Исследовали следующие факторы: количество сульфатов, гидрокарбонатов 

и хлоридов в модели пластовой воды. Для анализа определили нижние и верхние 
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уровни количества компонентов солей в модели пластовой воды: сульфаты – 

213…320 мг/дм
3
, гидрокарбонаты – 138…207 мг/дм

3
, хлориды – 333…500 мг/дм

3
 

(рисунок 3.6). 

 

 

Рисунок 3.6 – Окно диалога для описания исследуемых факторов 

 

На рисунках 3.7-3.9 показан выбор экспериментального плана. 
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Рисунок 3.7 – Выбор типа конструкции: Поверхность отклика 

 

 

Рисунок 3.8 – Окно для выбора экспериментального плана 
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Рисунок 3.9 – Окно диалога для задания параметров 2
3
 типа плана 

 

Далее провели выбор модели и составили матрицу планирования. На рисунке 

3.10 показан выбор модели – модель квадратичного типа. На рисунке 3.11 показа-

на матрица планирования. 

 

 

Рисунок 3.10 – Выбор типа модели 
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Рисунок 3.11 – Матрица планирования 

 

На рисунке 3.12 показано окно выбора отображения параметров проводимого 

анализа. 

 

 

Analysis Summary, ANOVA Table (таблица дисперсионного анализа), Pareto Charts 

(Парето-карта), Main Effects Plots (главные эффекты), Interaction Plots (графики 

взаимодействий), Normal Probability Plots of Effects (графики эффектов для нор-

мального распределения вероятностей) 

Рисунок 3.12 – Окно выбора отображения параметров анализа 
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На рисунке 3.13 показано окно выбора параметров анализа: выбрали сфери-

ческий дизайн. 

 

 

Рисунок 3.13 – Окно выбора параметров анализа 

 

Для определения наиболее существенного влияния компонентов солей на 

скорость коррозии стали 20 в модели пластовой воды удобно использовать ото-

бражение стандартизованной Парето-карты (рисунок 3.14). 

 

 

Факторы коррозии 

Рисунок 3.14 – Стандартизированная Парето-карта для скорости коррозии 
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На карте Парето хорошо видно, что хлориды имеют статистически значи-

мые эффекты. На это указывает то, что соответствующие столбцы пересекают 

вертикальную линию, которая представляет собой 95 % для определения значи-

мости теста. Графики главных эффектов и нормальности также подтверждают 

этот вывод (рисунок 3.15).  
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Факторы коррозии 

Рисунок 3.15 – Отображение отклонений факторов коррозии от нормального 

распределения 

 

Из рисунка 3.15 видно, что хлориды находятся в стороне от линии нормаль-

ного распределения, что указывает на статистическую значимость их влияния на 

отклик, то есть на скорость коррозии. На рисунке 3.16 показан график поверхно-

сти отклика. 

Этот трехмерный график имеет вогнутость с вершиной для фактора «суль-

фаты» – 207 мг/дм
3
, для фактора «гидрокарбонаты» – 159 мг/дм

3
 и для фактора 

«хлориды» – 353 мг/дм
3
. Он показывает состав пластовой воды, при котором дос-

тигается минимальная скорость коррозии – 0,276 мм/год. Дальнейшее увеличение 

количества хлоридов в пластовой воде способствует резкому увеличению скоро-

сти коррозии. 
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Рисунок 3.16 – График поверхности отклика для факторов коррозии 

стали 20 в модели пластовой воды 

 

Таким образом, с помощью программного комплекса STATGRAFHICS 

Centurion ХVI.I установили, что хлориды в составе модели пластовой воды имеют 

статистически значимые эффекты, то есть вызывают наибольшее влияние на ско-

рость коррозии стали 20. Также определено количество компонентов модели пла-

стовой воды, способствующее развитию максимальной скорости коррозии. Сни-

жение количества наиболее значимых компонентов (хлоридов) приводит к сни-

жению скорости коррозии нефтепромыслового оборудования. 

 

3.3 Исследования скорости коррозии стали в растворах анолита и католита 

Сущность метода заключается в определении минимальной эффективной 

концентрации анолита или католита, добавленных в модель пластовой воды, ко-

торая необходима для снижения скорости коррозии стали 20. Для определения 

изменения скорости коррозии стали применяли гравиметрический метод испыта-

ний, описанный выше в пункте 2.1.1. 

Для этого с помощью лабораторного стенда (рисунок 2.15) получали анолит 

и католит при электризации водно-солевого раствора силой тока 2 А в течение 30 

с. В таблице 3.5 приведены электрохимические параметры модели пластовой во-

ды, а также анолита и католита, полученных после электризации. 
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Таблица 3.5 – Электрохимические параметры модели пластовой воды,       

анолита и католита 

Среда Температура t, С рН Eh, мВ 

контрольная проба воды 19,2 7,9 - 61,7 

анолит 19,3 4,7 342,3 

католит 19,3 11,2 - 443,5 

 

Далее анолит и католит дозировали в ячейку для гравиметрических испыта-

ний с моделью пластовой воды, что приводило к изменению значений ее рН и Еh 

(таблица 3.6). Концентрации приготовленных растворов составили (% от объема 

модели пластовой воды): 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40 и 50. 

 

Таблица 3.6 – Электрохимические параметры приготовленных растворов 

Среда 
Концентрация 

компонента в растворе, % 
Температура t, С рН Eh, мВ 

модельная среда 0 19,4 7,7 - 60,7 

анолит 

1 19,3 7,6 - 18,1 

2 19,3 7,4 37,1 

3 19,3 7,2 95,4 

5 19,3 6,9 164,1 

10 19,3 6,4 190,4 

20 19,3 5,9 223,8 

30 19,3 5,6 251,1 

40 19,3 5,5 272,3 

50 19,3 5,5 289,6 

католит 

1 19,3 7,9 - 80,3 

2 19,3 8,5 - 97,7 

3 19,3 8,7 - 112,0 

5 19,3 8,9 - 125,1 

10 19,3 9,1 - 145,6 

20 19,3 9,4 - 165,2 

30 19,3 9,7 - 210,9 

40 19,3 9,8 - 231,2 

50 19,3 10,1 - 296,0 
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Образцы перед испытанием промыли, высушили, отшлифовали, отполиро-

вали и взвесили на аналитических весах с точностью до 0,1 мг (рисунок 3.17). Для 

каждого испытания использовали по 5 образцов. Затем образцы при помощи под-

весок поместили в U-образную ячейку с моделью пластовой воды. Установили 

динамический режим. Применение динамического режима необходимо для пре-

дотвращения образования в ячейке зон с различной концентрацией, и к тому же 

способствует приближению испытаний к эксплуатационным условиям работы 

нефтегазового оборудования.  

 

 

Рисунок 3.17 – Внешний вид образцов перед испытаниями 

 

Испытания образцов в модели пластовой воды с добавлением различных 

концентраций анолита и католита и без них проводили в течение 6 часов. По ис-

течении 6 часов образцы извлекли из ячейки, промыли, высушили и удали про-

дукты коррозии резиновым шпателем (для этого можно использовать мягкий лас-

тик). Затем образцы взвесили и рассчитали скорость коррозии по формулам (2.2) 

и (2.3). На рисунках 3.18-3.20 показаны образцы после испытаний. 

 

 

Рисунок 3.18 – Внешний вид образцов после экспозиции в модели пластовой воды 
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Рисунок 3.19 – Внешний вид образцов после экспозиции в модели пластовой 

воды с добавлением 5 % католита 

 

 

Рисунок 3.20 – Внешний вид образцов после экспозиции в модели пластовой воды 

с добавлением 20 % католита 

 

Можно заметить, что образцы в модели пластовой воды (рисунок 3.18) под-

верглись значительному коррозионному разрушению. Однако из рисунка 3.19 

видно, что добавление 5 % католита в модель пластовой воды приводит к умень-

шению коррозионных поражений, а увеличение концентрации католита до 20 % 

приводит к значительному снижению коррозии (рисунок 3.20). В таблице 3.7 

представлены результаты гравиметрических испытаний образцов из стали 20. 

В качестве результата измерения скорости коррозии рассчитывали среднюю 

скорость коррозии образцов в ячейке. Результаты измерения образцов, имеющие 

значительное отклонение потери массы по сравнению с остальными образцами в 

одной ячейке (более 5 %), отбрасывались. 
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Таблица 3.7 – Результаты гравиметрических испытаний 

Среда Концентрация 

компонента в 

растворе (%) 

Показатель скорость коррозии 

Кm, г/(м
2
∙ч) П, мм/год 

модельная среда 0 0,53 0,59 

анолит 

1 0,55 0,61 

2 0,56 0,63 

3 0,58 0,65 

5 0,61 0,68 

10 0,65 0,72 

20 0,67 0,75 

30 0,70 0,78 

40 0,71 0,79 

50 0,73 0,81 

католит 

1 0,31 0,35 

2 0,25 0,28 

3 0,21 0,23 

5 0,17 0,19 

10 0,10 0,11 

20 0,08 0,09 

30 0,06 0,07 

40 0,05 0,06 

50 0,05 0,06 

 

Из таблицы 3.7 видно, что, как и предполагалось, применение анолита для 

снижения скорости коррозии углеродистых сталей нежелательно, так как его до-

бавление к коррозионной среде способствует еще большему ее подкислению и 

развитию анодного процесса. Однако его применение в качестве ингибитора кор-

розии имеет место при использовании конструкционных материалов, применяе-

мых для изготовления оборудования, способных к пассивации поверхности, на-

пример, нержавеющих сталей. Это приводит к смещению электродного потенциа-

ла металлической поверхности в положительную сторону до потенциала пассива-

ции, что будет способствовать ее анодной защите. 
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По результатам испытаний строили зависимости скорости коррозии стали 

20 от концентрации католита и анолита (рисунок 3.21). 

 

 

Рисунок 3.21 - Зависимость скорости коррозии стали 20 от концентрации 

католита и анолита 

 

Из рисунка 3.21 следует, что добавление в модель пластовой воды более 

10 % католита способствует снижению скорости коррозии до 0,1 мм/год, что яв-

ляется допустимым при коррозии нефтегазового оборудования (зеленая пунктир-

ная линия). Таким образом было установлено, что использование католита в 

сильноминерализованных средах приводит к снижению скорости коррозии стали 

20. Минимальная концентрация его в объеме рабочей среды, при использовании в 

качестве ингибитора коррозии, должна составлять не менее 10 % 

 

3.4 Определение зависимости коррозии металла от электрохимических        

параметров технологической жидкости 

Одним из ключевых моментов исследований было определение смещения 

электродного потенциала стали 20 в коррозионной среде при добавлении католи-

та, так как это дает возможность оценить динамику коррозионного процесса. Для 
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изучения этого процесса наиболее приемлем потенциостатический метод иссле-

дования, так как он позволяет оценить адсорбционные процессы, происходящие 

на металлической поверхности. Методика позволяет оценить изменение скорости 

электрохимической реакции (катодной и анодной полуреакций) в зависимости от 

потенциала металла. 

Для исследования кинетики электрохимических процессов, протекающих в 

системе «электрод-электролит», применяли потенциостат Elins «P-30S». Исследо-

вание электрохимических процессов на металлической поверхности проводили с 

помощью «прижимной» трехэлектродной электрохимической ячейки, выполнен-

ной из фторопласта-4. В качестве электрода сравнения применяли хлорсеребря-

ный электрод, в качестве вспомогательного электрода – платиновый электрод. 

При проведении измерений максимальный ток в ячейке не должен выводить элек-

трод сравнения из области линейной поляризации, поэтому ограничивали перена-

пряжение значением η = ± 1000…2000 мВ. Появление перенапряжения связано с 

протеканием различных окислительно-восстановительных реакций в растворе, 

искажающих результаты коррозионных исследований. 

Образцы для исследований были выполнены из стали 20. Поверхность образ-

цов перед испытаниями отшлифовали, отполировали и обезжирили органическим 

растворителем, затем помещали в «прижимную» ячейку. Коррозионной средой 

служила модель пластовой воды. Потенциостат-гальваностат Elins «P-30 S» обла-

дает программным обеспечением, которое позволяет проводить исследования в 

автоматическом и в ручном режимах. Для исследования поведения образцов ста-

ли 20 в модели пластовой воды применяли ручной режим.  

Первоначально определили значение стационарного потенциала образцов, 

который установился в коррозионной среде. Для этого на панели управления про-

граммы включили кнопку «Вкл. мониторинг» и оставили на 30 минут без нагруз-

ки. За это время происходит адсорбция активных ионов раствора на поверхность 

металла, и ионы металла успевают загидротироваться, то есть образуются анод-

ные и катодные области на поверхности, способствующие протеканию электро-

химическим процессам коррозии. Значения стационарного потенциала (потенциа-
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ла коррозии) необходимо знать для определения интервалов развертки. Стацио-

нарный электродный потенциал стали 20, установившийся в модели пластовой 

воды, составил минус 486 мВ по ХСЭ. 

Затем проводили поляризацию металлической поверхности образца в анод-

ную и катодную область. Для этого в программе потенциостата задали тип иссле-

дований – «линейная развертка». Сначала образец поляризовали в анодную об-

ласть, задавая в качестве начального значения – значение стационарного потен-

циала, конечного – 0 мВ. После проведения поляризации результаты измерений 

фиксировали, образец извлекали, промывали, шлифовали и полировали. Затем, 

повторяя процедуру заново, аналогично провели поляризацию поверхности об-

разца в катодную область от значения стационарного потенциала металла в рас-

творе до минус 700 мВ. По полученным результатам построили поляризационные 

кривые для образца из стали 20 в модели пластовой воды (рисунок 3.22). 

 

 

1 – без католита; 2 – с добавлением католита (20 %); стрелкой указано 

смещение электродного потенциала стали 

Рисунок 3.22 – Поляризационные кривые для стали 20 в модели пластовой воды 
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Для получения коэффициентов уравнения Тафеля в области нелинейной по-

ляризации при помощи программного обеспечения потенциостата строили каса-

тельная линия к кривым при значениях перенапряжения равного ± 50 мВ. Про-

грамма определяет линейное уравнение касательной и выводит его коэффициен-

ты. Далее по плотности тока, используя уравнение (2.20), была рассчитана ско-

рость коррозии образца. 

Далее проводили аналогичные испытания стальных образцов в модели пла-

стовой воды с добавлением 20 % католита. На лабораторном стенде между элек-

тродами в течение 30 с пропускали ток силой 2 А. Отобрали католит и добавили 

его в приготовленную модель пластовой воды. В таблице 3.8 показаны основные 

электрохимические параметры растворов.  

