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Введение
Повышение безопасности технологических процессов на объектах нефтегазовой
отрасли продолжает оставаться актуальной
проблемой, поскольку использование агрессивных сред, эксплуатация оборудования в
условиях большого давления, высоких или
криогенных температур может привести к
крупным авариям и человеческим жертвам.
Степень опасности коррозии определяется скоростью ее развития, по причине
этого разрушающего процесса ежегодно теряется до 10 % металла. Согласно статистике производственных аварий в нефтегазовом комплексе за 2010–2018 гг., коррозионная активность является одной из основных
причин повреждений оборудования, вызывая нарушения функционирования технологического процесса, сопровождающиеся истечением технологической среды вследствие разгерметизации и пожаром пролива
при наличии источника зажигания.
Цели и задачи
На основании анализа применяемых в
нефтегазовой отрасли методов борьбы с
коррозией предложить наиболее эффективные.

Background
Improving the technological processes
safety at oil and gas industry facilities continues
to be an urgent problem, since corrosive media
use, operation of equipment under high pressure, high or cryogenic temperatures can lead
to major accidents and loss of life.
The corrosion danger degree is determined by the its development rate; because of
this destructive process, up to 10 % of the metal
is annually lost. According to statistics of industrial accidents in the oil and gas complex for
2010–2018, corrosivity is one of the main causes of equipment damage, causing disruptions in
the process operation, accompanied by the expiration of the process environment due to depressurization and spillage fire in an ignition
source presence.
Aims and Objectives
Based on the analysis of corrosion control methods used in the oil and gas industry, to
propose the most effective.
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Результаты
На основании проведенного анализа
предложено для защиты от коррозии технологического оборудования одновременно с
использованием общепринятых методов
применения датчиков скорости коррозии.
Эффективность датчиков скорости коррозии
обоснована том, что это – приборы неразрушающего контроля, их функционирование не
требуется остановки рабочего процесса и
вывода оборудования из эксплуатации.

Results
Based on the analysis performed, the use
of corrosion rate sensors was proposed for corrosion protection of process equipment at the
same time using conventional methods. The effectiveness of corrosion rate sensors is justified
by the fact that these are non-destructive testing
devices, their operation does not require stopping of the working process and equipment decommissioning.
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На сегодняшний день объекты нефтегазовой отрасли требуют все более пристального внимания с точки зрения снижения аварийности, связанной с коррозийным износом
оборудования.
Технологическое оборудование на объектах нефтегазовой отрасли является потенциально опасным, поскольку эксплуатируется
в условиях высоких и криогенных температур,
больших давлений, а нефтепродукты, обращающиеся на установках, относятся к категории взрывопожароопасных веществ [1, 2].
На рисунке 1 представлены основные
причины аварийности в технологических процессах нефтегазовой отрасли. Коррозионный
износ занимает лидирующие позиции в рейтинге основных причин аварийности технологических процессов нефтегазовой отрасли.
Существует высокая вероятность возникновения утечки нефтепродукта, которая
может произойти по причине образовавшихся
коррозионных
отверстий,
неплотностей
фланцевых соединений. Развитие такой аварии усложняется тем, что установка может

эксплуатироваться с помощью электрического напряжения.
При сбоях технологического режима
есть вероятность возникновения короткого
замыкания или других опасностей, связанных
с применением электричества, которое в совокупности с возможностью образования
взрывоопасных смесей способно привести к
взрыву, что, в свою очередь, может привести
к значительным разрушениям и человеческим жертвам.
С целью уменьшения вероятности развития коррозионных износов оборудования
необходимо учитывать состав используемого
сырья, вид металла, температуру, давление
технологического процесса.
Не все существующие методы борьбы с
коррозией дают гарантию, что данный разрушающий процесс будет предотвращен.
На предприятиях применяют ингибиторы и поверхностную обработку металлов [3,
4].
Существуют ингибиторы коррозии, основанные на замедлении химических реакций
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с помощью кислородной деполяризации и образования накипи, на основе комплексов
нитрилотрисметиленфосфоновой кислоты с
цинком, которые предназначаются, в частности, для защиты стальных частей технологического оборудования в нефтегазовой и хи-

мической отраслях, системах водоснабжения.
Недостатком данного способа является то,
что он применяется для защиты стальных
частей, тогда как в нефтегазовой отрасли установки изготавливаются из различных металлов, для которых этот способ не подходит.

