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РЕФЕРАТ 
 

Утечки в Надземных резервуарах для хранения (НРХ) представляют собой большую угрозу на 

нефтегазовых предприятиях. Строительство большинства НРХ до 1980-го года осуществлялось 

на слое битумно-песчаной смеси для выравнивания и минимизации утечек из резервуара из-за 

наружной коррозии листов днища резервуаров. Слой битумно-песчаной смеси частично 

экранирует ток катодной защиты от достижения им наружной поверхности днища резервуара. В 

данной статье представлена оценка и обсуждение эффективности системы катодной защиты. 

 

Ключевые слова: Наружные листы днища резервуара, битумная подушка, катодная защита, 

надземный резервуар для хранения (НРХ), закрытые распределенные аноды, битумный слой, 

измерение защитного потенциала. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Утечки из-за коррозии надземных резервуаров для хранения (НРХ) на предприятиях по добыче, 

транспортировке, хранению и экспорту нефтепродуктов негативно влияют на 

нефтеперерабатывающую промышленность. Наружная коррозия листов днища НРХ является 

одной из основных проблем отрасли.  

 

Надземные резервуары для хранения (НРХ), построенные два десятилетия назад в Нефтяной 

компании Кувейта (НКК), возводились на сплошной битумной подушке. Такие резервуары до 

сих пор используются в парках резервуаров для экспорта нефти, центральных пунктах 

промыслового сбора и других производственных объектах НКК. 

 

В данной статье проанализирована эффективность системы катодной защиты резервуаров на 

битумной подушке на основе на основании тематических исследований, проведенных над тремя 

резервуарами в период их планового технического обслуживания. Проведенные измерения 

фактических потенциалов защиты поверхности днища резервуаров выявили недостатки 

стандартных методов измерения потенциалов для оценки эффективности катодной защиты таких 

резервуаров. Эти недостатки подробно описаны в данной статье. Влияние соотношения 

компонентов битумного слоя на катодную защиту днища резервуаров соотнесено с результатами 

конкретных исследований. 
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2. ПРЕДПОСЫЛКИ 

2.1. Битумная подушка 

Битумная подушка, уложенная на надлежащим образом уплотненную или твердую почву, может 

обеспечивать достаточную опору для днища НРХ. Такой битумный слой предотвращает 

воздействие днища резервуара на почву с высокой коррозионной агрессивностью.  

Однако между днищем резервуара и битумной подушкой может скапливаться влага в результате 

конденсации или попадания влаги по окружности резервуара. Скопление влаги способствует 

формированию коррозийной среды между днищем резервуара и битумной подушкой. При 

проектировании днища резервуара обычно предусматривается битумная подушка с естественным 

водоотводом или бетонное кольцо с уплотнением по окружности резервуара для предотвращения 

скапливания влаги между подушкой и днищем резервуара. Однако битумный слой может 

удерживать накопленную влагу, в результате чего поверхность днища подвергается воздействию 

коррозийной среды. 

Нестабильность почвы под битумным слоем может стать причиной появления трещин в 

битумной подушке, через которые вода и загрязняющие вещества могут проходить к днищу 

стального резервуара и создавать коррозийную среду. Битумный слой со временем разрушается, 

открывая путь для воды  и растворенных загрязняющих веществ к днищу резервуара, тем самым, 

способствуя образованию коррозии 
1
. 

Битумно-песчаная смесь обычно замешивается партиями на битумном заводе, используя 

одобренный для этого песок (88%) и нефтяной битум (7%) с утвержденным наполнителем 5%. 

Затем смесь поставляется на площадку, подготовленную для укладки при температуре не менее 

121 градус по Цельсию. После укладки битумно-песчаную смесь тщательно уплотняют при 

помощи двойных вибрационных катков с ручным управлением и автономным питанием. 

 

2.2. Катодная защита наружной поверхности днища резервуаров на битумной подушке 
 

Битум может препятствовать прохождению тока катодной защиты так же, как и отслаиваемое 

покрытие на трубопроводе. Катодная защита может способствовать предотвращению коррозии 

или нет, в зависимости от устойчивости битумного слоя, состава и скорости разрушения 

битумного слоя, утечки тока в другие конструкции, такие как трубопроводы, медная 

сетка/стержни заземления и т.д. 

Из-за высокого сопротивления битумно-песчаного слоя между поверхностью днища резервуара и 

анодным основанием на пути тока катодной защиты, большая часть тока катодной защиты от 

удаленного анодного основания направляется к другим конструкциям, таким как трубопроводы и 

медные заземляющие сетки, которые электрически замкнуты с резервуаром. Таким образом, 

анодные заземляющие основания с замкнутым распределением тока могут обеспечивать 

эффективную защиту для таких резервуаров. 

