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A b s t r a c t 
A multifunctional reagent based on technical phosphatide and monoethanolamine 
has been developed to inhibit corrosion and erosion in the system of field pipelines, 
as well as to reduce the viscosity of oil. The optimal consumption of an inhibitor is 
recommended to take 500 mg/l. In this case, the corrosion protection effect is 94%, 
and the destruction efficiency of sulfate-reducing bacteria is 98%. Studies have 
shown that the same amount of reagent prevents the process of paraffin deposition 
and reduces the viscosity of the oil. The results of field tests showed that when using 
the reagent, the corrosion rate decreased on average from 0.6726 g/m2 · hour to 
0.0631 g/m2 · hour, while the protective effect was 91%. In addition, this reagent, by 
reducing the viscosity of oil and reducing hydraulic losses, lowers the flow pressure 
from 0.14 to 0.1 MPa, which contributes to an increase in the efficiency and integrity 
of the transport system.

Keywords: 
Environment; 
Reagent;  
Aggressive environment; 
Corrosion; 
Viscosity; 
Paraffin deposition.

© 2021 «OilGasScientificResearchProject» Institute. All rights reserved.

SOCAR Proceedings  No.4 (2021) 095-101

Многолетняя практика показывает, что имен-
но из-за коррозионно-эрозионного повреждения 
нефтепромыслового оборудования и трубопро-
водов происходят незапланированные аварии, 
из-за которых вредные вещества загрязняют почву 
и грунтовые воды, нарушая тем самым экологи-
ческий баланс окружающей среды. В настоящее 
время используются различные методы защиты 
промыслового оборудования и трубопроводов 
от коррозионно-эрозионной и микробиологиче-
ской коррозии в зависимости от факторов, вызы-
вающих эти разрушения. 

Процессы коррозии и эрозии на внутренней 
стенке оборудования и трубопровода происходят 
из-за агрессивных элементов среды и механи-
ческих примесей, содержащихся в нефти, газе 
и пластовой воде. Кроме того, внутренняя кор-
розия также зависит от марки металла, режима 
потока транспортируемой среды, способности 
смачивать поверхность металла, скорости, дав-
ления, температуры потока и т.д. [1]. Процессы 
эрозии и кавитации в оборудованиях и трубах 

также считаются фактором, стимулирующим 
коррозию. Поэтому их следует изучать парал-
лельно с изучением интенсивности коррозион-
ных процессов.

Для обеспечения надежной работы промыс-
лового оборудования и трубопроводной системы 
с целью защиты от коррозии и механического 
износа используются различные методы, напри-
мер, применение гальванических анодов и катод-
ной защиты, исследование антикоррозионных 
покрытий, применение неметаллических соста-
вов, использование коррозионностойких труб, 
применение бактерицидов и комплексных инги-
биторов, регулирование режимов работы трубо-
проводов в зависимости от условий окружающей 
среды, очистка транспортируемого продукта от 
механических примесей и агрессивных газов [2-7].

Использование ингибиторов - один из самых 
эффективных способов защиты оборудования и 
трубопроводов от внутренней коррозии, поэтому 
разработка новых многофункциональных инги-
биторов сохраняет свою актуальность [8-12].

Исходя из вышесказанного, в лабораторных 
условиях был получен новый многофункцио-
нальный реагент на основе технического фосфа-
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тида и моноэтаноламина, обладающий поверх-
ностно-активными свойствами. 

Лабораторное исследование
Ингибирующие свойства разработанного реа-

гента в концентрации 100-600 мг/л были изу-
чены в лабораторных условиях в соответствии 
со стандартом ASTMG 170-06 на стали марки 
20 (Ст.20) в щелочной (pH=8.2), нейтральной 
(pH=7.0) и кислой (pH=6.6) пластовых водах сква-
жин №2681, 2416 и 2733 НГДУ «Бибиэйбатнефть». 
Эффективность ингибитора определяли грави-
метрическим методом. Суть метода заключает-
ся в определении скорости коррозии по поте-
ре массы образцов-свидетелей в контрольной 
и исследуемой средах. Для исследования были 
подготовлены образцы-свидетели, которые поме-
шались в U-образную ячейку с перемешивающим 
устройством. Скорость жидкости относительно 
образцов было около 0.5 м/с. Продолжительность 
экспериментов составляла 6 часов при темпера-
туре 25 °C. Эффективность ингибитора характе-
ризовали защитным эффектом Z,%.
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где K0 и Kинг – скорости коррозии образца без 
ингибитора и с ингибитором. Результаты лабора-
торных исследований представлены на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, без ингибитора в 
различных средах скорость коррозии составила 
0.6936-1.1538 г/м2·час. В зависимости от концен-
трации реагента скорость коррозии в соответ-
ствующих средах достигла 0.0281-0.9234 г/м2·час. 
При этом защитный эффект составил 20-96%. 

