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Аннотация. В работе описаны преимущества коррозионного 

мониторинга с использованием гравиметрических образцов-свидетелей на 

предприятиях нефтедобычи и нефтепереработки, обоснована 

необходимость и эффективность их применения, показаны 

дополнительные возможности метода, в частности контроль отложений на 

внутренних поверхностях оборудования и их влияния на скорость 

коррозии. Приведены данные по геометрической форме купонов, 

отмечено, что наибольшее распространение получили образцы-свидетели 

прямоугольной формы.  



135 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №3 http://www.ogbus.ru 

В статье также представлены сведения о проведенной модернизации 

купонодержателей для действующей установки ЭЛОУ-АВТ-4 ОАО 

«Газпром нефтехим Салават», описаны достоинства предложенной 

конструкции, приведены данные коррозионного мониторинга установки с 

декабря 2013 г. Отмечено, что провести корректное сравнение купонов 

различных характеристик в промышленных условиях не представляется 

возможным, ввиду отсутствия взаимозаменяемости купонодержателей для 

различных узлов контроля коррозии установки. В связи с этим были 

проведены сравнительные испытания купонов в лабораторных условиях, 

для этого выбраны купоны прямоугольной и дискообразной формы, а 

также купон прямоугольной формы со сварным швом, приведено 

обоснование выбора данных купонов. Для испытаний была подготовлена 

лабораторная установка,  представлена схема установки. Все образцы были 

изготовлены из одинакового материала – ВСт3сп ГОСТ 380 – 2005. 

Испытания проводились в 50% масс. водном растворе лимонной кислоты, 

продолжительность каждой серии испытаний составила 3, 6 и 9 часов. По 

результатам испытаний была определена потеря массы образцов и 

рассчитаны массовый и глубинный показатель скорости коррозии. На 

основе полученных данных были построены графики зависимости 

скоростей коррозии от типа образца-свидетеля и от времени испытаний. 

Полученные результаты показали, что купоны прямоугольной формы с 

дополнительным источником остаточных внутренних напряжений в виде 

сварного шва в сравнении с прямоугольным и дискообразным купонами 

подвергаются более значительному коррозионному воздействию 

(проявляют большую склонность к коррозии). В статье приведено 

объяснение выявленной закономерности с привлечением данных о макро-  

и микроэлектрохимической неоднородности сварных соединений и учения 

об электрохимических потенциалах. Таким образом, наличие у образцов-

свидетелей остаточных внутренних напряжений в виде сварного шва 
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делает коррозионный мониторинг с его использованием максимально 

приближенным к реальным условиям. 

Abstract. In this paper the advantages of corrosion monitoring are described 

using gravimetric witnesses samples for oil production and refining companies, 

the necessity and effectiveness of their use are founded, the additional 

capabilities of the method are shown, especially control of deposits on the 

internal surfaces of equipment and their effect on the corrosion rate. The paper 

presents data on the coupons geometric form, it is noted that witnesses samples 

of rectangular shape are the most widespread. 

This article also presents information about the modernization of coupon 

holders for existing CDU VDU - 4 of JSC "Gazprom neftekhim Salavat", the 

advantages of suggested design are described, data of corrosion monitoring on 

the unit since December, 2013 are provided. Noted, that to hold a valid 

comparison of different coupons characteristics in an industrial environment is 

not possible, due to the lack of coupon holders substitutability on different 

corrosion control sites of unit. In this regard, comparative tests of coupons were 

conducted in the laboratory, coupons selected for the tests were rectangular, 

disk-shaped and rectangular with a weld, and the basis for coupon selection is 

shown. Lab installation was prepared for tests which scheme is given. All 

samples were made from the same material - BSt3sp by GOST 380 – 2005. 

Tests were carried out in 50% of mass water solution of lemon acid, duration of 

each series of tests were 3, 6 and 9 hours. By the tests results the mass loss of 

samples was defined and mass and deep indicator of corrosion rate was 

calculated. On the basis of obtained data, diagrams of corrosion rates 

dependence on the sample witness type and tests time were made. The received 

results showed that coupons with an additional source of residual internal 

stresses in the form of weld are exposed to more serious corrosive attack (show 

greater tendency to corrosion) in comparison with rectangular and disk-shaped 

coupons. The explanation of revealed regularity is given in the article using data 

on macro and micro electrochemical heterogeneity of welded connections and 
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the doctrine about electrochemical potentials. Thus, using samples witnesses 

that have additional source of internal stresses such a weld, for corrosion 

monitoring make it as close as possible to the actual conditions. 