Измерение точных потенциалов от поверхности днища резервуара до почвы является задачей для 

практикующих специалистов по катодной защите. Если резервуар не оснащен постоянными 

контрольными электродами, устанавливаемыми под резервуаром, или когда отсутствуют 

отверстия для доступа к грунту основания, потенциалы между резервуаром и почвой измеряются, 

как показано на Рисунке 1. Измерение потенциала проводится по окружности резервуара с 

использованием портативного контрольного электрода Cu/CuSO4. Измеренный потенциал 

является результатом сочетания потенциалов поверхности днища резервуара и других 

конструкций, таких как трубопроводы и заземляющие решетки, а не фактическим потенциалом 

поверхности днища резервуара.  
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3. ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКРЕТНЫХ СЛУЧАЕВ  

4.  

Конкретные исследования проводились в период планового технического обслуживания, когда 

вырезались части поверхности днища резервуара (образцы) для физической проверки наличия 

коррозии на наружной стороне листов, где была возможна установка контрольного электрода 

(для контроля потенциала катодной защиты) со сходной или одинаковой средой (битумный слой) 

у днища резервуара. 

 

3.1. Исследование - 1 
 

Исследование проводилось на резервуаре диаметром 33 метра с толщиной днища 10 мм, 

построенном в 1992 году на битумно-песчаном слое толщиной приблизительно 125 мм. 

Резервуар открыли для планового механического осмотра и планового ремонта внутреннего 

покрытия. Проведен электромагнитный контроль герметичности и ультразвуковое сканирование 

для проверки целостности днища. В результате была выявлена значительная точечная коррозия 

листа со стороны грунта около сварных соединений внахлест от 1 мм до 10 мм. На Рисунке 2 

показаны потери металла (толщины) в процентах, выявленные в результате электромагнитного 

контроля герметичности и ультразвукового сканирования. Кроме этого, при физическом осмотре, 

в ходе которого листы были разрезаны в местах нескольких соединений внахлест, выявлена 

точечная коррозия до 10 мм (Рисунок 3). 

 

Так как в резервуаре нет установленных постоянных контрольных электродов и люков в днище 

для доступа к почве, во время эксплуатационного периода не представлялось возможности 

замерить фактический потенциал под днищем резервуара. Однако, когда были вырезаны образцы 

для физической проверки на предмет коррозии с наружной стороны днища, также были 

выполнены измерения потенциала посредством установки электродов рядом с днищем как 

показано на Рисунке 4 и Рисунке 5. 

 

Изначально защита резервуара осуществлялась за счет дистанционных анодных заземляющих 

оснований, расположенных за пределами основного ограждения. Существующая система 

катодной защиты была предназначена для защиты всего подземного трубопровода, других 

резервуаров в центральном пункте сбора, а также рассматриваемого резервуара. 

 

Так как уровень потенциала резервуаров и трубопровода на этом участке оказался низким по 

результатам последнего планового исследования потенциала, по окружности были установлены 

закрытые распределенные аноды, как часть мер по улучшению системы катодной защиты, и 

подготовлены для ввода в эксплуатацию. 
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Таблица-1. Результаты проверки потенциала в Исследовании резервуара 1 
 

 

№ 

 

 

Местополож

ение 

Потенциал, измеренный 

контрольным электродом, 

установленным над 

битумным слоем 

Потенциал, измеренный 

контрольным электродом, 

установленным под 

битумным слоем 

Потенциал, измеренный 

контрольным электродом, 

установленным по 

окружности  

Естестве

нный 
ВКЛ* ВЫКЛ* 

Естестве

нный 
ВКЛ* ВЫКЛ* 

Естестве

нный 
ВКЛ* ВЫКЛ* 

 

1 

Образец-3 

(Центр 

резервуара) 

 

-0,446 
 

-0,519 
 

-0,457 
 

-0,528 
 

-0,821 
 

-0,590 
 

- 
 

- 
 

- 

 

2 
Образец -5 

(Около 

оболочки 

– Восток) 

 

-0,465 
 

-0,698 
 

-0,527 
 

-0,555 
 

-1,003 
 

-0,655 
 

-0,628 
 

-2,874 
 

-0,805 

 

3 

Образец -7 

(Около 

оболочки – 

Север) 

 

-0,436 
 

-0,807 
 

-0,613 
 

-0,543 
 

-1,440 
 

-0,747 
 

-0,677 
 

-2,675 
 

-0,872 

 

4 

Образец -10 

(Около 

оболочки 

– Запад) 

 

-0,457 
 

-0,733 
 

-0,583 
 

-0,548 
 

-1,055 
 

-0,702 
 

-0,684 
 

-1,884 
 

-0,882 

 

5 

Образец -12 

(Около 

оболочки – 

Юг) 

 

-0,440 
 

-0,741 
 

-0,607 
 

-0,529 
 

-1,263 
 

-0,750 
 

-0,671 
 

-1,914 
 

-0,784 

* Потенциалы при прерывании приема-передачи с закрытым распределенным анодом вдоль окружности. 

