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ОЦЕНКА МЕТОДОВ БОРЬБЫ С БАКТЕРИАЛЬНОЙ КОРРОЗИЕЙ В 

СИСТЕМЕ СБОРА И ПОДГОТОВКИ НЕФТИ И ГАЗА В УСЛОВИЯХ 

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Аннотация: Выполнен анализ основных технологий по борьбе с 

биологической коррозией. Произведена оценка методов борьбы с 

биозаражением в условиях разработки месторождений Западной Сибири. 

Abstract: The paper considers analysis of the main techniques of prevention 

of biologically induced corrosion. The article provides evaluation of prevention 

techniques in West Siberia environment. 
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В процессе эксплуатации нефтепровод подвергается постоянному 

воздействию на него коррозии. Коррозии подвергается как наземное, так и 

подземное нефтепромысловое оборудование. Факторы, влияющие на процесс 

развития коррозии, являются разнообразными. Фактором, ускоряющим 

коррозионный процесс является микробиологическая коррозия. 
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На долю коррозии в результате воздействия на нее микробиологической 

коррозии составляет 50-80% коррозийных повреждений трубопроводной 

системы. 

Такие процессы происходят в результате заводнения нефтяных пластов. 

Что в свою очередь приводит к интенсификации микробиологических 

процессов. Микроорганизмы развиваются более активно в тех местах, где для 

закачки в нефтяные пласты используется пресная вода, либо вода с 

незначительным содержанием солей. Такая среда является благоприятной 

средой для развития бактерий. Эти бактерии в процессе своей 

жизнедеятельности выделяют большое количество сероводорода. 

Сероводород в свою очередь вызывает электрохимическое воздействие 

на сталь, вызывает ее коррозию и значительно ухудшает свойство продукции, 

получаемой из скважины. Биомассы бактерии снижают и показатели 

разработки месторождения за счет того, что снижают свойства призабойной 

зоны нагнетательных скважин. 

В результате всех этих негативных факторов возникает вопрос о более 

детальном рассмотрении способов защиты от коррозионного воздействия. Из 

наиболее часто встречающихся способов борьбы с бактериальной коррозией 

можно выделить такие как: 

 Применение ингибиторов-бактерицидов 

 Продувка среды кислородом 

 Изменение ph пластовой воды 

 Применение защитных покрытий, стойких к воздействию 

микроорганизмов 

 Катодная защита покрытий, стойких к воздействию микроорганизмов 

 Удаление из среды питательных веществ СВБ 

Комбинированные методы характеризуются целым комплексом 

факторов способных подавить активность микробиологической коррозии. 

Химические методы борьбы с микроорганизмами: 
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 Добавление бактерицида для устранения СВБ. Окисляющие 

бактерициды способствуют появлению необходимых белковых групп в 

микроорганизме и полисахаридах, которые способствует сцеплению 

микроорганизмов с поверхностью оборудования. В результате 

протекания данного процесса происходит потеря активности фермента 

и гибель клеток. Основным ограничением использования бактерицидов 

является их высокая стоимость. Так их использование в условиях 

нефтепромысла является в большинстве случаев нерентабельным; 

 Обработка биостатом, который контролирует рост бактерий. Биостаты 

предназначены для замедления роста микроорганизмов, но при этом не 

уничтожая их. 

Микроорганизм под действием биостатического агента не способен к 

размножению. Однако если биостатический агент перестает 

воздействовать на организм, то свойства к размножению к 

микроорганизму возвращаются. В зависимости от направления защиты, 

марки ингибитора коррозии и технологии его применения, защитный 

эффект составляет 61 – 98 %, в большинстве случаев наблюдается 

эффект более 90 %; 

 Технология ингибирования погружного скважинного оборудования. 

