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Работа выполнена в рамках реализации ком-
плексного научного направления 18 «Испытания 
для обеспечения безопасности и защиты от кор-
розии, старения и биоповреждений материалов, 
конструкций и сложных технических систем в 
природных средах» («Стратегические направле-
ния развития материалов и технологий их пере-
работки на период до 2030 года») [1].

Защита изделий и конструкций от корро-
зии относится к приоритетным стратегическим 
направлениям развития материалов и техноло-
гий [2, 3].

На нефтедобывающих, нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических предприятиях России 
до 60% аварий и выходов из строя технологи-
ческого оборудования происходит по причи-

не коррозионного разрушения [4]. При этом 
около 40% отказов приходится на трубопрово-
ды, теплообменное оборудование и металлокон-
струкции, контактирующие с технической водой. 
Оборотная охлаждающая вода на нефтеперера-
батывающих предприятиях имеет высокую кор-
розионную активность, нестабильный состав и, 
в силу специфики производства, постоянно уве-
личивающееся количество растворенных солей, 
взвешенных частиц и органических загрязнений. 
При этом часть солей, образованных ионами 
двухвалентных металлов, выпадает в виде отло-
жений, вода насыщается хлор-, сульфат-, фосфат- 
и карбонат-ионами, становится коррозионно-
активной.

Особенности исследования стабильности воды 
подробно отражены в [5]. В то же время все боль-
шее значение приобретают загрязнение мине-
ральными и органическими отложениями вну-
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тренней поверхности труб теплообменной аппа-
ратуры, обрастание металла микроводорослями 
и биопленкой колоний аэробных и анаэробных 
бактерий.

Предпринимаются попытки применения раз-
личных видов мониторинга коррозионного состо-
яния оборудования и трубопроводов. Например, 
в [6] оценивают проблемы обеспечения про-
пускной способности трубопроводов в услови-
ях интенсивной коррозии, отложения солей и 
гидратообразования. В [7] рассматривают вопро-
сы мониторинга скорости коррозии низкоугле-
родистой стали в среде газового риформинга 
(CO2 – H2O – CHOOH) при температуре 210 °C и 
давлении 3.5 МПа. В [8] описывается мониторинг 
электрохимических показателей технологиче-
ской среды, который в сочетании с определением 
ее химических параметров может быть исполь-
зован для прогнозирования аварийных ситуаций 
и оперативного устранения неисправностей на 
установках переработки углеводородов.

Микробиологам проведение мониторинга 
позволяет ранжировать биоциды для дезинфек-
ции воды, а также определять влияние раз-
личных режимов их дозирования на эффектив-
ность защиты оборудования и трубопроводов от 
локальной биокоррозии [9]. Любые изменения 
в микробном сообществе обнаруживаются на 
ранней стадии с использованием методов моле-
кулярной микробиологии, что позволяет поддер-
живать высокую эффективность биоцида [10, 11].

Большинство работ, посвященных монито-
рингу и анализу оборотных систем водоснаб-
жения, например [12, 13], затрагивают вопросы 
оценки рисков и экономической эффективности 
функционирования оборудования.

Мониторинг параметров воды оборотного 
водоснабжения с целью определения и поддер-
жания их значений, минимизирующих скорость 
коррозии оборудования, ранее не проводился 
ввиду сложности математической обработки 
получаемых данных. В связи с этим разработка 
методов оптимизации параметров технологиче-
ской воды для установления их значений, при 

которых существенно уменьшается расход хими-
ческих реагентов при одновременном снижении 
скорости коррозии, представляется весьма акту-
альной научно-технической задачей.

