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РЕФЕРАТ 

 

В данной статье описаны исследования сильной коррозии наружной поверхности днища 

резервуара для хранения нефтепродуктов в парке нефтяных резервуаров Saudi Aramco. Пустоты 

между днищем и почвой являются основной причиной коррозии, так как они препятствуют 

прохождению тока катодной защиты. Снижение потенциала основания резервуара, высокая 

плотность ремонтных заплат на днище и цикл заполнения/пополнения резервуара способствуют 

прогибу днища резервуара, в результате чего образуются пустоты. Для уменьшения коррозии 

рекомендуется введение летучих ингибиторов коррозии в пустоты или удаление погнутых листов 

и замена слоя маслянистого песка на песок без содержания солей. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Резервуар T-08 в парке нефтяных резервуаров Saudi Aramco был построен в 1981 году для 

хранения сырой нефти. Резервуар с номинальным диаметром 360 футов (109,7 м) был построен 

на подушках из битумного песка. Для защиты наружной поверхности 18 нефтяных резервуаров и 

соответствующих подземных трубопроводов в парке резервуаров использовались системы 

катодной защиты наложенным током. Система катодной защиты состоит из комбинации 

удаленных глубоких анодных оснований и распространенных анодных оснований. Аноды 

представляют собой аноды на основе смешанных оксидов типа LIDA®. Основная защита 

наружной поверхности днища Т-08 обеспечивается 4 (четырьмя) удаленными глубокими 

анодными основаниями, окружающими резервуар (Рисунок 1). 

 

Последние испытания и осмотр Т-08 проводились в 1998-1999 гг. В ходе испытаний был 

проведен 100% электромагнитный контроль герметичности днища резервуара для выявления 

коррозии днища. Результаты электромагнитного контроля показали наличие коррозии на 83 

внутренних и фасонных листах (номинальная толщина: 6,35 мм) с потерей металла 60% и более, 

включая 8 (восемь) отверстий, а также наличие коррозии на 71 листе с потерей металла 40-60% 

(Рисунок 2). Всего было отремонтировано 338 участков на фасонных / внутренних листах днища 

Т-08 посредством замены или установки заплат в соответствии с API 653. Однако исследования 

коррозии днища не проводились. 

 

В октябре 2008 года резервуар T-08 был выведен их эксплуатации для очередных испытаний и 

проверки. Первый электромагнитный контроль герметичности был выполнен поставщиком в 

ноябре 2008 года, в результате которого было выявлено только 10 (десять) участков коррозии с 

потерей металла 40-55% на 479 листах днища резервуара. Однако в днище были обнаружены 

новые отверстия малого диаметра в процессе пескоструйной очистки после механического 

ремонта. 
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Второй электромагнитный контроль герметичности выполнялся другим поставщиком в июле 

2009 года. Была выявлена потеря металла 60% и более на 19 фасонных и внутренних листах, 

включая 39 отверстий. На 89 фасонных/внутренних листах потеря металла составила 40-60% 

(Рисунок 3). Также было выявлено два глубоких очага коррозии с потерей металла 84% на 

кольцевых пластинах (номинальная толщина: 16 мм). 

В связи с высокой степенью коррозии днища Т-08 и проблемами подземной утечки нефти в парке 

нефтяных резервуаров, была запрошена оценка для определения основных причин сильной 

коррозии. 

2. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

В ходе визита на площадку были проведены следующие исследования: 

1. Визуальный осмотр коррозии на верхней поверхности днища резервуара. 

2. Проверка коррозии на нижней поверхности посредством вырезания 4 (четырех) 

образцов: 3 из зоны, сильно пораженной коррозией, и 1 из зоны с минимальной 

коррозией для сравнения на основании результатов второго электромагнитного контроля 

герметичности (Рисунок 3). После вырезания все 4 вырезанных образца были тщательно 

проверены на наличие коррозии посредством визуального осмотра. Также были 

проверены и измерены пустоты между листами днища и почвой. Кроме этого, были 

получены потенциалы катодной защиты из 4 точек выреза внутри резервуара, включая 

показания в текущем состоянии и «влажные» показания после добавления воды 

(Таблицы 1 и 2, Рисунки 4-13). 

 
Таблица 1 – Четыре образца с коррозией 

 

Образец № 
Местоположение 

(Идентификация 

листа) 

Расстояние до 

оболочки 

резервуара (футы) 

Информация, полученная в 

результате 2-го электромагнитного 

контроля герметичности 

1 14/2 14 1 отверстие и 2 низких ультразв. 

