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Введение
Повышение агрессивности транспортных сред способствует
увеличению числа порывов нефтепромыслового
оборудования, что ведет к ухудшению экологической
обстановки и значительным потерям металлофонда. Одной
из причин коррозии нефтепромыслового оборудования
является активность бактерий нефтяного микробоценоза, в
результате которой на поверхности стали образуются
отложения в виде биопленок и бугорков, под которыми
процесс растворения металла может протекать непрерывно,
приводя к сквозной коррозии. Известно, что введение малых
добавок хрома в сталь (0,5-0,7 %) повышает коррозионную
стойкость низкоуглеродистых сталей в средах с высокой
химической агрессивностью.
Целью данной работы было изучение влияния легирующего
элемента хрома в составе стали 05ХБГ на процесс коррозии
ее образцов в среде нефтяного микробоценоза, состоящего
из музейных штаммов бактерий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высокие концентрации коррозионно-опасного агента, сероводорода, и фермента
гидрогеназы в отложениях на поверхности образцов вызывают локальное разрушение
стали в виде питтингов.
Добавка хрома в количестве 0,5 % в составе стали 05ХГБ не оказывает заметного
бактериостатического действия на СВБ нефтяного микробоценоза, но пассивирует
металл. За счет этого скорость локальной коррозии образцов стали марки 05ХГБ
значительно ниже, чем скорость коррозии образцов марки 17Г1С.
Таким образом, образцы стали марки 05ХГБ, легированные хромом, показали более
высокую стойкость к коррозии в среде нефтяного микробоценоза по сравнению с
марганцевой сталью 17Г1С.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты биохимического анализа продуктов коррозии, приведенные на диаграмме,
показывают, что значения массовой концентрации сульфидов и гидрогеназы для стали
17Г1С выше, чем для 05ХГБ, однако различия значений биохимических показателей не
достоверны. Скорость питтинговой коррозии образца стали 05ХГБ составила 147 мкм в
год, что в 2,5 раза меньше, чем скорость питтинговой коррозии образца марки 17Г1С
равная 372мкм в год .
На рисунке ниже в сравнении показаны участки поверхности образцов из стали 17Г1С и
05ХГБ, подвергшиеся наибольшему коррозионному воздействию музейного нефтяного
микробоценоза. Локальные повреждения (питтинги) образцов из стали марки 05ХГБ
менее глубокие, чем образца из стали 17Г1С. На поверхности стали марки 05ХГБ слой
продуктов коррозии значительно тоньше, чем на стали 17Г1С. При увеличении ×3000
отчетливо просматриваются контуры бактерий (обозначены стрелками на рисунке слева).
Продукты коррозии представлены сульфидами железа FexSy (продукты
жизнедеятельности D. desulfuricans), гидроксидами железа FeO(OH), а также оксидами
серы, железа и марганца. Отложения на поверхности стали 05ХГБ обогащены
соединениями хрома.

Исследование
Для оценки влияния хрома три образца исследуемой
марки стали 05ХГБ помещали во флаконы с 90 см³
модельной среды, куда вносили смесь музейных культур
бактерий в количестве 10 % от объема питательной среды.
Для моделирования нефтяного микробоценоза были
выбраны бактерии, часто обнаруживаемые в
коррозионных отложениях: Desulfovibrio desulfuricans (В-
1799), Paracoccus versutus (B-2163), Pseudomonas
fluorescens (B-1471) и Sphaerotilus natans (B-1308). В
качестве стали сравнения использовали три образца из
традиционно применяемой в нефтяных месторождениях
стали марки 17Г1С.
Бактерии культивировали в термостатах при температуре
+30 С. После 34 дней извлекали по два образца каждой
марки стали, счищали коррозионные отложения и
измеряли в них биохимические показатели бактериальной
активности – продукцию сероводорода (сульфида) и
гидрогеназную активность. Через 100 дней
культивирования оставшийся образец каждой марки стали
фиксировали, изготавливали поперечные шлифы и
исследовали на растровом электронном микроскопе с
приставкой EDAX. По максимальной глубине разрушения
образцов стали на поперечном шлифе при
соответствующем увеличении определяли скорость
локальной питтинговой коррозии. Химический состав
продуктов коррозии определяли методом
энергодисперсионного микрорентгеноспектрального
анализа.
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