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В связи с необходимостью развития и совершенствования систем коррозионного мониторинга рассматривается возможность применения акустикоэмиссионных систем для контроля общей коррозии оборудования установок первичной переработки нефти. Целью работы явилось выявление источника акустической эмиссии при коррозии углеродистой стали со скоростями, близкими к тем, что реализуются в условиях эксплуатации оборудования этих установок. Установлено, что основным источником акустической
эмиссии при коррозии углеродистой стали является водород, выделяющийся в катодной реакции. Метод АЭ можно рассматривать как основу для создания систем коррозионного мониторинга, предназначенных для контроля
коррозионной ситуации в режиме On-line оборудования и трубопроводов
линии головного погона атмосферной колонны на установках первичной
переработки нефти.
The need to develop and improve corrosion monitoring systems requires considering the possibility of using acoustic emission monitoring systems to control
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general corrosion of crude oil distillation plants. The aim of the work was to identify the source of acoustic emission during corrosion of carbon steel at rates
close to those in operating conditions of these facilities. It was found that under
carbon steel corrosion the main source of acoustic emission is hydrogen generated during cathodic reaction. The AE method can be considered as the basis for
the creation of corrosion monitoring systems designed to control on-line the corrosion of the equipment and piping lines of the heads of the crude distillation unit.
Ключевые слова: коррозия, акустическая эмиссия, сигналы, коррозионные
среды.
Keywords: corrosion, acoustic emission, signals, corrosion media.

Решение актуальнейшей для нефтепереработки задачи продления межремонтного пробега оборудования установок базируется на внедрении систем
коррозионного мониторинга. Эти системы сегодня используют кассеты с образцами свидетелями, резисторные датчики, коррозиметры и др. Каждая из
этих систем имеет серьезные недостатки. Так применение образцов-свидетелей дает надежную информацию о коррозионном состоянии оборудования
только по истечению длительного срока и не фиксирует мгновенного изменения коррозионной ситуации. Установка резисторных датчиков и коррозиметров возможна только на участках трубопроводов, работающих с однофазной
средой электролита, то есть в большинстве случаев не охватывает всего проблемного оборудования. Коррозиметры, кроме того, часто дают неадекватную
информацию. Применение перечисленных систем требует дополнительных
врезок. Интерес представляют системы, базирующиеся на применении датчиков акустической эмиссии (АЭ), которые в настоящее время используются
только для регистрации состояния дефектов типа трещин. Датчики АЭ недороги, устанавливаются на наружной поверхности оборудования, не требуют дополнительных врезок. Кроме того, они мгновенно реагируют на изменения,
происходящие в металле. Это позволяет принять превентивные меры, не дожидаясь отказа оборудования, например, увеличив подачу нейтрализатора и
ингибитора в линию. Существующие попытки рассмотрения использования
АЭ-датчиков для регистрации общей коррозии носили сугубо теоретический
характер, так как рассматривались поражения, развивающиеся со скоростями
на несколько порядков превышающие реальные скорости коррозии оборудования установок нефтеперерабатывающих заводов [1]. Настоящая работа была
поставлена применительно к оборудованию установок первичной переработки
нефти, которое в реальных условиях корродирует со скоростью от 0,05
0,1 г/м2ч (штатная ситуация) до 0,21,0 г/м2ч (внештатная ситуация). Более
высокая скорость коррозии наблюдается крайне редко.
Цель настоящей работы  выявление источника акустической эмиссии
при коррозии углеродистой стали со скоростями, близкими к тем, что реализуются в условиях эксплуатации оборудования установок первичной переработки нефти. Достижение этой цели позволит выявить область применения
датчиков АЭ на конкретной установке.
Методы исследования и аппаратура. В работе использовались следующие реактивы: хлорид, борат, гидрофталат и гидроксид натрия, хлороводород-
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ная, борная и лимонная кислоты. Все реактивы  марки ХЧ (химически чистый). Рабочие растворы электролитов готовили на дистиллированной воде
(ГОСТ6709-72). В качестве испытательных сред использовались известные
буферные растворы [2], в которые в ряде случаев вводили хлорид натрия для
повышения ионной силы раствора (табл. 1).
В качестве испытательных ячеек применяли стаканы со специальными
кассетами для образцов, исключающими контакт образцов при испытании
друг с другом и со стенками ячеек. Испытания проводили на Стали 20 – основного материала оборудования установок первичной переработки нефти.
Использовали два типа образцов: основные, размером 250х30х4 мм, на которых фиксировали датчики акустической эмиссии, и вспомогательные, размером 20304 мм, которые использовали для определения скорости коррозии.
При испытаниях сигналы с датчиков АЭ GT 200, закрепленных на образцах
с помощью магнитов, после предварительного усиления (коэффициент усиления 26 дБ) поступали на преобразователь и далее непрерывно регистрировались многоканальной системой АЭ системой производства ООО «ИНТЕРЮНИС» A-Line 32D PCI-8 (полоса пропускания 130-200 кГц, порог амплитудной
дискриминации был установлен на уровне 34 дБ) (рис. 1).
Скорость коррозии определяли весовым методом по ГОСТ Р 9.905-2007
при базе испытаний 200 часов. Объем среды – 30 мл на 1 см2. Температура
Таблица 1
Испытательные среды
Значение рН