Ключевые слова: коррозионный мониторинг, образец-свидетель, 

купон коррозии, ингибитор коррозии, скорость коррозии, гальваническая 

пара, внутреннее напряжение. 

Key words: corrosion monitoring, witness sample, corrosion coupon, 

corrosion inhibitor, corrosion rate, galvanic couple, internal stress. 

 

С целью обнаружения и предупреждения разрушения коррозионно-

опасных участков оборудования нефтеперерабатывающих заводов, а также 

для подбора и эффективного применения ингибиторов коррозии, 

необходимо проведение коррозионного мониторинга.  

Наиболее широко используемым и достаточно эффективным методом 

коррозионного мониторинга является применение гравиметрических 

образцов-свидетелей коррозии (купонов коррозии) [1].  

Образцы-свидетели могут являться как источником информации о 

состоянии оборудования в данный момент, так и основанием внедрения 

мероприятий для предотвращения аварийных ситуаций. С их помощью 

возможно, как количественное измерение скорости коррозии, так и 

визуальное определение типа коррозии. Также образцы-свидетели 

коррозии возможно использовать для определения вероятной замены 

существующих материалов оборудования на более стойкие в данных 

условиях [2]. 

В настоящее время доступны купоны различных видов и форм. В их 

число входят образцы прямоугольной и дискообразной формы, в виде 

полуколец и колец, поверхность которых имеет определенную 

шероховатость, а также образцы с дополнительным остаточным 

внутренним напряжением. 
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Наибольшее распространение получили образцы прямоугольной 

формы. Они имеют наибольшую площадь поверхности из всех 

представленных выше при одинаковых условиях монтирования, не 

требуют сложного оборудования для монтажа в трубопровод, не 

оказывают заметного влияния на гидродинамику потока [3]. 

Другим достоинством образцов-свидетелей коррозии является их 

способность выявлять коррозию при наличии отложений на стенках 

оборудования. Ингибиторы коррозии, как правило, работают за счет 

образования защитной пленки на поверхности защищаемого 

оборудования. При наличии отложений ингибиторная пленка не способна 

полностью покрывать поверхность металла, и защитный эффект 

ингибирования снижается; как следствие, под слоем отложений 

продолжается коррозия, которая, как правило, имеет язвенный характер. 

Так как купоны коррозии могут экспонироваться длительное время, на их 

поверхности накапливаются отложения, подобные отложениям на стенках 

оборудования, благодаря чему представляется возможным изучение 

влияния отложений на скорость коррозии [4,5]. 

На установке ЭЛОУ-АВТ-4 НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

было принято решение о модернизации держателей образцов-свидетелей 

коррозии, при этом на каждый купонодержатель были установлены три 

дискообразных купона. Немаловажно, что  купоны были изолированы от 

штока и соседних образцов-свидетелей тефлоновыми втулками        

(рисунок 1).  

Достоинствами такой конструкции являются простота, надежность, 

возможность установки дополнительных купонов без изменения 

конструкции купонодержателя только за счет изменения ширины  

межкупонных втулок. 
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Рисунок 1. Держатели образцов-свидетелей коррозии для установки 

ЭЛОУ-АВТ-4 

Еще одним достоинством дискообразных купонов является то, что при 

экспонировании прямоугольных образцов нельзя с точностью сказать, под 

каким углом образцы находятся к движению потока и как происходит их 

обтекание потоком. В случае дискообразных купонов обеспечивается 

равномерное обтекание образцов потоком, благодаря их форме. 

Если сравнивать площади поверхности образцов, то при монтировании 

через один и тот же штуцер прямоугольные купоны возможно изготовить с 

большей площадью поверхности, чем дискообразные. Возникает вопрос, 

насколько площадь поверхности и форма купонов влияет на 

эффективность и точность результатов коррозионного мониторинга. 

По причине малого диаметра трубопровода один из узлов ввода 

образцов-свидетелей (1ЦО) установки ЭЛОУ-АВТ-4 сохранил образцы 

прямоугольной формы. В таблице 1 представлены данные коррозионного 

мониторинга установки ЭЛОУ-АВТ-4 с помощью образцов-свидетелей. 
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Таблица 1. Результаты коррозионного мониторинга установки ЭЛОУ-

АВТ-4 
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Марка стали 

купонов. 

Характер 

коррозии 

(визуальный 

осмотр) 

После модернизации купонодержателей, проведенной ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» 

7.11. 

2013 

9.12. 

2013 
0,0139 0,009 

Ст.20, 

равномер-

ный 

0,0061 0,004 

Ст.20, 

равномер-

ный 

Непроходимость в месте 

установки купонов 

9.12. 

