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В статье рассмотрены методы оценки и определения скорости коррозии 

технологического оборудования в зависимости от условий эксплуатации (температура, 
давление, среда) и материального исполнения в процессе проведения технического 
диагностирования оборудования нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств для обеспечения промышленной безопасности. Рассмотрены некоторые 
особенности видов коррозионного разрушения основного металла и сварных соединений. 
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В настоящее время существуют методики технического диагностирования 
технологического оборудования, определяющиеся, что основным фактором, снижающим 
работоспособность нефтехимического и нефтеперерабатывающего оборудования, 
является коррозионный износ. Некоторые из экспертов приходят к заключению, по 
которому степень коррозионного уменьшения толщины стенки аппарата является 
достаточной для расчетного определения допустимого срока дальнейшей эксплуатации, 
что исключает необходимость осмотра и контроля состояния металла с внутренней 
стороны корпуса.  

На данный момент отрасль обеспечена нормативной документацией по методам 
оценки коррозионного износа металла. Однако её использование экспертами может 
приводить к проблемам по интерпретации полученных результатов. По нормативам 
основным методом замера коррозионного износа является ультразвуковая 
толщинометрия, которая проводится по фиксированным точкам (указываются в 
коррозионных картах), а расчет скорости коррозии определяется по разнице толщины 
стенки в точке контроля за период времени между двумя измерениями. При контроле 
в условиях производства метрологическая погрешность прибора суммируется 
с погрешностью, вызываемой условиями производства (неравномерность толщины 
проката, неравномерность коррозии, точность калибровки толщиномера, различным 
качеством подготовки поверхности металла, квалификации оператора и другими 
факторами). Для оценки прочности стенки аппарата такая оценка может быть допустимой, 
однако для оценки глубины коррозионного износа не может быть однозначной. Для 
уменьшения погрешности применяют многократный контроль, проводимый в течение 
длительного времени. Получение при этом большого количества замеров дает 
возможность применения разработанной к настоящему времени статистический аппарат 
обработки экспериментальных данных и тем самым несколько уменьшить ошибки по 
определению истинного износа, обусловленные различными условиями проведения 
измерений и различной степенью подготовки поверхности под толщинометрию. Однако 



при значительной глубине коррозионного износа заметно проявляется неравномерный 
характер износа, что может приводить к большим ошибкам и делает статический анализ 
малоэффективным. Таким образом метод оценки скорости коррозии по изменению 
толщины стенки в большом количестве случаев не является объективным и достоверным.  

Во всех сомнительных случаях этот метод должен быть дополнен по результатам 
наружного и внутреннего осмотров, позволяющего оценить равномерность коррозионного 
износа и отсутствие локальных видов коррозии (язвенной коррозии, межкристаллитной 
коррозии, коррозионного растрескивания под напряжением и т. д.). Помимо оценки 
скорости коррозии с помощью замера толщины стенки существуют также другие методы, 
при которых применяются образцы-свидетели, а также постоянно совершенствуемый 
метод оцени коррозии с помощью коррозионных зондов.  

Метод определения скорости коррозии по образцам-свидетелям основан на 
определении потери массы образцов из той же марки стали, что и элементы обследуемого 
корпуса. Образцы-свидетели на некоторое время устанавливаются во внутреннюю 
полость аппарата. Поскольку определение массы образца можно замерить с высокой 
точностью, то время выдержки образца-свидетеля внутри корпуса может быть уменьшено 
даже при незначительной скорости коррозии. Особую ценность этот метод приобретает 
в тех случаях, когда необходимо определить вид и характер коррозионного поражения 
металла, а обследуемый объект недоступен для внутреннего осмотра. Вместе с тем 
образцовый способ определения скорости коррозии полезен также тем, что располагая 
образцы в различных зонах конструкции с различными условиями эксплуатации, 
появляется возможность сравнения коррозионной обстановки в этих зонах.  

Исходя из изложенного можно заключить, что более точные значения скорости 
общей коррозии, которые допустимо использовать при анализе работоспособности 
оборудования, можно получить только при сравнении значений скорости, полученной 
различными методами. Однако делать окончательные выводы о работоспособности 
конструкции только по результатам потери её массы или толщины несущей стенки 
совершенно недопустимо. Для этого необходимо понимание существа коррозионных 
процессов, свойств материалов, технологических сред, температурных условий работы, 
без которого не представляется возможным представить объективной картины влияния 
рабочих условий на остаточный ресурс работы оборудования. Кроме того, неизбежное 
чередование режимов эксплуатации по температуре, давлению, пусковым и остановочным 
режимам эксплуатации существенно влияет не только на скорость общей коррозии, но 
и на полное изменение физико-химических свойств оборудования, которое приводит 
к погашению  одного вида коррозии и появлению другого вида (например, замене общей 
коррозии коррозионным растрескиванием под напряжением, межкристаллитной 
коррозией и т. д.).  