рН  1,0

рН  2,5

№

Состав раствора

1
2
3
4

NaCl – 30 г/л, подкисление HCl до рН  1,0
KCl – 3,7 г/л, подкисление HCl до рН  1,0
NH2CH2COOH  7,505 г/л, NaCl  6,85 г/л , подкисление HCl до рН  1,0
СН2(СООН)С(ОН)(СООН)СН2(СООН)  21,01 г/л, NaOH  8 г/л, подкисление HCl до рН  1,0
СН2(СООН)С(ОН)(СООН)СН2(СООН)  21,01 г/л, NaOH  8 г/л, 30 г/л
NaCl подкисление HCl до рН  1,0
NH2CH2COOH  7,505 г/л, NaCl  6,85 г/л , подкисление HCl до рН  2,5
СН2(СООН)С(ОН)(СООН)СН2(СООН)  21,01 г/л, NaOH  8 г/л, подкисление HCl до рН  2,5
СН2(СООН)С(ОН)(СООН)СН2(СООН)  21,01 г/л, NaOH  8 г/л, 30 г/л
NaCl подкисление HCl до рН  2,5
NH2CH2COOH  7,505 г/л, NaCl  6,85 г/л , подкисление HCl до рН  4,0
СН2(СООН)С(ОН)(СООН)СН2(СООН)  21,01 г/л, NaOH  8 г/л, подкисление HCl до рН  4,0
СН2(СООН)С(ОН)(СООН)СН2(СООН)  21,01 г/л, NaOH  8 г/л, 30 г/л
NaCl подкисление HCl до рН  4,0
10,2 г/л НООСС6Н4СООК
СН2(СООН)С(ОН)(СООН)СН2(СООН)  21,01 г/л, NaOH – 12 г/л,
30 г/л NaCl
H3BO3  33 г/л, Na2B4O7  1,0 г/л , NaCl  30 г/л
СН2(СООН)С(ОН)(СООН)СН2(СООН)  21,01 г/л, NaOH – 15 г/л, 30 г/л
NaCl
H3BO3  33 г/л, Na2B4O7  18,0 г/л , NaCl  30 г/л

5
1
2
3

рН  4,0

1
2
3

рН  5,5

4
1

рН  6,6

2
1

рН  7,0

2
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Рис. 1. Испытание образцов с датчиками акустической эмиссии