Подачу ингибитора коррозии (реагента замедляющего коррозионную 

активность комплексного действия) в добывающие скважины можно с 

помощью таких способов: 

1. Периодическая закачка раствора ингибитора в призабойную зону 

продуктивного пласта;  

2. Периодическое дозирование (закачка) ингибитора в кольцевое 

пространство между обсадной колонной и НКТ (затрубное пространство 

скважины); 
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3. Постоянное дозирование (закачка) ингибитора в затрубное 

пространство скважины с помощью дозировочной установки (УД, 

УДХ); 

4. Постоянное дозирование (закачка) ингибитора на приём насоса с 

помощью дозировочной установки (УД, УДХ) и специальных трубок, 

которые при подземном ремонте устанавливаются с внешней стороны 

НКТ; 

5. Непрерывное дозирование растворяемого твердого ингибитора из 

скважинного контейнера; 

 Технология нагнетания ингибитора коррозии в призабойную зону 

продуктивного пласта; 

 Технология периодического дозирования (закачки) ингибитора 

коррозии в затрубное пространство скважины. Преимущество данной 

технологии по сравнению с технологией нагнетания раствора 

ингибитора в призабойную зону продуктивного пласта заключается в 

том, что обработки можно производить периодически, при эксплуатации 

скважин, а не только во время проведения подземных ремонтов. 

 Технология непрерывного дозирования ингибитора коррозии с 

помощью УД (УДХ). При непрерывном дозировании с помощью УД 

(УДХ) без специальных трубок ввод ингибитора осуществляется 

непосредственно в затрубное пространство скважины через узел ввода 

химреагента; 

 Применение защитных покрытий, стойких к воздействию 

микроорганизмов. 

Физические методы борьбы с микроорганизмами. К физическим методам 

борьбы с СВБ относятся рентгеновское и ультрафиолетовое облучение, 

воздействие ультразвуком, радиационное облучение λ-, β-, γ-лучами, тепловое 

воздействие, а также применение токов высокой частоты. Ионизирующее 

излучение обладает высокой проникающей способностью, при этом эффект 
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воздействия зависит от дозы облучения. Нередки случаи, когда излучения в 

малых дозах стимулирует интенсивность жизненных процессов. Однако с 

возрастанием дозы излучения все резче проявляется угнетающее действие 

лучей – изменяются морфологические и физиологические свойства бактерий, 

задерживается их рост и размножение. Дальнейшее увеличение лучистой 

энергии вызывает гибель бактериальной клетки. 

 Обеззараживание воды ультрафиолетом с ультразвуком. Учитывая 

жесткие требования к качеству обеззараживаемой воды (высокую 

прозрачность воды, КВЧ ≤ 20 мг/л, содержание нефтепродуктов не более 

2 мг/л), можно констатировать, что даже комбинированный метод 

(ультразвук + ультрафиолет) не может быть использован для 

дезинфекции сточных вод, не говоря уже об индивидуальных 

физических методах. При соответствующей предварительной 

подготовке (фильтрация), комбинированный метод (ультразвук + 

ультрафиолет) может быть использован для подавления биоценоза 

подземных вод, используемых для подпитки системы ППД. Однако, 

следует отметить, что уничтожение бактерий происходит лишь в момент 

прохождения воды через установку и если система ППД уже заражена 

прикрепленными формами бактерий, данный метод не окажет на них 

воздействия; 

 Подавление жизнедеятельности СВБ с помощью аппаратов 

магнитогидродинамической обработки. Применение технологии МГДО 

с встроенными магнитными вставками позволяет полностью снять 

проблему образования отложения сульфатов и карбонатов на 

внутренней поверхности трубопроводов. Данные устройства помимо 

антибактериальных свойств, дают возможность исключить 

ингибирование солеотложения и, иногда, обойтись без кислотных 

обработок трубопроводов с целью удаления отложений солей, 

предотвратит разрушение эмульсий. Значительным плюсом применения 
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МГДО является, их эффективность как для подавления анаэробных 

бактерий, так и для аэробных. Унифицированного устройства для 

МГДО, способного решить две или более задачи, например, для 

удаления солей и бактерицидной обработки, не разработано. 
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