
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 622.276.8  

Старых П.А. 

аспирант кафедры «Транспорт углеводородных ресурсов» 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

Россия, г. Тюмень 

Сибиряков А.И. 

студент 3 курса магистратуры, 

кафедра "Нефтегазовое дело, стандартизация и метрология" 

Омский государственный технический университет 

Россия, г. Омск 

 

СПЕЦИФИКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ НА ОБЪЕКТАХ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ВОДЫ 

Аннотация: Рассмотрена специфика и механизм бактериального 

заражения нефтепромысловой среды. Проведен анализ негативного 

воздействия микроорганизмов на нефтепромысловое оборудование. 
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Влияние микробиологической коррозии на оборудование систем 

подготовки нефти, газа и воды является одной из актуальных проблем в 

области эксплуатации месторождений в условиях Западной Сибири Основным 

источником, в котором могут размножаться микроорганизмы служит водная 

среда. Возле месторождения нефти очень часто сосредоточены большие 

объемы как пресной, так и сточной воды, которые закачиваю в нефтеносные 

пласты с целью компенсировать пластовое давление. Все эти факторы в своей 

сумме создают благоприятную среду для развития микроорганизмов. 
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Основным элементом способствующим образованием коррозии 

является вода. Однако процесс биологическая коррозии не проходит 

самостоятельно, а протекает с другими процессами разрушения такими как 

грунтовой (почвенной), атмосферной и т.д. 

Из этого следует что агрессивность скважинной продукции (в состав 

которой входит вода) зависит от многих факторов, как внешних, так и 

внутренних в первую очередь связанных с определенными условиями: 

условия залегания газа, нефти и воды в пласте, способ разработки скважины, 

а также эксплуатации месторождения, подготовки и транспортировки нефти, 

газа и воды. 

Любое нефтегазовое оборудование в результате своей эксплуатации 

подвергается воздействию биологической коррозии. Все нефтегазовое 

оборудование можно классифицировать по степени воздействия на него 

биологической коррозии на следующие: 

 Оборудование для разработки скважины, обсадные колонны, АСУ, 

цементировочное оборудование, фонтанные елки, трубы насосно-

компрессные, краны и т.д. 

При эксплуатации обсадной колонны влиянию коррозии наиболее 

подвергается внешняя стенка ввиду развития электрохимической 

коррозии. 

К основным факторам, которые увеличивают скорость коррозии ОК 

можно отнести следующие: 

1. Концентрация углекислого газа; 

2. Скорость среды; 

3. Температура; 

4. Концентрация кислорода; 

5. Степень менерализации; 

6. Наличие коррозионно-опасных микроорганизмов; 

7. Концентрация сероводорода; 
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8. Кислотность; 

9. Концентрация углекислого газа. 

Внутренняя стенка ОК в большинстве случаев подвергается коррозии 

локально под воздействием сероводорода и углекислого газа. Коррозия 

усиливается при появлении воды. 

В результате высокого давления в затрубе и высоком газовом факторе 

возникают и другие виды коррозии, среди которых сульфатное и 

коррозионное растекание под напряжением. 

При заполнениях пласта водой скорость протекания коррозии ОК 

значительно возрастает и имеет прямую зависимость от ее физико-

химических свойств. 

В случаях поднятия нефти и газа из пласта на поверхность в кольцевом 

пространстве между насосно-компрессорными трубами (НКТ) и 

внутренней стороной обсадной колонны (ОК), воздействие коррозии на 

обе стенки практически одинаковое. Кроме этого воздействию коррозии 

подвергается и внутренняя стенки НКТ. Скорость этой коррозии 

увеличивается либо ослабевает в зависимости от следующих факторов: 

пластовой воды, свойств нефти, свойств газа, режима движения из 

скважины, механических примесей, коррозионных компонентов и т.д.; 

 Система ППД, которая включают участки водозабора, насосные 

станции, очистные сооружения, магистрали подвода воды, 

трубопроводы с водораспределительными гребёнками; 

 Системы транспорта газа и нефти. Выделяют три основные группы 

определяющих интенсивность развития коррозии на данных объектах: 

гидравлический режим работы трубопровода, физические и химические 

свойства жидкости, давление и температура. Разрушение трубопровода 

в большей степени зависит от этих трех факторов. Для уменьшения по 

трубопроводам нефти высокой вязкости в нефть вводят деэмульгаторы. 

