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Аннотация. В работе проведен анализ условий работы 

трубопроводной арматуры нефтеперерабатывающей промышленности. 

Отмечены показатели долговечности и эксплуатационной надежности 

трубопроводной арматуры, определяемые сроком службы и ресурсом. 

Основным фактором, ограничивающим срок службы арматуры, является 

коррозионное воздействие рабочей среды определяемой скоростью 

коррозии. Рассмотрены факторы, влияющие на скорость коррозии 

трубопроводной арматуры. Перечислены наиболее часто встречающие на 

нефтеперерабатывающих заводах процессы переработки нефти 

(температура и давление процессов). Определены критические параметры 

работы трубопроводной арматуры нефтеперерабатывающей 

промышленности: минимальная и максимальная температуры; 

максимальное давление; агрессивная среда. В арматуростроении для 
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изготовления корпусных деталей трубопроводной арматуры  в основном 

используются чугуны, стали, цветные металлы и сплавы. Проведен 

анализ существующих материалов для трубопроводной арматуры. 

Перечислены основные показатели для выбора материалов 

трубопроводной арматуры нефтехимической промышленности. 

Установлено, что наиболее приемлемым материалом для изготовления 

корпусных деталей трубопроводной арматуры, удовлетворяющего 

определенным критическим параметрам работы, является коррозионно-

стойкая сталь аустенитного класса. Отмечено, что корпусные детали 

трубопроводной арматуры изготавливаются в основном в виде отливок. 

Используемая в настоящее время коррозионностойкая высоколегированная 

сталь для изготовления корпусных деталей трубопроводной арматуры в 

нефтеперерабатывающей промышленности имеет следующие недостатки: 

- коррозионный износ, ограничивающий срок ее эксплуатации; 

- склонность стали к межкристаллитной коррозии, которая ухудшает 

эксплуатационные качества отливок; 

- дороговизна стали в виду присутствия в ней дорогостоящего и 

дефицитного элемента – никеля;  

- отсутствие гомогенности структуры стали (наличие в структуре 

ферритной фазы). 

Из условий эксплуатации трубопроводной арматуры 

нефтеперерабатывающей промышленности сформированы требования к 

материалу корпусных деталей. 

Abstract. In work the analysis of the conditions of valves in petroleum 

refining industry. The indicators of durability and operational reliability of pipe 

fittings, defined by time and resource. The main factor limiting the service life 

of the valve, is corrosive working environment determined by the corrosion rate. 

The factors influencing the corrosion rate of pipe fittings. Lists the most 

frequent value in refinery processes crude oil processing (temperature and 

pressure processes). The critical parameters of operation of pipeline valves 
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petroleum refining industry: minimum and maximum temperature; maximum 

pressure; aggressive environment. In the valve industry for the manufacture of 

body parts pipe fittings are mainly used cast iron, steel, nonferrous metals and 

alloys. The analysis of existing materials for pipe fittings. Lists the main 

indicators for material selection of pipe fittings for the petrochemical industry. It 

is established that the most appropriate material for the manufacture of body 

parts of pipe fittings that meet certain critical operating parameters, is corrosion-

resistant austenitic steel. Noted that body parts pipe fittings are manufactured 

mainly in the form of castings. Currently used high-alloy corrosion-resistant 

steel for the manufacture of body parts for industrial valves in petroleum 

refining industry has the following disadvantages: corrosion of limiting the 

period of its operation; the tendency of the steel to intergranular corrosion, 

which in some cases degrades the performance of the castings; the high cost of 

steel in view of the presence in it of scarce and costly element is Nickel; the lack 

of homogeneity of the steel structure (the presence in the structure of ferrite 

phase). Operating conditions of pipeline valves formed material requirements 

body parts pipeline valves petroleum refining industry. 

Ключевые слова: долговечность, надежность, трубопроводная 

арматура, скорость коррозии, аустенитная структура, межкристаллитная 

коррозия, отливка, корпусные детали. 

Key words: durability, reliability, valves, corrosion, austenitic structure, 

intergranular coorosion, casting, body parts. 

 

Повышение эффективности работы установок и агрегатов 

нефтеперерабатывающей промышленности определяется качеством и 

эксплуатационными характеристиками трубопроводной арматуры. 