показаний 

2 9/2 и 10/4 22 8 отверстий 

3 10/8 44 3 отверстия 

4 20/15 44 (до отстойника 

резервуара) 

Нет коррозии 

 

Таблица 2 – Измерения и наблюдения из точек взятия образцов 

 
Образец 

№ 

Толщина 

пустот 

(дюйма) 

Текущий 

потенциал от 

листа до 

почвы ВКЛ 

(CSE_mV) 

«Влажный» 

потенциал от 

листа до 

почвы ВКЛ 

(CSE_mV) 

 

Состояние почвы 

1 2,0 -1557 -1557 Твердый слой почвы с 

пустотами большого размера 

 

2 

 

2,0 

 

-724 

 

-1626 

Очень твердый слой битумного 

песка с пустотами большого 

размера 

 

3 

 

1,0 

 

-583 

 

-705 

Очень твердый слой битумного 

песка с пустотами 

4 0 -1582 -1582 Хороший контакт с листом 



3. Было проведено исследование катодной защиты Т-08, включая измерение потенциалов 

от днища до почвы резервуара ВКЛ по окружности резервуара (Таблица 3) и проверку 

состояния соответствующих выпрямителей и анодов. Все результаты были 

удовлетворительными. Записи ежегодного исследования катодной защиты также 

показывали, что система катодной защиты Т-08 работала нормально с момента 

последних и испытаний и осмотра с 1999 по 2008 год. 

 
Таблица 3 – Потенциалы от днища до почвы по окружности резервуара T-08 

Север Восток Юг Запад 

-1446 мВ -1514 мВ -1633 мВ -1636 мВ 

 

4. Анализ почвы: В местах расположения образца №2 и №4 было взято два свежих образца 

почвы. Образцы были отправлены в химическую лабораторию для анализа. Результаты 

анализа представлены в Таблице 4. 
Таблица 4 – Результаты анализа почвы 

Образец 

почвы № 

Содержание 

влаги (по весу%) 

Содержание 

хлоридов  ppm  

Коррозия нижней поверхности 

образцов 

#2 1,28 <100 Сильная точечная коррозия (8 

отверстий) 

#4 0,60 500 Незначительная общая коррозия 

 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

1. В результате визуального смотра выявлена незначительная коррозия верхней поверхности 

днища T-08. Верхняя поверхность днища резервуара была хорошо защищена пековым 

покрытием на эпоксидной основе и 16 протекторными анодами вокруг водоотстойника 

резервуара.  

2. Сильная коррозия была обнаружена на нижней поверхности днища резервуара (точечная 

коррозия и коррозионные протечки). Коррозия высшей степени была выявлена в северо-

западном квадранте днища резервуара в результате электромагнитного контроля 

герметичности (Рисунок 3). Установлено 1, 8 и 3 отверстия на образцах №1, №2 и №3, 

соответственно. Отверстия были сделаны в местах с очень низкими ультразвуковыми 

показаниями (< 2 мм) во время электромагнитного контроля герметичности. В местах выреза 

не выявлено утечек нефти. 

3. Нижняя поверхность днища резервуара должна была быть защищена существующими 

системами катодной защиты. Однако под днищем резервуара в местах с сильной коррозией 

нижней поверхности (смотрите Рисунки 5, 9 и 11) были выявлены крупные воздушные 

пустоты между днищем и почвой (1-2 дюйма толщиной). Пустоты препятствовали 

прохождению тока катодной защиты, что в результате привело к образованию коррозии. Для 

катодной защиты требуется хороший контакт между почвой (электролит) и листами днища, 

позволяющий току проходить через почву обратно к защищаемым металлическим 

поверхностям. Плохой контакт или его отсутствие означает ненадлежащую катодную защиту 

или ее отсутствие. Пустоты в центральных частях должны закрываться, когда резервуар 

загружен. Однако некоторые пустоты, находящиеся на расстоянии от центра резервуара, 

остаются, даже когда резервуар полностью заполнен сырой нефтью. 

4. Основные поражения коррозией нижней поверхности сконцентрированы на участках, где листы 

днища сильного прогнулись. Прогиб днища резервуара может возникать во время циклов 

заполнения / разгрузки / повторного заполнения резервуара. Он может также возникать из-за 

неравномерного распределения или высокой плотности ремонтных заплат на листах днища в 

центральных участках (Рисунок 6). Прогиб листов днища ведет к образованию пустот. 



5. Во время испытаний и осмотра было выявлено, что бетон и арматура бетонного кольца 

сильно повреждены и корродированны во многих местах, особенно на внутреннем слое, в 

результате чего большое количество влаги/воды могло проникать в пустоты и ускорять 

процесс коррозии нижней поверхности днища. Кроме этого, это указывало на возможную 

осадку днища резервуара в северо-западном квадранте, которая также могла быть причиной 

прогиба листов днища. 