Рисунок 1. Основные причины аварийности в технологических процессах
нефтегазовой отрасли

Еще одним средством, замедляющим
коррозионный износ, являются покрытия участков оборудования, соприкасающихся с
нефтью и нефтепродуктами. Соединение получают нанесением смеси, содержащей полиэтилен (70-80 %), золу (15-10 %), цеолит
(15-10 %).
Недостаток смеси заключается в том,
что температура плавления полиэтилена составляет около 14 °С, а температурные режимы технологических процессов более высокие. По этой причине данная смесь может
применяться только для установок, в которых
рабочая температура относительно невысокая.
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С целью эмульгирования в системах
добычи нефти, замедления коррозии поверхности металла также применяется ингибитор
коррозии на основе соединения окисленной и
малеинированной жирной или смоляной кислот. Композиция содержит соединения жирной, смоляной кислот или смесь таких соединений, имеющих сшивки между углеводородными цепями в виде простой эфирной связи и
один или несколько фрагментов производных
карбоновых кислот. Данный способ более
применим в нефтедобывающей промышленности при добыче и очистке ископаемых, нежели в технологических процессах в качестве
ингибитора [5-7].
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На многих предприятиях практикуются
защитные противокоррозионные покрытия,
цель которых заключается в изоляции металла от воздействия агрессивной среды. Они
подразделяются на металлические и неметаллические.
Первый вид защиты включает в себя:
o металлизация напылением – поверхность
материала
технологического
оборудования обрабатывается с помощью распыления расплавленного металла воздушной струей;
o погружение образца в емкость с расплавленным металлом;
o плакирование – нанесение на поверхность основного металла другого металла, который более устойчив к воздействию агрессивной среды;
o гальванический
(электролитический)
способ – осаждение металла из водных
растворов их солей на поверхность изделия, пропуская через электролит
электрический ток;
o диффузионный – суть этого вида защиты состоит в проникновении металлопокрытия в поверхностный слой основного металла под воздействием высоких температурных условий.
По способу защиты металлические защитные покрытия подразделяют на анодные
и катодные. Положительным моментом при
защите от коррозии с помощью анодных покрытий является то, что металлопокрытие
является защитным даже при наличии на
нем пор и царапин. Примером такого покрытия является цинковое покрытие на железных
изделиях.
Катодный тип защиты осуществляется
реже, так как катодное покрытие предохраняет изделие лишь механически. Основной
металл изделия является анодом, и при подводе к нему влаги начинается интенсивное
его растворение. Именно поэтому катодное
покрытие должно быть сплошным, без малейших признаков повреждений, равномерное, относительно большой толщины. Примером катодного покрытия служит оловянный
или медный сплошной слой на железе [8, 9].
Неметаллический способ покрытия для
борьбы с самопроизвольным разрушением

металла применяется для изоляции, а также
для защиты от воздействия внешней среды.
Данный способ включает в себя лакокрасочные, полимерные покрытия, а также обработки смазками, резинами, пастами, силикатными эмалями. Лакокрасочные защитные покрытия распространены и наиболее часто
применимы. В их состав входят пленкообразующие вещества, катализаторы, растворители, пигменты, наполнители. Защитные покрытия из смазок и паст часто используют
при длительном хранении и перевозке металлоизделий. Пасты наносятся на защищаемую поверхность с помощью распыления
или кисти, и в процессе высыхания образовавшаяся защитная пленка ограждает изделия от воздействия влаги, пыли и других газообразных веществ. Данные смазки изготавливаются на основе минерального масла с
применением воскообразных веществ. Такие
защитные покрытия наиболее часто встречаются по причине их экономической доступности. Но их главным недостатком является то,
что целостную структуру образовавшейся
пленки беспрепятственно можно нарушить.
Способ борьбы с коррозией с помощью
покрытия резинами или эбонитом осуществляется для защиты различных емкостей, технологического оборудования, трубопроводов
[10-12]. Резиновые покрытия являются хорошими диэлектриками, разрушаются лишь под
действием сильных окислителей. Но основным недостатком такого способа является их
недолговечность, так как все полимерные
материалы обладают отрицательным свойством – старением, приводящим к изменению их
физико-химических свойств.
Таким образом, несмотря на большое
разнообразие применяемых в нефтегазовой
отрасли способов защиты от коррозии проблема аварийности, связанная с корродированием металлов, остается актуальной и требует нового подхода к решению данной задачи [13, 14].

