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ерминалы Saudi Aramco – это 

парк более 150 резервуаров 

диаметром от <50 футов (15 м) 

до >375 футов 

(114 м). Резервуары построены в трех 

терминалах: Терминал Ju’aymah, Северный 

терминал и Южный терминал. Для 

сравнения коррозии днища резервуаров 

было случайным образом отобрано девять 

резервуаров: три на Терминале Ju’aymah, 

два на Северном терминале и четыре на 

Южном терминале. 

Выбранные резервуары разделили на 

три категории (таблица 1): 

1) Резервуары, защищенные 

неглубокими анодными 

основаниями катодной защиты 

наложенным током 

2) Резервуары с двойным днищем, 

защищенные гальваническими 

ленточными анодами или катодной 

защитой наложенным током с 

анодами на основе смешанных 

оксидов 

3) Резервуары с катодной защитой 

Все резервуары построены согласно 

API 650,1 Раздел 2. Внутренние и 

фасонные листы изготовлены из 

углеродистой стали толщиной 10 мм 

согласно ASTM A2832, а листы двойного 

днища - толщиной 6,3 мм. 

Обсуждение проблем 

Резервуары с катодной защитой 

(неглубокие анодные основания) 

Для сравнения коррозии выбрано пять 

резервуаров (Таблица 1): резервуары J-1, 

J-2 и J-3 из Терминала Ju’aymah, все 

диаметром 375 футов, и резервуары N-1 и 

N-2 из Северного терминала, в диаметре 

354 фута (108 м). 

 

Терминал Ju’aymah 

Резервуары, выбранные на этом 

терминале, были построены в 1974 году 

согласно API 650. Листы днища были 

уложены на подушки из битумного песка 

толщиной 4 дюйма (102 мм). Каждый 

резервуар защищен 12 анодами из 

кремнистого железа, распределенных 

равномерно вокруг резервуара на глубине 

от 6 до 8 футов (1,8 – 2,4 м). 

Средний ток катодной защиты, 

вырабатываемый для каждого резервуара, 

составляет 60 А. Потенциал катодной 

защиты 

Сравнение 
коррозионного 
воздействия на 

днище с 
катодной  

защитой и без 
нее 
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Данное исследование было проведено для сравнения 

коррозионного воздействия на нижнюю поверхность 

днища резервуаров, оснащенных катодной защитой (КЗ), 

и днища резервуаров без КЗ. Данное исследование основано 

на ведомостях контроля, измерениях потенциала КЗ и 

результатах электромагнитного контроля 

герметичности. 
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Таблица 1 

Сравнение коррозионного воздействия на днище резервуаров с и без катодной защиты 
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Сред. 

потенциа

л КЗ (мВ) 

Резервуары Терминала Ju’aymah 

J-1 1974 375 36 1/1/1989 22 53 0 3 50 0,49 26,3 Да –1 223 

    4/1/1999 35 101 0 9 92     

J-2 1974 375 36 2/1/1997 62 23 0 1 22 0,16 17,1 Да –1 090 

    7/1/2008 80 84 15 40 29     

J-3 1978 375 34 8/1/1986 36 15 0 12 3 0,21 32,8 Да –1 026 

    6/1/2002 52 79 0 21 58     

Резервуары Северного терминала 

N-1 1972 354 38 3/7/1984 15 14 0 12 2 0,6 32,8 Да –1 021 

    11/1/2009 55 70 1 21 48   Да  

N-2 1973 354 37 6/1/1985 23 5 0 3 2 0,2 36 Да –1 321 

    8/1/2006 28 31 0 10 21   Да  

Резервуары Южного терминала 

S-1 1956 164 10(A) 6/1/1996 45 85 Все Все Все 0,44 13,2 Нет Нет данных 

    10/1/2008 7 0 0 0 0 0,1  Да –1 225 

S-2 1938 164 10(A) 6/20/1997 32 98 Все Все Все  25,2 Нет Нет данных 

    12/1/2009 6 5 0 2 3 0,1  Да –1 033 

S-3 1974 374 36 6/1/1997 6 0 0 6 0 0,2 10,3 Нет Нет данных 

    1/1/2010 13 0 0 0 0   Нет  

S-4 1974 374 36 3/1/2000 53 88 0 137 70 0,45 28 Нет Нет данных 

    10/15/2004 27 70 0 22 58   Нет  
(A)Заменены после 30 лет службы. 