Введение деэмульгаторов наиболее эффективно на первичном этапе 
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добычи нефти. Отрицательным эффектом можно считать нарушение 

деэмульгаторами устойчивости эмульсии, а как следствия выделения 

водной фазы, которая взаимодействуя с поверхностью металла вызывает 

образование коррозии. Скорость протекания процесс коррозии металла 

в трубопроводах вызывают такие элементы как бариты, гидроксиды, 

частицы песка, сульфиды, глины, останки микроорганизмов и т.д. 

Если же в трубопроводе присутствует газовая фаза, то необходимо 

учитывать тот факт, что в эмульсии происходит значительное 

уменьшение сечения трубопровода. Скорость газовой фазы значительно 

более высокая чем фаза жидкости в результате чего поток эмульсии 

начинает пульсировать и существенно ускоряет процесс коррозионной 

усталости; 

 Оборудование, предназначенное для подготовки газа и нефти; 

 Оборудование, которое используется для хранения нефти и газа. 

Коррозионные процессы протекают наиболее активно в системах в 

которых присутствует вода в любом состоянии. 

При этом, практически до 85% нефти добывается из-под земли с 

помощью специальных методов воздействия. Самым распространенным 

сегодня методом поддержания пластового давления является метод, при 

котором вода под большим давлением закачивается в пласт. Для воды, 

которую будут закачивать в пласт существует большое количество требовании 

по ее составу и качеству. Эти требования обусловлены тем, что от ее состава 

и качества во многом зависит возможность протекания в нефтегазовом 

оборудовании коррозионных процессов и скорость их протекания. Если этот 

состав не будет им соответствовать, то может вызвать образование 

нерастворимых соединении что в свою очередь вызовет закупоривание 

порового пространства. Для избежание данной ситуации воду для 

поддержания пластового давления (ППД) делают химически совместимой с 

пластовой. 
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Качество воды можно характеризовать, основываясь на следующих 

параметрах: количество нефтепродуктов, состав воды, плотность воды, 

количество взвешенных частиц (КВЧ), сероводород, количество железа и его 

соединений, микроорганизмы которые в результате своей жизнедеятельности 

вырабатывают сероводород и т.д. При растворении в воде кислорода 

происходит интенсивная коррозия металла, которая способствует развитию 

аэробных бактерии, а углекислый газ снижая кислотность воды, приводит к 

разрушению защитных пленок на металле и как следствие усиливает коррозию 

оборудования. 

Сероводород может возникать с помощью восстановления сульфата 

кальция в воде углеводородами нефти с выделением осадков карбоната 

кальция. Наличие сероводорода в продукции скважины ведет усилению 

процесса коррозии образования в нефтегазодобывающем оборудовании. При 

закачке сточной воды большое внимание уделяется контролю за содержанием 

в ней условии для появления, жизнедеятельности и размножения 

сульфатовостанавливающих бактерий. 

На сегодняшний день большинство месторождении нефти находятся в 

стадии поздней разработки, а как следствие имеют различную степень 

обводнённости, а как следствие вода непосредственно присутствует в 

нефтедобывающем оборудовании в различных агрегатных состояниях. 

Появление коррозии в любом агрегатном состоянии ведет к окислению 

и коррозии. В результате чего износ и ремонты нефтедобывающее 

оборудования происходят значительно чаще. Сокращается срок службы 

оборудования, а также снижается его надежность. 

Таким образом, микроорганизмы участвуют в коррозионных процессах 

на нефтепромысловом оборудовании, что сказывается на снижении срока 

службы и увеличения частоты отказов на объектах добычи и подготовки нефти 

и газа. При этом на нефтепромысловое оборудование оказывают негативное 
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воздействие не только сами микроорганизмы, но и продукты их 

жизнедеятельности. 
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