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по данным исследователей [1] около 80% корро-
зионных разрушений оборудования в нефтедобы-
вающей промышленности можно отнести за счет 
жизнедеятельности микроорганизмов. 

Использование метода заводнения нефтяных пла-
стов с целью поддержания пластового давления 
без предварительной стерилизации морской воды, 
содержащей SO4

-2 - ионы и СвБ,  приводит к разви-
тию сульфатредукции в пласте.  

Биоценоз развивается в основном  в призабойной 
зоне  нагнетательных скважин [2], затем продвигаясь 
по продуктивным пластам смешивается с пластовы-
ми водами. при этом продукция скважин насыща-
ется биогенным сероводородом, образующимся в 
результате жизнедеятельности СвБ [3]. 

Один из широко распространенных и эффектив-
ных методов борьбы с микробиологической корро-
зией – это применение реагентов, обладающих бак-
терицидными и ингибирующими свойствами.

Известно, что большинство наиболее эффектив-
ных ингибиторов принадлежат к органическим сое-
динениям, содержащим в составе азот, серу, кис-
лород [4]. тиокарбамид, его производные (КпИ-Z 
и КпИ-4), производные 2-меркаптобензимидазола 
(МБ) оказались эффективными ингибиторами кис-
лотной коррозии.  

Одними из основных источников получения бак-
терицида- ингибитора являются целевые и побоч-
ные продукты производства нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленностей [5].

при каталитическом крекинге нефти образуется 
газойлевая фракция, содержащая полиароматические 
углеводороды, которые могут легко сульфироваться.

Для получения бактерицида-ингибитора нами 

использовалась газойлевая фракция со следующими 
физико-химическими показателями (гОСт 14298-78):

• плотность при 20 оС, кг/м3 ........................880-920
• кинематическая вязкость при 100 oС...... не регла-

ментирована
• молекулярная масса, г................................ 170-200
• йодовое число............................................... 15-35
• массовая доля воды, %................................ 0.5
• степень коксования, %................................ 3-6
• массовая доля ионов натрия, %.............. 0.005 
процесс разработки бактерицида- ингибитора осу-

ществлялся по известной  методике [6] и включал сле-
дующие стадии: 

• сульфирование;
• растворение сульфоната газойлевой фракции 

в воде;
• нейтрализация. 
полученный продукт темно-коричневого цвета, 

хорошо растворим в морской и пластовых водах и 
имеет следующие технические характеристики [7]: 

• массовая доля основного вещества в пересчете 
на сухое, % ................................................. 35-40

• плотность при 20 oС, кг/м3  .................... 1120-1140
• рН ................................................................ 7.0-9.0
• поверхностное натяжение, мН/м......... 36.1-38.3

Структура полученного реагента - СНгф, в отличии 
от газойлевой фракции, содержит химически актив-
ную сульфогруппу, т.е. обладая дифильной структу-
рой пав, имеет гидрофильную (полярную) группу 
и гидрофобный углеводородный радикал. активная 
сульфогруппа благодаря донорно-акцепторным свя-
зям способна адсорбироваться на металле.

Нейтрализованный сульфонат газойлевой фрак-
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Рис.1. Катодные и анодные поляризационные кривые, 
полученные в пластовой воде на электроде из стали марки Ст-10
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ции (СНгф) был исследован в качестве бактерицида- 
ингибитора для защиты оборудования нагнетательных 
скважин от коррозии. 

Изучение бактерицидных и ингибирующих свойств 
в лабораторных условиях осуществлялось на морской 
воде с накопительной культурой сульфатвосстанав-
ливающих бактерий, выделенных из пластовой воды 
месторождения "гюнешли" с содержанием бактерий в 
количестве 103 кл/мл по методике [8]:

Степень подавления бактерий рассчитывают по 
формуле:

                             , 

где: С - содержание сероводорода в контрольной 
пробе, мг/л;

С1 - содержание сероводорода в иссле-
дуемой пробе, мг/л.

защитное действие реагента опре-
деляют гравиметрическим методом 
согласно гОСт 9.506-87. Сущность мето-
да заключается в определении скорости 
коррозии по потере массы образцов-
свидетелей в контрольной и исследуе-
мой средах.

Скорость коррозии рассчитывают по 
формуле:                

                                         

где:   V   -  скорость коррозии, г/м2 час;
     М1 - масса образца-свидетеля до 
испытания, г;
        М2  - масса образца-свидетеля после 
испытания, г;
           S  -   площадь поверхности образца-
свидетеля, м2;

    τ  -  время испытаний, час. 
Результаты испытаний представлены 

в таблице 1. 
Из таблицы видно, что оптимальная 

эффективная концентрация СНгф для 
подавления жизнедеятельности микро-
организмов составляет 200 мг/л. 