2013 

10.01. 

2013 
0,0788 0,054 

Ст.3, 

язвенный 
0,0174 0,012 

Ст.3, 

равномер-

ный 

0,2425 0,259 

Ст.3, язвенный 

характер 

коррозии, 

большое 

количество 

отложений 

черного цвета 

на купонах 

10.01. 

2014 

11.02. 

2014 
0,0250 0,016 

Ст.3, 

равномер-

ный 

0,0256 0,017 

Ст.3, 

равномер-

ный 

0,0620 0,064 

Ст.3, 

отложения 

черного цвета, 

равномерный 

11.02. 

2014 

12.03. 

2014 
0,0256 0,018 

Ст.3, 

равномер-

ный 

0,0237 0,017 

Ст.3, 

равномер-

ный 

0,0196 0,022 
Ст.3, равномер-

ный 

 

Полученные данные не позволяют в полной мере оценить 

применимость и эффективность использования образцов свидетелей 

прямоугольной и дискообразной формы, так как держатели купонов для 

различных узлов контроля коррозии не взаимозаменяемы, поэтому было 

принято решение провести сравнительный анализ различных образцов 

свидетелей в лабораторном эксперименте для обеспечения одинаковых 

условий испытаний. 

В качестве объектов исследования выбрали образцы-свидетели, 

отличающиеся по форме, площади поверхности и наличием остаточной 

внутренней напряженности в виде сварного шва (рисунок 2). Выбор 

представленных образцов купонов обусловлен следующим: образец-

свидетель прямоугольной формы (образец П) является наиболее 

распространенным, простым в изготовлении; дискообразный купон 
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(образец Д) при монтировании в трубопровод обеспечивает меньшее 

гидравлическое сопротивление, так как позиционирование при 

экспонировании неизменное во всех ракурсах; купон с дополнительным 

остаточным внутренним напряжением в виде сварного шва (образец ПС) 

выбран по причине того, что основным способом соединения 

трубопроводов и оборудования являются сварные соединения, которые в 

свою очередь изменяют структуру основного металла в зоне термического 

воздействия, снижая сопротивляемость к коррозии, поэтому наличие 

сварного шва делает эти образцы наиболее приближенными к реальным 

условиям.  Все образцы были изготовлены из одинакового материала –

ВСт3сп ГОСТ 380 – 2005. Испытания проводились в 50% масс. водном 

растворе лимонной кислоты. 

 

Рисунок 2. Образцы-свидетели коррозии 

а – образец-свидетель прямоугольной формы (П); б – образец-свидетель 

дискообразной формы (Д); в – образец-свидетель прямоугольной формы с 

дополнительным остаточным внутренним напряжением (ПС). 

Результаты измерений площади и массы образцов представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2. Параметры образцов-свидетелей 

Образец Форма образца Площадь образца, м
2 Масса образца до 

испытания, г 

Д1 Круг 0,0019987 22,6829 

Д2 Круг 0,0019991 22,7474 

Д3 Круг 0,0019941 22,452 

П1 Прямоугольник 0,0037421 44,3604 

П2 Прямоугольник 0,0036883 44,3134 

П3 Прямоугольник 0,0036804 43,4432 

ПС1 Прямоугольник 0,0036255 41,9859 

ПС2 Прямоугольник 0,003655 42,6725 

ПС3 Прямоугольник 0,0036546 41,8801 

Для испытаний была подготовлена лабораторная установка, 

представленная на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Лабораторная установка:1 – циркуляционный насос;  

2 – питательная емкость; 3 – цилиндр; 4 – образец-свидетель 

Питательная емкость 2 была заполнена коррозионной средой – 

50% масс. водным раствором лимонной кислоты, циркуляционный насос 1 

перекачивает коррозионную среду из питательной емкости 2 через 

цилиндр 3, где были установлены образцы-свидетели коррозии 4. 

В зависимости от частоты вращения электродвигателя насоса 1 в   

цилиндре 3 создавался соответствующий режим течения с целью создания 

условий проведения опыта, наиболее приближенных к реальным.  

Эксперименты выполнялись в следующем порядке [6]: 

1) Поверхность образца шлифовалась до шероховатости Ra не более   

1,6 мкм по ГОСТ 2789-73, затем полировалась на войлочном круге пастой 
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ГОИ и обезжиривалась ацетоном. Степень обезжиривания 

контролировалась по полному смачиванию дистиллированной водой 

поверхности образца. После обезжиривания последующие операции с 

образцами проводились с помощью пинцета. 

