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Одним из основных направлений увеличения нефтедобычи является заводнение место-
рождений путем нагнетания воды в пласт для поддержания пластового давления. В боль-
шинстве случаев закачиваемой воде требуется химическая обработка, необходимая для 
сохранения ее приемистости. Чтобы сохранить приемистость воды, т.е. обеспечить такое 
качество воды, при котором вода не будет забивать поры пластов и увеличивать скорость 
коррозии и солеотложения, предлагаются ингибиторы коррозии, солеотложения, бак-
терициды, реагенты для удаления кислорода, поверхностно-активные вещества (ПАВ) и 
полиэлектролиты. 
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Заводнение нефтяных месторождений в настоя-
щее время получает все более широкое распростра-
нение в нефтедобыче. Если первоначально процесс 
заводнения применялся как средство для увеличе-
ния добычи при значительном истощении место-
рождений, то в настоящее время этот процесс при-
меняется на достаточно ранних стадиях нефтедобы-
чи для поддержания пластового давления [1-3].

Перед закачкой воды нагнетательными скважи-
нами в пласт требуется химическая обработка, необ-
ходимая для сохранения ее приемистости. В статье 
будут описаны химические реагенты, применяемые 
для обработки закачиваемой воды, и способы обе-
спечения эффективности применяемых реагентов. 

Основная проблема обводнения заключается в 
том, чтобы сохранить приемистость воды, т.е. обе-
спечить такое количество воды, при котором вода 
не будет забивать поры пластов. Это означает, что 
в применяемой воде должны отсутствовать части-
цы достаточно большого размера, которые могут 
явиться причиной закупорки пор. Максимально 
допустимый размер частиц обычно равен 2 – 3 
микронам при закачке воды в известковые пласты, 
однако, при других породах эти размеры изменя-
ются. На практике даже наличие мелких частиц 
нежелательно, т.к. они обладают кумулятивными 
свойствами и поэтому, чем меньше их содержание в 
воде, тем дольше будет функционировать скважина 
без капитальных ремонтов и, как следствие, меньше 
загрязняя окружающую среду промыслов. 

Приемистость проверяется путем проведения 
испытания с микропористым фильтром. Испытание 
проводится следующим образом: определенное 
количество закачиваемой воды под давлением 
пропускают через специальную фильтровальную 
мембрану с равномерно расположенными порами 
известного размера. Если при проведении филь-
трования скорость понижается, то это означает, 
что фильтр забивается частицами, находящимися в 
воде, и приемистость такой воды вызывает подозре-

ние. Это испытание необходимо проводить довольно 
часто на пробах, отбираемых из закачиваемой сква-
жины. По этому же испытанию определяют раство-
римость и совместимость всех реагентов, предназна-
ченных для использования. Растворимость многих 
реагентов может изменяться в зависимости от воды, 
поэтому необходимо проводить испытания именно 
с той водой, которая будет использоваться.   

Процессы заводнения могут значительно отли-
чаться по степени и сложности. С одной стороны, 
может быть простая система, когда вода из скважи-
ны откачивается или выталкивается газом и снова 
закачивается на небольшом расстоянии от соб-
ственной скважины. С другой стороны, существуют 
сложные системы, где морская вода проходит спе-
циальную очистку и затем направляется на закачку 
в пласт по трубопроводам.

Тип применяемых реагентов зависит от источ-
ника воды и от системы очистки. Речная и морская 
воды являются агрессивной коррозионной средой 
из-за насыщения кислородом и высокого содер-
жания различных солей, биологических примесей 
и т.д. В воде из скважины обычно отсутствует кис-
лород, однако при её использовании возможно 
образование окалины, особенно при смешивании 
различных вод. Эта вода может вызвать коррозию 
вследствии присутствия в ней растворенных газов 
и развития сульфатвосстанавливающих бактерий. 
Иногда для закачки в пласт используют пластовую 
воду, полученную с нефтью и прошедшую обессо-
ливание. 

Химические реагенты используются не для выпол-
нения их непосредственного назначения (ингибито-
ры коррозии и солеотложения) независимо от того, 
насколько их прямое назначение является суще-
ственным, а потому, что коррозия, солеотложения, 
бактерии и ухудшение фильтрования в совокупно-
сти приводят к плохой приемистости воды, вслед-
ствии чего происходит закупорка нагнетательного 
пласта, что, в свою очередь, ведет к частым и доро-
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гостоящим работам, которые загрязняют окружаю-
щую среду промысловых территорий.   

