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Статья посвящена защите от коррозии нефтепромыслового оборудования и гидротехнических сооружений смазочной композицией
на основе продуктов местного производства. При разработке данной смазки использовались битум марки БНБ 70/30, саломас технический, тяжёлая пиролизная смола, бактерицид-ингибитор
марки «KAБ» и в качестве наполнителя — природные битумы,
содержащие песок и глину.
В лабораторных условиях определялись такие параметры смазочного материала, как температуры точки каплепадения и сползания,
пенетрация, коррозионное воздействие на металл, степень защиты
от общей коррозии, устойчивость к микробиологическому воздействию. Лабораторные испытания показали, что разработанная смазочная композиция эффективно защищает от коррозии, легко наносится, в том числе и под водой.
Промысловые испытания смазочного материала были проведены
на скважине № 3119 НГДУ «Бибиэйбатнефть» и на 34 эстакадных
площадках НГДУ им. Н. Нариманова. Промысловые испытания
показали, что смазочный материал обладает антикоррозионными и
уплотняющими свойствами, хорошей укрывистостью, высокой
адгезией к поверхности металла, стабильностью.

Ключевые слова

The article is devoted to protection against corrosion of oilfield equipment
and hydraulic structures by a lubricant composition based on locally produced products. For this lubricant developing there were used bitumen
BNB 70/30, technical salomass, heavy pyrolysis resin, bactericide inhibitor «KAB» and as a filler — natural bitumen containing sand and clay.
In laboratory conditions, such parameters of the lubricant as drop point
and slip point temperatures, penetration, corrosion attack on metal, protection degree of general corrosion, resistance to microbiological effects
were determined. Laboratory tests showed that the developed lubricant
composition effectively protects against corrosion, is easily applied,
including under water.
The lubricant field tests were carried out at well No. 3119 OGPD
«Bibieybatneft» and at 34 overpass platforms of OGPD named for
N. Narimanov. Field tests showed that the lubricant has anticorrosive
and sealing properties, good hiding power, high adhesion to the metal
surface, stability.
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Известно, что борьба с коррозией на нефтяных промыслах является актуальнейшей
задачей, так как коррозионные разрушения
приводят не только к выходу из строя оборудования, но и к убыткам из-за простоев, сокращений межремонтного срока, нарушений
нормального режима эксплуатации оборудования, а также к неконтролируемому разливу
продукции скважин в окружающую среду.
Коррозия поражает оборудование для добычи,
транспорта, переработки нефти и гидротехнические сооружения.
Известно, что коррозионный износ всего нефтепромыслового оборудования (64–68 %) обусловлен, в первую очередь, интенсивным коррозионным разрушением резьбовых соединений насосно-компрессорных труб (НКТ) [1–3].
Так, на нефтяных промыслах коррозия
резьбовых соединений до 50 % НКТ после 2
лет эксплуатации провоцирует аварийные ситуации [3, 4]. Сильные коррозионные разрушения наблюдаются также на гидротехнических сооружениях. Исследования, проведенные у эстакадных опор в зоне периодического
смачивания в Каспийском море, показали, что
скорость коррозии металла составляет
0,63 мм/год, что указывает на высокую агрессивность воздействующей среды [5, 6].
Для защиты резьбовых соединений НКТ и
опор эстакад и платформ от коррозии существуют различные методы борьбы, одним из
которых является применение смазочных материалов. Учитывая актуальность существующей проблемы, была разработана смазочная
композиция комплексного действия, обладающая смазывающими, уплотняющими и ингибирующими свойствами.
При разработке данной смазки использовались битум марки БНБ 70/30, саломас технический, тяжёлая пиролизная смола, бактерицид-ингибитор марки «KAБ» на основе
жирных и нафтеновых кислот, а в качестве
наполнителя — природные битумы, содержащие песок и глину.