испытаний 25 С. При проведении весовых измерений и определении кислотности растворов
применяли следующую аппаратуру: технические весы ACOM
JW-1, аналитические весы «Vibra
HT HTR-120CE», рН-метр-иономер И160-МИ. Значение рН буферных растворов фиксировали
перед началом испытаний, далее,
во время проведения испытаний
каждые 24 часа и по завершении испытаний сразу после извлечения образцов
из испытательных ячеек. Поляризацию образцов осуществляли от внешнего
источника постоянного тока и постоянного напряжения SPS-3610. При анодной потенциал поляризации удерживали на уровне   0,3110,025 В, при
катодной    –0,9110,025 В.
Результаты и обсуждение. Известно, что основными источниками
АЭ-сигналов при общей коррозии металла могут служить: 1) разрушение кристаллической решетки металла при его растворении; 2) отделение от поверхности металла или переход через границу раздела раствор электролита/воздух
пузырьков водорода, выделяющихся в результате катодного процесса; 3) отделение от поверхности металла продуктов коррозии [3, 4]. На установках первичной переработки нефти коррозионную опасность представляет нейтральные и кислые растворы солей, а также хлороводород, который конденсируясь
совместно с водой, образует соляную кислоту, способную снизить рН конденсата головного погона до четырех. При появлении в среде сероводорода рН
среды может снижаться до единицы с соответствующим усугублением коррозионной ситуации. В связи с этим при моделировании ситуации, реализующейся на рассматриваемой установке, в качестве испытательных сред мы рассматривали только кислые и нейтральные среды. Так как в этих средах коррозия протекает либо с водородной, либо со смешанной деполяризацией, следует
рассматривать все перечисленные выше источники АЭ-сигналов. Для выявления основного источника АЭ прежде всего необходимо было определиться
с испытательными средами. Необходимо было, во-первых, выбрать среды, которые на протяжении всего испытания стабильно удерживали кислотность
среды. Во-вторых, среды следовало подобрать таким образом, чтобы по изменению АЭ-сигналов, исходящих от образцов, экспанирующихся в средах с
разным значением рН, было можно получить информацию об источнике АЭ.
Изначально нами рассматривалось изменение рН буферных растворов, приведенных в табл. 1, при экспозиции в них образцов-свидетелей. Анализ полученных зависимостей (рис. 2) показывает, что в интервале значений 1,0  pH  4,0
наиболее стабильно кислотность поддерживают цитратные буферные раство-
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Рис. 2. Изменение кислотности среды в
присутствии корродирующих образцов
Стали 20.
Исходное значение рН: а – рН  1, б – рН 
 2,5, в – рН  4, г – рН  5,5, д – рН 
 6,57,0; буферные растворы: 1  хлоридный, 2 – глициновый, 3 – 3%-ный раствор
NaCl, 4 – цитратный без NaCl; 5  цитратный с NaCl; 6 – фталатный, 7  боратный

ры, содержащие 30 г/л NаCl. При более высоких значениях рН лучшие результаты получены в боратных буферных растворах.
На рис. 3 приведены результаты весовых испытаний Стали 20 в этих буферных растворах.
Анализ зависимостей показывает, что, во-первых, нам удалось подобрать
среды, скорость коррозии в которых лежит в пределах от 0,1 до 2,6 г/м2∙час, то
есть в тех же пределах, что и у производственного оборудования. Во-вторых,
наблюдается монотонное снижение скорости коррозии стали в цитратном растворе, причем зависимость скорость коррозии от рН вполне соответствует известной [5]. В боратном буферном растворе скорость коррозии несколько вы-
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Рис. 3. Влияние кислотности среды на
скорость коррозии Стали 20:
1 – в цитратном буферном растворе с NaCl;
2 – в боратном буферном растворе c NaCl

