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Аннотация  
В статье рассмотрена проблема коррозии оборудования нефтеперерабатывающих заводов вследствие 

разложения и реакций хлорорганических соединений в процессе переработки нефти. Приводятся данные по 

процессам и условиям образования коррозионноактивных соединений, основных коррозионных проблемах 

и проблемных участках нефтеперерабатыващего оборудования. Приведены сведения о реальных случаях 

превышения содержания хлорорганических соединения в нефти и проблемах нефтеперерабатывающих 

заводов, вызванных коррозией и пассивацией катализаторов риформинга из-за разложения 

хлорорганических соединений. В экспериментальной части приведены данные по изучению коррозионных 

свойств продуктов разложения хлорорганических соединений. В работе использовали метод тафелевской 

экстраполяции поляризационных кривых и определение скорости коррозии с помощью коррозиметра 

«Эксперт – 004 (метод поляризационного сопротивления). Актуальность работы обус-ловлена как 

нормативными требованиями к содержанию хлорорганических соединений в нефти и нефтепромысловых 

химических реагентах, так и случаями превышения нормы содержания хлор-органических соединений с 

поступлением загрязненной нефти на нефтепереработку. Теоретическая значимость работы заключается в 

возможности получения данных о процессах коррозии нефтепе-рерабатывающего оборудования из-за 

воздействия продуктов разложения хлорорганических соединений. Практическая значимость работы 

заключается в выработке рекомендаций по снижению скорости коррозии нефтеперерабатывающего 

оборудования, а также механизмам недопущения превышения нормы содержания хлорорганических 

соединений в нефти, установленной стандартами на нефть и техническим регламентом. Результаты работы 

могут быть использованы в практической плоскости для разработки стандартов предприятий, 

технологических регламентов, рекомендаций и правил. Статья снабжена изображениями поляризационных 

кривых, таблицами с данными по скорости коррозии и анализу поляризационных кривых. 
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