На рисунке 1 приведена характерная зави-
симость коэффициента упаривания от времени 
при эксплуатации охлаждающего цикла одного 
из крупных нефтеперерабатывающих предпри-
ятий, которая свидетельствует о цикличности 
изменения состава охлаждающих оборотных вод. 
Коэффициент упаривания показывает степень 
насыщения воды минеральными и органиче-
скими примесями за счет постоянного испа-
рения дистиллированной воды на градирнях. 
Увеличение коэффициента упаривания приводит 
к пересыщению солями, повышению скорости 
роста минеральных отложений и, соответствен-
но, скорости коррозии металла оборудования. 
При снижении коэффициента упаривания про-
исходит интенсивное разбавление охлаждающей 
воды свежей пресной водой, наблюдаются рост 
объема продувки и снижение концентрации, как 
солей, так и реагентов для защиты оборудования 
от коррозии, солеотложения и биологического 
обрастания.

Резкие изменения коэффициента упаривания 
связаны с тем, что не обеспечивается плавное 
регулирование расходов подпиточной и про-
дувочной (сточной) воды. На большинстве пред-
приятий это обусловлено отсутствием алгоритма 
расчета оптимального коэффициента упарива-
ния, при котором достигается снижение скоро-
сти коррозии металла при минимальном коли-
честве дозируемых реагентов.

Природные воды из скважин и поверхност-
ных источников имеют, как правило, стабильный 
минеральный состав и включают ионы каль-
ция, магния, натрия, калия, хлора, сульфат-ионы, 
фосфат-ионы и карбонат-ионы. При длительной 
эксплуатации систем оборотного водоснабжения 
вода постепенно насыщается ионами железа, 
меди и некоторых других металлов вследствие 
коррозии конструкционных сталей.

В соответствии с ведомственными указания-
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Рис.1. Изменение коэффициента упаривания во времени
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ми по технологическому проектированию про-
изводственного водоснабжения, канализации и 
очистки сточных вод предприятий нефтепере-
рабатывающей промышленности (ВУТП-97) на 
них ведется постоянный аналитический контроль 
химического состава оборотных, подпиточных и 
сточных вод.

В настоящее время мониторинг химического 
состава воды используется для контроля превы-
шения содержания тех или иных примесей и не 
имеет целью определение одного из ключевых 
показателей качества технологической воды - 
способности вызывать коррозию и образовывать 
соли на поверхности оборудования. Оба эти 
явления значительно осложняют процессы пере-
работки нефти и требуют постоянного дозирова-
ния специальных химических реагентов – инги-
биторов коррозии, солеотложения и биоцидов.

В середине прошлого века были разработа-
ны методики качественной оценки коррозион-
ной активности воды и склонности к образова-
нию отложений солей по индексам Ланжелье и 
Ризнара [7, 11]. Созданы также методы экспресс-
оценки содержания в воде различных ионов с 
применением ионоселективных электродов. 
Показано [14–16], что для проведения монито-
ринга, достаточного для осуществления коррек-
тировки характеристик воды, можно исполь-
зовать всего два показателя – значения рН и 
Eh (редокс-потенциал). Практический опыт экс-
плуатации водооборотных систем ряда ведущих 
нефтеперерабатывающих предприятий под-
твердил правомерность такого подхода. Однако 
варьирование значений этих показателей не 

позволяет напрямую влиять на скорость корро-
зии сталей при их контакте с технологической 
водой. Использование массива аналитических 
данных о составе последней без применения 
соответствующего алгоритма и математического 
аппарата их обработки исключает возможность 
оперативно оценивать влияние технологической 
воды на металл оборудования нефтеперерабаты-
вающего предприятия.

Существует много справочных данных о кор-
розионной стойкости сталей в водных раство-
рах различного состава [9], с помощью которых 
можно приблизительно оценивать скорость кор-
розии стали в технологических средах. Реальные 
минерализованные среды содержат десятки ком-
понентов: неорганические соли, органические 
соединения, биологические организмы, механи-
ческие примеси и другие. Каждая оборотная 
система имеет свой индивидуальный состав воды, 
зависящий от геологии ее источника, температу-
ры, типа технологического процесса и т.п.