Для заводнения нефтяных пластов на суше 
и на море на месторождениях Азербайджана в 
основном применяется морская вода Каспия [4]. 
Лабораторный анализ морской воды Каспия пред-
ставлен в таблице 1, где приведены названия ионов, 
массовая концентрация ионов в мг/дм3, эквивалент-
ная концентрация ионов в мг×экв/дм3, концентра-
ция ионов в м×моль/дм3, %-эквивалент и классифи-
кация по Сулину и Пальмеру. 

Как видно из таблицы, рН ~8.4,  плотность  r=1, 
Боме °Be15 = 0.87. Общая жёсткость составила 154 
мг×экв/дм3 (77 м×моль/дм3),  карбонатная жёсткость  
10 мг×экв/дм3 (5 м×моль/дм3). Сухой остаток рав-
нялся 12580 мг/дм3, массовая концентрация ионов  
Na++K+ - 6587.215 мг/дм3 (274.47 мг×экв/дм3), экви-
валентность 32.03%;  Ca2+ - 721.44 мг/дм3 (36 мг×экв/
дм3  или 18 м×моль/дм3),  эквивалентность  4.2010%;  
Mg2+ - соответственно 1434.88 (118 или 59) 13.77%;  Cl-  

-  12762.0 (360) 42%; SO4
2- - 2806.43 (58.47) 6.8%; HCO3-  

- 610 (10.0) 1.17%. Общая минерализация составила 
12159.97 мг/дм3, S1 = 64.05793324; S2 = 33.60816632. 
Солёность воды составляет 1.216%, вода относится к 
III типу (хлормагниевому). 

Морская вода Каспия является жесткой корро-
зионной средой, в которой присутствуют хлор- и 
сульфат-ионы в достаточно больших количествах. 

Солевой состав воды Каспийского моря следующий: 
CaSO4 – 6.92%, MgSO4 – 23.58%, KCl – 1.21%, 
NaCl – 62.15%, MgCl2 – 4.54%, CaCO3 – 1.24%. 

Для предотвращения коррозии, солеотложе-
ния и бактерий разработан многофункциональный 
ингибитор-бактерицид KDI-K. В состав ингибито-
ра входят моноэтаноламин, нафтеновые кислоты, 
гексаметафосфат натрия, изопропиловый спирт и 
нафтенат меди.

Ингибитор рекомендуется подавать в систе-
му с помощью дозаторных насосов. На кустовых 
насосных станциях по перекачке промысловых вод 
или распределительных батареях по разводу воды 
для подачи ингибитора в нагнетательные скважи-
ны организуется дозаторный пункт, состоящий из 
емкости для ингибитора объемом 5 – 10 м3 и доза-
торной установки. Ёмкость для ингибитора в зимнее 
время должна быть утеплена.

Контроль защитного действия ингибитора опре-
деляется двумя способами:

а) гравиметрическим (по потере массы стальных 
образцов) при оценке интенсивности коррозии;

б) по количеству накапливаемых на стальных 
образцах карбонатных солей при оценке торможе-
ния солеотложения. Стальные контрольные образ-
цы устанавливаются с помощью лубрикаторных 
устройств в кассетах из инертных материалов в двух 
точках системы – до и после дозаторных установок. 

Название
ионов

Массовая
концентрация

ионов,
мг/дм3

Эквивалентная
концентрация

ионов,
мг·экв/дм3

Концен-
трация
ионов,

м·моль/дм3

 
Эквивалент

%
 

Классификация по
Сулину и Пальмеру

Общая 
жесткость  154 77   

Карбонатная 
жесткость  10 5  S1  = 64.0579332

Сухой остаток 12580     
  Na++K+ 6587.215 274.47  32.03 S2  = 33.6081663

Ca2+ 721.44 36 18 4.2010  
Mg2+ 1434.88 118 59 13.7700 A = 0

Общее количество катионов S 428.47  50.00  

Cl- 12762.00 360.00  42.01 a = 2.33390044
SO4

2- 2806.43 58.47  6.8228  
CO3

2- 0.00 0.00  0.0  III tip (MX)
HCO3

- 610.00 10.00  1.1670  
NT 0.00 0.00  0.0 Соленость (%) 1.216

HB4O7
- 0.00 0.00  0.0  

Общее количество анионов S 428.47  50.00  
Fe2+      
Fe3+ 0.00 0.00    

Общая 
минерализация 12159.97     

H2S      

Таблица 1
Результаты анализа Каспийской воды

t = 25 оC плотность: ρ  =  1        Боме: оБe15 = 0.87                             pH ~  8.4
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При подаче ингибитора в добывающие скважины 
контрольные образцы устанавливаются в выкидных 
линиях скважин. 