 
измеряется на каждом квадранте 
резервуара через четыре люка для 
доступа к почве, расположенные снаружи 
кольцевой стены, и при помощи четырех 
постоянных цинковых контрольных 
электродов, установленных под днищами 
резервуаров. Средний потенциал КЗ, 
измеренный в ходе годовых 
исследований выбранных резервуаров, 

всегда был выше минимальных 
допустимых критериев, 
предусмотренных техническим 
стандартом компании (–1 000 мВ с КЗ 
“вкл”). 

 

Резервуар J-1 
В ходе первого испытания и проверки 

в 1989 году визуальный осмотр выявил 
23 отверстия в листах днища, 
образовавшиеся в результате коррозии 
нижней поверхности, 53 листа – 50 
внутренних и 3 фасонных – с потерей 
металла от 60 до 90%. Результаты 
испытаний приведены в Таблице 1. 
Испытания почвы показали, что 
содержание солей в битумном песке 

составляло 

0,49%, в то время как максимальное 
рекомендованное значение составляет 
0,1%. 

Кроме этого, были выявлены пустоты 
от 1 до 3 дюйма (от 25 до 76 мм) между 
листами днища и битумным песком. 
Пустоты были заполнены глинистым 

раствором из 67% песка, 20% цемента, 
1% бетонита и 12% воды. 

 
В январе 1998 года была обнаружена 

утечка. Исследования показали, что 
утечка возникала из-за коррозии нижней 
поверхности днища. После очистки 
резервуара для испытаний и осмотра, был 

выполнен электромагнитный контроль 
герметичности и визуальный осмотр, в 
результате которых было обнаружено 52 
отверстия и 101 лист с потерей металла 
от 60 до 100%, увеличение количества 
отверстий на 130% и количества 
корродированных листов на 90% после 
испытаний и осмотра в 1989. Коррозия, в 
основном, была сконцентрирована в 

одной половине резервуара (Рисунок 1). 

РезервуарJ-3 
В ходе первых испытаний и осмотра в 

1986 году, после 10 лет эксплуатации, 
визуальный осмотр выявил 30 отверстий 
в 15 листах днища из-за коррозии нижней 
поверхности. Кроме этого, была 
зафиксирована потеря металла от 60 до 

90% у 12 фасонных листов и 37 
внутренних листов. Содержание солей в 
битумном песке составляло 0,21%, в то 
время как допустимое значение 
составляет 0,1%. Выявлены пустоты от 1 
до 2 дюймов (51 мм) между битумным 
песком и листами днища. 

В 1996 году испытания и осмотр были 

отложены. В июне 2002 года во время 
вторых испытаний и осмотров в 
результате электромагнитного контроля 
герметичности и визуального смотра 
было выявлено 353 отверстий и 79 листов 
с потерей металла от 60 до 80%, 
увеличение количества отверстий на 
>1100% и увеличение количества 
корродированных листов на 160% с 

момента предыдущих испытаний и 
осмотров. 
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Резервуар J-2 
По сравнению с другими двумя 

резервуарами J-1 и J-3, у этого резервуара 
отмечена незначительная коррозия за 
первые 10 лет эксплуатации. В 1986 году 
во время первых испытаний и осмотров 

минимальное показание ультразвукового 
испытания составило 0,348 дюйма (8,8 
мм). Это означает потерю металла 0,067 
дюйма (1,7 мм) (18%) от первоначальной 
толщины листа 0,375 дюйма (9,5 мм). 

В 1997 году, визуальный осмотр и 
электромагнитный контроль 
герметичности в ходе второго испытания 

и осмотра выявил 125 дополнительных 
отверстий в 23 листах – 22 внутренних и 
1 фасонный лист – и потерю металла от 
60 до 80%. Также отмечены пустоты от 1 
до 3 дюймов между битумным песком и 
листами днища. 
 

Третье испытание и осмотр этого 

резервуара проводились в 2008 году. 
Визуальный осмотр и электромагнитный 
контроль герметичности подтвердил 
наличие 139 отверстий и потерю металла 
у 84 листов (15 кольцевых, 40 фасонных 
и 29 внутренних) от 60 до 80%, 
увеличение количества отверстий на 11% 
и количества корродированных листов на 
265% с момента последнего испытания и 

осмотра. 
 

Резервуары Северного терминала 
Резервуары, выбранные на этом 

терминале, были построены в 1972 году 
согласно API 650. Как и у резервуаров 
Терминала Ju’aymah, листы днища этих 
резервуаров укладывались на подушки из 

битумного песка. Каждый резервуар 
защищен 10 анодами из кремнистого 
железа, равномерно распределенными 
вокруг резервуара на глубине от 6 до 8 
футов. 