Чтобы проанализировать воздействие тока катодной защиты на днище резервуара, лежащее на 

битумно-песчаном слое, были активированы закрытые распределенные аноды на окружности. 

Результаты измерения потенциалов представлены в Таблице 1, на Рисунке 6, 7 и 8. Как и при 

обычной плановой проверке потенциалов, потенциалы были измерены с северной, южной, 

восточной и западной стороны на окружности резервуара. Затем показания сравнили с 

потенциалами, полученными в местах расположения образцов, рядом с точками измерений. Так 

как удаленное заземляющее основание оказывало незначительное воздействие на 

рассматриваемый резервуар и соответствующий трубопровод, потенциал, полученный с 

удаленным заземляющим основанием в состоянии «ВКЛ», рассматривался как естественный 

потенциал, и прием-передача оставались в состоянии «ВКЛ.» во время исследования 

ВКЛ./ВЫКЛ. (проводимого посредством прерывания выделенного трансформатора-

выпрямителя, предусмотренного для закрытых распределенных анодов). 

Образцы битумного песка были взяты с участков вырезания образцов для лабораторных 

испытаний. Результаты показывают, что процентная доля песка составляет 87%, битума – 12% с 

содержанием влаги 0,4%, а содержание хлоридов 400 ppm Электрическое сопротивление 

битумного слоя было измерено при помощи метода Веннера6 и составило 3 800 000 Ом-см. Затем 

электрическое сопротивление битумного слоя было измерено при помощи метода почвенного 

ящика: измельчения битумной смеси в порошок и добавления известного количества 

деионизированной воды для сравнения результатов с битумным слоем, используемым для других 

резервуаров, так как измерение сопротивления четырехштырьковым методом на других 

резервуарах было невозможно (исследование 2) из-за ограничений времени и пространства. 

Сопротивление битумного слоя, смешанного с деионизированной водой для данного конкретного 

резервуара составило 1988 Ом-см. Результаты лабораторного анализа представлены в Таблице 2. 
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Таблица-2: Лабораторный анализ битумного слоя 

№ 
Параметры Исследование 1 Исследование 2 Исследование 3 

1 Год установки 1992 1993 1994 

2 Диаметр резервуара 32,92 м 82 м 33,53 м 

3 Толщина днища 10 мм 10 мм 10 мм 

4 Подушка  Битумный песок Битумный песок Битумный песок 

5 Толщина подушки 150 мм 150 мм 150 мм 

6 % песка в подушке 87 88 - 

7 % битума в подушке 12 10 - 

8 % содержания влаги в 
подушке 

0,4 0,7 - 

9 Сопротивление подушки 3800000 Ω см - - 

 

10 
Сопротивление битумного 

слоя, смешанного с 

деионизированной водой 

(измеренное методом 

почвенного ящика) 

 

1988 Ω см 
 

1072 Ω см 
- 

11 Содержание хлоридов в 

подушке 

400 чнм (ppm 

или 0,04%) 

350 чнм (ppm 

или 0,035%) 

- 

 

Так как в результате электромагнитного контроля и ультразвукового сканирования на днище 

обнаружена сильная коррозия с наружной стороны (рисунок 2), была проведена полная замена 

имеющегося листа днища и битумной подушки на новые листы днища и грунтовую подушку 

соответственно. Аноды из высококремнистого чугуна были установлены под днище резервуара 

согласно схеме распределения. Также были установлены индикаторы и контролирующие 

электроды для измерения потенциала днища резервуаров. 

 

После завершения работ по замене днища был отдельно проведен анализ потенциалов 

посредством анодов, размещенных по окружности, и анодов, распределенных под днищем 

резервуара. Результаты анализа показали, что резервуар оснащен эффективной катодной защитой 

в соответствии с критериями  -850мВ CSE 
2,3,4,5 

wс анодами, распределенными по окружности, а 

также под резервуарами
7
. 