Исследования показали что, реагент облада-
ет высокими ингибирующими свойствами при 
оптимальной концентрации 500 мг/л. При этом 
защитный эффект от общей коррозии состав-
ляет 94%. (при скорости коррозии 0.0377-0.0727  
г/м2·час.) Защитные свойства регента объясняют-
ся тем, что данный реагент, образуя на поверх-
ности металла экранирующий слой, изолирует 
поверхность металла от агрессивной среды, тем 
самым снижая скорость коррозии. Устойчивость 
защитной пленки зависит от адгезии реагента к 
поверхности металла и особенностей металличе-

ской поверхности, от скорости течения жидкости 
и характера пластовой воды.

В лабораторных условиях изучались также 
ингибирующие свойства реагента в зависимости 
от времени экспонирования металла в пластовой 
воде. Для этого определялся защитный эффект 
от коррозии по потери массы образцов-свидете-
лей марки Ст20, выдержанных в пластовой воде  
в течение 6 ч (0.25 суток), 1, 3, 7, 10 и 15 суток  без 
реагента и с реагентом. Для испытаний исполь-
зовалась пластовая вода скважины №3879 НГДУ 
«Бибиэйбатнефть». 

Результаты лабораторных исследований дан-
ного реагента представлены на рисунке 2.

Как видно из рисунка 2, без ингибитора в 
зависимости от времени  экспонирования образ-
цов-свидетелей скорость коррозии составляет 
0.8443-1.2891 г/м2·час. При оптимальной концен-
трации реагента скорость коррозии в соответству-
ющих интервалах времени достигает 0.0342-0.0441 
г/м2·час. При этом защитный эффект составляет 
90-95%.

Наблюдения показали, что после 10 дней ско-
рость коррозии несколько повысилась из-за сни-
жения защитных свойств образующейся пленки.

При этом вне зависимости от времени экспо-
нирования защитный эффект составил 90-95%.

Изучение бактерицидных свойств получен-
ного реагента, а именно воздействие на суль-
фатредуцирующие бактерии (СРБ), осуществля-
лось в соответствии со стандартами NACE TMO 
194-94 и NACE TMO 194-2014 с использованием 
среды Постгейта. Определение бактерицидных 
свойств реагента в концентрации 100-600 мг/л 
проводилось на культуре сульфатредуцирующих 
бактерий (СВБ), выделенной из пластовых вод 
Бибиэйбатского месторождения, с нагрузкой, 
равной 103 кл/мл, при температуре 30-32 °С в 
течение 15 суток.

Степень подавления СРБ определялась по 
формуле:

1 00%C CZ
C
−

= Ð
ÑÐÁ

                        
(2)

где C и Cp – наличие H2S в исследуемой воде без 
реагента и с реагентом соответственно.

Рис.1. Зависимость скорости коррозии в 
различных средах от концентрации реагента

(1 - кислой, 2 - щелочной,  3 - нейтральной средах)

Рис.2. Зависимость скорости коррозии ме-
талла от времени экспонирования образцов

(1 - без ингибитора,  2 - с ингибитором)
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Результаты исследования представлены на 
рисунке 3.

Как видно из рисунка 3, при оптимальной 
концентрации реагента в 500 мг/л степень пода-
вления СВБ составляет 98%.

Таким образом, лабораторные исследования 
показывают, что разработанный реагент при кон-
центрации 500 мг/л является эффективным бак-
терицидом и ингибитором коррозии. 