 

6. Потенциалы катодной защиты, измеренные вокруг днища резервуара, отвечают требованиям 

компании (от -1000 мВ до -3000 мВ, Таблица 3). Выпрямители рядом с Т-08 и 

соответствующие распределительные коробки работали нормально. Это значит, что систему 

катодной защиты днища резервуара можно было считать приемлемой. Однако распределение 

тока катодной защиты по нижней поверхности днища резервуара было неравномерным. В 

некоторых местах слой битуминозного песка затвердел, создавая электрическую изоляцию, 

ставшую причиной локализованной катодной защиты, не соответствующей требованиям 

(Таблица 2). 
 

7. Образец №4 был взят в центральном участке, где электромагнитный контроль герметичности 

не выявил следов коррозии. Лист днища имел хороший контакт с почвой (отсутствовали 

воздушные пустоты). Показания катодной защиты были удовлетворительными. Была 

выявлена лишь незначительная общая коррозия на нижней поверхности вырезанного образца 

(Рисунок 12). 

 

8. Почва под днищем резервуара была неоднородной. Как показано в Таблице 4, между двумя 

образцами битуминозного песка есть большие отличия. Образец №2 содержал больше воды, 

но меньше хлоридов. В образце №4 содержание хлоридов составило 500 ppm. Данное 

значение является очень высокими и вызывающим коррозию (обычно < 50 ppm) в песке, не 

содержащем солей). Однако на нижней поверхности образца №4 была обнаружена лишь 

незначительная общая коррозия. Это указывает на удовлетворительную работу катодной 

защиты в этом месте. Хотя почва №2 содержала меньше хлоридов, на образце №2 

обнаружена сильная точечная коррозия из-за воздушных пустот, препятствующих 

прохождению тока катодной защиты. 

 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 Удалить сильно погнутые листы днища и заменить слой битумного песка на песок без 

содержания солей, чтобы обеспечить хороший контакт между новыми листами днища и 

почвой. 

2 Заменить листы днища с потерей металла выше 60% толщины листа, чтобы уменьшить 

количество ремонтных заплат. Также, одновременно следует заменить слой битумного песка 

толщиной 8 дюймов на слой песка без содержания солей. 

 

3 Нанести соответствующее покрытие на нижнюю поверхность новых замененных листов для 

улучшения защиты от коррозии. 

 

4 Провести анализ осадки Т-08 для выявления возможных причин сильного прогиба листов 

днища. 

 

5 Ввести летучие ингибиторы коррозии в пустоты между листами днища и почвой. Это 

экономичный метод. Летучие ингибиторы коррозии – это специальные ингибиторы коррозии 

(органические амины или карбоксилаты), которые транспортируются в закрытой системе к 

месту коррозии за счет испарения и диффузии из источника. Летучие ингибиторы коррозии 

адсорбируются на металлической поверхности, образуя тонкую пленку, сдерживающую 

коррозию.  
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Рисунок 1 – Размещение систем катодной защиты в парке нефтяных резервуаров 



 

 
 

Рисунок 2 – Отчет об электромагнитном контроле герметичности в ходе 

испытаний и осмотра в 1998-1999 гг.  



 

 
 

Рисунок 3 – Отчет об электромагнитном контроле 

герметичности в июле 2009 г. 



 
 

Рисунок 4 – Нижняя поверхность образца №1 после вырезания 
 

 

 

 

Рисунок  5 – Воздушная пустота толщиной 2 дюйма между листом днища и почвой в 

месте размещения образца №1 

1 hole 



 
 

Рисунок 6 – Сильный прогиб листов днища вокруг Образца №1 
 

 

 

 

Рисунок 7 – Коррозия нижней поверхности образца №2 (1-ая половина) после 

вырезания. 

Location of 

Sample #1 

3 holes 



 

 
 

Рисунок 8 – Коррозия нижней поверхности образца №2 (2-ая половина) после 

вырезания. 
 

 

 

 

Рисунок 9 – Воздушная пустота толщиной 2 дюйма между листом днища и почвой в 

месте размещения образца №2 

5 more holes 



 
 

Рисунок 10 – Коррозия нижней поверхности образца №3 после вырезания. 
 

 

 

Рисунок 11 – Воздушная пустота толщиной 1 дюйм между листом днища и основанием 

в месте размещения образца №3 

3 holes 



 
 

Рисунок 12 – Умеренная общая коррозия нижней поверхности образца №4 после 

вырезания  
 

 

 

 

Рисунок 13 – Отсутствие воздушных пустот между листом днища и почвой в месте 

размещения образца №4. 