В ходе поиска путей снижения коррозии обо-
рудования в оборотных водах нами на основании 
проведенного мониторинга были проанализи-
рованы и обобщены наблюдения за состоянием 
оборотной системы одного из крупных нефте-
перерабатывающих предприятий в течение 11 
месяцев с ежедневным отбором проб и проведе-
нием анализа воды по показателям, указанным в   
таблице 1.

На основании данных таблиц 1 и 2 методом 
наименьших квадратов была получена регресси-
онная модель зависимости скорости коррозии от 
содержания химических веществ в воде.
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Обозначение переменной
х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 х9 х10 х11 х12

январь 7.8 1.5 6.6 4.7 1.8 221 1132 1.4 0.2 8.4 299.6 0.2
февраль 7.5 1.0 6.6 4.8 1.9 243 1234 1.3 0.2 6.7 255.7 0.3

март 7.9 2.2 7.3 5.2 2.1 409 1246 1.3 3.2 5.8 220.3 0.2
апрель 8.3 3.6 7.2 6.0 1.6 176 921 2.0 3.0 4.0 94.7 0.2

май 8.3 3.4 8.7 6.8 2.1 326 1380 1.5 0.9 2.9 313.2 0.2
июнь 7.9 5.9 10.4 7.6 2.6 525 1976 1.4 0.2 2.9 267.1 0.2
июль 8.0 3.1 11.6 8.7 3.0 495 2248 1.3 1.4 4.2 275.3 0.2
август 7.9 3.1 11.8 9.3 1.5 568 2300 1.2 0.2 4.2 308.5 0.2

сентябрь 7.3 3.0 10.2 7.9 2.3 523 2229 1.2 0.3 3.8 256.6 0.2
октябрь 7.7 4.3 8.6 6.7 1.8 387 1644 1.5 0.4 2.8 237.8 0.2
ноябрь 7.8 4.0 6.7 3.7 3.0 322 1350 0.9 0.3 2.6 245.5 0.2

  Таблица 1
Среднемесячные показатели содержания химических веществ в водооборотной 

системе нефтеперерабатывающего предприятия (мг/дм3)
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Алгоритм анализа данных мониторинга пара-
метров воды оборотного цикла аналогичен [17] 
– линейная регрессия, коэффициенты которой 
подобраны с помощью метода минимизации 
квадратичной ошибки.

В общем случае регрессионная модель позво-
ляет ввести параметрическую зависимость одной 
целевой переменной y от набора других пере-
менных (факторов) x1, x2, …, xk

               y = f(x, b) + eE(e) = 0

где b - параметры модели; e - случайная ошибка 
модели, называемая линейной регрессией, если 
функция регрессии имеет вид
 
              f(x, b) = b0 + b1x1 + b2x2 + … + bkxk

Коэффициенты линейной регрессии bi (i = 1,…, k) 
показывают скорость изменения переменной 
xi (i = 1,…, k)  по данному фактору при остальных 
фиксированных факторах (в линейной модели 
эта скорость постоянна).

Параметр b0 часто называют константой. 
Формально он представляет собой значение y 
при нулевом значении всех факторов.

Коэффициенты линейной регрессии подбира-
ют таким образом, чтобы минимизировать ква-
дратичное отклонение модели f(x, b) от реального 
значения y по всему набору доступных данных, 
называемых обучающей выборкой.

С применением специализированного паке-

та программ математической обработки данных 
получена следующая формула: 

y = 1.50219 – 0.11314x1 – 0.06965x2 + 0.07307x2 +
+ 0.06836x4 + 0.06904x5 + 0.00109x6 – 0.00081x7 – 
-0.14070x8 – 0.07733x9 – 0.00891x10 – 0.00105x11 +

+ 0.35245x12

Зависимость скорости коррозии стали 20 от 
коэффициента упаривания (при постепенном 
увеличении концентрации всех компонентов) 
приведена на рисунке 2.