От надежной работы арматуры зависит эффективность эксплуатации 

всего комплекса оборудования, так как отказ арматуры может привести к 

отказу основного оборудования и всей установки в целом. 
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Поэтому повышение долговечности и эксплуатационной надежности 

трубопроводной арматуры является важнейшей задачей арматуростроения. 

Долговечность является одним из важнейших показателей надежности 

трубопроводной арматуры для нефтехимической промышленности, 

определяемая сроком службы и ресурсом [1]. 

Величина ресурса и срока службы трубопроводной арматуры 

определяется условиями эксплуатации. 

Основным фактором, ограничивающим срок службы арматуры, 

является коррозионное воздействие рабочей среды определяемой 

скоростью коррозии. 

Арматура технологических трубопроводов расположенных на 

установках нефтеперерабатывающей промышленности эксплуатируется в 

самых разнообразных режимах и условиях. На одной установке 

применяется более 2000 единиц арматуры сравнительной сложности и 

определяющие высокие значения в обеспечении режимов нормальной 

эксплуатации. 

В реальных условиях эксплуатации трубопроводной арматуры, на 

скорость коррозии влияет ряд факторов, от которых зависит ее надежность 

и долговечность. 

Этими факторами являются: температура, давление, химический состав 

и свойства среды, сочетание параметров в жидкой среде (давления, 

температуры и скорости потока) [2]. 

При повышении температуры ускоряются процессы диффузии, 

соответственно уменьшается перенапряжение катодных процессов и 

увеличивается интенсивность и скорость коррозии. В то же время 

растворимость кислорода с увеличением температуры уменьшается. 

Поэтому скорость коррозии не возрастает непрерывно с температурой, а 

имеет определенный максимум [2]. 

Обычной для многих аппаратов технологических установок является 

температура 400-500 ºС [3]. 
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Технология производства некоторых нефтепродуктов требует 

применения температур от –40 до –70 ºС. Иногда условия процесса 

меняются от 20 до –60 ºС [3]. 

При первичной нефтепереработке на установках атмосферно-

вакуумной перегонки температура выкипания вакуумного газойля 

находится в пределах 300-500 ºС. Для увеличения выхода утяжеленного 

вакуумного газойля необходимо увеличивать температуру конца кипения. 

С целью расширения ресурсов сырья каталитического крекинга и 

гидрокрекинга для получения утяжеленного вакуумного газойля 

необходимо увеличивать температуру конца кипения с до 580 - 620 °С [4]. 

Для висбрекинга гудронов температура процесса 460-500 ºС [5]. 

При гидрокрекинге температура процесса 450-480 ºС [5]. 

Температура входа сырья в камеры установки замедленного 

коксования 490-510 ºС [5]. 

Давление также ускоряет коррозию металлов в электролитах. Оно 

изменяет растворимость участвующих в процессе коррозии газов и, в 

первую очередь, кислорода, может вызвать механические напряжения в 

металле, влияет на разложение (гидролиз) продуктов коррозии (солей). 

Обычно при воздействии температуры и давления процесс коррозии 

ускоряется [2]. 

При первичной нефтепереработке на установках атмосферно-

вакуумной перегонки давление в отбензинивающей колонне 0,4-0,5 МПа; в 

основной колонне 0,15-0,2МПа [5]. Для висбрекинга гудронов давление 

1,4-3,5 МПа [5]. При гидрокрекинге давление 15-20 МПа [5]. Давление в 

камерах установки замедленного коксования 0,18-0,60 МПа [5]. 

Состояние среды имеет большое значение, особенно для процессов, 

протекающих с деполяризацией кислорода. Со скоростью движения среды 

связано поступление кислорода, его растворимости и диффузия в среде [2]. 

Нефтепродукты (бензин, керосин, минеральные масла и др.) являются 

органическими неэлектролитами, т.е. органическими жидкостями и 



318 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4 http://www.ogbus.ru 

сухими газами, не содержащие влаги [2]. Коррозию металлов вызывают в 

основном, присутствующие с них примеси или входящие в их состав 

непредельные углеводороды, способные к окислению. Так, крекинг-

бензины окисляются кислородом воздуха, при этом в них накапливается 

альдегиды, кислоты, смологены и другие продукты, которые и вызывают 

коррозию металлов. Особенно опасно присутствие в нефти и 

нефтепродуктов серы, ее соединений и влаги. 