2) Для активации поверхности образец перед испытанием погружался 

на 1 мин. в водный раствор 15% масс. соляной кислоты, после чего 

тщательно промывался проточной и затем дистиллированной водой. Далее 

образцы высушивались фильтровальной бумагой, выдерживались в 

эксикаторе с влагопоглотителем в течение 12 часов и взвешивались на 

аналитических весах с погрешностью не более 0,0001 г. 

3) Подготовленные образцы-свидетели помещались в аппарат. Время 

испытаний отсчитывалось с момента помещения образцов в среду, 

продолжительность испытаний составляла 3; 6; 9 часов. Скорость потока 

коррозионной среды относительно образцов составляла 0,5 м/с в 

соответствии с ГОСТ 9.905-82. 

4) Сразу после испытаний образцы подвергались визуальному осмотру: 

определялись наличие и цвет продуктов коррозии, а после удаления 

продуктов коррозии – характер (тип) коррозии. 

5) Для определения потери массы образцов их поверхность очищалась 

в последовательности: 

а) рыхлые продукты коррозии удалялись шпателем, щеткой и одним из 

растворителей: бензином, керосином или уайт-спиритом. При наличии 

плотной пленки из продуктов коррозии их удаление проводилось 

растворами, не взаимодействующими с основным металлом; 

б) образцы промывались водопроводной и затем дистиллированной 

водой, высушивались фильтровальной бумагой, обезжиривались ацетоном, 

упаковывались в фильтровальную бумагу, выдерживались в эксикаторе с 

влагопоглотителем в течение 12 часов и взвешивались на аналитических 

весах. 
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Для пересчета значений потери массы образцов-свидетелей в величину 

скорости коррозии использовались два показателя: массовый и глубинный. 

Скорость коррозии, выраженная через массовый показатель Km 

(г/м
2
час), определялась по формуле (1): 

 

где m1 – масса образца до испытания, г; 

 m2 – масса образца после испытания, г; 

 S – площадь поверхности образца, м
2
; 

  - время экспозиции, час. 

Так как изменение массы образца прямо пропорционально глубине 

проникновения коррозии в условиях общей коррозии, то массовый 

показатель пересчитывался в глубинный ПFe (мм/год), который 

характеризует утонение образца в единицу времени и определяется по 

формуле (2): 

 

где 8760 – количество часов в году; 

 7,87 – плотность железа, г/см
3
. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты массового и глубинного показателей скорости коррозии, 

полученные после выдержки образцов-свидетелей в коррозионной среде в 

течение 3, 6 и 9 часов представлены в таблицах 3, 4, 5, соответственно. 
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Таблица 3. Результаты измерений скорости коррозии после 3 часов 

испытаний 

Образец 
Потеря массы 

образца, г 

Массовый показатель 

скорости коррозии Кm, 

г/м
2
·ч 

Глубинный показатель 

скорости коррозии, ПFe 

мм/год 

Д-1 0,0111 1,851238839 2,060591134 

Д-2 0,0068 1,133842749 1,26206639 

Д-3 0,0118 1,972487034 2,195551006 

П-1 0,017 1,514316858 1,68556743 

П-2 0,0142 1,283345973 1,428476585 

П-3 0,0202 1,829495339 2,036388713 

ПС-1 0,0229 2,105483573 2,343587814 

ПС-2 0,0213 1,942519133 2,162194105 

ПС-3 0,0226 2,061324192 2,294434552 

 

Из данных таблицы 3 следует, что образец ПС-1 подвергался 

наибольшему коррозионному воздействию, а образец Д-2 – наименьшему; 

образцы ПС-1-3 в среднем оказались более чувствительны к коррозии. 

Таблица 4. Результаты измерений скорости коррозии после 6 часов    

испытаний 

Образец 
Потеря массы 

образца, г 

Массовый показатель 

скорости коррозии Кm, 

г/м
2
·ч 

Глубинный показатель 

скорости коррозии, ПFe 

мм/год 

Д-1 0,0146 1,217481398 1,355163539 

Д-2 0,0158 1,320563353 1,469902792 

Д-3 0,0112 0,933752853 1,039348791 

П-1 0,0276 1,229268979 1,368284149 

П-2 0,0297 1,342090683 1,493864597 

П-3 0,0321 1,453633673 1,618021725 

ПС-1 0,0311 1,418130166 1,578503208 

ПС-2 0,0314 1,43198185 1,593921348 

ПС-3 0,0323 1,484871602 1,652792279 

 