Общий защитный ток для каждого 
резервуара составляет ~80 A. Потенциал 
КЗ измеряется через восемь люков для 

доступа к почве, равномерно 
распределенных по окружности 
резервуара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осмотр днища Резервуара J-1 на Терминале Ju’aymah. (a) 2008 г. Результат 
электромагнитного контроля, (b) 1997 г. Результат электромагнитного контроля, 
(c) введенный раствор, и (d) коррозия под листами днища. 

 
  Рисунок 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Осмотр днища Резервуара S-2 на Южном терминале. (a) Глубина разрушения 
листа днища и (b) Результат электромагнитного контроля в 2009 г. 
 

 
Резевуар N-1 

В ходе первого испытания и осмотра 
(1985 г.) в результате визуального 

осмотра и электромагнитного контроля 
герметичности было выявлено 23 
разбросанных отверстия в 14 листах (12 
фасонных и 2 внутренних). Сильная 
коррозия нижней поверхности с потерей 
металла более 75% была зафиксирована 
на 155 листах (20 внутренних и 135 
фасонных). В 1997 году, в ходе второго  

испытания и осмотра, была выявлена 
потеря металла от 10 до 40% на 
внутренних и фасонных листах. В ходе 
третьего испытания и осмотра в 2009 
году электромагнитный контроль 

герметичности выявил потерю металла от 
60 до 80% на 72 листах (1 кольцевой, 42 
фасонных и 29 внутренних) из-за 
коррозии нижней поверхности.  

 

Резервуар N-2 
В ходе первого испытания и осмотра в 

1986 году выявлено 10 отверстий на двух 
внутренних листах и потеря металла от 
60 до 80% на пяти листах (3 фасонных и 
2 внутренних). Отмечены пустоты от 1 до 
2 дюймов между подушкой маслянистого 

песка и днищем резервуара. 
В 1997 году в ходе второго испытания и 

осмотра выявлена потеря металла от 60 до 
80%  на 15 листах (8 фасонных и 7 
внутренних) из-за коррозии нижней 
поверхности. Корродированные листы 
были заменены. В холе третьего испытания 
и осмотра (2006 г.) в результате 
визуального осмотра и электромагнитного 
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  Рисунок 3  
 
 
 
 
 
 

 
 

Коррозия нижней поверхности днища резервуаров. (a) Первое испытание и 
осмотр, электромагнитный контроль анодов MMO, (b) Первое испытание и 
осмотр, электромагнитный контроль магниевых ленточных анодов, и (c) 
Первое испытание и осмотр, электромагнитный контроль цинковых 
ленточных анодов. 

  Рисунок 4  

 
Отчеты об электромагнитном контроле днища разных резервуаров с и без КЗ. 
(a) Днища резервуаров без КЗ и (b) резервуары с двойным днищем, 
защищенные гальваническими ленточными анодами / анодами ICCP MMO. 

отверстия на двух разных листах из-за 
коррозии нижней поверхности (Рисунок 2 
и Таблица 1). 

С другой стороны, днище резервуара 
S-1, защищенного катодной защитой 
наложенным током с анодами MMO, в 
целом, находилось в хорошем состоянии, 

за исключением нескольких листов с 
потерей металла 60% в разных местах. 
Хотя содержание солей в песке под 
обоими резервуарами соответствовало 
требованиям стандартов, рассчитанная 
скорость коррозии была очень высокой, 
13,2 м/г для резервуара S-1 и 25,2 м/г для 
резервуара S-2. 

Резервуары без КЗ 
Два резервуара (Резервуары S-3 и S-4) 

были выбраны для сравнения коррозии 
нижней поверхности листов днища с 
резервуарами, оснащенными КЗ. Оба 
выбранных резервуара были построены в 
1974 году на подушках из маслянистого 
песка. Диаметр обоих резервуаров 
составляет 374 фута (114 м). 

В ходе первого цикла испытаний и 
осмотров резервуара S-4, после 10 лет 
эксплуатации, было выявлено три 
отверстия из-за коррозии нижней 
поверхности  вдобавок к потере металла 
>50% в разных точках. В марте 2000 года, 

контроля герметичности выявлено 7 

отверстий на 2 внутренних листах и 40 
листов с потерей металла более 60%. 