Исходя из рассмотренных условий работы трубопроводной арматуры 

нефтеперерабатывающей промышленности, следует отметить следующие 

критические параметры: 

- минимальная и максимальная температуры (от –70 до +620 ºС); 

- максимальное давление (20 МПа); 

- агрессивная среда (коррозионная стойкость в: безводных растворах 

сернистых соединений и элементарной серы; сероводороде; хлористом 

водороде; органических кислотах; серной кислоте; фосфорной кислоте; 

растворе сернокислого алюминия и пр.) [3]. 

При работе на коррозионных средах необходимо иметь арматуру из 

коррозионно-стойких материалов, достаточно устойчивых против 

химического воздействия среды. Требования химической стойкости 

относятся ко всем деталям, соприкасающимся с рабочей средой. 

Правильный выбор материала корпусных деталей трубопроводной 

арматуры в значительной степени определяет безаварийную работу 

трубопроводов. 

В арматуростроении для изготовления корпусных деталей 

трубопроводной арматуры используется большое число разнообразных 

материалов: чугуны, стали, цветные металлы и сплавы [6]. 

Корпусные детали трубопроводной арматуры из чугуна, несмотря на 

удовлетворительные коррозионные свойства во многих кислотах, не 

нашли широкого применения в связи с его хрупкостью, так как при 

приложении ударной или растягивающей нагрузки они колются. 
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Корпусные детали трубопроводной арматуры из цветных металлов и 

сплавов в связи своей дороговизны и сложностью изготовления 

применяются крайне редко. Еще одним недостатком запорной арматуры 

цветных металлов и сплавов является сравнительно узкий диапазон 

температур (от – 80 до +100 °С – для алюминиевых сплавов, от –196 до 

+250 °С – для латуниевых сплавов) [7]. 

Производство фасонного литья из титана ограничено вследствие 

большого химического взаимодействия со всеми формовочными и 

огнеупорными материалами и газами [8]. Это создает большие технические 

трудности, так как выплавку, разливку и сварку производят в вакууме или в 

атмосфере инертных газов [9]. 

На сегодняшний день для изготовления корпусных деталей 

трубопроводной арматуры нефтеперерабатывающей промышленности 

применяется коррозионно-стойкая сталь аустенитного класса [10]. 

Коррозионно-стойкая сталь, благодаря высокой пластичности, является 

высококачественным материалом для изготовления ответственных деталей 

арматуры. Пластичность стали способствует выравниванию напряжений в 

отдельных точках детали и уменьшает опасность ее внезапного 

разрушения, что особенно важно для арматуры высоких давлений. 

Подавляющее большинство деталей арматуры изготавливаются с 

литыми корпусами и крышками. Кроме того, имеется большая группа 

деталей арматуры, которые изготавливаются в виде отливки. 

Основным недостатком запорной арматуры из стали 12Х18Н9ТЛ, 

работающей в агрессивных средах является коррозионный износ, 

ограничивающий срок ее эксплуатации. 

Средний срок службы запорной арматуры из этой стали при скорости 

коррозии не более 0,1 мм/год составляет 10 лет. 

Для металла корпусных деталей скорость коррозии не более 0,5 мм/год 

[14]. 
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Скорость коррозии определяется толщиной стенки корпусных деталей 

запорной арматуры. По скорости изменений толщины стенки от коррозии 

при заданных условиях работы можно определить, через какой 

промежуток времени толщина стенки корпуса или крышки уменьшится до 

предельно допустимой величины [11]. 

В таблице 1 приведены данные по скорости коррозии корпусных 

деталей запорной арматуры из стали 12Х18Н9ТЛ в наиболее часто 

встречающихся средах при нефтепереработке [2]. 