ше, чем в цитратном. Вероятно, это
связано с тем, что в цитратных растворах железо образует цитратные
комплексы, а в боратных – аквакомплексы, и цитратные – более
устойчивые, и менее подвижные,
чем аква-комплексы. Очевидно, что
используя при исследованиях разные по природе взаимодействия со сталью
среды, мы получили в растворах с разной кислотностью одинаковую скорость
коррозии. Этот факт может помочь нам выявить источник акустических сигналов.
На рис. 4 приведены зависимости, показывающие влияние рН среды на
скорость коррозии Стали 20 (а), и активность акустических сигналов (б).
Сравнение зависимостей на рисунке указывает на существование определенной корреляции между активностью АЭ-сигналов (суммой импульсов, регистрируемых за час) и скоростью коррозии, но эта корреляция неполная. Обращает на себя внимание то, что при одинаковой скорости коррозии, но разном значении рН среды количество акустических импульсов существенно различается. Более строгая корреляция наблюдается между числом импульсов и
кислотностью среды. Последняя пропорциональна объему водорода, выделяющегося в катодной реакции. Это позволяет назвать выделяющийся в катодной реакции водород основным источником акустических сигналов.

Рис. 4. Влияние рН среды на скорость коррозии Стали 20 (а) и активность акустических
сигналов (б)
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Следует отметить, что регистрировался поток дискретных импульсов. Их
источник, очевидно, представляет собой дискретный процесс. При общей коррозии, протекающей с водородной или смешанной деполяризацией, источником дискретной АЭ может быть отделение пузырьков водорода от поверхности металла или схлопывание их при переходе границы раздела электролит/воздух, а также отделение продуктов коррозии от поверхности стали. Но
четкая корреляция между активностью сигналов и рН среды свидетельствует о
том, что основной источник все-таки – пузырьки водорода. На рис. 5 представлены дифференциальные амплитудные распределения АЭ-импульсов.
Тот факт, что угол наклона огибающих амплитудного распределения для
всех исследованных сред одинаков, свидетельствует о том, что во всех средах
источник АЭ – один и тот же. Поскольку с повышением кислотности среды
амплитудное распределение смещается в область более высоких значений,
мощность сигналов возрастает со снижением значения рН испытательной среды. Все это также можно рассматривать как косвенное подтверждение нашего
предположения о том, что основным источником сигналов является водород.

Рис. 5. Дифференциальные амплитудные распределения импульсов АЭ:
1 – рН  1,0; 2 – рН=2,5; 3 – рН=4,0; 4 – рН=5,5; 5 – рН=7,0
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Для того чтобы окончательно убедиться в выдвинутом предположении,
мы провели испытания образцов с принудительной поляризацией в растворе,
содержащем 30 г/л NaCl. При анодной поляризации скорость коррозии была
более 40 мм/год, образцы были покрыты толстым слоем продуктов коррозии,
которые периодически покидали поверхность раздела металл/среда, но регистрировались лишь отдельные сигналы, активность – менее 8 имп/с. При катодной поляризации растворение металла было практически полностью подавлено, наблюдается полное отсутствие продуктов коррозии, но активизировано выделение водорода. Активность АЭ составляла 20 000 имп/с. Эти испытания наглядно подтвердили наше предположение о том, что основным источником АЭ-сигналов является выделение водорода в катодной реакции. Это
значит, что адекватная реакция датчиков АЭ на коррозионные процессы может
наблюдаться только в средах, где коррозия идет с водородной деполяризацией.
Именно такая ситуация реализуется на наиболее проблемном участке установок первичной переработки нефти – линии головного погона атмосферной колонны. Следовательно, метод АЭ можно рассматривать как основу для создания соответствующих систем коррозионного мониторинга для этих участков.
Выводы.
1. Установлено, что основным источником акустической эмиссии при
коррозии углеродистой стали в нейтральных и кислых средах является водород, выделяющийся в катодной реакции.
2. Метод АЭ можно рассматривать как основу для создания систем коррозионного мониторнга, предназначенных для контроля коррозионной ситуации
в режиме On-line оборудования и трубопроводов линии головного погона атмосферной колонны на установках первичной переработки нефти.
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