При эксплуатации оборудования нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств в составе технологических отложений на внутренней поверхности 
оборудования характерно наличие различных сульфидов металлов, а также продуктов 
окисления сульфидов (тиолы, сульфоксиды и сульфоны), присутствие которых характерно 
в составе как дистиллятных фракций, так и  в высокомолекулярных углеводородных 
соединений. Данные соединения являются продуктом высокотемпературной или 
низкотемпературной сернистой коррозии. Природу образования данных отложений 
можно подтвердить с использованием дополнительных методов термического, 
элементного или рентгенфлуоресцентного анализов, инфракрасной спектроскопии. 

Опасными являются застойные зоны, образование которых связано отступлением 
от проектных решений при монтаже оборудования, несоблюдения режима 
технологического процесса. 



Эти химические сернистые соединения обладают повышенной агрессивностью и 
могут вызывать интенсивную коррозию углеродистых и низколегированных сталей, 
причем с изменением характера повреждений и появлением различных видов коррозии: 
общей, язвенной, коррозионного растрескивания. Причем низколегированные стали 
подвергаются неравномерной коррозии с очаговым характером повреждений, 
а аустенитные стали под действием кислот становятся чувствительны 
к межкристаллитной коррозии и коррозионному растрескиванию под напряжением. Таким 
образом, стояночная коррозия приводит к изменению не только количественных 
показателей коррозии, но и к изменению вида коррозионного поражения металла.  

Следует отметить, что наиболее характерные виды коррозионного поражения 
металла определяются не только условиями эксплуатации (температура, среда, давление) 
но и составом материала [1]. Например, углеродистые стали в основном подвергаются 
высокотемпературной коррозии в сероводородных газовых средах при температуре выше 
260оС и содержанием Н2S более 0,005 %, поэтому эти стали в основном применяются 
ниже этой температуры [2]. Для углеродистых сталей наиболее вероятно общая коррозия, 
но возможна и язвенная, а иногда и коррозионное растрескивание под напряжением. 
Такая ситуация встречается в кубовой части абсорберов, вакуумных колонн, где при 
высокой температуре находится нефтепродукт с высокой концентрацией агрессивных 
веществ (абсорбат в составе абсорбента, высокомолекулярные производные серы и азота в 
составе вакуумного газойля). 

 
На нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводах в производственных 

нуждах в большом количестве используется технологическая вода. В составе 
технологической воды присутствуют неорганические соли в виде карбонатов и 
гидрокарбонатов, в основном кальция, магния.  Данные соли, содержащиеся в воде, 
образуют растворы электролитов, которые способствуют возникновению 
электрохимической коррозии на поверхности металла.  Обессоливание технологической 
воды на производстве возможно путем дистилляции, методом обратного осмоса, 
электродиализа. 

Кроме того на материал трубопроводов и оборудования нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств оказывает биологическая коррозия, которая 
представляет собой процесс или процессы коррозии как следствие активности живых 
организмов, присутствующих в технологической воде.  

Анализ проб циркуляционной технологической воды некоторых крупных 
предприятий, используемой для обогрева технологического оборудования показывает, что 
в воде присутствуют анаэробные бактерии, способные существовать при высокой 
температуре. Одним из решений этой проблемы является применение реагентов на основе 
хлора. 

  

Рисунок 1 – Пример действия язвенной коррозии в 
зоне сплавления сварного кольцевого шва приварки 

обечайки к днищу вакуумной колонны 

Рисунок 2 -  Сплошная коррозия внутренней 
поверхности обечайки вакуумной колонны 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 -  Разрушение сварного соединения трубопровода циркуляционной технологической воды под 

действием электрохимической и биологической коррозии 
 

При проведении визуального, капиллярного и магнитопорошкового контроля 
повышенное внимание должно быть обращено на выявление коррозионных и 
коррозионно-усталостных повреждений металла, наиболее часто встречающихся на 
внутренней поверхности в нижней части сосудов и аппаратов, зоне раздела сред, местах 
скопления (застоя) воды или конденсата, поверхностных и подповерностных 
неоднородностей, дефектов сварки в виде трещин, пористости, свищей, подрезов, 
прожогов, незаплавленных кратеров, чешуйчатости поверхности, несоответствия 
размеров швов требованиям нормативно-технической документации. 

 

Выводы и предложения.  
1. Определение скорости общей коррозии, хотя и является методически сложным 

процессом, тем не менее не даёт полную и тем более, окончательную картину 
характеристик оборудования нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, 
а поэтому не может служить окончательным критерием оценки работоспособности.  

2. Перед началом проведения диагностирования необходимо изучить режим 
ведения технологического процесса предприятия, на котором установлено оборудование, 
отступлений от проектных решений, физико-химические свойства (в т.ч. коррозионную 
активность) рабочей среды.  Анализ вероятных участков образования застойных зон в 
системе, участков, где поток меняет направление, зон раздела фаз, наиболее нагруженных 
участков позволит обнаружить участки, где металл в наибольшей степени подвержен 
коррозионным и коррозионно-усталостным повреждениям. 

3. Для оценки эксплуатационной надежности конструкции оборудования 
необходимо инструментальное исследование наружной и внутренней поверхности тела 
металла и сварных соединений с её визуальным контролем, цветной, магнитопорошковой, 
ультразвуковой дефектоскопией и замером твердости, по результатам которых 
определяется необходимость и разрабатывается методика дальнейших исследований 
металла и уточнение условий эксплуатации оборудования.   
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