Из полученных результатов в таблице 4 следует, что образец ПС-3 

подвергался наибольшему коррозионному воздействию, а образец Д-3 – 

наименьшему. Также, как и после трехчасовой выдержки образцов в 

коррозионной среде, образцы ПС-1-3 в среднем оказались более 

чувствительны к коррозии. 
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Таблица 5. Результаты измерений скорости коррозии после 9 часов 

испытаний 

Образец 
Потеря массы 

образца, г 

Массовый показатель 

скорости коррозии Кm, 

г/м
2
·ч 

Глубинный показатель 

скорости коррозии, ПFe 

мм/год 

Д-1 0,0179 0,995110367 1,107645084 

Д-2 0,0152 0,844824009 0,940363192 

Д-3 0,0222 1,236983394 1,37687097 

П-1 0,0331 0,982821333 1,093966313 

П-2 0,0351 1,05740478 1,176984228 

П-3 0,0384 1,159284176 1,290384927 

ПС-1 0,0478 1,464950724 1,630618595 

ПС-2 0,0382 1,16125557 1,292579262 

ПС-3 0,0429 1,304289201 1,451788234 

 

Анализ данных таблицы 5 показал, что образец ПС-1 подвергался 

наиболее сильной коррозии, а образец Д-2 – наименьшей; образцы ПС-1-3, 

как и в предыдущих экспериментах, показали более высокую 

чувствительность к коррозионному воздействию. 

На основе данных таблиц 3-5 были построены зависимости скоростей 

коррозии от типа образца-свидетеля и от времени испытаний  

(рисунки 4, 5). 

 

Рисунок 4. Зависимость массового показателя скорости коррозии от типа 

образца-свидетеля и от времени выдержки 
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Рисунок 5. Зависимость глубинного показателя скорости коррозии от типа 

образца-свидетеля и от времени выдержки 

Из рисунков 4 и 5 следует, что образцы ПС  в сравнении с образцами Д 

и П проявляют большую склонность к коррозии. 

Как известно, механизм коррозионных разрушений сварных 

соединений принципиально не отличается от механизма разрушений 

основного металла. Однако сварное соединение представляет собой 

сложную, неоднородную, термодинамически неустойчивую систему, 

неоднородность которой вызвана различием химического состава, 

структуры отдельных зон, геометрией соединения, остаточными 

напряжениями и пластическими деформациями в связи с неравномерным 

нагревом и охлаждением при сварке [7,8]. Поэтому сварные соединения 

характеризуются повышенной макро- и микроэлектрохимической 

неоднородностью по сравнению с основным металлом. Сварные 

соединения можно рассматривать как комбинацию многоэлектродного 

элемента с макроэлектродами: шов, зона перегрева, зона 

перекристаллизации, основной металл. Суммарный коррозионный эффект 

в каждой зоне сварного соединения определяется коррозионными 
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потерями, вызванными: а) работой макрокоррозионных элементов и           

б) саморастворением каждой зоны, т. е. коррозией, вызванной работой 

микрокоррозионных пар и растворением по гомогенному механизму и 

соответствующей зоне. В зависимости от степени неоднородности 

сварного соединения (по структуре, химическому составу и т.д.) и 

коррозионных условий будет преобладать тот или иной механизм 

коррозии [9]. 

Макрогальванические коррозионные элементы шов - основной металл 

для различных установившихся электрохимических потенциалов можно 

разделить на три группы [10]:  

1) потенциалы шва и основного металла практически одинаковы, в этом 

случае макрогальваническая пара не функционирует, и коррозия 

различных зон определяется саморастворением;  

2) потенциал металла шва более отрицателен, чем основного металла, 

поэтому шов коррозирует интенсивнее в результате анодного растворения;  

3) потенциал металла шва более положителен, чем основного металла, 

при этом сильнее разрушается основной металл. 

Таким образом, наличие у образца ПС остаточных внутренних 

напряжений в виде сварного шва делает мониторинг с его использованием 

максимально приближенным к реальным условиям. 

Выводы 

В результате проведенных исследований установлено, что форма 

образцов-свидетелей в целом не оказывает существенного влияния на 

эффективность коррозионного мониторинга. Однако образцы-свидетели 

прямоугольной формы, имеющие дополнительные остаточные внутренние 

напряжения в виде сварного шва, в большей степени подвержены коррозии 

по сравнению с купонами прямоугольной и дискообразной формами, 

изготовленными из цельного металла. Применение подобных образцов со 

сварным швом позволит более эффективно проводить коррозионный 
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мониторинг сварных конструкций технологического оборудования, 

подверженных коррозии в первую очередь. 
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