Реагент СНгф проявляет ингибирующие свойства 
уже при малых концентрациях (50 мг/л), при этом 
защитный эффект составляет 86.4%. Однако, опти-
мальная ингибирующая концентрация равна 200 мг/л 
(Z = 91.6%), что соответствует оптимальной бактери-
цидной концентрации.

Одним из важных этапов  изучения ингибирующих 
свойств реагента является исследование механизма 
защитного действия и последействия его.

Для этого был использован потенциостатический 
метод получения поляризационных кривых [9]. 

Как видно из рисунка 1, бактерицид-ингибитор 
СНгф смешанного типа способен одинаково эффек-
тивно тормозить обе электрохимические реакции на 
электроде.

Наибольшее торможение катодной и анодной 
реакций наблюдается при концентрации  100-
200 мг/л, что согласуется с гравиметрическими 
испытаниями. 

Дальнейшее увеличение концентрации не ока-
зывает значительного влияния на ход и характер 
поляризационных кривых.

Исследования бактерицида-ингибитора СНгф 
показали, что он обладает также и эффектом 
последействия, что свидетельствует о химической 
адсорбции на металле.   

Для определения эффекта последействия 
образцы-свидетели выдерживали 24 часа в реа-
генте СНгф, растворенного в морской воде в кон-
центрации 200 мг/л. после суточного контакта  
образцы-свидетели  помещались в чистую мор-
скую воду и через каждые 24 часа определялись 
скорость коррозии и защитный эффект.

Эффект последействия СНгф оценивали весо-
вым методом.  

На рисунке 2 показана кривая зависимости 
десорбции бактерицида-ингибитора СНгф от 

   
   

   
К

он
це

нт
ра

ци
я,

м
г/

л

Бактерицидные 
свойства

Ингибирующие свойства

t = 20 0C, τ = 20 сут, Vпот. = 0.8 м/с

К
ол

-в
о 

С
ВБ

, к
л/

м
л

С
те

пе
нь

  п
од

ав
ле

ни
я 

Z,
 % Скорость коррозии

К,  г/м2 час

С
те

пе
нь

  з
ащ

ит
ы

, Z
, %

бе
з 

ре
аг

ен
та

с 
ре

аг
ен

то
м

50

103

 60.0

0.62

0.084 86.4
100 80.0 0.066 89.0

200 100.0 0.052 91.0

Таблица 1
Лабораторные испытания реагента СНГФ на бактерицидные и 
ингибирующие свойства в морской воде на стали марки Ст-10

Рис.2.  График зависимости степени защитного эффек-
та бактерицида-ингибитора СНГФ от времени экспо-

нирования образцов-свидетелей в морской воде
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времени пребывания образцов-свидетелей из стали 
марки Ст-10 в чистой морской воде  после предвари-
тельной выдержки их в 0.1%-ном растворе реагента.

Как видно из рисунка, можно утверждать, что дан-
ный реагент обладает эффектом последействия до 5 
суток, при этом защитный эффект равен 70%. только 
после 7 суток  степень защиты падает до 50%.

полученные лабораторные исследования ингиби-
рующих и бактерицидных свойств СНгф позволили 
рекомендовать его для промысловых испытаний в 
системе ппД.

промысловые испытания бактерицид-ингибитора 
СНгф проводились в НгДу им. "28 Мая" на 267 нагне-
тательной  скважине  гСп №14.

Обработка призабойной зоны нагнетательной сква-
жины осуществлялась по следующей технологической 
схеме (рис.3):

• проверка технического состояния скважины и 
определение давления нагнетания по линии (6);

• приготовление водного раствора реагента СНгф 
в емкости (2) путем подачи реагента из емкости 
(1) и морской воды  через задвижки (4 и 5);

• использование дозаторного насоса (3) для дози-
рованной подачи раствора реагента.

Для определения скорости коррозии и защит-

ного эффекта устанавли-
вались стальные образ-
цы-свидетели в кассетах 
из инертных материалов в 
устье скважины.   

после предварительной 
закачки ударной дозы реа-
гента (500 мг/л) для стери-
лизации призабойной зоны 
скважина была отключе-
на от водовода на 24 часа. 
последующие 20 дней 
испытаний реагент СНгф 
закачивался в скважину 
ежесуточно в концентрации 
200 мг/л.  

Результаты промысловых испытаний представ-
лены в таблице 2. 

промысловые испытания показали, что при закач-
ке бактерицид-ингибитора СНгф скорость коррозии 
уменьшается на 80%, а степень подавления сульфатвос-
станавливающих бактерий составляет 90%, при этом 
количество сероводорода в пластовой воде снижается 
с 67.7 мг/л до 1.3 мг/л.