 

Таблица 3.8 – Основные электрохимические параметры растворов 

Среда Температура t, С рН Eh, мВ 

модель пластовой воды 19,7 7,5 - 60,2 

католит 19,8 10,9 - 448,4 

модель пластовой воды + католит 19,7 9,5 - 179,7 

 

Стационарный потенциал поверхности образца в модели пластовой воды с 

католитом составил минус 550 мВ по ХСЭ. Затем образец поляризовали в анод-

ную область до 0 мВ, после этого в катодную область до значений потенциала 

минус 700 мВ. По полученным результатам построили поляризационные кривые 

для образца из стали 20 в модели пластовой воды с католитом (20 %) (рисунок 

3.22). 

Далее при помощи программного обеспечения потенциостата получили ко-

эффициенты уравнения Тафеля в области нелинейной поляризации при значениях 

перенапряжения равного ± 50 мВ и рассчитали скорость коррозии. Результаты 

программного расчета коэффициентов уравнения Тафеля и скорости коррозии по-

казаны в таблицах 3.9-3.10. 
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Таблица 3.9 – Результаты программного расчета коэффициентов уравнения 

Тафеля и скорость коррозии в модели пластовой воды 

Коэффициенты уравнения Тафеля Скорость коррозии 

аа ва ак вк К, г/м
2
ч П, мм/год 

85,5235 41,2552 -70,2457 -44,4812 0,54 0,60 

 

Таблица 3.10 – Результаты программного расчета коэффициентов уравнения 

Тафеля и скорость коррозии в модели пластовой воды с добавление католита 

Коэффициенты уравнения Тафеля Скорость коррозии 

аа ва ак вк К, г/м
2
ч П, мм/год 

53,5878 19,4330 - 13,6357 - 12,2560 0,08 0,09 

 

Результаты расчета показали высокую сходимость с результатами коррози-

онных испытаний, проведенных гравиметрическим методом в пункте 3.2. Выяв-

лено, что скорость коррозии стали 20 в модели пластовой воды с добавлением 20 

% католита составляет 0,08 мм/год, что в 6,7 раз меньше скорости коррозии в сре-

де без католита. 

Далее была рассчитана эффективность применения католита с концентраци-

ей 20 % по формуле 

𝑍к =  
П0−П1

П0
× 100 % ,    (3.6) 

 

где  Zк– эффективность применения католита, %; П0 – скорость коррозии образ-

ца в модели пластовой воды без католита, мм/год; П1 – скорость коррозии образца 

в модельной среде с добавлением католита, мм/год. 

Эффективность применения католита в качестве ингибитора коррозии в кон-

центрации 20 % составляет около 85 %. 
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3.5 Расчет параметров агрегата для управления электрохимическими пара-

метрами промысловых сред 

3.5.1 Определение исходных данных для проектирования агрегата для управ-

ления электрохимическими параметрами технологических жидкостей 

Проведенные исследования позволили получить параметры, необходимые 

для разработки агрегата, основанного на предлагаемом методе модифицирования 

технологических жидкостей, дающего возможность значительно снижать ско-

рость коррозии нефтепромыслового оборудования. 

Для снижения скорости коррозии углеродистых сталей необходимо снизить 

электродный потенциал металлической поверхности на 70-100 мВ. Лабораторные 

испытания показали, что этого можно достичь путем добавления в технологиче-

скую жидкость не менее 10 % католита, полученного на агрегате для модифици-

рования технологической жидкости путем электризации водно-солевого раствора 

силой тока на электродах 2 А. При этом на выходе агрегата достигаются следую-

щие параметры подготовленного раствора католита: рН должен находиться в ин-

тервале от 10,8 до 11,3, а Eh в интервале от минус 450 до минус 500 мВ. При до-

бавлении такого раствора к технологической жидкости, достигаются значения рН 

в интервале от 9,2 до 9,5, а Eh – от минус 150 до минус 200 мВ. 

 

3.5.2 Методика расчета параметров агрегата для модифицирования                                     

технологических жидкостей 

Скорости движения ионов зависят от напряженности электрического поля, 

поэтому, чтобы иметь возможность сравнивать скорости ионов в сопоставимых 

условиях, обычно рассматривают движение ионов при напряженности поля Е = 1 

В/м. Скорости ионов при напряженности поля Е = 1 В/м называются абсолютны-

ми скоростями движения ионов. 

На рисунке 3.23 представлена расчетная схема агрегата для электризации 

водно-солевых растворов. 

 



160 
 

 

𝐸   – линии напряженности электрического поля; l – расстояние между электрода-

ми, м; L – длина анода, м; R – внутренний радиус катода, м; r – радиус анода, м 

Рисунок 3.23 – Расчетная схема универсального агрегата для электризации 

водно-солевых растворов 

 

При пропускании тока через раствор ионы начинают перемещаться вдоль 

линий напряженности электрического поля. При напряженности электрического 

поля 1 В/м через раствор площадью сечения 1 м
2
 за 1 с пройдут все катионы и 

анионы, которые находятся в растворе объемом 1 м
3
. Тогда скорости движения 

этих катионов и анионов составят соответственно и0 (м/с) и v0 (м/с). При концен-

трации раствора слабого электролита сЭ (экв/м
3
) и степени диссоциации электро-

лита α через сечение в 1 м
2
 пройдет количество равное αсЭи0 (экв катионов) и 

αсЭv0 (экв анионов). Так как заряд 1 экв ионов равен числу Фарадея F, то за 1 с че-

рез площадь сечения 1 м
2
 будет перенесено αсЭ(и0 + v0) Кл, то есть величина тока, 

проходящего через 1 м
2
, составит 

i = α сЭ∙F (и0 + v0) А/ м
2
.   (3.7) 

 

В растворе с изменяющимся химическим составом концентрация одного ви-

да ионов в различных точках неодинакова, в связи с чем появляется градиент 

концентрации, приводящий к диффузионному перемещению ионов. В общем слу-



161 
 

чае ток, переносимый ионами одного вида через единичное сечение раствора, оп-

ределяется как 

𝐼𝑖 = 𝐼мигр + 𝐼дифф + 𝐼конв,    (3.8) 

 

где 𝐼мигр = −𝑢𝑖𝑐𝑖𝑧𝑖  
𝑑𝜑

𝑑𝑥
   – миграционная составляющая тока, определяемая 

перемещением ионов под действием градиента потенциала электрического поля, 

А;  𝐼дифф = −𝑧𝑖𝐷𝑖𝐹  
𝑑𝑐𝑖

𝑑𝑥
   – диффузионная составляющая тока, определяемая 

перемещением ионов под действием их градиента концентрации в растворе, А;                 

𝐼конв = 𝑧𝑖𝑐𝑖  𝜔 𝐹  – конвективная составляющая тока, определяемая скоростью 

движения раствора ω, А; 𝑢𝑖  – подвижность i-гo иона, См ∙ м
2
/экв.; 𝑐𝑖  – концентра-

ция ионов данного вида, экв./м
3
; 𝑧𝑖  – заряд иона (валентность); 

𝑑𝜑
𝑑𝑥

  – градиент 

потенциала электрического поля, В/м; 𝐷𝑖  – коэффициент диффузии ионов, м
2
/с; 

𝑑𝑐𝑖
𝑑𝑥

  – градиент концентрации ионов в растворе, экв./м
4
; ω – линейная скорость 

раствора, м/с; F – число Фарадея, Кл/экв. 

Таким образом, полный ток, проходящий через раствор 

 

𝐼 =  𝐼𝑖 =  𝑧𝑖 𝑢𝑖𝑐𝑖
𝑑𝜑

𝑑𝑥
− 𝐹  𝑧𝑖𝐷𝑖

𝑑𝑐𝑖

𝑑𝑥
− 𝜔 𝐹  𝑧𝑖𝑐𝑖   .  (3.9) 

 

Однако полный ток не зависит от скорости движения раствора, так как в си-

лу электронейтральности  𝑧𝑖𝑐𝑖 = 0 и 𝜔 𝐹  𝑧𝑖𝑐𝑖  = 0. В связи с тем, что в агрегате 

применяется ионоселективная мембрана, свободно пропускающая диссоцииро-

ванные ионы воды, градиент концентрации 
𝑑𝑐𝑖

𝑑𝑥
  в растворе будет равен 0, и, 

соответственно, диффузионная составляющая тока 𝐹  𝑧𝑖𝐷𝑖
𝑑𝑐𝑖

𝑑𝑥
 = 0. 

Учитывая, что для раствора электролита в агрегате, как и для любой элек-

трохимической системы, справедлив закон Ома, то 
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α сЭ∙F (и0 + v0) = δ,     (3.10) 

 

где 𝛿 =
1

𝜌
 – удельная электропроводность, Ом/м. 

Как известно, сила тока на отрезке проводника связана с приложенным на-

пряжением следующим выражением 

 

𝐼 =
𝑈

𝑅
=

𝑈𝑆

𝜌𝑙
= 𝐸

𝑆

𝜌
,     (3.11) 

 

где I – сила тока, A; U – напряжение, В; R – сопротивление, Ом; ρ – удельное со-

противление, Ом ∙ м; l – длина проводника, м; S — сечение проводника, м
2
; Е – 

напряженность электрического поля, В/м. 

Используя зависимость (3.11), можно рассчитать максимальное расстояние 

между электродами агрегата, необходимое для полной диссоциации раствора 

 

𝑙 =
𝑈𝑆

𝜌𝐼
.      (3.12) 

 

Исходя из предполагаемой конструкции агрегата, в которой анод представ-

ляет собой цилиндрический стержень, а катод – полый цилиндрический корпус, 

объем электризуемого водно-солевого раствора можно гипотетически предста-

вить в виде столба жидкости с полой частью внутри, поэтому сечение раствора 

представляет собой кольцо с площадью  

 

𝑆 = 2𝜋(𝑅2 − 𝑟2),     (3.13) 

 

где R – внутренний радиус корпуса (катода), м; r – радиус анода, м. 

Тогда применительно к агрегату 
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 𝑅2 − 𝑟2 = 𝑙2,      (3.14) 

 

где l – расстояния между электродами (анодом и катодом), м. 

Преобразуя (3.12) и учитывая, что при движении водно-солевого раствора 

внутри агрегата на поверхности электродов формируется электрокинетический 

потенциал, получим зависимость расстояния между электродами в агрегате от 

требуемой силы тока 

𝑙 =
𝜌𝐼𝜉

2𝜋𝑈
.      (3.15) 

 

где 𝜉 – электрокинетический потенциал поверхности электрода (в случае стально-

го электрода при движении водно-солевого раствора 𝜉 = 0,005…0,010 В). 

Кроме расстояния между электродами необходимо знать длину электрода 

(анода), с которого стекает ток. Зная, расстояние между электродами, можно рас-

считать длину анода, создающего необходимую плотность тока. 

Объем раствора V (м
3
), обрабатываемого в агрегате, составит 

 

𝑉 = 𝐿 ∙ 𝑆,      (3.16) 

 

где L – длина анода, м; S – площадь сечения обрабатываемого потока водно-

солевого раствора, м
2
. 

Учитывая, что используется только половина потока водно-солевого рас-

твора (только католит или только анолит), получим зависимость длины анода, при 

которой происходит полная диссоциация электризуемого водно-солевого раство-

ра в агрегате, от его расхода 

𝑉

2
= 𝐿 ∙ 2𝜋𝑙2 ,       

𝐿 =
𝑉

4𝜋𝑙2 ,        

𝐿 =
𝑄𝑡

4𝜋𝑙2 ,      (3.17) 
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где Q – расход жидкости в агрегате между электродами, м
3
/с; t – минимальное 

время электризации водно-солевого раствора, с. 

Используя зависимость (2.36) получим 

 

𝐿 =
𝑄(𝑘1𝐼 – 𝑘2)

4𝜋𝑙2  ,     (3.18) 

 

Или подставляя (3.15) получим, что минимальная длина анода составляет 

 

𝐿 =
𝜋𝑄(𝑘1𝐼 – 𝑘2)𝑈2

𝜌2𝐼2𝜉2 .     (3.19) 

 

3.5.3 Расчет технических и эксплуатационных характеристик агрегата 

Высокие агрессивность жидкостей и механические нагрузки способствуют 

необходимости тщательного расчёта параметров агрегатов для модифицирования 

технологических жидкостей, внедряемых на нефтяных промыслах. 

При определении расчетных параметров агрегатов использовались следую-

щие исходные данные: 

Расчетное давление Р = 25 МПа; расчетная температура t = 20 ºС; наружный 

диаметр корпуса D = 0,055 м; толщина стенки корпуса s = 0,0035 м; наружный 

диаметр выходных штуцеров Dшн = 26 мм; толщина стенки штуцеров sш = 0,003 м; 

материал труб – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; расчетный ресурс 10
5
 ч (11,4 го-

да). Допускаемое напряжение [σ] =184 МПа (для стали 12Х18Н10Т при 20 
о
С) 

[134]. Минусовой допуск к толщине c11 = 0 м и прибавка на коррозию c21 = 0 м, 

так как для изготовления устройства выбрана нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. 

Коэффициент φy принимается равным 1 [135]. 

Внутренний диаметр корпуса составил Dу = D - 2s = 0,048 м. Причем суммар-

ная прибавка к толщине стенки трубы c = c11 + c21 = 0 м. Расчетная толщина стен-

ки трубы составила sR = 0,035 м. 
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Расчёт устройства на прочность  

Для расчёта на прочность использовали РД 10-249-98 «Нормы расчета на 

прочность стационарных паровых и водогрейных котлов и трубопроводов пара и 

горячей воды» [136]. 

Расчетная толщина стенки трубы, нагруженной внутренним избыточным 

давлением 

𝑠𝑅 =
 P ∙D

2∙𝜑𝑦 ∙ σ + P 
 ,     (3.20) 

 

где SR – расчетная толщина стенок труб и фасонных деталей, м; D – наружный 

диаметр агрегата, м; P – расчетное внутреннее избыточное или наружное давле-

ние, МПа; [σ] – допускаемые напряжения при расчетной температуре, МПа; φy - 

коэффициент прочности элемента со сварным швом при растяжении. 

Допустимое внутреннее избыточное давление 

 

[𝑃] =
2∙𝜑𝑦 ∙ 𝜎 ∙(𝑠−𝑐)

𝐷−(𝑠−𝑐)
,     (3.21) 

 

где [P] - допустимое внутреннее избыточное или наружное давление, МПа; c - 

суммарная прибавка к толщине стенки, м; s- номинальная толщина стенки трубы 

или фасонной детали, м. 

Номинальная толщина стенки корпуса должна быть не менее определенной 

по формуле 

𝑠 ≥ 𝑠𝑅 + 𝑐.     (3.22) 

 

Таким образом, допустимое рабочее давление в прямой трубе составило         

 𝑃  = 48 МПа. Внутренний диаметр штуцеров Dвш = 0,02 м. Расчетная толщина 

стенки штуцера sR = 0,00165 м. Номинальная толщина штуцера с учетом прибавок 

sш = 1,65 мм < 3 мм – выполнено. 
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Критерии работоспособности сварных соединений 

Расчетное напряжение [137] определяли по формуле 

 

 𝜎 =
𝐹

𝑏∙𝑠
≤  σ𝑝

,  ,      (3.23) 

 

где [σ] - расчётное напряжения при расчетной температуре, МПа; F – нагрузка на 

сварное соединение, Н; b – длина шва, м;  s – толщина соединяемых деталей;             

[σр
,
 ] - допускаемые напряжения для сварного шва, МПа (0,9 [σр]). 