Предлагается для защиты от коррозии
технологического оборудования одновременно с использованием общепринятых методов
применение датчиков скорости коррозии.
Использование датчиков скорости коррозии – это своего рода диагностика и прогно-
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зирование коррозионной активности металлов оборудования, на котором они установлены.
Положительная сторона использования
такого вида диагностики в том, что это –
неразрушающий контроль, не требуется остановки рабочего процесса, вывода из эксплуатации установки или резервуара.
Существуют разные производители
датчиков для измерения скорости коррозии.
Предназначение у всех приборов схожее,
различие состоит в рабочих диапазонах и
средах, в которых применяются данные приборы.
Так, ультразвуковой сенсор ССК используется в системе диагностического контроля для обслуживания локальных участков
конструкций, для которых характерен высокий уровень износа и появление усталостных
трещин. Этот датчик может применяться в
грунтах любой агрессивности и влажности, в
жидких и газообразных средах, в диапазоне
рабочих температур: от минус 40 °С до 45 °С.
Принцип работы такого прибора основан на
отражении ультразвуковых волн от поверхности, которая исследуется, а также на изменении амплитуды сдвига. Данным датчиком
фиксируется даже незначительное изменение толщины металла, что позволяет своевременно предпринять меры для предотвращения дальнейшего разрушения [15, 16].
Ультразвуковой сенсор приведен на рисунке 2.
Известен датчик для отслеживания
коррозии в реальном времени Pepperl+Fuchs
CorrTran MV. Контроль над рабочим процессом с помощью данного датчика позволяет
вносить изменения в технологический процесс, потому как наблюдение производится в
реальном времени.
Прибором обнаруживаются не только
разрушения, которые образовались неопределенное время назад, но и малейшие деформации, происходящие в настоящий момент. Сторона анода образуется, когда металл с коррозирующей поверхности попадает
в прилегающий к ней раствор (жидкость, вызывающую коррозию) в виде ионов.
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В результате процесса на поверхности
металла образуется избыток электронов.
Электроны перетекают в близко расположенную точку катода, приводящую к возникновению тока коррозии, затем электроды поглощаются окисляющим агентом коррозионного раствора. Анодные и катодные точки непрерывно создаются и меняют положение на
проводящей поверхности металла. Далее в
коррозионный раствор помещается электрический датчик, содержащий три измерительных электрода из того же металла. Используя
датчик, можно создавать между электродами
малые потенциалы и измерять полученные
токи. На эти токи оказывает влияние тот же
коррозионный процесс, который отвечает за
ток коррозии. Если электроды корродируют с
высокой скоростью, ионы металла легко переходят в раствор, и малый потенциал, приложенный к электродам, создает большой
ток, пропорциональный току корозии.
Используя сложную последовательность анализа данных, датчик интерпретирует информацию о коррозии и передает ее в
виде сигнала 4-20 мА. Чтобы получить точное
измерение, электроды должны быть сделаны
из того же материала, что и исследуемая поверхность, в которой осуществляется измерение [15, 17, 18].
Для более точных исследований различных поверхностей электроды могут быть
изготовлены из различных материалов: углеродистая сталь 1018, нержавеющая сталь
304, нержавеющая сталь 316, алюминий
1100, алюминий 2024, титан GR2 . Датчик отслеживания коррозии в реальном времени
приведен на рисунке 3.
Датчик скорости коррозии ДСК–1 состоит из 3 индикаторов, выполненных из
стальной проволоки, и контактной рамки, соединенных между собой кабелем из 4 жил
(рисунок 4).
Прибор устанавливается на поверхности технологического оборудования (рисунок 5). Провода датчика подсоединяются к
щитку контрольно-испытательного пункта,
обеспечивая электрический контакт между
каждым индикатором и контактной рамкой.
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Рисунок 2. Ультразвуковой сенсор

Рисунок 3. Датчик отслеживания коррозии в реальном времени

1 – корпус; 2 – активный элемент; 3 – товарная этикетка; 4 – кабель; 5 – разъем
Рисунок 4. Схематичное изображение датчика ДСК-1
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Рисунок 5. Установленный на оборудовании датчик ДСК-1