                    
 Выводы

Методом сульфирования газойлевой фракции   
каталитического крекинга нефти получен новый реа-
гент, обладающий бактерицидными и ингибирующи-
ми свойствами.

лабораторные исследования позволили найти 
оптимальную концентрацию (200 мг/л) реагента  
СНгф, подавляющую рост  СвБ  и  защищающую 
сталь  марки Ст-10 от сероводородной коррозии.

Данные потенциостатических поляризационных  
исследований коррелируют с гравиметрическими. 
Реагент  СНгф смешанного типа эффективно подавля-
ет обе электрохимические реакции.

промысловые  испытания бактерицид-ингибитора  
СНгф в 267 нагнетательной скважине НгДу им. "28 
Мая" дали удовлетворительные результаты.

Рис.3. Схема закачки бактерицид-ингибитора СНГФ в 267 
нагнетательную скважину ГСП № 14 НГДУ им."28 Мая"

Пластовая вода
Количество

H2S,  мг/л

Бактерицидные 
свойства Ингибирующие свойства

Количество
СВБ, кл/мл

Степень
подавления,

%

Скорость коррозии
г/м2.ч Степень

защиты
Z, %без 

реагента
с 

реагентом

с реагентом 
через 10 суток 17.2 * 102 ** 74.5 0.2642 0.081 68.2

с реагентом 
через 20 суток 1.3 101 90.0 0.4121 0.078 81.07

Таблица 2
Промысловые испытания реагента СНГФ  на 267 нагнетательной  

скважине  ГСП № 14 НГДУ им. "28 Мая"

*   до закачки реагента в скважину содержание сероводорода в пластовой воде составляло 67.7 мг/л, 
** до закачки   реагента   в скважину   количество  СвБ  в пластовой воде составляло 103  кл/мл
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Research into a new sulphate containing organic compound 
as bactericide-inhibitor for FPH- system

N.S.Hamidova, N.A.Azimov, R.G.Veliyeva
("OilGasScientificResearchProject" Institute)

Abstract
At present, Caspian Sea water is injected for reservoir pressure maintenance for oil production in Azerbaijan. 

There are different groups of bacteria, sulfate ions and organic matter in this water. This leads to corrosion and 
the destruction of oil-gas field equipment. The injection of bactericidal inhibitor in wells is used for protecting 
oil-gas field equipment from corrosion and microbiological wear in offshore conditions. Results of sulfonated 
and neutralized products of catalytic cracking of gasoil fraction are given in the article. These were investigated 
under both laboratory and field conditions. SNQF reagent is a mixture with properties of bactericidal inhibitor 
which efficiently resists anode and cathode reaction of steel. Also the SNGF reagent efficiency persists over 7 day 
later. Results of field testing and the availability of raw bactericidal inhibitor ensures recommending of the SNQF 
reagent for a wide range of application.

Lay təzyiqini saxlanılması sistemi üçün yeni sulfotərkibli 
üzvü birləşmənin bakterisid-inhibitor kimi tədqiqi

N.S.Həmidova, N.Ə.Əzimov, R.G.Vəliyeva
("Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu)

Xülasə
Azərbaycanda neft istehsalının hazırkı dövründə onun əsas həcminin çıxarılması üçün məhsuldar laylara 

müxtəlif qrup bakteriyalarla, sulfat ionları və üzvi maddələrlə zəngin olan Xəzər dəniz suyunun vurulması ilə 
əlaqədar olaraq neftqazmədən avadanlıqlarının mikrobioloji korroziya problemi kəskin şəkildə ortaya çıxır. 
Dəniz şəraitində istismarda olan neftqazmədən avadanlıqlarının korroziyadan və mikrobioloji yeyilmələrdən 
mühafizə olunması üçün quyulara bakterisid-inhibitor tipli reagentlərin vurulması üsulundan geniş istifadə 
edilir. Məqalədə katalitik krekinqin qazoyl fraksiyasının sulfolaşdırılmış və neytrallaşdırılmış məhsulunun 
laboratoriya və mədən şəraitində aparılan tədqiqatlarının nəticələri verilmişdir. SNQF reagenti poladın anod 
və katod reaksiyasını effektiv tormozlandıra bilən qarışıq xarakterli bakterisid-inhibitordur. Həmçinin SNQF 
reagenti 7 gün sonraki təsir effektini göstərir. Mədən sınaqlarının nəticələri və bakterisid-inhibitorun xammalının 
asan əldə olunması SNQF-in geniş tətbiqə tövsiyə edilməsinə imkan verir.