Нагрузку на сварной шов определяли по формуле 

 

𝐹 = 𝑃 ∙ 𝑆,      (3.24) 

 

где P – давление в устройстве, МПа; S – площадь сечения штуцера, мм
2
. 

Таким образом  𝜎 = 54,160  МПа,  𝜎𝑝
,  = 0,9 ∙  𝜎𝑝 = 165,6  МПа,                                     

S = 0,005306 м
2
, F = 13,256 кН. 

54,160 <165,6 – условие прочности сварного шва выполняется. 

 

Гидравлический расчёт 

Для расчёта устройства применимо уравнение Вейсбаха 

 

∆ℎ = 𝜉 ⋅
𝑣2

2⋅𝑔
 ,     (3.25) 

 

где h - потери напора на гидравлическом сопротивлении;  – коэффициент мест-

ного сопротивления; v – средняя скорость течения жидкости м/с; g – ускорение 

свободного падения м/с
2
. 

 

∆𝑃 = 𝜉 ⋅
𝑣2⋅𝜌

2
,      (3.26) 
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где P – потери давления на гидравлическом сопротивлении;  – плотность жид-

кости, кг/см
2 

Если гидравлическое сопротивление представляет собой участок трубы дли-

ной L и диаметром D, то коэффициент Дарси определяется следующим образом 

 

𝜉 = 𝜆 ⋅
𝐿

𝐷
,      (3.27) 

 

где  – коэффициент потерь на трение по длине. 

Тогда формула Дарси приобретает вид 

 

∆ℎ = 𝜆 ⋅
𝐿⋅𝑣2

2⋅𝑔⋅𝐷
 ,     (3.28) 

или для потери давления 

∆𝑃 =
𝜆⋅𝐿⋅𝑣2⋅𝜌

2⋅𝐷
.     (3.29) 

 

К числу наиболее распространённых местных сопротивлений устройства от-

носятся внезапное расширение трубы, внезапное сужение трубы и поворот трубы. 

1. При внезапном расширении трубы 

 

𝜉 =  1 −
𝑆1

𝑆2
 

2
,     (3.30) 

 

где S1 и S2 - площади поперечного сечения трубы, соответственно перед расшире-

нием и после него. 

2. При внезапном сужении трубы коэффициент Дарси определяется по фор-

муле 

𝜉 =
1−𝑆2/𝑆1

2
.      (3.31) 
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Так как устройство представляет собой сложную конструкцию, общую поте-

рю напора и давления можно представить в виде суммы потерь, вызванных мест-

ными гидравлическими сопротивлениями (рисунок 3.24) 

 

∆ℎ =  ∆ℎ𝑖
𝑛
𝑖=1 ,      (3.32) 

 

∆𝑃 =  ∆𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 .     (3.33) 

 

 

Рисунок 3.24 - Схема агрегата для гидравлического расчёта с указанием 

движения потоков и местных гидравлических сопротивлений 

 

Определим скорость жидкости в участках устройства по формуле 
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𝑣𝑖 =
𝑉

𝑆𝑖
 ,     (3.34) 

 

где V – объёмная скорость потока, м
3
/с; Si – площадь сечения, м

2
. 

При V = 2,5∙10
-5

 м
3
/с получили, что v1 = 0,082 м/с, v2 = v3 = 0,041 м/с,                      

v4 = 0,02 м/с. 

Коэффициент местного сопротивления при расширении ξ = 0,6829, при су-

жении ξ = 0,4132. 

Потери напора составили: Δh1 = 0,223∙10
-3

 м, Δh2 = 0,337∙10
-3

 м. 

 

 

Коэффициент трения при ламинарном течении рассчитывали по формуле 

Пуазейля 

𝜆 =
64

𝑅𝑒
,      (3.35) 

 

где Re – число Рейнольдса. 

Число Рейнольдса определяли по формуле 

 

𝑅𝑒 =
𝑣⋅𝐷

𝜗
 ,    (3.36) 

 

где v - характерная скорость, м/с; D - гидравлический диаметр, м; 𝜗 - кинематиче-

ская вязкость среды (для воды равна 0,01012∙10
-4

), м
2
/с. 

Таким образом получили, что Re4 = 948,61, Re5 = 1581,3, Re6 = Re7 = 790,51, 

тогда λ4 = 0,068, λ5 = 0,041, λ6 = λ7 = 0,081, а Δh4 = 0,015∙10
-3

 м, Δh5 = 0,067∙10
-3

 м, 

Δh6 = Δh7 = 0,035∙10
-3

 м. Общая потеря напора Δh = 1,049∙10
-3

 м. 

Расчеты гидравлического сопротивления показали, что ΔP1 = 2,29 Па,              

ΔP2 = ΔP3 = 34,67 Па, ΔP4 = 0,14 Па, ΔP5 = 0,69 Па, а ΔP6 = ΔP7 = 0,34 Па. Тогда 

общее гидравлическое сопротивление составило ΔP = 73,14 Па. 
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3.5.4 Выбор материалов для изготовления электродов агрегата 

Выбор электродов для агрегата играет решающую роль для получения необ-

ходимых электрохимических параметров. Электроды (анод и катод) являются 

главными составляющими частями любой электрохимической системы. От пра-

вильного выбора материалов электродов зависят следующие характеристики:  

- потребляемый расход электрической энергии;  

-  выход по току требуемых продуктов электролиза и их чистота; 

- конструкция агрегата и его габаритные размеры; 

- общая стоимость агрегата и стоимость замены его составных частей при 

эксплуатации. 

По существу электроды, в таких агрегатах, могут быть выполнены из любого 

электропроводящего материала. Однако кроме этого, они должны иметь высокую 

коррозионную стойкость при эксплуатации под током и в перерывах работы, 

обеспечивать высокий выход по току получаемого продукта, обладать достаточ-

ной механической прочностью и технологичностью при изготовлении, быть не-

дефицитным и иметь невысокую стоимость. Также материалы катода, на которых 

происходит выделение водорода, не должны наводораживаться с проявлением во-

дородной хрупкости. 

Электроды для агрегата могут быть выполнены в виде различных конструк-

ций: плоских сплошных или перфорированных листов, могут иметь сложную 

конфигурацию, быть выполнены из металлической сетки или проволоки, или 

быть пористыми и насыпными для увеличения электродной поверхности. В связи 

с тем, что для предотвращения осложнений необходимо постоянно поддерживать 

определенную концентрацию анолита и католита в технологической жидкости, 

электроды агрегата были выполнены обтекаемой формы: катод в виде трубы, а 

анод – закругленного стержня. 

Выбор катодного материала определяется в основном типом протекающей на 

катоде электрохимической реакции, применяемым электролитом и режимом элек-

тролиза (температура, плотность тока). При этом во многих применяемых элек-

тролитах (в воде, растворах солей и др.) электрохимические процессы протекают 
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с выделением водорода на катоде. В щелочных и слабощелочных средах в качест-

ве катодного материала, при катодном выделении водорода, применяют углеро-

дистую сталь. Для снижения перенапряжения выделения водорода катод из угле-

родистой стали может быть активирован путем осаждения на его поверхность ни-

келя, содержащего серу, либо металлов группы платины [132]. Также для этого 

могут быть использованы никельсодержащие стали и сплавы. В разработанном 

нами агрегате катодом является корпус, выполненный из нержавеющей стали ау-

стенитного класса 12Х18Н10Т.  

Выбор анодного материала для осуществления электрохимического процес-

са, существенно более труден, чем выбор катодного материала, так как анод дол-

жен длительно и устойчиво работать в условиях анодной поляризации. Этот вы-

бор зависит от типа анодного процесса, электролита, условий осуществления 

электролиза (температура, перерывы тока) и анодного потенциала на поверхности 

электрода. В щелочных и нейтральных растворах для протекания электрохимиче-

ских процессов вполне допустимо применение нержавеющих сталей. Однако при 

большом содержании в обрабатываемом растворе ионов хлора способствует сни-

жению срока эксплуатации таких электродов.  

Также для этой цели используют графитизированные аноды, изготавливае-

мые из каменноугольной смолы и кокса. Искусственные графитизированные ано-

ды имеют достаточно высокую механическую прочность и электропроводность, 

хорошо поддаются механической обработке, однако в процессе электролиза они 

могут разрушаться за счет окисления хлором и кислородом, загрязняя продуктами 

коррозии электрода растворы и получаемые продукты. Скорость разрушения гра-

фитовых анодов можно уменьшить, применяя пропитку их пор специальными вя-

жущими составами. 

Первоначально анод в разработанном агрегате был выполнен из электротех-

нической меди. Этот материал показал высокую эффективность получаемых про-

дуктов: электрохимические параметры получаемых растворов на 15 % были вы-

ше, чем при использовании электрода из нержавеющей стали. Однако в растворах 

анолита и католита, получаемых в агрегате, наблюдали большое скопление про-
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дуктов коррозии медного анода. Содержание ионов меди в промышленных и 

сточных водах строго ограничено, поэтому применение электродов из меди в 

данном случае недопустимо. В связи с этим, в агрегате в качестве материала для 

изготовления анода также применяли нержавеющую сталь аустенитного класса 

12Х18Н10Т. 

 

3.5.5 Описание разработанного агрегата 

Используя зависимости (3.15) и (3.19) были рассчитаны агрегаты                   

УИС 1-50-2,0 и УИС 1-50-4,0 для модифицирования технологических жидкостей 

в нефтепромысловых системах (таблица 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Расчетные характеристики агрегатов типа УИС 

Агрегат 

Внутренний 

диаметр агрегата 

D, мм 

Сила тока 

I, А 

Номинальный 

расход жидкости 

Q, м
3
/ч 

Длина анода 

La, мм 

УИС 1-50-2,0 50 2,0 0,05 46,3 

УИС 1-50-4,0 50 4,0 0,1 46,3 

 

Как видно из таблицы 3.11, в случае повышения расхода электризуемого в 

агрегате водно-солевого раствора увеличение силы тока позволяет регулировать 

количество гидроксил-ионов в единице объема раствора, что исключает необхо-

димость увеличения длины анода, а, следовательно, и габаритных размеров агре-

гата в целом. 

Согласно разработанным методике «Методика определения и расчета пара-

метров агрегата для модифицирования технологических жидкостей» (Приложе-

ние Б), утвержденной в ООО «Раилан-Кеми» (г. Уфа) и ТУ 2458–011–50805950–

2015 (Приложение В), утвержденном в ООО «УТТП» (г. Уфа) был сконструиро-

ван агрегат для модифицирования технологических жидкостей (рисунок 3.25) на 

нефтепромыслах УИС 1-50-4,0 (патент № 2546736 РФ) [138].  
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1 – анод; 2 – мембрана; 3 – корпус; 4 – крышка 1; 5, 7 – штуцеры для отбора като-

лита и анолита; 6 – изолирующая шайба; 8 – крышка 2; 9 – входной штуцер; 10 – 

направляющая; 11 – изолирующая прокладка 

Рисунок 3.25 – Схема агрегата УИС 1-50-4,0 для модифицирования 

технологических жидкостей 

 

Агрегат УИС 1-50-4,0 состоит из следующих деталей: анод (1) и корпус аг-

регата (3) выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали аустенитного клас-

са 12Х18Н10Т. К корпусу привариваются штуцеры (5), (7) и (9) из нержавеющей 

стали 12Х18Н10Т. Внутри корпуса агрегата, располагается ионоселективная мем-

брана (2). Крышки 1 (4) и 2 (8) выполняются из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 

или из полимерного материала, обладающего достаточной прочностью (напри-

мер, фторопласт - 4 или капролон (полиамид-6)) и имеют резьбу. При использова-

нии нержавеющей стали для изготовления крышек, необходимо использовать 

прокладки из диэлектрика (6) и (11). Чтобы при эксплуатации проходящий поток 

не сместил мембрану, ее закрепляли с помощью направляющей (10), выполнен-

ной из полимерного материала.  

Внешний вид агрегата УИС 1-50-4,0 показан на рисунке 3.26. 
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Рисунок 3.26 – Внешний вид агрегата УИС 1-50-4,0 

 

3.5.6 Лабораторные и стендовые испытания агрегата 

Для оценки корректности теоретических расчетов разработанного агрегата и 

их практической реализации провели лабораторные испытания УИС 1-50-4,0. С 

этой целью в лабораторном стенде (рисунок 2.15) электрохимическую ячейку за-

менили агрегатом УИС 1-50-4,0 (рисунок 3.27). Определяли зависимость электро-

химических параметров обработанного в агрегате водно-солевого раствора от 

скорости его движения. На электроды агрегата подавали ток силой 2 А, регулируя 

при этом скорость движения водно-солевого раствора.  
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1 – агрегат УИС 1-50-4,0; 2 – реостат; 3 – амперметр; 4 – источник постоян-

ного тока; 5 – проба анолита; 6 – проба католита 

Рисунок 3.27 – Стенд для модифицирования технологической жидкости 

 

Производительность агрегата определяли с помощью расходомера. Чтобы 

получить одинаковое количество анолита и католита на выходе из агрегата, при 

эксплуатации ему необходимо придать строго вертикальное положение или на 

выходных штуцерах установить регулирующие вентили. Результаты испытания 

приведены в таблице 3.12. По полученным результатам построили зависимости 

рН и Eh от скорости движения водно-солевого раствора (рисунки 3.28-3.29). 

Из рисунков 3.28 и 3.29 видно, что требуемые значения рН и Eh анолита и 

католита достигаются при скорости движения водно-солевого раствора 0,10...0,15 

м/с. Управление значениями электрохимических параметров водно-солевого рас-

твора достигается регулированием силы тока на электродах. 
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Таблица 3.12 – Результаты измерений рН и Eh при различных скоростях 

движения водно-солевого раствора в агрегате 

Скорость 

потока, м/с 

Анолит Католит 

рН Eh, мВ рН Eh, мВ 

0 7,6 - 54,1 7,6 - 54,1 

0,02 3,8 466,1 11,6 - 530,9 

0,05 3,9 436,3 11,4 - 510,3 

0,07 4,0 401,3 11,3 - 501,4 

0,1 4,0 398,0 11,3 - 494,3 

0,12 4,1 389,3 11,2 - 486,3 

0,15 4,3 381,1 11,0 - 462,6 

0,18 4,9 313,3 10,8 - 432,0 

0,20 5,6 263,1 10,7 - 416,5 

0,25 6,2 132,8 10,1 - 386,4 

0,5 6,8 89,6 9,2 - 253,1 

 

 

Рисунок 3.28 – Зависимости Eh от скорости движения обрабатываемого 

раствора 
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Рисунок 3.29 – Зависимость рН от скорости движения обрабатываемого  

раствора 

 

3.5.7 Опытно-промышленные испытания агрегата для модифицирования               

технологических жидкостей УИС 1-50-4,0 

При участии автора в ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» разработаны и 

внедрены на водооборотных системах Аркауловского ЛПУМГ агрегаты типа 

УИС для модифицирования технологических жидкостей, в связи с чем, снизилась 

скорость коррозии металлического оборудования и трубопроводов, и уменьши-

лось количество солеотложений. Установлено, что в результате проведения испы-

таний скорость коррозии металлического оборудования и трубопроводов, которая 

составляла 0,235 мм/год, снизилась в 3,7 раза, и составила 0,064 мм/год (Прило-

жение Г). 