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Лабораторные исследования показали, что
внесение бактерицид-ингибитора в смазочную композицию повышает ее физико-химические и антикоррозионные свойства. Бак
терицид-ингибитор легко смешивается с битумом, при охлаждении образуя гомогенную
пластическую массу. Нафтеновые и жирные
кислоты, входящие в состав бактерицид-ингибитора, образуют на поверхности металла адсорбционный слой, который придает поверхности металла гидрофобность и затрудняет
образование пленки влаги. В качестве уплотнителя при исследованиях использовался битум марки БНБ 70/30. Битум, воздействуя на
технологические и реологические свойства
разработанной смазочного материала, обеспечивает её тиксотропность.
Оптимальный компонентный состав и физико-химические свойства смазки были определены в ходе лабораторных испытаний.
В лабораторных условиях определялись
такие параметры смазочного материала, как
температуры точки каплепадения и сползания, пенетрация, коррозионное воздействие
на металл, степень защиты от общей коррозии, устойчивость к микробиологическому
воздействию.
Согласно требованиям ГОСТ 6793-74,
была исследована температура точки каплепадения разработанной смазки, которая составила 89 ºC. Температура сползания смазки
исследовалась согласно ГОСТ 60-37-75 и составила 77 ºC. Пенетрация при 25 ºC определялась по ГОСТ 5346-50 и составила 240.
Одним из основных показателей смазочного материала является её коррозионная
агрессивность. Коррозионное воздействие
разработанной смазки на металл определялось согласно ГОСТ 9.080-77. Для изучения
коррозионной агрессивности смазки пластин,
изготовленных из стали марок P-110 и Cт-20,
погружались в смазку и в течение 3 ч выдерживались при 100 ºC. После испытания
поверхности пластин очищались, обрабатыва-

Таблица 1. Физические и коррозионные показатели пластической композиции
Название показателей
Вид
Температура точки каплепадения, не ниже ºC
Температура сползания, не ниже ºC
Пенетрация при 25 ºC
Содержание воды
Коррозионное воздействие на металл
Степень защиты от общей коррозии, %
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Смазочная композиция
Однородная масса тёмно-коричневого, чёрного цвета
89
77
240
–
Не воздействует
100
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лись бензином. Визуальный осмотр показал,
что коррозионные поражения — пятна,
точки — на металлических пластинах отсутствуют.
Результаты исследования приведены в таб
лице 1.
Так как в составе смазочного материала имеется бактерицид-ингибитор, то исследовались
и антикоррозионные свойства смазки гравиметрическим методом, согласно ГОСТ-9.908-85.
Для оценки защитного эффекта от коррозии в агрессивной пластовой воде металлические образцы взвешивались, обрабатывались
слоем смазки в 1 мм и в течение10 сут выдерживались в динамической среде при скорости
потока 0,5 м/с и температуре 20 ºC.
Через 10 сут после очистки и обработки
пластинок проводились визуальный осмотр
поверхности образцов и их взвешивание на
аналитических весах. После 10 сут экспонирования потери массы образцов не наблюдалось.
Параллельно проводили аналогичные исследования на контрольных образцах, не изолированных от внешней среды смазочным
материалом. Контрольные образцы через
10 сут были покрыты продуктами коррозии, а
после очистки на поверхности наблюдалось
коррозионное поражение металла. Скорость
коррозии при этом в контрольных образцах
составила 1,37 г/м2·ч, а линейная скорость
коррозии — 1,53 мм/год.
В лабораторных условиях смазочный материал испытывался не только на стальных пластинах. Так, в специальных ваннах были испытаны также и резьбовые соединения с нанесёнными на них смазками, контрольными
образцами при этом служили необработанные
резьбовые соединения. В качестве среды использовалась коррозионно-агрессивная
продукция скважины № 3119 НГДУ «Бибиэй
батнефть».
Все резьбовые соединения муфт осматривались после 3, 6 и 12 мес. Наблюдения показали, что образцы без смазочного материала
подверглись интенсивному коррозионному
разрушению в течение 3 мес., тогда как резьбовые соединения с нанесённой на них смазкой не подвергались минимальному коррозионному разрушению даже после 12 мес. выдержки.