Так, при значениях параметров воды, пред-
ставленных в таблице 1, были рассчитаны опти-
мальные с точки зрения снижения скорости 
коррозии величины коэффициента упаривания 
(оптимальные значения параметров приведены 
в таблице 3). Поддержание коэффициента упа-
ривания и, соответственно, химического состава 
воды в пределах от 1.76 до 2.09, указанных на 
рисунке 2, позволяет минимизировать скорость 
коррозии стали. Данные показатели зависят от 
расхода подпиточной и сточной вод и могут быть 
оперативно изменены персоналом.

В настоящее время для защиты стальных кон-
струкций от коррозии в водных средах при-
меняется, в основном, ингибиторная защита [4, 
5]. Однако применение ингибиторов в водообо-
ротных циклах приводит к постоянному дози-
рованию в технологическую воду органических 
соединений, концентрация которых в ходе ее 
упаривания повышается, что способствует росту 
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Среднемесячные показатели скорости коррозии стали 20

Рис.2. Зависимость скорости коррозии стали 20 в оборотной воде
от коэффициента упаривания
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бактерий и появлению органических и биоло-
гических отложений. Это значительно ухудшает 
технологические характеристики теплообменно-
го оборудования и снижает пропускную способ-
ность трубопроводов.

Таким образом, своевременный мониторинг 
параметров технологической воды в водооборот-
ных охлаждающих циклах, включающий пред-

ложенный алгоритм моделирования процесса 
коррозии и расчета оптимального коэффициен-
та упаривания, обеспечит возможность целена-
правленного изменения ее состава и, тем самым, 
значительного снижения скорости коррозии 
стального оборудования, а значит и риска его 
разрушения при минимальном объеме загрязня-
ющих воду дорогостоящих реагентов.

R.N.Bahtizin et al. / SOCAR Proceedings  Special Issue No. 1 (2021) 162-168

Наименование показателя Минимальное значение Максимальное значение

рН 7.63 7.66
Щелочность, мг экв/дм3 2.69 2.81

Жесткость общая, мг экв/дм3 9.79 10.02
Кальций, мг/дм3 5.65 5.79
Магний, мг/дм3 2.03 2.06

Хлориды, мг/дм3 313.24 323.05
Сухой остаток, мг/дм3 1823.91 1915.11

Железо, мг/дм3 1.27 1.29
Фосфаты, мг/дм3 1.22 1.29

Нефтепродукты, мг/дм3 4.62 4.76
Сульфаты, мг/дм3 171.17 176.64

Активный хлор, мг/дм3 0.08 0.08
Скорость коррозии, мм/год 0.09 0.03

Выводы
Показано, что ежегодный мониторинг состава оборотной воды конкретной водообо-

ротной системы позволяет построить регрессионную модель зависимости скорости кор-
розии металла от химического состава воды, что дает возможность не только рассчиты-
вать значения скорости коррозии, но и их оптимизировать посредством варьирования 
значений параметров воды, а, следовательно, предупреждать коррозию оборудования 
технологическими методами.

Данный подход открывает также возможность оптимизации других критических 
для оборотных вод параметров – интенсивности отложения неорганических солей, 
показателей загрязнения оборудования органическими отложениями, роста давления 
вследствие образования стойких эмульсий и пены при изменении рН воды. Результаты 
расчетов, проводимых с помощью подобных моделей на основании получаемых в ходе 
мониторинга данных, позволяют в процессе «обучения» системы осуществлять контроль 
наиболее важных характеристик технологической воды и оборотного цикла в целом и 
получать потоковые данные о возможных проблемах с целью принятия обоснованных 
решений по их предупреждению.

Мониторинг скорости коррозии, а также внедрение автоматизированной системы 
дозирования реагентов и подпиточной воды для поддержания оптимальных параме-
тров технологической жидкости системы оборотного водоснабжения позволят суще-
ственно повысить безопасность эксплуатации оборудования и трубопроводов на пред-
приятиях нефтепереработки.