Таким образом, агрегат типа УИС, изменяя основные электрохимические па-

раметры технологической жидкости – Eh и рН в приэлектродном слое электроли-
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та, позволяет перераспределить электродный потенциал на поверхности металли-

ческого оборудования, что способствует поляризации металла, а, следовательно, 

снижению скорости его коррозии. 

 

3.6 Снижение скорости коррозии трубопроводов путем исключения                  

статического электричества с поверхности 

Исследования показали, что при движении нефтегазовой эмульсии по ме-

таллическому трубопроводу имеет место накопление статического электричества, 

которое смещает электродный потенциал металла трубы в положительном на-

правлении. Такое смещение потенциала вызывает усиление коррозионных про-

цессов металлической поверхности нефтегазового оборудования, в частности 

приводит к появлению анодных участков. Кроме этого, увеличение значений по-

тенциала на поверхности металла будет способствовать снижению эффективности 

предложенного метода модифицирования технологических жидкостей. 

Разработанные способ (патент РФ № 2488627) и устройства (патенты РФ     

№ 2490834, № 2490835 и № 2545855) для снятия электростатического заряда с 

нефтепровода позволяют проводить контроль электродного потенциала поверх-

ности нефтепромыслового оборудования и электрохимических параметров техно-

логических жидкостей. [139-142]. Электростатический заряд, накапливающийся 

на трубопроводе при перекачке нефти, стекает на нейтрализатор и отводится на 

заземляющее устройство. На рисунке 3.30-3.32 показаны примеры конструкций 

нейтрализаторов. 
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1 - винт разрядного электрода, 2 - втулка разрядного электрода, 3 - игла из 

хромоникелевой стали, 4 - кожух стальной, 5 - стальная катушка, 6 - полиэтилено-

вая труба ПНП 200СЛ (ГОСТ 18599-73), 7 - стальной наконечник, 8 - пластина 

стальная, 9, 10 - прокладка резиновая, 11 - фланец приварной, 12 - дренажный ка-

бель, 13 - отверстие 

Рисунок 3.30 – Игольчатый нейтрализатор 
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1 - фланец приварной; 2 – втулка; 3 – токосъемник; 4 - втулка изолирующая; 

5 – болт; 6, 8 – гайки; 7,9 –шайбы; 10 – шайба диэлектрическая; 11, 12 – шайбы 

пружинные; 13 – втулка диэлектрическая; 14 – резиновая прокладка; 15 – дренаж-

ный кабель 

Рисунок 3.31 – Сетчатый нейтрализатор 

 

 

1 – стальная труба; 2 – полиэтиленовая труба; 3 – полиэтиленовый наконеч-

ник; 4 - втулка изолирующая; 5 – стальной фланец; 6 – токосъемник 

Рисунок 3.32 – Кольцевой нейтрализатор 
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В качестве заземляющего устройства допускается применение анодных за-

землителей, например, выполненных из нефтяного кокса с каменноугольным вя-

жущим (патент № 2516731 РФ) [143]. Величиной заряда, стекающего на зазем-

ляющее устройство, необходимо управлять. Применение реостата и полупровод-

никовых вентилей позволяет направить на заземляющее устройство, только необ-

ходимую величину электростатического заряда. 

С целью подтверждения разработанной концепции был разработан стенд 

для гравиметрических испытаний скорости коррозии образцов из стали 20 в мо-

дели водонефтяной эмульсии (рисунок 3.33). 

 

 

1 – электроцентробежный насос; 2 – стальной трубопровод; 3 – входной патрубок; 

4 – агрегат для управления электрохимическими параметрами среды; 5 – выход-

ной патрубок 1; 6 – выходной патрубок 2; 7 – расходомер; 8 – емкость с рабочей 

средой; 9 – нейтрализатор; 10 – заземляющее устройство; 11 – кассета с образца-

ми-свидетелями 

Рисунок 3.33 – Схема стенда для гравиметрических испытаний скорости коррозии 

образцов из стали 20 в модели водонефтяной эмульсии 
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Стендовые испытания проводили в несколько этапов: 

I этап. В емкость 8 наливалась искусственно полученная водонефтяная 

эмульсия с обводненностью 50 %. Эмульсия постоянно циркулировала в трубо-

проводе стенда. Электрический контакт нейтрализатора с заземляющим устройст-

вом был разомкнут. Гравиметрическим методом определяли скорость коррозии 

образцов из стали 20, установленных в специальной кассете, расположенной в ем-

кости. Эксперимент длился 10 часов. 

II этап. В водонефтяную эмульсию был добавлен католит с концентрацией   

10 %, который получили с помощью агрегата УИС 1-50-4,0. В агрегат подавали 

водопроводную воду, движущуюся со скоростью 0,15 м/с. На электроды агрегата 

подавали ток с силой 2 А. Установили новую кассету с образцами, и провели гра-

виметрические испытания в течение 10 часов. Во время испытания электрический 

контакт нейтрализатора с заземляющим устройством также был разомкнут. 

На III этапе испытаний повторили предыдущую процедуру, однако замкну-

ли контакт нейтрализатора с заземляющим устройством. Затем определяли эф-

фективность применения католита в концентрации 10 % и нейтрализатора для 

снижения скорости коррозии стали 20 в водонефтяной эмульсии. Результаты про-

веденных исследований показаны в таблице 3.13 (за скорость коррозии принята 

средняя скорость коррозии 5 образцов, определенная на каждом этапе испыта-

ний). 

 

Таблица 3.13 – Результаты стендовых гравиметрических испытаний 

Этап  

испытаний 

Скорость коррозии Эффективность 

католита, % К, г/ (м
2
 ∙ ч) П, мм/год 

I 0,188 0,210 – 

II 0,081 0,090 57 

III 0,035 0,040 81 

 

По данным таблицы 3.13 построили гистограмму (рисунок 3.34). По рисунку 

3.34 можно определить, что применение католита совместно с нейтрализатором в 

1,4 раза эффективнее, чем без нейтрализатора. 
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Рисунок 3.34 – Эффективность применения католита (10 %) для снижения скоро-

сти коррозии стали в водонефтяной эмульсии 

 

3.6.1 Промышленные испытания нейтрализаторов для снижения скорости   

коррозии 

На предприятии ЗАО «Нефтемонтаждтагностика» при участии автора было 

разработано и изготовлено устройство, получившее аббревиатуру УЭЗН, для сня-

тия электростатического заряда с нефтепровода (нейтрализатор). Устройство бы-

ло установлено на нефтесборном трубопроводе ОАО «Татнефть» перед входом в 

резервуар № 2 ЦППН для предотвращения накопления электростатического заря-

да в углеводородной фазе и отвода его на заземлитель. В процессе эксплуатации 

УЭЗН изменились электрохимические параметры среды: pH подтоварной воды в 

резервуаре повысился с 6,2 до 6,8; a значение Eh уменьшилось с 610 до 530 мВ 

(н.в.э.). При этом скорость коррозии трубной стали в водной фазе снизилась в 

среднем в 3 раза (Приложение Д). 

Таким образом, применение метода модифицирования технологической жид-

кости приводит к изменению ее основных электрохимических характеристик, та-

ких как рН и Eh. Результаты испытаний показали, что добавление католита (20 %) 

к модели пластовой воды, способствует уменьшение электродного потенциала 

металлической поверхности до области равновесных значений потенциала, что 

приводит к снижению скорости коррозии за счет принципа катодной поляриза-

ции.  
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ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ И 

РАЗДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

 

4.1 Механизм снижения солеотложения методом модифицирования                            

технологических жидкостей 

Снижение солеотложения на внутренней поверхности нефтепромыслового 

оборудования в технологических жидкостях можно связать с процессом pH-

гидратообразования. Добавление к растворам солей раствора, пересыщенного 

гидроксил-ионами (католита), способствует изменению pH до значений, при ко-

торых начинается выпадение малорастворимых гидроксидов металлов (например, 

Ca и Mg). Такое значение pH, при котором начинает выпадать в осадок гидроксид 

металла, называется pH-гидратообразования. Оно связано с произведением рас-

творимости гидроксида катиона соли. Так при подщелачивании раствора будет 

образовываться малорастворимый гидроксид (МеОН). Тогда произведение рас-

творимости гидроксида 𝐿𝑀𝑒𝑂𝐻   =  𝛼𝑀е+ ∙ 𝛼𝑂𝐻−, а растворимость гидроксида будет 

равна 

 

𝛼𝑂𝐻− =   
𝐿𝑀𝑒𝑂𝐻

𝛼𝑀𝑒 +
,     (4.1) 

 

где  𝛼𝑀е+ – активность катиона, равная активности соли  𝛼соли. 

Используя ионное произведение воды 𝐾𝐵 = 𝛼Н+ ∙ 𝛼ОН−, можно записать  

 

𝛼𝑂𝐻− =
𝐾𝐵

 𝛼Н+
=  

 𝐿𝑀𝑒𝑂𝐻

𝛼𝑀𝑒 +
. 

Тогда  

𝛼𝐻+ = 𝐾𝐵  
𝛼𝑀𝑒 +

 𝐿𝑀𝑒𝑂𝐻
 = 𝐾𝐵  

 𝛼соли

 𝐿𝑀𝑒𝑂𝐻
 .   (4.2) 
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Зависимость (4.2) связывает активность водородных ионов, которая соответ-

ствует началу выпадения гидроксида, с активностью соли и произведением рас-

творимости гидроксида 

 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑔 𝛼𝐻+ ∙ 10−3 = 𝑙𝑔 𝐿𝑀𝑒𝑂𝐻 − 𝑙𝑔𝐾𝐵 − 𝑙𝑔 𝛼соли + 3. (4.3) 

 

Из выражения (4.3) можно заметить, что увеличение активности соли 

уменьшает значение pH, то есть сдвигает pH-гидратообразования в область более 

кислых значений. Выражение (4.3) позволяет оценивать pH-гидратообразования 

по известным значениям произведений растворимости гидроксидов и активности 

соли, а также определить практическими методами [132].  

 

4.1.1 Определение снижения количества ионов солей жесткости в                         

технологической жидкости при использовании анолита и католита 

Сущность методики заключается в сравнении количества ионов солей жест-

кости в технологической жидкости до и после добавления анолита и католита. 

Для оценки количества ионов солей в пробах технологической жидкости до и 

после добавления анолита и католита применяли комплексометрический метод 

определения жесткости воды. В качестве технологической жидкости использова-

ли модель пластовой воды с содержанием ионов Са
2+

 283 мг/л (таблица 3.1). Пер-

воначально измерили ее основные электрохимические параметры. Затем комплек-

сометрическим методом определили содержание ионов Са
2+

 в растворе. Ионы 

Са
2+

 являются основными агентами, способствующими появлению отложений 

нерастворимых солей на внутренней поверхности нефтепромыслового оборудо-

вания (например, гипсовых отложений). Электрохимические параметры и концен-

трация ионов Са
2+

 в подготовленной модели пластовой воды показаны в таблице 

4.1.  

Затем с помощью лабораторной установки (рисунок 3.12) получили анолит и 

католит при силе тока 2 А. 
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Таблица 4.1 – Электрохимические параметры модели пластовой воды 

Температура t, С рН Eh, мВ Концентрация ионов Ca
2+

, мг/л 

18,1 7,979 - 84,1 283 

 

В пробы модели пластовой воды добавляли различные концентрации ано-

лита и католита и определяли содержание свободных ионов Са
2+

 в растворе. 

Электрохимические параметры и концентрация ионов Са
2+

 модели пластовой во-

ды после испытаний приведены показаны в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Электрохимические параметры и концентрация ионов Са
2+

 в 

модели пластовой воды после проведения испытаний 

Среда 

Концентрация  

католита или  

анолита в растворе (%) 

рН Eh, мВ 
Концентрация 

ионов Ca
2+

, мг/л 

анолит 

1 7,7 - 20,3 250 

3 7,3 90,1 235 

5 7,0 154,3 220 

10 6,4 195,5 200 

20 6,0 217,9 190 

30 5,6 247,7 185 

50 5,5 295,6 180 

католит 

1 8,1 - 90,3 200 

3 8,7 - 118,1 165 

5 8,9 - 132,0 145 

10 9,2 - 153,9 120 

20 9,4 - 175,1 110 

30 9,7 - 215,8 85 

50 10,0 - 291,3 78 

 

По полученным данным строили зависимость содержания ионов Ca
2+

 в тех-

нологической жидкости от концентрации в ней анолита или католита (рисунок 

4.1). 
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Рисунок 4.1 – Зависимость содержания ионов Ca
2+

 в технологической жидкости 

от концентрации в ней анолита или католита 

 

Из рисунка 4.1 видно, что добавление анолита не способствует существен-

ному снижению активных ионов Са
2+

. Однако при добавлении в модель пласто-

вой воды католита в концентрации 30 % наблюдается снижение содержания ио-

нов Са
2+ 

в среднем на 69,9 %. Это связано с изменением произведения раствори-

мости гидроксида катиона соли. Так, вследствие подщелачивания технологиче-

ской жидкости гидроксил-ионы легче вступают в реакцию с ионами Са
2+

, приводя 

к образованию водорастворимых оснований, обладающих сильной ионной свя-

зью. 

 

4.1.2 Определение влияния католита на количество солеотложений на              

металлической поверхности 

Сущность методики заключается в визуальном наблюдении процесса кри-

сталлизации солей жесткости, выпавших на металлической поверхности из от-
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фильтрованного раствора. Фильтрацию проводили с целью удаления из раствора 

затравочных кристаллов солей жесткости.  

Для исследования влияния католита на способность ионов Са
2+

 к отложению 

на поверхности металла применяли визуальный метод. Наблюдения проводили на 

образцах из стали 20 с помощью микроскопа МБС-9 в модели пластовой воды. 

Образцы из стали 20 перед испытанием промывали, шлифовали, полировали и 

обезжиривали. В колбу наливали 600 мл приготовленного раствора модели пла-

стовой воды. Образцы подвешивали в колбы с моделью пластовой воды, так что-

бы они были полностью погружены в рабочую среду и при этом не касались сте-

нок сосуда. Для каждого опыта используем колбу с 1000 мл модельной среды и 

один образец. При помощи колбонагревателя выпаривали испытуемую среду. Ос-

тавшийся раствор доливали по мере выпаривания жидкости. 