Известно, что на протекание коррозионных 
процессов оказывают влияние различные физи-
ко-химические факторы среды. Поэтому в лабо-
раторных условиях изучалось влияние разра-
ботанного бактерицид-ингибитора на скорость 
коррозии при увеличении скорости и темпе-
ратуры потока. Для этого испытания проводи-
лись на пластовой воде скважины №3879 НГДУ 

«Бибиэйбатнефть» при изменении температуры 
в пределах 20-80 °С и скорости потока от 0.5 до 
1.5 м/с. Результаты исследования приведены на 
рисунках 4 и 5.

Как видно из рисунка 4, без ингибитора при 
различной температуре среды (20 °С, 40 °С, 60 °С, 
80 °С) скорость коррозии  составляет 0.8443-1.2891 
г/м2·час, а в присутствие реагента при концен-
трации 500 мг/л скорость коррозии достига-
ет 0.0441-0.0887 г/м2·час. При этом защитный 
эффект составляет 93-95%

При изучении влияния разработанного реа-
гента на скорость коррозии в пластовой воде с 
различной скоростью потока, было выяснено, 
что эффективность реагента составляет 93-95%. 
Так, в пластовой воде без ингибитора при скоро-
сти  потока 0.5 м/с, 1 м/с и 1.5 м/с скорость кор-
розии  составляет 0.8443-1.2491 г/м2·час (рис.5), 
тогда как при введении реагента концентрацией 
500 мг/л скорость коррозии в соответствующих 
средах достигает 0.0441-0.0823 г/м2·час. Таким 
образом, можно сделать вывод, что данный реа-
гент обладает достаточно высоким защитным 
эффектом при различных условиях эксплуата-
ции оборудования.

Стоит отметить, что также одним из факторов, 
в сочетании с коррозией вызывающих аварийные 
остановки промысловой трубопроводной систе-
мы, является транспортировка высоковязких 
нефтей. Это связано с тем, что при повышении 
вязкости нефти необходимое рабочее давление 
потока может значительно превысить возмож-
ности промысловой трубопроводной системы, 
подвергающейся к тому же и коррозионному 
разрушению. Для устранения данного осложне-
ния используются присадки, изменяющие такие 
реологические показатели тяжелой нефти, как 
вязкость. Поскольку большая часть продуктов 
промысловой трубопроводной системы пред-
ставляет собой водонефтяные эмульсии, которые 
являются неньютоновскими жидкостями, кон-
цепция эффективной или динамической вязко-
сти используется для описания свойств неньюто-
новской нефти. Значение динамической вязкости 
нефти при различных скоростях и напряжениях 
сдвига определяется расчетом по следующей 
известной формуле:

 
τη
γ

= ,                              (3)

где τ – напряжения сдвига, Па; γ – градиент ско-
рости сдвига, с-1.

Учитывая это, в лабораторных условиях 
было изучено влияние полученного реагента в 
различных концентрациях на вязкость нефти. 
Определение динамической вязкости (Па·с) про-
водилось на вискозиметре Реотест-2 при темпе-
ратуре 20 °C и скорости сдвига 0.33 с-1. Для испы-
таний использовалась нефть из скважины №28 
месторождения «Мурадханлы» с обводненностью 
15% и плотностью 920 кг/м3. Индекс эффектив-
ности (Eэф) для оценки способности реагента сни-
жать вязкость нефти рассчитывалась по формуле:
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Рис.3. Бактерицидные свойства реагента в 
различных концентрациях

Рис.4. Зависимость скорости коррозии 
металла от  температурысреды 

(1 - без ингибитора, 2 - с ингибитором)
различных концентрациях

Рис.5. Зависимость скорости коррозии 
металла от скорости потока среды 

(1 - без ингибитора, 2 - с ингибитором)
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где Eэф – показатель эффективности реагента; ηн – 
динамическая вязкость исходной чистой нефти, 
Па·с; ηр – динамическая вязкость нефти с реаген-
том, Па·с.

Индекс эффективности реагента (Eэф) показы-
вает, во сколько раз динамическая вязкость нефти 
с реагентом отличается от динамической вяз-
кости исходной нефти без реагента. Результаты 
исследования приведены на рисунках 6. 