 

Южный терминал 

 

Резервуары с двойным днищем 
Вследствие коррозии нижней 

поверхности листов днища у резервуаров 
S-1 и S-2— диаметр обоих 164 фута (50 
м) — днища обоих резервуаров были 
полностью заменены в 1997 и 1998 году, 

соответственно, после 30 лет 
эксплуатации. Старые днища были 
заменены на днища толщиной 6,3 мм в 
соответствии с ASTM A283 CS. 

Для защиты новых днищ от коррозии 
нижней поверхности были предприняты 
следующие меры: 

 Старое днище покрыли 
полиэтиленовыми листами 

(толщиной 15-мил [0,38 мм]). 

 На полиэтиленовый лист положили 
слой песка без содержания солей 
толщиной 4 дюйма (с низким 

содержанием солей ~0,1%). 

 Также использовали КЗ. Резервуар 
S-2 был защищен гальваническими 
магниевыми ленточными анодами, а 
резервуар S-1 – катодной защитой 
наложенным током с 
использованием анодов MMO. 

 Четыре цинковых контрольных 
электрода были установлены для 
измерения потенциала КЗ в разных 

точках. 

 Нижняя поверхность листов днища 
была полностью покрыта угольной 
эпоксидной смолой. 

После 10 лет эксплуатации резервуары 
открыли для испытания и осмотра. 
Визуальный осмотр и электромагнитный 
контроль герметичности провели для 
проверки целостности листов днища. 

Отчет подтверждает, что в днище 
резервуара S-2, защищенного цинковыми 
ленточными анодами, образовалось два 

 в ходе второго цикла испытаний и 
осмотров, в результате 

электромагнитного контроля 
герметичности и визуального осмотра 
выявлено 207 отверстий в 88 листах. 
Рассчитанная скорость коррозии 
составила 28 м/г. 

В 2004 году, резервуар вскрыли для 
технического обслуживания. В результате 
визуального осмотра и 

электромагнитного контроля 
герметичности было выявлено 95 
отверстий на 70 листах. Все листы с 
потерей металла более 60% были 
заменены. 

При первом испытании и проверке 
резервуара S-3 не было выявлено 
значительной потери металла. 

Ультразвуковое сканирование показало 
потерю металла <20%. В ходе второго 
цикла испытаний и осмотров в 1997 году, 
в результате электромагнитного контроля 
герметичности и визуального осмотра 
выявлена потеря металла от 40 до 60% на 
6 листах. В январе 2010 г., 
электромагнитный контроль и 

визуальный осмотр выявили потерю 
металла 40-60% на 13 листах из-за 
коррозии нижней поверхности. 
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Заключения 
По общему мнению, коррозия нижней 

поверхности днища резервуаров 
происходит по следующим причинам: 

 Все типы резервуаров (резервуары, 
защищенные катодной защитой 
наложенным током и 
гальваническими ленточными 
анодами, а также резервуары без 
КЗ) страдают от коррозии в нижней 
части. 

 У всех резервуаров наблюдается от  
1 до 3 зазоров между песчаной 
подушкой и днищем (Рисунок 3). 

 Днища некоторых резервуаров без 
КЗ находятся в лучшем состоянии, 
чем у резервуаров с КЗ  (Рисунок 4). 

 Маслянистый песок у некоторых 
резервуаров является очень 
плотным и сухим, создавая путь с 
высоким сопротивлением для тока 
катодной защиты, подаваемого к 
днищу резервуара. 

 Не все типы систем КЗ являются в 
полной мере  эффективными  для 

защиты днища резервуара по 
причине высокого сопротивления 
маслянистого песка и зазоров между 
песчаной подушкой и днищем. 

 Высокое содержание солей в 
песчаной подушке по причине 
предшествующих утечек вместе с  
агрессивной водой, 
скапливающейся под днищем 

резервуара, способствует 
дальнейшему образованию 
коррозии. 

 Проектный срок службы   
магниевых ленточных анодов, 
используемых для резервуаров с 
двойным днищем, составляет  <10 
лет, что намного меньше, чем 
расчетный срок службы в 40 лет. 

 Потенциал КЗ, измеренный в ходе 
ежегодного исследования, не 
отражает реального состояния 
днища. 

 Бетонирование днища может 
вызвать еще более сильную 
коррозию, так как в растворе 
присутствует большое количество 
влаги. 

К А Т О Д Н А Я  З А Щ И Т А   

 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендации 
 Прекратить использовать КЗ для 

резервуаров, установленных на 
маслянистых песчаных подушках. 

 Внедрить новые способы защиты 
днища, такие как использование 
парофазных ингибиторов. 

 Провести повторную оценку  
структуры гальванических 
ленточных анодов для защиты днищ 
резервуаров. 
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