Степень подверженности коррозии определяется временем, за которое произойдет
полное разрушение чувствительных элементов датчика (от момента его установки до потери электропроводимости единичных индикаторов). Плюсами датчиков ДСК является их
малогабаритность, легкость в установке, а
также большой диапазон рабочей температуры: от минус 50 °С до 50 °С в зависимости от
модели прибора.
Датчик устанавливает момент начала
разрушения элемента и осуществляет периодический мониторинг его состояния. При наличии замкнутой электрической цепи срабатывает световой индикатор, а в случае ее отсутствия - индикатор не загорится. Скорость
коррозии определяется по формулам, указанным в прилагающейся методике измерений. Измерительная схема и энергонезависимая память встроены непосредственно в
датчик, обеспечивая точность и стабильность
измерений.
В зависимости от конструктивного исполнения различают две разновидности датчиков:
ДСК–1–1.5 – применяются в зонах с высокой коррозионной опасностью, скорость
коррозионного разрушения более 0,3 мм/год;
ДСК–1–0.7 – применяются в зонах с повышенной коррозионной активностью, скорость которой составляет от 0,1 до
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0,3 мм/год, а также в зонах с умеренной коррозионной активностью, скорость которой
менее 0,1 мм/год.
Достоинство такого прибора состоит в
том, что цифровой интерфейс связи позволяет подключить датчик к ноутбукам, планшетам, системам телеметрии. Основные параметры датчиков скорости коррозии ДСК-1
приведены в таблице 1 [15].
Для измерения общей и локальной
коррозии и электрохимических исследований
применяются многоэлектродные датчики
коррозии (CMAS). При работе датчиков по
технологии CMAS не требуется на поверхности измеряемых электродов наличия электролита, по этой причине они находят применение при количественном измерении локальной коррозии металлов и не только в
водных растворах, но и во влажных газах, водоэмульсионной среде, под солевыми отложениями, биоотложениями, в почве, в бетоне
и под покрытиями. Датчики коррозии CMAS
используются для мониторинга в реальном
времени в системе катодной защиты. Также с
помощью датчиков CMAS можно измерять
наружную и щелевую коррозию, при этом
рассчитывается как мгновенная, так и общая
скорость коррозии [15, 19].
В таблице 2 приведены типы электродов для многоэлектродных датчиков коррозии CMAS .
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Таблица 1. Сравнение параметров датчиков скорости коррозии ДСК
Наименование параметров

ДСК–1–0.7

ДСК–1–1.5

Полезный ресурс, не менее, мм
Рабочий диапазон напряжение
питания, В
Ток потребления, не более, мА
Диапазон рабочих температур,
°С
Срок службы датчиков в условиях
эффективной электрохимической
защиты, не менее, лет

0,5

1,1

4,25-5,25

4,25-5,25

270

270

от минус 20 до 45

от минус 20 до 45

5

5

Таблица 2. Виды электродов для датчиков CMAS [15]
Электроды, применяемые
при высокой температуре
и высоком давлении

Flush электроды

Открытые электроды

Предназначены для
измерения в системах коррозионного
мониторинга и электрохимических исследований:
- точечной коррозии;
- щелевой коррозии;
- общей коррозии;
- оценки ингибиторов;
- эффективности
катодной/анодной
защиты.

Предназначены для измерения, при низких скоростях
коррозии, в системах коррозионного мониторинга и
электрохимических исследований:
- общей коррозии;
- эффективности катодной /
анодной защиты;
- оценки покрытий.

Предназначены для измерения:
- точечной коррозии;
- щелевой коррозии;
- общей коррозии.

Применяются
в средах:
- водные растворы;
- влажные газы;
- почва;
- масловодные смеси.

Применяется в средах:
- водные растворы;
- почва;
- водоэмульсионные смеси;
- под покрытиями.

Объекты применения:
- системы горячего водоснабжения;
- парогенераторы;
- реакторы с высокой температурой и / или высоким давлением;
- трубопроводы высокого давления;
- печи;
- паровые котлы;
- стеки дымовых газов.

Открытые электроды увеличивают зондирование сигнала для крайне низкой скорости коррозии. При оценке
покрытий нанесение
на электрод используется
для коррозионного мониторинга в земле.
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Выводы
На основании проведенного анализа
предложено для защиты от коррозии технологического оборудования одновременно с
использованием
общепринятых
методов
применение датчиков скорости коррозии.
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