Имитируя зону периодического смачивания, коррозионные испытания смазочного материала проводились также при переменном
воздействии атмосферного воздуха и агрес-
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сивной жидкости. Контрольные образцы и образцы, покрытые смазкой, закреплялись на
боковой поверхности колеса, частично погруженного в емкость с морской водой. При вращении колеса образцы попеременно подвергались воздействию морской воды и воздуха.
Испытания проводились при температуре
20 ºC в течение 48 ч при скорости вращения
образцов 68 об/мин. Скорость коррозии в контрольных образцах, вычисленная гравиметрическим методом, составила 1,01 г/м2·ч. На образцах, покрытых смазкой, потеря массы не
наблюдалась.
Разработанный смазочный материал был
испытан и на биологическую устойчивость к
грибковой плесени согласно требованиям
ГОСТ 9.052-75.
Сущность этого метода заключается в споровом заражении грибковой плесенью образцов и выдерживании их в течение 28 и 56 сут
в оптимальных для развития условиях с использованием питательной среды Чапека. В
период испытаний в течение 28 и 56 сут не
были замечены признаки грибковой плесени,
следовательно, данная композиция является
грибоустойчивой.
Для проведения промысловых испытаний
смазочного материала оптимального состава
была выбрана эксплуатационная скважина
№ 3119 НГДУ «Бибиэйбатнефть». Для определения антикоррозионных свойств смазки в
скважину спускались НКТ с резьбовыми соединениями без смазки и со смазочным материалом. После эксплуатации в течение 90 сут
проводились осмотр и сравнительный анализ
резьбовых соединений. Так, в НКТ после использования смазки на резьбовых соединениях не наблюдались никакие осложнения,
свёртывания и развёртывания НКТ в резьбовых соединениях муфт после нанесения данной смазки осуществлялись легко.
Промысловые испытания смазочного материала для защиты от коррозии опор гидротехнических сооружений в зоне периодического
смачивания проводили на 34 эстакадной площадке НГДУ им. Н. Нариманова. Защищаемая
поверхность охватывала участок опор от 3 м
над уровнем моря до 1,5 м под водой. Перед
нанесением смазочного материала защищаемая металлическая поверхность была очищена от продуктов коррозии и биообрастания.
После предварительной обработки на надводную часть опоры кистью наносился слой
преобразователя ржавчины на основе орто-
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фосфорной кислоты для преобразования продуктов коррозии в прочную защитную пленку.
Затем обработанная поверхность при помощи
шпателя покрывалась слоем смазочного материала толщиной 2–3 мм. Для сохранения целостности смазки после ее нанесения проводилась обмотка опор полимерной лентой шириной 20–25 см ручным механизмом снизу
вверх с перекрытием швов. Полученное покрытие в нижней и верхней частях фиксировалось при помощи хомутов из композитного
материала.
Осмотр, проведенный через 2 года, показал, что целостность покрытия не нарушена,
смазка под полимерной лентой, взятая с различных участков опоры, сохранила стабильность, высокую адгезию к поверхности металла, герметичность.
Таким образом, по результатам промысловых испытаний разработанный смазочный
материал можно рекомендовать для защиты
НКТ и резьбовых соединений, а также опор
гидротехнических сооружений от коррозионного разрушения.

Выводы
1. Для защиты НКТ и резьбовых соединений от коррозионного разрушения, а также
для повышения герметичности колонны
была разработана смазочная композиция,
приготовленная на основе битума марки БНБ
70/30, саломаса технического, тяжёлой пиролизной смолы, бактерицид-ингибитора
марки «KAБ» и в качестве наполнителя использовались природные битумы, содержащие песок и глину.
2. В эксплуатационной скважине
№ 3119 НГДУ «Бибиэйбатнефть» на резьбовых соединениях НКТ были проведены промысловые испытания разработанного смазочного материала, которые выявили её
смазывающие, антикоррозионные и уплот
няющие свойства.
3. Промысловые испытания, проведенные на 34 эстакадных площадках НГДУ им.
Н. Нариманова, показали, что данная смазка
обеспечивает эффективную защиту опор гидротехнических сооружений в зоне периодического смачивания от коррозии.
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