Как видно из рисунка, с увеличением концен-
трации реагента динамическая вязкость уменьша-
ется. При оптимальной концентрации реагента 
500 мг/л динамическая вязкость нефти составляет 
2.6 Па·с, следовательно, динамическая вязкость 
нефти снижается в 2.4 раза, что дает индекс 
эффективности реагента (Eэф), равный 59%.

Улучшение текучести высоковязкой нефти 
можно объяснить тем фактом, что полученный 
реагент обладает поверхностно-активными свой-
ствами и способен изменять фазовые и энер-
гетические взаимодействия на границах разде-
ла между полярными и неполярными фазами. 
Действие вводимого в трубопровод ПАВ ори-
ентировано не только на межфазных границах, 
которые образуются между продуктом сква-
жины в целом и стенкой трубопровода или в 
самом продукте между фазами нефть-вода, но 
она также проникает в состав нефти и влияет на 
его компоненты, изменяя свойства и структуру 
пространственных надмолекулярных структур. А 
это, в свою очередь, приводит к улучшению теку-
чести, связанной с ослаблением реологических 
параметров, таких как прочность на сдвиг.

Еще одним фактором, препятствующим пере-
качке нефти по трубопроводам, является отло-
жение парафинов на внутренней поверхности 
стенки трубы, которое снижает её поперечное 
сечение, уменьшая пропускную способность. Как 
известно, поверхностно-активные вещества обла-
дают способностью уменьшать количество осаж-
даемого парафина путем изменения структуры 
нефтяных дисперсных систем. Это происходит 
в результате разрушения объемно-ассоциатив-

ного каркаса и обволакивания составляющих ее 
узлов, которыми являются высокомолекулярные 
компоненты (смолы, парафины, асфальтены), 
тем самым удерживая их в суспензии и предот-
вращая их дальнейшую агломерацию. А это в 
свою очередь приводит к уменьшению объема 
парафиновых отложений. Принимая во внима-
ние данный факт, методом «холодного стерж-
ня» была проверена эффективность полученного 
реагента как ингибитора процесса парафинот-
ложения. Результаты эксперимента показаны на 
рисунке 7.

Как видно из рисунка, без использования 
реагента количество парафиновых отложений 
составляло 7.21 грамма, тогда как при добавлении 
ингибитора в концентрациях 50-600 мг/л количе-
ство парафиновых отложений составило 6.9-3.3 
грамма соответственно. При этом применение 
реагента снижает отложение парафина в 1.04-
2.19 раза с эффективностью 4-54%. Оптимальная 
концентрация ингибитора для уменьшения отло-
жения парафина – 500 мг/л, при которой его 
эффективность составляет 53%.

Таким образом, применение полученного 
реагента при оптимальной концентрации для 
ингибирования коррозии также положительно 
влияет на снижение гидравлических потерь и 
отложений парафина, что указывает на её много-
функциональность.

Положительные результаты лабораторных 
испытаний позволили рекомендовать разрабо-
танный реагент для промысловых испытаний.

Промысловые испытания
Промысловые испытания проводились на тру-

бопроводах Биби-Эйбатского месторождения, 
где были установлены контрольные образцы-
свидетели для определения скорости коррозии 
гравиметрическим методом и оценки ингибиру-
ющего действия ингибитора в течение 30 дней до 
и после введения реагента.

Результаты испытаний показали, что при 
использовании реагента скорость коррозии снизи-
лась в среднем с 0.6726 г/м2·час до 0.0.0631 г/м2·час, 
при этом защитный эффект составил 91%.

Испытания, проведенные в внутрипромысло-

Рис.6. Изменение  динамической вязкости 
(η) высоковязкой нефти в зависимости от  

концентрации реагента (C)

Рис.7. Влияние ингибитора на скорость 
осаждения парафина
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Выводы
• Новый многофункциональный реагент на основе технического фосфатида и моно-

этоноламина защищает нефтепромысловое оборудование от коррозии, а также 
приводит к снижению вязкости нефти;

• Лабораторные исследования показали, что оптимальная концентрация реагента 
для снижения динамической вязкости нефти и обеспечения надлежащей защиты 
от коррозии составляет 500 мг/л, при этом динамическая вязкость нефти снижает-
ся в 2.4 раза, а защитный эффект от коррозии составляет 94%;

• Полученная композиция также показывает хорошую эффективность (53%) в инги-
бировании процесса парафинотложения.