Таблица 1. Скорость коррозии деталей из стали 12Х18Н9ТЛ от 

концентрации и температуры используемой среды 

Наименование среды 
Концентрация, 

% 

Температура, 

ºС 

Скорость 

коррозии, 

мм/год 

Кислота стеариновая (Тплав=70ºС) - 340-370 0,04-0,07 

Кислота стеариновая (Ткип=291ºС) - 100-260 0,000 

Фосфорная кислота 10-90 100 0,1-3,0 

Фосфорная кислота 10-90 20-85 <0,1 

Сероводород (влажный) - 20-100 <0,1 

Серная кислота 5 20 0,1-3,0 

Серная кислота - 50 1,0-10 

Серная кислота - 100 3,3-15,0 

Сернистая кислота 8,6 20 <0,1 

 

Из таблицы 1 видно, что в среднем скорость коррозии деталей из стали 

12Х18Н9ТЛ используемых сред 3 мм/год. То есть при минимальной 

толщине стенки корпусных деталей в 12 мм срок службы запорной 

арматуры составит менее 4-х лет, а при скорости коррозии 10 мм срок 

службы запорной арматуры составит менее одного года. 

В таблице 2 приведены основные параметры работы запорной 

арматуры из стали марки 12Х18Н9ТЛ в различных средах [12]. 

Еще одним недостатком запорной арматуры из стали 12Х18Н9ТЛ 

является склонность стали к межкристаллитной коррозии, которая 

ухудшает эксплуатационные качества отливок. По структуре сталь 
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12Х18Н9ТЛ находится вблизи границы, отделяющей стали с полностью 

аустенитной структурой, и может содержать небольшое количество δ-

феррита. Отсюда еще один недостаток – отсутствие гомогенности 

структуры стали (наличие в структуре ферритной фазы). 

Таблица 2. Условия работы арматуры в различных средах 

Среда Концентрация, % Температура, ºС 
Давление, МПа 

(кгс/см
2
) 

Азотная кислота 

До 30 До 80 

Любое 

До 60 До 60 

До 70 До 30 

До 40 Кипение 

Водород - До 600 

Кислород - от- 253 до +150 6,4 (64) 

Природный влажный 

газ, содержащий 

сероводород до 0,1% 

- До 260 Любое 

 

Известно, что наличие ферритной фазы в аустенитных сталях 

отрицательно влияет на трещиноустойчивость и снижает стойкость к 

межкристаллитной коррозии. 

Однофазное аустенитное строение стали в отливке желательно во всех 

случаях. Оно обеспечивает более высокую антикоррозионную стойкость и 

лучшую пластичность, чем двухфазное строение. 

Также известно, что для умеренных температур 650-700 °С наиболее 

высокой жаропрочностью обладают сплавы, имеющие аустенитную 

структуру с выпадающей дисперсной, равномерно распределенной по 

зерну и его границам упрочняющей фазой карбидов, карбонитридов и 

интерметаллидов [13]. 

Таким образом, к материалам корпусных деталей трубопроводной 

арматуры нефтеперерабатывающей промышленности, работающих в 

условиях агрессивных сред, предъявляются следующие требования: 

- высокая коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах 

при рабочих параметров (стойкость к МКК); 
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- сталь аустенитного класса со стабильно аустенитной структурой; 

- минимальная и максимальная температуры (от –253 до +620 ºС); 

- максимальное давление (20 МПа); 

- высокая механическая прочность при заданных рабочих давлениях, 

температуре и дополнительных нагрузках, возникающих при 

гидравлических испытаниях и в период эксплуатации арматуры; 

- технологичность получения корпусных деталей; 

- низкая стоимость и недефицитность материалов. 

При всем богатстве выбора материалов, для производства отливок 

трубопроводной арматуры нефтеперерабатывающей промышленности, ни 

один из них не удовлетворяет этим требованиям. 

Для повышения конкурентоспособности и удовлетворения мировым 

требованиям необходимо разрабатывать новые составы корозионно-

стойких сталей аустенитного класса для производства отливок 

трубопроводной арматуры нефтеперерабатывающей промышленности, 

удовлетворяющие сформированным требованиям. 

Выводы 

1 Проведен анализ условий эксплуатации трубопроводной арматуры на 

объектах нефтеперерабатывающей промышленности. 

2 Сформированы требования к материалу корпусных деталей 

трубопроводной арматуры нефтеперерабатывающей промышленности. 
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