При оценке эффективности ингибитора на тор-
можение процесса солеотложения контрольные 
образцы после испытания обрабатываются инги-
бированной 15%-ной соляной кислотой и трило-
нометрическим методом определяется количество 
ионов кальция в кислом растворе. Затем произво-
дится пересчет на карбонат кальция, отлагающийся 
на единицу поверхности (см2) образца в час в среде 
без добавки ингибитора и при его дозированной 
подаче. 

Защитный эффект ингибитора при торможении 

коррозии определяется по формуле:

где Z – защитный эффект, %;
 ρ0  и ρI  - скорость коррозии образцов до и в 

период ввода ингибитора, г/м2×час. 
Защитный эффект ингибитора при торможении 

солеотложения определяется по формуле:

где Z1 – защитный эффект, %;
 с0  -  количество углекислого кальция, отложив-

Наименование Показатели

Цвет светло-коричневая жидкость

Запах специфический

Плотность, кг/м3 9.98

Температура застывания, °С -25

Температура кипения, °С +140

Вязкость при температуре 20°С 105

Вязкость при температуре +50°С 30.4

Вязкость при температуре -50°С не течет

Содержание активного вещества, % 60

Массовая доля азота, % 20-22

Массовая доля фосфора, % 12-13

Защитное действие при дозировке 200 мг/л, %
а) коррозия
б) солеотложения

95
71

Название
ингибитора

Расход
ингибитора,

мг/л

Скорость
коррозии,  г/м2×час

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

,
  %

Солеотложения, 
мг/л

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ос
ть

, 
 %

бе
з

ин
ги

би
то

ра

с
ин

ги
би

то
ро

м

бе
з

ин
ги

би
то

ра

с
ин

ги
би

то
ро

м

Ингибитор
KDI-K

- 1.70 - -    1,2 - -
25 - 0.95 44.1 0.70 41.7
50 0.85 50.0 0.60 50.0
75 0.60 64.7 0.55 54.2

100 0.42 75.3 0.42 65.0
150 0.25 85.3 0.33 72.5
200 0.18 89.4 0.22 81.7
250 0.18 89.4 0.21 82.5
300 0.17 90.0 0.19 84.2

Таблица 3
Результаты лабораторных испытаний в морской воде

ингибитора коррозии и солеотложения KDI-K бактерицидного типа.

Таблица 2
Физико-химические свойства ингибитора KDI-K

0

0

100Z ιρ ρ
ρ
−

= ⋅

0

0

100
c c

Z
c

ι−
= ⋅



                  ELMİ ƏSƏRLƏR  •  PROCEEDINGS  •  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ                                                              

63РАЗРАБОТКА  И  ЭКСПЛУАТАЦИЯ  НЕФТЯНЫХ  И  ГАЗОВЫХ  МЕСТОРОЖДЕНИЙ

2013 №3

шегося на поверхности образца до ввода ингибито-
ра, мг/см2.час;

 сI  -  количество углекислого кальция, отложив-
шегося на поверхности образца при добавке инги-
битора, мг/см2.час.

Результаты лабораторных испытаний данного 
ингибитора приведены в таблице 3. 

Как видно из таблицы, скорость коррозии в мор-
ской воде без ингибитора составляет 1.70 г/м2.час, а 
количество солеотложения - 1.2 мг/л. При добав-
лении в морскую воду ингибитора в концен-
трации 25 мг/л скорость коррозии уменьшается 
от 1.70 г/м2 .час до 0.95 г/м2×час и эффективность 
защиты от коррозии составляет 44.1%, количество 
солеотложения уменьшается от 1.2 мг/л до 0.70 мг/л, 
и эффективность защиты от солеотложения состав-
ляет 41.7%. С ростом концентрации ингибитора 
защитный эффект от коррозии возрастает и при 
расходе ингибитора 200, 250 и 300 мг/л составляет  
89.4 - 90%,  а солеотложения 81.7 – 84.2%, в результа-
те чего был выбран оптимальный расход ингибито-
ра в количестве 200 мг/л.  