• Промысловые испытания показали, что при использовании реагента скорость 
коррозии снизилась с 0.6726 г/м2·час до 0.0631 г/м2·час, защитный эффект составил 
91%. Также за счет снижения вязкости нефти и падения гидравлических потерь 
давление потока снизилось на 28% - с 0.14 до 0.1 МПа.

вых трубопроводах, показали, что после закачки 
разработанного реагента за счет снижения вязко-
сти нефти и уменьшения гидравлических потерь 
давление потока снизилось с 0.14 до 0.1 МПа, что 
способствует повышению КПД и целостности 
транспортной системы.

Результаты испытаний, проведенных в систе-
ме внутрипромысловых трубопроводов нефтя-

ных месторождений ПО «Азнефть», подтверди-
ли указанные свойства реагента. Применение 
реагента снижает количество аварий, вызванных 
коррозией промыслового оборудования и трубо-
проводов, тем самым минимизируя затраты на 
ремонтные работы и снижая риски загрязнения 
окружающей среды из-за аварийных остановок 
трубопроводов.
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Предотвращение коррозионного разрушения 
нефтепромыслового оборудования композицией 

на основе технических фосфатидов

K.A. Мамедов, Н.С. Гамидова 
НИПИ «Нефтегаз» SOCAR, Баку, Азербайджан

Реферат

Для торможения протекания коррозии и эрозии в системе промысловых трубопро-
водов, а также снижения вязкости нефти разработан многофункциональный реагент, 
изготовленный на основе технического фосфатида и моноэтаноламина. Лабораторные 
исследования показали, что при оптимальной концентрации ингибитора 500 мг/л защит-
ный эффект от коррозии составляет 94%, а степень подавления  сульфатредуцирующих 
бактерий составляет 98%. Исследования показали, что такая же концентрация реагента 
предотвращает процесс отложения парафина и снижает вязкость нефти. Результаты про-
мысловых испытаний показали, что при использовании реагента скорость коррозии сни-
зилась в среднем с 0.6726 г/м2 · час до 0.0631 г/м2 · час, при этом защитный эффект составил 
91%. Кроме того, данный реагент за счет снижения вязкости нефти и уменьшения гидрав-
лических потерь понижает давление потока с 0.14 до 0.1 МПа, что способствует повыше-
нию КПД и целостности транспортной системы.  

Ключевые слова: окружающая среда; реагент; агрессивная среда; коррозия; вязкость; 
отложение парафина.          

Neft-mədən avadanlığının korroziya dağılmalarına qarşı 
texniki fosfatid əsaslı kompozisiya

 
K.A. Məmmədov, N.S. Həmidova

 «Neftqazelmitədqiqatlayihə» İnstitutu, SOCAR, Bakı, Azərbaycan

  Xülasə

Mədəndaxili boru kəmərlər isistemində korroziya və eroziyanın qarşısını almaq, həmçinin 
neftin özlülüyünü azaltmaq üçünt exniki fosfatid və monoetanolamin əsasında çoxfunksiyalı 
kompozisiya işlənmişdir. Laboratoriya tədqiqatları göstərdiki, reagentin optimal sərfi 500 
mq/l olduqda korroziyadan mühafizə effektivliyi 94%, sulfatreduksiyaedici bakteriyaların  
məhvetmə  effektivliyi  isə 98% təşkil edir. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, eyni 
miqdarda olan reagent parafinçökmə prosesinin qarşısını  alır və neftin özlülüyünü  azaldır. 
Mədən sınaqlarının nəticələri göstərdi ki, reagentdən istifadə zamanı korroziya sürəti orta 
hesabla 0.6726 q/m2 . saatdan 0.0631 q/m2 . saata qədər azalıb, korroziyadan mühafizə effektiisə 
91% təşki ledib. Bundan əlavə, bu reagent neftin özlülüyünü və hidravlik itkiləri azaltmaqla 
axın təzyiqini 0.14-dən 0.1 MPa-a endirmiş, bu da nəql sisteminin istismar səmərəliliyini  
artırmışdır.

Açar sözlər: ətraf mühit; reagent; aqressiv  mühit; korroziya; özlülük; parafin çökməsi.
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