После проведения испытаний образцы промывали под струей проточной во-

ды, высушивали и осматривали под микроскопом (40×). Поверхность образца по-

сле проведения контрольного испытания в модели пластовой воды представлен на 

рисунке 4.2. 

 

  

Рисунок 4.2 – Вид образца под микроскопом (40×) после проведения кон-

трольного испытания в модели пластовой воды 

 

Как видно из рисунка 4.2, образец покрылся кристаллами гипса, а на всей 

его поверхности заметны продукты равномерной коррозии. 
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Дальнейшие исследования солеотложения на поверхности стали 20 прово-

дили в модели пластовой воды с добавлением 30 % католита, полученным при си-

ле тока 2 А в течении 30 с. Поверхность образца из стали 20 в модели пластовой 

воды после добавления католита (30 %) представлена на рисунке 4.3. 

 

  

Рисунок 4.3 – Поверхность образца из стали 20 в модели пластовой воды после 

добавления католита (30 %) (40×) 

 

Из рисунка 4.3 видно, что добавление 30 % католита к модели пластовой 

воды способствовало уменьшению солеотложения на металлической поверхности 

и размера кристаллов. 

Как показали исследования, для снижения солеотложения на поверхности 

металлического оборудования требуется добавление в систему католита с концен-

трацией не менее 20 % При этом происходит изменение электрохимических па-

раметров технологической жидкости до значений рН в интервале от 9,5-10,0, а 

значений Eh – от минус 200 до минус 250 мВ. В технологической жидкости сни-

жается концентрация активных ионов солей, вызывающих отложения (ионов Ca
2+

 

и Mg
2+

), и образуются кристаллогидраты на их основе. На поверхности нефтепро-

мыслового оборудования кристаллы солей не откладываются, а выносятся из его 

рабочей области. Затем образованные кристаллы солей можно собирать в отстой-

никах, сепараторах или на фильтрующих установках. 

Таким образом, с помощью предлагаемого метода модифицирования техно-

логических жидкостей можно значительно уменьшать содержание в ней активных 
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ионов солей, и, соответственно, снижать солеотложение на поверхности нефте-

промыслового оборудования. 

 

4.2 Механизм разделения водонефтяной эмульсии методом                          

модифицирования технологических жидкостей 

На поздних этапах разработки нефтяных месторождений процесс добычи 

нефти сопровождается высокой обводненностью, что приводит к интенсивному 

эмульсиеобразованию. Попытки снизить скорость коррозии трубопроводов с 

применением ингибиторов коррозии, приводят к увеличению концентрации по-

верхностно-активных веществ в водной фазе, удаление с поверхности НКТ и неф-

тесборных трубопроводов отложений солей увеличивает количество взвешенных 

механических примесей. Это, в свою очередь, приводит к электростатической 

стабилизации глобул нефти в воде ПАВами и механической стабилизации от-

дельных глобул нефти и эмульсии в целом взвешенными частицами.  

При образовании эмульсии значительно увеличивается поверхность дисперс-

ной фазы, поэтому для осуществления процесса эмульгирования должна быть за-

трачена определенная работа, которая в виде свободной энергии концентрируется 

на поверхности раздела фаз. Энергия, затраченная на образование единицы меж-

фазной поверхности, называется поверхностным (межфазным) натяжением. На 

снижение межфазного натяжения особенно эффективно влияют деэмульгаторы: 

чем эффективнее деэмульгатор, тем больше он снижает механическую прочность 

поверхностного слоя нефти. Адсорбция диспергированных деэмульгаторов на 

водно-нефтяной поверхности, утолщение межфазного слоя и гелеобразование 

приводят к тому, что нефтегазовая эмульсия со временем становится более устой-

чивой. Повышение устойчивости нефтяных эмульсий приводит к увеличению 

энергозатрат на подготовку нефти, образованию промежуточных слоев, пробок в 

трубах и повышают риск выхода оборудования из строя. 

Важным показателем водонефтяной эмульсии является ее устойчивость, то 

есть способность в течение определенного времени не разделяться на воду и 

нефть. На образование и стабилизацию эмульсий влияют несколько факторов: по-
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верхностно-активные свойства водной и нефтяной фаз; выделение газов; шерохо-

ватость металла внутренней поверхности труб; вид насоса – наиболее устойчивые 

эмульсии образуются при использовании центробежных насосов, менее устойчи-

вые – при использовании насосов штангового и винтового типов; скорость дви-

жения жидкости; соотношение дисперсной и дисперсионной фаз; способность 

жидких фаз к накоплению электростатических зарядов.  

При движении эмульсии по стальным изолированным трубопроводам с внут-

ренней футеровкой и без нее происходит перераспределение электростатических 

зарядов между водой и нефтью [144-145]. В результате электризации водонефтя-

ной эмульсии происходит изменение ее окислительно-восстановительного потен-

циала, коррозионной активности и водородного показателя водной фазы, а также 

межфазового поверхностного натяжения «вода-нефть». При этом, как правило, 

отрицательные заряды накапливаются в воде, а положительные – сосредотачива-

ются в нефти за счет образования карбокатионов. Стремление гетерогенной сис-

темы к уменьшению поверхностной энергии вызывает ориентирование полярных 

молекул, ионов, электронов в поверхностном слое. Вследствие этого соприка-

сающиеся фазы («вода - нефть») приобретают заряды противоположного знака, 

равные по величине. Это приводит к взаимному отталкиванию глобул в эмульсии, 

что затрудняет их коалесценцию. Таким образом, накопление электростатических 

зарядов эмульсией значительно увеличивает устойчивость эмульсии, что приво-

дит к повышению энергозатрат на ее дальнейшую деэмульсацию. Чтобы нару-

шить устойчивость эмульсии, то есть осуществить коагуляцию нефтяных глобул, 

необходимо уменьшить силы электростатического отталкивания. Согласно тео-

рии двойного электрического слоя оптимальная коагуляция может быть реализо-

вана путем введения реагента, позволяющего свести к нулю величину электроки-

нетического потенциала, то есть потенциала образующегося на поверхности 

двойного электрического слоя.  

Введение антистатических ПАВ снижает электризацию эмульсии и сохраняет 

энергию взаимодействия между частицами воды и нефти низкой и постоянной по 

длине трубопровода. В этом случае поверхностное натяжение воды имеет более 
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низкие значения и не возрастает с увеличением длины трубопровода. Таким обра-

зом, снижается стабильность эмульсии, что обеспечивает уменьшение затрат на ее 

разрушение [146-147]. 

Обычно поверхность глобул нефти, как правило, заряжена положительно, а 

глобул воды отрицательно, соответственно на поверхности глобул концентриру-

ются ПАВ с разноименными зарядами, и способствует их отталкиванию (рисунок 

4.4).  

 

 

1 - Эмульсия типа «нефть в воде»; 

 

2 - эмульсия типа «вода в нефти» 

Рисунок 4.4 – Ионная стабилизация эмульсий 

 

Установлено, что для улучшения деэмульсации необходимо нейтрализовать 

заряды коллоидных частиц, расположенных на поверхности глобул нефти. Добав-

ление «кислого реагента» будет способствовать нейтрализации поверхности гло-

бул. Таким образом, добавление в рабочую среду анолита должно значительно 

снизить время разделения водонефтяной эмульсии. 

 

4.2.1 Определение влияния анолита и католита на устойчивость водонефтя-

ной эмульсии 
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Следующим этапом исследований было выявление зависимости продолжи-

тельности деэмульсации от значений электрохимических параметров, введенных 

в нее анолита и католита. Для выявления этой зависимости проводили следующие 

испытания. На лабораторном стенде (рисунок 3.15) получили растворы анолита и 

католита. В делительную воронку заливали модельную водонефтяную эмульсию с 

обводненностью 50 %. Время разделения эмульсии фиксировали с помощью се-

кундомера. Далее в эмульсию добавляли растворы анолита (10 %) и католита           

(10 %). После добавления анолита и католита в водонефтяную эмульсию измеря-

ли толщину слоя нефти в определенные моменты времени. На рисунке 4.5 пред-

ставлены зависимости толщины слоя нефти после разделения эмульсии от време-

ни для систем: водонефтяная эмульсия с добавлением анолита (1), водонефтяная 

эмульсия с добавлением католита (2), водонефтяная эмульсия (3). 

 

 

1 - водонефтяная эмульсия с добавлением анолита; 2 - водонефтяная эмуль-

сия с добавлением католита; 3 - водонефтяная эмульсия 

Рисунок 4.5 – Зависимости толщины слоя нефти после разделения эмульсии от 

времени 

 

Из рисунка 4.5 можно определить, что деэмульсация при добавлении аноли-

та протекает в 2,3 раза быстрее. 
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Далее сравнивали эффективность разделения эмульсий путем введения в 

них химических реагентов и анолита (10 %). В эмульсии с одинаковым составом и 

обводненностью были добавлены реагенты. Через 30 минут после их добавления 

измеряли толщину слоя нефти, образованную при расслоении эмульсии. Далее 

рассчитали эффективность использования этих реагентов. 

На рисунке 4.6 показана сравнительная эффективность применения анти-

статического ПАВ, анолита (10 %) и распространенного деэмульгатора «Диссоль-

ван-4411». 

 

 

Рисунок 4.6 - Эффективность применения реагентов для разделения 

водонефтяных эмульсий 

 

Как видно из рисунка 4.6, эффективность разделения эмульсии при добав-

лении анолита (10 %) приближена к эффективности применения антистатических 

ПАВ, и заметно превосходит использование распространенного деэмульгатора 

«Диссольван-4411». 

Показано, что применение анолита (10 %) в качестве деэмульгатора, имеет 

высокую эффективность – 81 %. Таким образом, добавление в водонефтяную 

66

68

70

72

74

76

78

80

82

Антистатический 

ПАВ

Анолит Деэмульгатор

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
, 
%



195 
 

эмульсию анолита значительно снижается время ее разделения и не требует при-

менения химических реагентов и ПАВ. 

 

4.3 Разработка агрегата для снижения солеотложения и разделения                       

водонефтяных эмульсий 

4.3.1 Расчет параметров агрегата для снижения солеотложения и разделения 

водонефтяных эмульсий 

Одним из способов воздействия на электрохимические параметры техноло-

гических жидкостей является их непосредственная электризация в агрегате посто-

янным электрическим током. Для определения применимости метода модифици-

рования технологических жидкостей к снижению активности растворов солей 

можно воспользоваться теорией разбавленных растворов. Зависимости, описы-

вающие свойства разбавленных растворов показывают, что свойства идеальных 

растворов являются простой функцией от концентрации, выраженное через число 

молей растворенного вещества, которое также называется молярной долей. Одна-

ко большинство разбавленных растворов обладают рядом особых свойств, из них 

наиболее важная – высокая электропроводность раствора, так как они являются 

проводниками II рода и обладают ионной проводимостью. Ионная проводимость 

присуща многим химическим соединениям, которые обладают ионным строени-

ем, например, растворам и расплавам солей, оснований, кислот, а также многим 

водным растворам. Иногда раствору может быть присуща так называемая сме-

шанная проводимость, когда ток создается в проводнике за счет движения одно-

временно ионов и электронов. Часто такая проводимость присуща коррозионно-

активному раствору, где в ходе первичных коррозионных процессов происходит 

гидратация ионов металла и одновременно с ней деполяризация поверхности 

электрода. Доля электричества, переносимая ионами и электронами в растворе 

солей в первую очередь, зависит от его концентрации. Чем больше концентрация 

солей в растворе, тем большее участие в переносе электричества принимают элек-

троны. При пропускании постоянного электрического тока через раствор проис-

ходят химические реакции окисления и восстановления, протекающие непосред-
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ственно на электродах или вблизи их поверхности. Протекание химических реак-

ций на поверхности электродов носит название электролиза. Исследованиями до-

казано, что электролиз реальных растворов часто сопровождается электрофорезом 

раствора солей. Таким образом, на поверхности электродов при пропускании по-

стоянного электрического тока через раствор соли протекает целый ряд электро-

кинетических явлений. Электрокинетические явления в этом случае условно 

можно разделить на две группы. К первой группе относят явления, при которых 

относительное движение фаз обусловлено электрической разностью потенциалов, 

например, это электроосмос и электрофорез. Ко второй группе электрокинетиче-

ских явлений принадлежат потенциал течения и потенциал седиментации, при ко-

торых относительное движение фаз вызывает возникновение электрической раз-

ности потенциалов. 

Таким образом, при электризации растворов солей для их диссоциации не-

обходимо учитывать подвижность катионов и анионов, из которых состоит соль. 

Поэтому при расчете параметров агрегата зная состав и концентрацию раствора 

соли, проходящего через него, (3.15) и (3.19) можно выразить следующим обра-

зом 

𝑙 =
𝐼𝜉р

2𝜋𝑈 𝛼  СЭ 𝑢0  + 𝑣0 𝐹
,      (4.4) 

𝐿 =
𝜋𝑄𝐹2𝑈2(𝑘1𝐼 – 𝑘2)𝛼2  СЭ

2 𝑢0  + 𝑣0 2

𝜉𝑝
2   𝐼2 .    (4.5) 

 

где 𝜉р – электрокинетический потенциал на поверхности электродов при движе-

нии в агрегате раствора соли, В. 

 

4.3.2 Описание конструкции агрегата для снижения солеотложения и разде-

ления водонефтяной эмульсии 

Так как подвижности ионов солей на порядок ниже подвижности ионов гид-

роксония и гидроксил-ионов, то для осуществления электролиза необходимо уве-

личить силу тока между электродами. Однако сопротивление раствора соли, как 

правило, значительно ниже, в связи с чем плотность тока на аноде значительно 
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повышается. Чрезмерно высокая плотность тока способствует большей скорости 

его растворения и значительному нагреву. Для компенсации повышения плотно-

сти тока на аноде, которая способствует его нагреву, можно увеличить площадь 

анода, что при неизменной силе тока будет способствовать более полной диссо-

циации раствора соли. Как показали исследования, при непосредственной обра-

ботке в агрегате УИС 1-50-4,0 модели пластовой воды при силе тока 2 А достига-

лись значения pH и Eh в 1,8 раза выше, чем при использовании в качестве водно-

солевого раствора водопроводной воды. Однако применение технологической 

жидкости способствует забивке ионоселективной мембраны, что приводит к не-

обходимости ее периодической замены или очистке. В связи с этим была разрабо-

тана специальная конструкция агрегата для управления электрохимическими па-

раметрами технологических жидкостей при их непосредственной обработке без 

мембраны (рисунок 4.7). 