  Таблица 3
Оптимальные значения параметров оборотных вод, обеспечивающие минимальную 

скорость коррозии стали 20 (коэффициент упаривания - от 1.76 до 2.09)
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Мониторинг технологических сред нефтехимических 
установок как средство обеспечения их безопасной 

эксплуатации
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Реферат

Охлаждающая оборотная вода нефтехимических предприятий отличается высокой 
коррозионной активностью, нестабильным составом и, по причине испарения воды на 
градирнях, постоянным ростом концентрации растворенных солей, взвешенных частиц и 
органических загрязнений. Часть солей, образованных ионами двухвалентных металлов, 
выпадает в виде отложений, а вода насыщается хлор-, сульфат-, фосфат- и карбонат-иона-
ми, становится коррозионно-активной. При этом коррозионная активность пластовой 
воды изменяется в широких пределах в зависимости от насыщения теми или иными 
ионами и другими ингредиентами. Установлено, что мониторинг состава оборотной воды 
и определение скорости коррозии оборудования и трубопроводов позволяют построить 
регрессионную модель зависимости скорости коррозии от технических параметров воды, 
с помощью которой можно достаточно точно рассчитывать значения скорости коррозии 
в зависимости от изменения коэффициента упаривания. Своевременный мониторинг 
технологических сред и оптимизация их состава на основе математического моделирова-
ния являются одним из эффективных подходов в обеспечении значительного повышения 
безопасности эксплуатации оборудования и трубопроводов на предприятиях нефтепере-
работки.

Ключевые слова: ингибитор коррозии; ингибитор солеотложения; биоцид; водооборот-
ная система; коэффициент упаривания; мониторинг; охлаждающая вода; регрессионная 
модель.

Neft-kimya qurğularının təhlükəsiz istismarını təmin edən 
vasitə kimi onların texnoloji mühitlərinin monitorinqi

R.N.Baxtizin1, S.N.Zubin1, A.B.Laptev2, 
D.A.Laptev3, D.E.Buqay1, A.V.Qolubev1

1Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya;
2Ümumrusiya Aviasiya Materialları Elmi Tədqiqat İnstitutu, Moskva, Rusiya;

3M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Moskva, Rusiya

Xülasə

Neft-kimya müəssisələrinin dövran edən soyuducu suyu yüksək korroziya aktivliyi, qeyri-
sabit tərkibi və suyun soyuducu qurğularda buxarlanması səbəbindən həll olmuş duzların, asılmış 
hissəciklərin və üzvi çirklənmələrin konsentrasiyasının daimi artımı ilə fərqlənir. İki valentli 
metal ionlarının yaratdığı duzların bir hissəsi çöküntü şəklində tökülür və su xlor, sulfat, fosfat 
və karbonat ionları ilə doyur və korroziyaya aktivləşir. Eyni zamanda, bu və ya digər ionlar 
və inqridiyentlərlə doymasından asılı olaraq lay suyunun korroziya aktivliyi geniş hədlərdə 
dəyişir. Müəyyən edilmişdir ki, dövran edən suyun tərkibinin monitorinqi, avadanlıqların və 
boru kəmərlərinin korroziya sürətinin müəyyənləşdirilməsi korroziya sürətinin suyun texniki 
parametrlərindən asılılığının reqresiya modelini qurmağa imkan verir ki, bunun da köməyi ilə 
buxarlanma əmsalının dəyişməsindən asılı olaraq korroziya sürətinin qiymətini kifayət qədər dəqiq 
hesablamaq olur. Texnoloji mühitlərin vaxtında aparılan monitorinqi və riyazi modelləşdirmə 
əsasında onların tərkibinin optimallaşdırılması neft emalı müəssisələrində avadanlıq və boru 
kəmərlərinin istismarında təhlükəsizliyin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilməsinin təmin edilməsi 
üçün effektiv yanaşmalardan biridir.

Açar sözlər: korroziya inhibitoru; duz çöküntüləri inhibitoru; biosid; su dövranı sistemi; 
buxarlanma əmsalı; monitorinq; soyuducu su; reqresiya modeli.
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