Предложенный ингибитор, образуя защитную 
пленку на поверхности металла, защищает металл 
от прямого контакта с агрессивной водной фазой, 
препятствуя развитию сероводородной и углекис-
лой коррозии. Этот ингибитор дополняют, но не 
исключают реагенты, уносящие кислород, так как 
в присутствии кислорода значительно снижает-
ся их эффективность. При снижении давления и 
увеличении температуры образуется окалина за 
счет карбоната. Сульфатная окалина часто образу-
ется в смесях, особенно, если одним из компонен-
тов является морская вода, содержащая высокий 
процент концентрации сульфат-ионов. Ингибитор 
коррозии и солеотложения уменьшает образо-
вание соли, препятствуя образованию твердых 
веществ в жидкости. Затем отложения удаляются и 
производится химический анализ воды по выявле-

нию остаточной концентрации ионов солей  Ca2+, 
Mg2+, иногда Вa2+ и Sr2+. Ингибитор обеспечивает 
самую низкую остаточную концентрацию этих 
ионов при условии его соответствия температур-
ным пределам системы. Ингибитор адсорбируется 
на поверхности пластов и постепенно десорбиру-
ется в водяной поток.

Имея в составе нафтенат меди, ингибитор пода-
вляет сульфатвосстанавливающие бактерии, орга-
нические вещества, морские водоросли и простей-
шие существа в воде.  

При добавлении в систему сульфита натрия 
поглощается кислород. С образованием сульфата 
натрия реакция протекает очень быстро и заверша-
ется менее, чем через пять минут. Полученные при 
этом продукты полностью растворимы. 

Перед закачкой морской воды обычно добавляют 
полиэлектролит для агломерирования частиц ила 
или биологических остатков, которые, пропитыва-
ясь нефтью, могут в дальнейшем забивать фильтры. 
Агломерированные частицы, являясь относительно 
плотными и твердыми, осаждаются в отстойни-
ках или же отделяются от воды на фильтрующих 
поверхностях.

Полиэлектролит представляет собой длинную 
полимерную цепь с заряженными или поляризо-
ванными группами, которые нейтрализуют заряды 
на частицах, оставляя их набухшими от воды в сво-
бодном состоянии.

Таким образом, установлено, что для закачки 
морской воды в пласт с целью увеличения добычи и 
поддержания пластового давления требуется хими-
ческая обработка воды. Для этой цели выбраны и 
испытаны в лабораторных условиях бактерицид-
ингибитор коррозии и солеотложения KDI-K, реа-
гент для удаления кислорода в системах, ПАВ для 
промывки нефти с поверхности фильтра, а также 
полиэлектролит для агломерации частиц и внесе-
ния зарядов в среду фильтрации.

Выводы
Для заводнения нефтяных месторождений требуется химическая обработка используемых вод.
Предлагается применение бактерицид-ингибитора коррозии и солеотложения для пре-

дотвращения коррозионного процесса и солеотложения в оборудовании (в системе поддер-
жания пластового давления).

Предлагаются сульфидные соединения для удаления кислорода в системах.
Для промывки фильтров рекомендуется применение поверхностно-активного реагента.
Для агломерации частиц, пропитанных нефтью и остатками биологических веществ, 

предлагается применять полиэлектролиты в жидком виде. 
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Chemical  reagents  employed 
for  corrosion  control  during  oil  fields  flooding
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Abstract

One of the main methods of enhancing oil production is water flooding of oil fields by 
means of water injection for maintenance of reservoir pressure. Most injected water requires 
chemical treatment to preserve well injectivityby providing water quality such that water 
will not bridge the pores. To prevent such complications, corrosion inhibitors, scaling, 
bactericide, deoxygenation for agents, SAA and polyelectrolytes may be employed.

Neft  yataqlarında  suvurma  zamanı
korroziyaya  qarşı  istifadə  edilən  kimyəvi  reagentlər

M.M.Qurbanov
("Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu)

xülasə

 Neft hasilatını artırmaq yollarından biri də laya suvurmadır. Vurulan su layın 
məsaməliliyini saxlamalı, mühitdə korroziya sürətini, duzçökməni artırmamalıdır. 
Bunun üçün kimyəvi reagentlər, o cümlədən korroziya və duzçökmə inhibitorları, 
bakterisidlər, oksigeni mühitdən təcrid edən kimyəvi birləşmə, səthi aktiv maddə (SAM) 
və polielektrolitlər təklif edilir.   
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