 

 

1 – входной штуцер; 2 – крышка 1; 3 – корпус; 4 – анод; 5, 8 – штуцеры для 

отбора католита и анолита соответственно; 6 – крышка 2; 7, 9 – токовводы 

Рисунок 4.7 – Агрегат УИС 1-50-4,0 1М для модифицирования  

технологической жидкости 

 

Особенностью конструкции агрегата типа УИС 1-50-4,0 1М является конфи-

гурация анода в виде шнека для обеспечения более продолжительного контакта 
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водно-солевого раствора с электродами. Агрегаты типа УИС 1-50-4,0 1М также 

предлагается использовать для разделения водонефтяной эмульсии и других тех-

нологических жидкостей, с высокой степенью загрязненности. 

 

4.3.3 Опытно-промышленные испытания агрегата для модифицирования тех-

нологических жидкостей типа УИС 1-50-4,0 1М 

Агрегат УИС 1-50-4,0 1М для модифицирования технологических жидкостей 

был апробирован на водооборотных системах Аркауловского ЛПУМГ                                       

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА». Через агрегат УИС 1-50-4,0 1М пропускали 

артезианскую воду, которая подпитывала водооборотную систему. Вода после аг-

регата поступала на фильтрующую систему, где улавливались появившиеся в аг-

регате кристаллы солей. Установлено, что после проведения испытаний общее 

солесодержание уменьшилось в 2,3 раза. Таким образом, разработанный агрегат          

УИС 1-50-4,0 1М позволяют существенно изменить состав растворенных в среде 

неорганических солей, что снижает количество солеотложений на металлической 

поверхности оборудования и трубопроводов (Приложение Ж). 

Также агрегат УИС 1-50-4,0 1М был использован для подготовки воды, 

применяющейся в работе чиллеров типа CVHG 0780 на ТЦ «Аура» (г. Ярославль). 

Анализ оборотной воды после обработки ее в агрегате показал, что общее солесо-

держание снизилось в 3,4 раза, а содержание ионов Ca
2+

 в 2,7 раза. В связи с этим 

разработанный агрегат УИС 1-50-4,0 1М рекомендуется применять для подготов-

ки воды, применяющейся на нефтепромыслах и нефтеперерабатывающих пред-

приятиях (Приложение И). 

В ООО «СамараНИПИнефть» прошел научно-технический семинар по при-

менению агрегата УИС 1-50-4,0 1М с целью снижения обводненности добывае-

мой нефти. В связи с чем, разработана и утверждена в ООО «УТТП» методика          

МПИ-05-02-50805950-2015 «Методика лабораторных испытаний эффективности 

разделения водонефтяной эмульсии безреагентными методами» (Приложение К). 

Данная методика (пункт 2.4 настоящей диссертации) предназначена для оценки 

эффективности разделения водонефтяной эмульсии на нефтепромысловых объек-
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тах УПСВ «Утевская» и УПСВ «Радеевская» ОАО «Самаранефтегаз» с использо-

ванием агрегатов типа УИС. 

Исследования показали, что с помощью разработанного метода модифици-

рования технологических жидкостей можно значительно уменьшить содержание 

активных ионов солей в технологической жидкости нефтепромыслов, а соответ-

ственно, снизить солеотложения на поверхности оборудования. Добавление ано-

лита в водонефтяную эмульсию 10 % способствует лучшей коагуляции нефтяной 

фазы. 

Таким образом, было рассмотрено воздействие электрического тока на ионы 

солей и показано его практическое использование в нефтегазовой отрасли. При-

менение агрегатов типа УИС для модифицирования технологических жидкостей 

способствует изменению их ионного состава, что в свою очередь влияет на коли-

чество солеотложений на внутренней поверхности металлического нефтепромы-

слового оборудования. 
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ГЛАВА 5. ПОДАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНАЭРОБНЫХ И 

АЭРОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 

 

5.1 Механизм подавления жизнедеятельности микроорганизмов путем изме-

нения электрохимических параметров технологической жидкости 

Жизнедеятельность микроорганизмов в большой степени зависит от электро-

химических параметров среды, в которой они обитают. Так многие бактерии 

предпочитают нейтральные или щелочные среды при значениях рН в пределах от 

6,5 до 9,5. Однако микрогрибы и дрожжи, наоборот предпочитают кислую среду 

со значениями рН в пределах от 5,0 до 6,5. Однако многочисленные исследования 

состава микрофлоры и микрофауны вод нефтяных месторождений показали, что 

микрогрибы встречаются очень редко, и не вызывают катастрофических разруше-

ний нефтегазового оборудования, как например, бактерии (в частности СВБ). По-

этому снижение рН технологической жидкости до значений 6,0 и ниже, за счет 

добавления анолита, будет способствовать подавлению жизнедеятельности мик-

роорганизмов. 

 

5.2 Изучение влияния электрохимических параметров промысловой среды на 

жизнедеятельность анаэробных микроорганизмов (СВБ) 

Для определения жизнеспособности клеток СВБ была подготовлена техноло-

гическая жидкость, зараженная чистой культурой сульфатвосстанавливающих 

бактерий Desulfovibrio desulfuricans, имитирующая пластовую воду. В качестве 

растворителя применялась вода из поверхностного источника (г. Уфа, р. Белая) с 

целью отображения обычного видового состава микроорганизмов и кормовой ба-

зы для СВБ. Далее модель пластовой воды с СВБ выдерживалась в течение 2 су-

ток в термостате SNOL 67/350 при температуре 32 
°
С, после чего проводили мик-

робиологические испытания. 

С помощью лабораторной установки получили анолит и католит, которые 

дозировали с различной концентрацией в колбы с зараженной технологической 

жидкостью. Колбы герметично закрывали и выдерживали в термостате при тем-
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пературе 32 
°
С в течение 6 ч. Затем определяли общее количество анаэробных 

бактерий с помощью тестов Easicult S. 

Количество СВБ в каждой пробе с помощью методики предельных разведе-

ний. Пробу зараженной технологической жидкости помещали в питательную сре-

ду Постгейта, после чего инкубировали в термостате в течение 15 дней. Для про-

ведения исследований использовали пенициллиновые флаконы, в которые пред-

варительно с соблюдением стерильности было разлито по 9 мл питательной среды 

Постгейта. Затем 1 мл зараженной технологической жидкости стерильным шпри-

цем вводили в пенициллиновый флакон с 9 мл питательной среды. Полученную в 

первом разведении суспензию тщательно перемешивали и с помощью нового сте-

рильного шприца переносили 1 мл этого разведения в следующий (второй) фла-

кон, и так далее до заключительного флакона. Через 15 дней флаконы со средой 

Постгейта извлекали из термостата и определяли наиболее вероятное число жи-

вых бактерий в пробах сопоставляя результаты с таблицей 2.2. Допустимым зна-

чением в технологических системах считается наличие анаэробных микроорга-

низмов в количестве не более 10
2
 кл./мл. Однако наличие СВБ в технологической 

жидкости не допускается. 

Электрохимические параметры зараженной технологической жидкости и ре-

зультаты определения количества анаэробных микроорганизмов и жизнеспособ-

ных клеток СВБ в ней до и после испытаний представлены таблице 5.1. По ре-

зультатам испытаний построили зависимость количества анаэробных микроорга-

низмов (в том числе СВБ) от концентраций анолита и католита в зараженной тех-

нологической жидкости (рисунок 5.1). 

Как видно из рисунка 5.1 применение католита в качестве бактерицида для 

анаэробных бактерий неприемлемо, так как при его концентрации 50 % в модели 

пластовой воды количество СВБ снизилось только на 3 порядка, что показывает 

средний показатель зараженности. Дальнейшее повышение концентрации католи-

та в технологической жидкости является не выгодным, так как приводит к увели-

чению мощности источника тока и повышенным затратам электроэнергии.  
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Таблица 5.1 –Электрохимические параметры зараженной технологической 

жидкости и результаты определения в ней количества жизнеспособных клеток 

анаэробных бактерий (в том числе СВБ) до и после испытаний 

Среда 

Концентрация 

анолита или 

католита (%) 

рН Eh, мВ 

Количество 

анаэробных 

бактерий, 

кл./мл 

Количество 

СВБ, 

кл./мл 

Модель 

Пластовой 

воды с СВБ 

0 7,5 - 23,9 10
6 

10
6 

анолит 

1 7,4 - 10,3 10
6 

10
5 

5 7,0 126,3 10
5 

10
4 

10 6,5 185,4 10
3 

10
3 

20 6,0 213,7 10
2 

0
 

30 5,6 267,7 10 0 

50 5,4 302,8 0 0 

католит 

1 7,7 - 50,3 10
6 

10
6 

5 8,2 - 112,2 10
6 

10
6 

10 8,9 - 134,1 10
6 

10
6 

20 9,2 - 159,2 10
5 

10
5 

30 9,7 - 238,0 10
4 

10
4 

50 9,9 - 284,6 10
3 

10
3 

 

Однако при добавлении анолита с концентрацией 20 % достигается требуе-

мый результат – количество жизнеспособных клеток СВБ снизилось до 0 кл./мл, а 

при его концентрации 50 % полностью подавляет жизнедеятельность всех ана-

эробных микроорганизмов. На рисунке 5.2 показаны флаконы со средой Постгей-

та до и после испытаний при добавлении анолита 20 % к модели пластовой воды, 

зараженной СВБ. 
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Рисунок 5.1 – Зависимость количества анаэробных бактерий (в том числе 

СВБ) от концентрации католита или анолита в технологической жидкости 

 

 

до инкубации после инкубации 

Верхний ряд - без анолита, нижний ряд – с добавлением анолита 20 % 

Рисунок 5.2 – Флаконы со средой Постгейта 

 

Во флаконах со средой Постгейта, где была добавлена модель пластовой во-

ды с анолитом (20 %), черного осадка сульфида железа не наблюдалось (рисунок 

5.2), а в контрольной пробе черный осадок был во всех флаконах. Черный осадок 

сульфида железа во флаконах показывает наличие жизнеспособных клеток СВБ. 

Исследования показали, что в технологической жидкости с высоким значе-

нием Eh (свыше 250 мВ) СВБ погибали или впадали в анабиотическое состояние. 

В пробе модели пластовой воды, зараженной СВБ, с концентрацией анолита                 
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20 % с помощью биологического микроскопа «Levenhuk D870T» (увеличение 

1600
×
) наблюдали цисты, образованные колониями бактерий (рисунок 5.3). С по-

мощью цист отдельные особи или целые колонии переживают неблагоприятные 

условия. При помещении их обратно в благоприятную (питательную) среду бак-

терии снова начинают размножаться и могут восстановить численность своих ко-

лоний. 

 

 

Рисунок 5.3 – Цисты, образованные колониями СВБ (1600
×
) 

 

5.3 Изучение влияния электрохимических параметров промысловой среды на 

жизнедеятельность аэробных микроорганизмов 

Было также установлено влияние анолита и католита на жизнедеятельность 

аэробных микроорганизмов. Исследования проводили в воде оборотного цикла 

водоблока № 4 филиала ОАО АНК «Башнефть» ОАО «Башнефть-Новойл». Био-

логическое загрязнение оценивали с помощью тестов Easicult Combi, Easicult S и 

люминометра «Люм-1». Количество 10
3
 кл./мл аэробных микроорганизмов счита-

ется допустимым в технологической жидкости нефтегазовых предприятий.  

Для оценки необходимой концентрации анолита и католита в качестве био-

цида провели испытания, аналогичные описанным выше. С помощью лаборатор-

ной установки получили анолит и католит. Далее дозировали определенное коли-

чество анолита и католита в колбы с зараженной средой. После добавления ано-

лита и католита колбы экспозиционировали в термостате при температуре 32 
°
С в 
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течение 6 часов. Затем определяли общее микробное число с помощью слайд-

тестов в зависимости от концентрации анолита и католита в технологической 

жидкости. Электрохимические параметры воды, зараженной аэробными микроор-

ганизмами, и результаты определения общего микробного числа по тестам в ней 

до и после испытаний представлены таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Электрохимические параметры воды и результаты определения 

в ней общего микробного числа до и после испытаний 

Среда 

Концентрация 

анолита или 

католита (%) 

рН Eh, мВ 
Общее микроб-

ное число, кл./мл 

Технологическая 

жидкость, зараженная 

аэробными 

микроорганизмами 

0 6,9 112,1 10
8 

анолит 

5 6,5 176,2 10
7 

10 6,1 216,9 10
5 

20 5,7 253,8 10
3 

30 5,5 287,3 10
2 

50 5,1 367,2 10 

католит 

5 7,3 - 72,1 10
8 

10 7,8 - 112,1 10
8 

20 8,2 - 179,2 10
6 

30 8,8 - 208,3 10
5 

50 9,1 - 235,5 10
4 

 

По данным таблицы 5.2 построили зависимость количества микроорганиз-

мов зависимости от концентрации анолита и католита в технологической жидко-

сти (рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Зависимости общего микробного числа от концентрации католита 

или анолита в технологической жидкости 

 

Из рисунка 5.4 видно, что применение католита в качестве биоцида для по-

давления жизнедеятельности аэробных микроорганизмов неприемлемо. Добавле-

ние анолита более 20 % показывает значительное снижение микроорганизмов на 5 

порядков.  

На оборотной стороне теста Easicult Combi в оборотной воде наблюдали на-

личие роста микрогрибов, но после добавления к ней католита 20 %, роста микро-

грибов больше не наблюдалось (рисунок 5.5). 
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Слева – технологическая жидкость без католита; справа – технологическая 

жидкость с католитом (5 %) 

Рисунок 5.5 – Наличие колонии микрогрибов на тестах Easicult Combi 

 

5.4 Изучение влияния анолита и католита на микроорганизмы-

биообрастатели 

Также интерес вызвал вопрос изучения растворов анолита и католита на 

жизнеспособность микроорганизмов, способствующих биообрастанию техноло-

гического оборудования. Наличие колоний «биообрастателей» на металлической 

поверхности часто предшествует развитию под ними анаэробных представителей 

микрофауны, приводят к появлению участков дифференциальной аэрации, усили-

вающих скорость микробиологической коррозии. 

В качестве испытуемой среды использовалась оборотная вода водоблока № 9 

ОАО «Уфанефтехим». Наличие микроорганизмов в оборотной воде без анолита и 

с анолитом (20 %) определяли визуально с помощью метода «раздавленной» кап-

ли. На чистое предметное стекло наносили каплю пробы (биопленки) и покрыва-

ли покровным стеклом (18 × 18 мм). После этого препарат помещали на предмет-

ный столик микробиологического микроскопа «Levenhuk D870T», закрепляли 
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прижимными клеммами и просматривали. Изображения обнаруженных микроор-

ганизмов фиксировали при помощи камеры, входящей в комплект микроскопа и 

выводили на монитор компьютера (рисунок 5.6).  

 

 

Рисунок 5.6 – Стенд для микробиологических исследований 

 

С помощью лабораторной установки (рисунок 2.15) получили анолит и доба-

вили его в количестве 20 % в пробу оборотной воды, зараженной микроводорос-

лями. Пробу оборотной воды с анолитом (20 %) поставили в термостат и выдер-

жали в течение 6 часов при температуре 32 °С. Сначала рассматривали пробу 

оборотной воды без анолита, затем – с анолитом (20 %). Производили подсчет 

микроорганизмов согласно пункту 2.3.4. Результаты подсчета микроорганизмов в 

пробе оборотной воды без анолита приведены в таблице 5.3, с добавлением ано-

лита (20 %) – в таблице 5.4. 
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Таблица 5.3 - Количество микроорганизмов в оборотной воде без применения 

анолита 

Вид микроорганизма 
Этап 

1 (40
×
) 2 (100

×
) 3 (400

×
) 

Oscillaroria Princept 4 4 4 

Amoeba Cashia angelica Bovee 5 15 40 

Oscillaroria limosa - - 13 

Spirostomum Ambiguum Muller - - 4 

 

Количество микроорганизмов составило: 

на первом этапе – 9 × 40 / 0,1 = 3600 шт., 

на втором этапе – 19× 100 / 0,1 = 19000 шт., 

на третьем этапе – 61 × 400 / 0,1 = 244000 шт. 

Таким образом, общее количество микроорганизмов в оборотной воде соста-

вило 266600 шт. 

 

Таблица 5.4 - Количество микроорганизмов в оборотной воде с анолитом          

(20 %) 

Вид микроорганизма 
Этап 

1 (40
×
) 2 (100

×
) 3 (400

×
) 

Amoeba Cashia angelica Bovee 3 3 7 

 

Количество микроорганизмов составило: 

на первом этапе – 3 × 40 / 0,1 = 1200 шт., 

на втором этапе – 3 × 100 / 0,1 = 3000 шт.,  

на третьем этапе – 7 × 400 / 0,1 = 28000 шт. 

Таким образом, общее количество микроорганизмов в оборотной воде с ано-

литом (20 %) составило 32200 шт. 

На рисунке 5.7 показаны основные представители микрофлоры и микро-

фауны пробы оборотной воды, зараженной микроводорослями. 
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Oscillaroria Princept Amoeba Cashia angelica Bovee 

  

Oscillaroria limosa Spirostomum Ambiguum Muller 

Рисунок 5.7 - Основные представители микрофлоры и микрофауны пробы воды 

 

В результате исследований методом «раздавленной» капли было определено 

количество микроорганизмов в пробе воды без анолита, которое составило    

266600 кл./мл, и с анолитом (20 %) – 32200 кл./мл. Эффект от использования ано-

лита в качестве биоцида при указанной концентрации составил 87,9 %, что явля-

ется хорошим показателем. 

 

5.5 Разработка агрегата для подавления жизнедеятельности микроорганизмов 

Особенностью жизнедеятельности микроорганизмов является их высокая 

адаптация к внешним изменяющимся условиям. При недостаточном дозировании 

биоцида микроорганизмы могут привыкнуть к нему, и даже использовать его в 

процессах метаболизма. Зачастую, при использовании биоцида, происходит по-

давление только доминирующих микроорганизмов, которых обнаружили при 

микробиологическом анализе зараженности в составе пробы. После их гибели 
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возможно развитие других микроорганизмов, которые начинают доминировать в 

технологической жидкости. В связи с этим, для ликвидации биозаражения, необ-

ходимо полностью подавить все живые организмы, находящиеся в технологиче-

ской жидкости. Как правило, для этого применяют высокотоксичные реагенты, 

представляющие опасность не только для микроорганизмов, но и для персонала и 

окружающей среды. Однако применение анолита не представляет такой опасно-

сти и имеет высокую эффективность. 

Исследования, направленные на применение анолита и католита в качестве 

биоцида показали, что для эффективного подавления анаэробных и аэробных 

микроорганизмов необходимо добавление в технологическую жидкость анолита с 

концентрацией более 20 % Исходный анолит должен обладать значениями pH от 

4,0 до 4,5 и Eh в интервале от 350 до 400 мВ. При этом достигается значение до-

пустимого количества анаэробных микроорганизмов 10
2
 кл./мл., а аэробных –        

10
3
 кл./мл. При такой концентрации анолит изменяет параметры промысловой 

среды до значений рН в интервале от 5,0 до 5,5, а значения Eh – от 250 до 300 мВ. 

Дальнейшее увеличение концентрации анолита в технологической жидкости, за-

раженной микроорганизмами, может привести к полному подавлению их жизне-

деятельности, например, добавление анолита с концентрацией 50 % приводит к 

полному подавлению роста многих микроорганизмов, в том числе СВБ. 

 

5.5.1 Расчет параметров агрегата для подавления жизнедеятельности                    

микроорганизмов 

Для более эффективного подавления жизнедеятельности микроорганизмов 

предлагается проводить непосредственную обработку зараженной технологиче-

ской жидкости в агрегате. Наиболее выгодно осуществить перенос микроорга-

низмов к поверхности анода, то есть в область анолита с высокими значениями 

электрохимических параметров. Локализация клеток микроорганизмов около 

анода, плотность которых (1,15…1,30 г/м
3
) выше плотности технологической 

жидкости (1,0…1,1 г/м
3
), осуществляется путем конструирования агрегата              
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УИС 1-50-4,0 2М для модифицирования технологической жидкости на принципе 

гидроциклона. 

Для обеспечения переноса всех клеток микроорганизмов, содержащихся в 

проходящей через агрегат УИС 1-50-4,0 2М технологической жидкости к его 

внутренней стенке, диаметр цилиндрической части гидроциклона рассчитывается 

по формуле для гидроциклонов малых размеров [148-153] 

 






2

22

k

p
g

цd




  ,     (5.1) 

 

где  – средний диаметр клетки микроорганизма, м; ∆𝜌  – разность плотностей 

клеток микроорганизмов и среды, г/м
3
; g – ускорение свободного падения, м/с

2
; 

Δр – перепад давления в гидроциклоне, МПа; γ – удельный вес технологической 

жидкости, г/м
3
; k – коэффициент пропорциональности, характеризующий рас-

стояние, которое должна пройти клетка микроорганизма, чтобы попасть в нижний 

слив гидроциклона; η – динамическая вязкость технологической жидкости, Па · с. 

Движение клетки микроорганизма в поле центробежных сил гидроциклона 

описывается уравнением 

∆𝜌 𝑉 
𝑣𝑇

2

𝑅ц
=  

с𝑓

2
 𝜌ж 𝑣𝑝

2  𝐹,     (5.2) 

 

где V – средний объем клетки микроорганизма, м
3
; υT – тангенциальная состав-

ляющая скорости потока в гидроциклоне, м/с; Rц – радиус гидроциклона, м;                    

cf  – коэффициент сопротивления среды; ρж – плотность технологической жидко-

сти, г/м
3
; υp – радиальная составляющая скорости потока в гидроциклоне, м/с;        

F – средняя площадь лобового сопротивления клетки микроорганизма, м
2
. 

Для того чтобы попасть в нижний слив гидроциклона, клетка микроорганиз-

ма должна пройти некоторое расстояние, пропорциональное его диаметру. При 

этом скорость движения клетки микроорганизма определяется из формулы 
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𝑣𝑝 =  𝑘 
𝑑ц

𝑡
.       (5.3) 

 

Время пребывания технологической жидкости в гидроциклоне можно при-

ближенно определить из соотношения 

 

𝑡 =  
𝑉ц

𝑄   
 ,       (5.4) 

 

где 𝑉ц- объем гидроциклона, м
3
; Q – расход технологической жидкости, м

3
/ч. 

Если пренебречь воздушным столбом, объем среды в гидроциклоне равен 

объему самого гидроциклона 

 

𝑉ц =  
𝜋

3
  

𝑑ц

2
 

3
 

1

𝑡𝑔
𝛼

2

  1 −   
𝑑н

𝑑ц
 

3

 ,   (5.5) 

 

где α – угол при вершине гидроциклона; 𝑑н – диаметр нижнего отверстия гидро-

циклона, м. 

Так как обычно 
𝑑н

𝑑ц
 ≈ 0,2-0,3, то с достаточной степенью точности можно за-

писать 

𝑉ц =  
𝜋

3
  

𝑑ц

2
 

3
 

1

𝑡𝑔
𝛼

2

 .     (5.6) 

 

Подставляя (5.6) в (5.4) и далее в (5.3), получим 

 

vp =  k 
Q

dц
2 1

tg
α
2

 .     (5.7) 
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Учитывая, что υр зависит от t, 𝑑ц и площади поверхности анода S, ее можно 

записать в виде 

𝑣р =  
𝑆

0,5 𝑑ц𝑡
=

𝑆

0,5 𝑑ц(𝑘1𝐼−𝑘2)
.   (18) 

 

Тогда 

𝑆 =
𝑘  𝑄 𝑡𝑔

𝛼  

2
 0,5 (𝑘1𝐼−𝑘2)

𝑑ц
.   (19) 

 

На основании изложенной методики был рассчитан и сконструирован агрегат 

УИС 1-50-4,0 2М для подавления жизнедеятельности микроорганизмов в техно-

логических жидкостях (рисунок 5.8). 

Отличительная особенность конструкции агрегата заключается в электриче-

ском разделении его деталей таким образом, что во время эксплуатации корпус 

гидроциклона является анодом, а вставка – катодом. Все металлические детали 

агрегата выполнены из нержавеющей стали аустенитного класса. К поверхности 

корпуса агрегата под действием центробежных сил выносятся клетки микроорга-

низмов. В пристенной области гидроциклона при этом могут достигаться значе-

ния рН до 2…3, что вызывает гибель микроорганизмов. В дальнейшем мертвые 

клетки микроорганизмов вместе со шламом выводятся из агрегата через нижний 

штуцер. Обеззараженная и очищенная технологическая жидкость поступает в 

верхний штуцер гидроциклона. рН очищенной жидкости довольно высокий, и 

может быть использован для снижения скорости коррозии нефтепромыслового 

оборудования или уменьшения солеотложения. 
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а б 

а – принципиальная схема работы агрегата; б – схема конструкции агрегата 

1 – фланец для слива шлама; 2 – штуцер для слива шлама; 3 – коническая часть 

для ускорения движения потока (анод); 4 – токоввод; 5 – диэлектрическая втулка; 

6 – диэлектрическая прокладка; 7 – штуцер для подачи технологической жидко-

сти; 8 – штуцер для слива очищенной технологической жидкости; 9 – катод 

Рисунок 5.8 – Агрегат типа УИС 1-50-4,0 2М для подавления 

жизнедеятельности микроорганизмов 

 

5.5.2 Опытно-промышленные испытания агрегата УИС 1-50-4,0 2М для       

подавления жизнедеятельности микроорганизмов 

На предприятии ООО «УТТП» был сконструирован агрегат УИС 1-50-4,0 2М, 

который использовался для обеззараживания и очистки воздухоохлаждаемой  хо-

лодильной машины RTAA 434 с ротационными винтовыми компрессорами, пред-

назначенной для охлаждения жидкостей, и сопутствующей технологической сис-

темы в ПТК «Шихан». Внешний вид агрегата УИС 1-50-4,0 2М приведен на ри-

сунке 5.9. 
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Рисунок 5.9 – Внешний вид агрегата УИС 1-50-4,0 2М 

 

Испытания проводили с использованием технологической жидкости находя-

щейся в системе охлаждения. Как показали исследования биозараженности воды, 

общее микробное число составляло 10
5
 кл./мл. Преобладали аэробные формы бак-

терий и микроводоросли. Установлено, что в пробе, обработанной агрегатом          

УИС 1-50-4,0 2М с силой тока 1,5 А, общее микробное число снизилось до 0 

кл./мл (Приложение Л). 

В таблице 5.5 приведены расчетные размеры агрегатов типа УИС для подав-

ления жизнедеятельности микроорганизмов с различным расходом технологиче-

ской жидкости. 

Плотность анаэробных и аэробных бактерий (0,85-1,05 г/м
3
) существенно 

различается, поэтому с помощью устройств типа УИС невозможно полностью 

предотвратить биокоррозию всех объектов добычи и подготовки нефти. 
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Таблица 5.5 – Расчетные размеры агрегатов типа УИС для подавления           

жизнедеятельности микроорганизмов 

Расход технологической 

жидкости Q, м
3
/ч 

Диаметр гидроциклона 

цd , мм 

Площадь поверхности 

анода S, cм
2 

0,5 20 43,4 

1 25 87,7 

1,5 30 126,2 

2 50 154,5 

3 75 181,9 

 

Таким образом, анолит с концентрацией не менее 20 % рекомендуется ис-

пользовать для подготовки воды на объектах нефтепромыслов и оборотных сис-

тем водоснабжения нефтеперерабатывающих предприятий, зараженных микроор-

ганизмами.   
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ГЛАВА 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

АГРЕГАТОВ ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЕЙ 

 

6.1 Экономическая оценка применения агрегатов для модифицирования                  

технологических жидкостей 

Как показали исследования и результаты опытно-промышленных испытаний, 

использование агрегатов типа УИС позволяет снизить или полностью исключить 

расход реагентов для обработки технологической жидкости с целью уменьшения 

скорости коррозии оборудования, солеотложения, биокоррозии, а также для раз-

деления водонефтяных эмульсий. Например, для защиты от коррозии водообо-

ротной системы нефтеперерабатывающего предприятия с производительностью 

500 м
3
/ч необходимо дозировать ингибитор коррозии порядка 100 кг/ч (дозировка 

200 г/т). В течение месяца израсходуется 72000 кг реагента. При средней стоимо-

сти реагента 250 руб./кг, предприятие израсходует 18000 тыс. руб. за месяц. За год 

суммарная стоимость реагента составит 216000 тыс. руб. 

Конструирование агрегата УИС 1-50-4,0 с учетом материалов составляет           

200 тыс. руб. Потребление электроэнергии агрегатом при силе тока 2 А и посто-

янном напряжении 24 В – не превышает 300 Вт/ч, что за месяц составит 216 

кВт/ч. При пересчете на тариф электроэнергии для предприятий (4 руб. за 1 кВт/ч) 

потребление составит 864 руб. в месяц. Таким образом, стоимость приобретения и 

эксплуатации агрегата за год составит 210368 руб. Считая разность годовой стои-

мости защиты от коррозии, получим годовой экономический эффект 215789632 

руб. 

Здесь не были учтены расходы на сервисное обслуживание и амортизацию, 

однако очевидно, что замена реагентной обработки технологических систем на 

агрегат УИС 1-50-4,0 приводит к значительной экономии материальных средств. 
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6.2 Выбор источника питания для агрегата и автоматизация процесса        

управления электрохимическими параметрами технологических жидкостей 

В качестве источника постоянного тока для работы агрегата можно исполь-

зовать станцию катодной защиты (СКЗ) с номинальной мощностью 300 Вт. На 

рисунке 6.1 показана катодная станция КСЭР 0,2 МК ТС-0,3 (ООО «Континиум», 

г. Уфа) с блоком телеметрии.  

 

 

Рисунок 6.1 – Катодная станция КСЭР 0,2 МК ТС-0,3 

 

Современные СКЗ позволяют получить на выходе постоянный ток с низкой 

импульсностью и производить контроль потенциала «сооружение – технологиче-

ская жидкость», силы тока и напряжения на выходе (рисунок 6.2).  



220 
 

 

Рисунок 6.2 – Блок управления СКЗ типа КСЭР 0,2 МК ТС-0,3 

 

В зависимости от необходимого значения потенциала на поверхности защи-

щаемой конструкции такая станция может автоматически регулировать на выходе 

значения тока и напряжения. Для контроля потенциала необходимо использовать 

электроды сравнения, подходящие для технологической жидкости. Предлагается 

использовать две схемы контроля (рисунок 6.3): 

а) измерение электродного потенциала поверхности металла оборудования 

для контроля скорости коррозии (рисунок 6.3, а). Для сравнения электродного по-

тенциала металлической поверхности целесообразно использовать хлорсеребря-

ный или каломельный электроды сравнения. 

б) контроль Eh или рН технологической жидкости (рисунок 6.3, б). Для изме-

рения электрохимических параметров технологической жидкости рекомендуется 

использовать селективные электроды. 
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1 – поверхность металла; 2 – контактная 

клемма; 3, 6 – контактный провод;         

4 – электрод сравнения; 5 – герметичное 

соединение; 7 – блок управления 

1 – поверхность металла; 2 – элек-

трод сравнения; 3 – герметичное со-

единение; 4 – контактный провод;         

5 – блок управления 

а) контроль скорости коррозии; б) контроль Eh или рН технологической жид-

кости 

Рисунок 6.3 – Схемы узла автоматического управления электрохимическими     

параметрами жидкости и контроля электродного потенциала 

 

6.3 Схемы монтажа разработанного агрегата на нефтепромыслах 

Схема монтажа разработанных агрегатов для модифицирования технологи-

ческой жидкости на нефтепромыслах зависит от решаемой проблемы. В общем 

случае агрегат рекомендуется устанавливать согласно трем предлагаемым схе-

мам: 

1 Схема ввода только одного обработанного в агрегате водно-солевого рас-

твора в технологическую жидкость с утилизацией второго (рисунок 6.4). Один из 

потоков (анолит или католит) подается в технологическую жидкость, а второй от-

правляется в отстойник, где по истечении нескольких суток, восстанавливает зна-

чения электрохимических параметров до исходных. Также можно применять про-

точные отстойники, то есть направлять поток, после восстановления электрохи-
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мических параметров до исходных значений, обратно в агрегат для модифициро-

вания технологических жидкостей. 

 

 

1 – емкость с подпиточной водой; 2 – задвижка; 3 – входной штуцер;     4 – 

агрегат; 5 – выходной штуцер 1; 6 – источник постоянного электрического тока; 7 

– выходной штуцер 2; 8 – емкость для сброса неиспользованной жидкости; 9 – от-

вод; 10 – электроцентробежный насос 

Рисунок 6.4 – Схема ввода только одного потока (анолита или католита)                 

в технологическую жидкость с утилизацией второго  

 

2 Схема ввода одновременно двух потоков в технологическую жидкость 

(рисунок 6.5). Оба потока, после обработки в агрегате, направляются в различные 

системы. Оба потока водно-солевого раствора, после электризации в агрегате, на-

правляются в различные технологические системы. Одновременно решается не-

сколько проблем, например, католит используется для снижения скорости корро-
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зии в нефтесборных трубопроводах, а анолит применяется в качестве биоцида для 

подготовки воды. 

 

 

1 – емкость с подпиточной водой; 2 – задвижка; 3 – входной штуцер;     4 – 

агрегат; 5 – выходной штуцер 1; 6 – источник постоянного электрического тока; 7 

– выходной штуцер 2; 8 – электроцентробежный насос 

Рисунок 6.5 – Схема одновременного ввода двух потоков (анолита и католита) в 

технологическую жидкость 

 

3 Схема электризации в агрегате технологической жидкости с утилизацией 

части потока (рисунок 6.6). Такая схема применима для непосредственной обра-

ботки технологической жидкости. Однако она требует тщательной очистки элек-

тризуемой технологической жидкости от механических примесей и других за-

грязнений, так как они очень быстро забивают поры мембраны. Также необходи-

мо утилизировать невостребованный поток жидкости. Однако применение такой 

схемы целесообразно. Нами экспериментально доказана большая активность по-

лучаемых растворов при электризации высокоминерализованных жидкостей. При 

этом затраты потребляемого тока снижаются, в связи с повышенной электропро-

водностью обрабатываемого водно-солевого раствора. 

 



224 
 

 

1 – трубопровод с промысловой средой; 2 – задвижка; 3 – входной штуцер; 

4 – агрегат; 5 – выходной штуцер 1; 6 – источник постоянного электрического то-

ка; 7 – выходной штуцер 2 

Рисунок 6.6 – Схема непосредственной обработки технологической жидкости в 

агрегате с утилизацией части потока 

 

В связи с повышенной опасностью объектов добычи и подготовки нефти, аг-

регаты для модифицирования технологической жидкости необходимо выполнять 

во взрывозащищенном исполнении, например, с использованием взрывозащитно-

го кожуха (рисунок 6.7). При монтаже оборудования во взрывоопасных зонах 

должны соблюдаться требования «Правил технической эксплуатации электроус-

тановок потребителей» (глава 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»), 

утвержденные приказом Министерства Энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6. 

Конструкция УИС должна соответствовать требованиям ГОСТ 30852.0-2002 

(МЭК 60079-0:1998). Корпус УИС должен обеспечивать взрывозащиту вида 

«взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р51330.1-1999 с маркировкой 1Exd. 
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Рисунок 6.7 – Агрегат во взрывозащитном кожухе 

 

6.4 Рекомендации по применению агрегатов для модифицирования                                

технологических жидкостей 

Исследованиями показано, что применение разработанного метода и агрега-

тов для модифицирования технологических жидкостей позволяет предотвратить 

основные осложнения при добыче нефти, вызывающие снижение надежности 

оборудования и его преждевременное разрушение. 

Агрегаты типа УИС позволяют снизить скорость коррозии металлического 

оборудования, применяемого в нефтегазовой и других отраслях промышленности, 

которое имеет постоянный контакт с водной фазой. Используя предлагаемые ме-

тодики, можно рассчитать необходимые параметры агрегата для модифицирова-

ния технологических жидкостей практически для любой среды. 

Также было показано, что при изменении электрохимических параметров 

технологических жидкостей изменяется их ионный состав. Поэтому имеет место 

применение подобных агрегатов для подготовки и очистки воды систем ППД, во-

дооборотных систем нефтеперерабатывающих предприятий, котельных и тепло-

фикационных установок и другого оборудования, где может происходить солеот-

ложение. Использование умягченной воды также нашло широкое применение в 



226 
 

сельском хозяйстве и пищевой промышленности для ускорения проращивания 

семян и зерна. 

Бактерицидные свойства обработанных в агрегате растворов, кроме подавле-

ния жизнедеятельности микроорганизмов, встречающихся в технологических 

жидкостях нефтегазовых объектов, могут быть использованы в других отраслях 

народного хозяйства, например, в медицине и ветеринарии для приготовления 

стерильных растворов и дезинфекции инструмента, а также для лечения различ-

ных заболеваний. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1 Проведенный детальный анализ литературных источников и технической 

документации позволил научно обосновать возможность и эффективность приме-

нения католита и анолита для модифицирования технологических жидкостей с 

целью предупреждения наиболее распространенных осложнений в процессах из-

влечения и подготовки нефти. Предложена аргументированная методология про-

ведения модифицирования технологических жидкостей, критерии ее инструмен-

тального обеспечения, разработаны соответствующие агрегаты и методы их рас-

чета. Весь массив экспериментальных данных был подвергнут скрупулезному 

теоретическому и прикладному анализу, что позволило установить и обосновать 

базовые закономерности влияния модифицирования технологических жидкостей 

на кинетику развития осложнений и механизмы их предотвращения. 

2 Предложен метод модифицирования технологических жидкостей посред-

ством изменения их химического состава и электрохимических параметров, кото-

рый является базовым при расчете основных параметров разработанных агрегатов 

для предотвращения осложнений в процессах извлечения и подготовки нефти. С 

помощью данного метода установлено, что на значения электрохимических пара-

метров католита и анолита определяющее влияние оказывают химический состав 

обрабатываемого водно-солевого раствора, сила тока между электродами, про-

должительность электризации и контакта с воздухом. В частности, при электри-

зации водно-солевого раствора силой тока 2 А в течение 25…30 с достигается 

максимальная скорость изменения электрохимических параметров католита и 

анолита: значения рН католита находятся в интервале 10,8…11,3, а значения Eh - 

в интервале от минус 450 до минус 500 мВ; для анолита значения pH - от 4,0 до 

4,5, а Eh - в интервале от 350 до 400 мВ. 

3 Установлено, что для значительного уменьшения скорости коррозии ста-

ли 20 необходимо снизить электродный потенциал поверхности на 70…100 мВ. 

Для этого требуется добавить в технологическую жидкость католит в концентра-

ции не менее 10 % (скорость коррозии стали не более 0,1 мм/год). Так, скорость 
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коррозии стали в модели пластовой воды с добавлением католита в концентрации 

20 % составила 0,08 мм/год, что в 6,7 раза меньше, чем в среде без католита. 

Для существенного снижения концентрации активных ионов солей, вызы-

вающих образование отложений (ионы Ca
2+

), требуется введение в технологиче-

скую жидкость католита не менее 20 %. Добавление к модели пластовой воды ка-

толита в концентрации 30 % вызывает снижение содержания ионов Ca
2+

 пример-

но на 70 %, что сопоставимо с применением ингибиторов солеотложения. 

Введение в водонефтяную эмульсию анолита более 10 % имеет эффектив-

ность по ее разделению более 80 %, что, как правило, выше результата, достигае-

мого химической обработкой. При этом увеличивается и скорость разделения 

эмульсии: через 1 ч после добавления анолита (10 %) процесс разделения ускоря-

ется примерно в 2,3 раза. Отметим, что применение предлагаемого метода дает 

возможность полностью отказаться от дорогостоящей и наиболее распространен-

ной закачки деэмульгаторов и ПАВ. 

При добавлении анолита в концентрации 20 % в технологическую жид-

кость, зараженную микроорганизмами, количество анаэробных бактерий снижа-

ется на 4 порядка (до 10
3
 кл./мл), а количество аэробных микроорганизмов - в 

среднем в 8,3 раза (не более 10
2
 кл./мл). Добавление же анолита в концентрации 

50 % приводит к полному подавлению жизнедеятельности микроорганизмов. 

4 Согласно полученным теоретическим и экспериментальным зависимостям 

разработаны и многократно апробированы методики расчета серии агрегатов типа 

УИС: УИС 1-50-4,0 – для снижения скорости коррозии нефтепромыслового обо-

рудования, УИС 1-50-4,0 1М – для уменьшения солеотложения и разделения во-

донефтяных эмульсий, УИС 1-50-4,0 2М – для подавления жизнедеятельности 

микроорганизмов, основанные на выявляемой в ходе расчетов взаимосвязи между 

плотностью стекающего с анода тока, скоростью движения водно-солевого рас-

твора и максимальным расстоянием между электродами в агрегатах. 

5 Внедрение агрегатов типа УИС в условиях действующих нефтегазовых 

предприятий показало их высокую эффективность. Так, при применении агрегата 

УИС 1-50-4,0 вместо известного ингибитора коррозии экономический эффект при 
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защите водооборотной системы нефтеперерабатывающего предприятия с произ-

водительностью 500 м
3
/ч составил более 215 млн. руб./год. 

Следует отметить, что разработанные схемы монтажа агрегатов типа УИС, в 

зависимости от вида осложнений, позволяют существенно расширить область 

применения метода модифицирования технологических жидкостей. Например, 

можно рассчитать параметры данных агрегатов с целью применения при подго-

товке и очистке сточных вод, воды котельных и теплофикационных установок и 

т.п. Бактерицидные свойства анолита, кроме подавления жизнедеятельности мик-

роорганизмов в технологических средах нефтегазового оборудования, могут быть 

использованы, в частности, в медицине для приготовления стерильных растворов 

и дезинфекции инструмента, а также для лечения различных заболеваний. 

Таким образом, применение разработанных метода и энергосберегающих 

агрегатов для модифицирования технологических жидкостей позволяет преду-

преждать или полностью исключать основные осложнения в процессах извлече-

ния и подготовки нефти, вызывающие существенное снижение ресурса и надеж-

ности трубопроводов и технологического оборудования. При этом значительная 

часть экономического эффекта достигается за счет отказа от использования доро-

гостоящих химических реагентов и энергоемких технологий. 
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Приложение А 

 

Зависимости потенциала от тока, зависимости логарифма тока от потенциала 

(поляризационные кривые) в модели пластовой воды различного состава,  

полученные с помощью потенциостата «IPC Pro-M» 

 

 

Рисунок А.1 – Зависимость потенциала от тока для стали 20 в МПВ №1 

 

 

Рисунок А.2 – Поляризационная кривая для стали 20 в МПВ №1 
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Рисунок А.3 – Зависимость потенциала от тока для стали 20 в МПВ № 2 

 

 

Рисунок А.4 – Поляризационная кривая для стали 20 в МПВ №2 
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Рисунок А.5 – Зависимость потенциала от тока для стали 20 в МПВ № 3 

 

 

Рисунок А.6 – Поляризационная кривая для стали 20 в МПВ №3 
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Рисунок А.7 – Зависимость потенциала от тока для стали 20 в МПВ №4 

 

 

Рисунок А.8 – Поляризационная кривая для стали 20 в МПВ №4 
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Рисунок А.9 – Зависимость потенциала от тока для стали 20 в МПВ №5 

 

 

Рисунок А.10 – Поляризационная кривая для стали 20 в МПВ №5 
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Рисунок А.11 – Зависимость потенциала от тока для стали 20 в МПВ №6 

 

 

Рисунок А.12 – Поляризационная кривая для стали 20 в МПВ №6 
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Рисунок А.13 – Зависимость потенциала от тока для стали 20 в МПВ №7 

 

 

Рисунок А.14 – Поляризационная кривая для стали 20 в МПВ №7 
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Рисунок А.15 – Зависимость потенциала от тока для стали 20 в МПВ №8 

 

 

Рисунок А.16 – Поляризационная кривая для стали 20 в МПВ №8 
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Приложение Б 
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Приложение В  
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Приложение Г 
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Приложение Д 
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Приложение Ж 

 

  



268 
 

Приложение И 
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Приложение К 
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Приложение Л 

 
 