 

3.2. Исследование – 2 
 

Следующее исследование проводилось на резервуаре диаметром 82 метра с толщиной днища 10 

мм, построенном в 1993 году на битумно-песчаном слое толщиной 125 мм. Резервуар открыли 

для планового механического осмотра и планового ремонта внутреннего покрытия. Проведен 

электромагнитный контроль герметичности и ультразвуковое сканирование для проверки 

целостности днища. В результате была выявлена точечная коррозия листа со стороны грунта 

около сварных соединений внахлест от 1 мм до 4 мм. Кроме этого, при физическом осмотре, в 

ходе которого листы были разрезаны в местах нескольких соединений внахлест, выявлена 

точечная коррозия до 4 мм. 
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Таблица 3: Результаты проверки потенциалов в Исследовании резервуара 

2 (измеренных в точках удаления части днища) 

 
№ 

 
Местоп

оложен

ие 

Потенциал, 

измеренный над 

битумным слоем* 

Потенциал, 

измеренный под 

битумным слоем* 

 
 

Примечания 

ВКЛ ВЫКЛ ВКЛ ВЫ

КЛ 
1 

Образец

- 1 
-1,17 -1,08 -1,16 -1,08 

Резервуар- 

Центр 

* Потенциалы (Вольты в отношении Cu/CuSO4 контрольного электрода) при 

прерывании приема-передачи с удаленным анодным заземляющим основанием 

 

Так как в резервуаре нет установленных постоянных контрольных электродов и люков в днище 

для доступа к почве, во время эксплуатационного периода не представлялось возможности 

замерить фактический потенциал под днищем резервуара. Измерения потенциалов проводились, 

когда была удалена одна часть (образец) днища, посредством установки контрольных электродов 

рядом с листом днища, как показано на Рисунке 4 и 5. Потенциалы, полученные в результате 

размещения контрольных элементов на битумном слое (Рисунок 4) и под битумным слоем 

(Рисунок 5) представлены в Таблице 3 и на Рисунке 9. Результаты стандартных измерений во 

время планового контроля потенциалов, а именно результаты измерения потенциалов, 

полученные при установке контрольных электродов по окружности, представлены в Таблице 4 и 

на Рисунке 10.  

Таблица 4. Результаты проверки потенциалов в Исследовании резевуара 2 

(измеренных по окружности) 

 

№ 

 

Место 

положение 

Потенциал, измеренный по окружности 

ВКЛ ВЫКЛ 

1 Восток -1,250 -1,175 

2 Запад -1,197 -1,065 

3 Юг -1,295 -1,183 

4 Север -1,209 -1,08 

* Потенциалы (Вольты в отношении Cu/CuSO4 контрольного электрода ) при прерывании 

приема-передачи с удаленным анодным заземляющим основанием 
 

Образцы битумного песка были взяты с участков вырезания образцов для лабораторных 

испытаний. Результаты показывают, что процентная доля песка составляет 88%, битума – 10% с 

содержанием влаги 0,7%, а содержание хлоридов 350 ppm . Электрическое сопротивление 

битумного слоя, смешанного с деионизированной водой, было измерено при помощи метода 

почвенного ящика и составило 1072 Ом-см. Результаты лабораторного анализа исследования 1 и 

исследования 2 представлены в Таблице 2. 

3.2 Исследование 3 

Резервуар для сырой нефти внутри центрального пункта промыслового сбора диаметром 33,5 

метра с толщиной днища 10 мм, построенный в 1994 году на битумно-песчаном слое толщиной 

приблизительно 125 мм, также был выбран для анализа эффективности катодной защиты. 

Резервуар открыли для планового механического осмотра и планового ремонта внутреннего 

покрытия. Проведен электромагнитный контроль герметичности и ультразвуковое сканирование  
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для проверки целостности днища. В результате была выявлена коррозия листа со стороны грунта 

около сварных соединений внахлест от 1 мм до 4 мм. Кроме этого, при физическом осмотре, в 

ходе которого листы были разрезаны в местах нескольких соединений внахлест, выявлена 

точечная коррозия до 4 мм. 

 

Таблица 5. Результаты проверки потенциалов в Исследовании резервуара 3 

 
 

№ 

 
 

Местополо

жение 

Потенциал, измеренный 

контрольным электродом, 

установленным над 

битумным слоем 

Потенциал, измеренный 

контрольным электродом, 

установленным под 

битумным слоем 

Потенциал, измеренный 

контрольным электродом, 

установленным по 

окружности 

ВКЛ* ВЫКЛ* ВКЛ

* 

ВЫКЛ* ВКЛ

* 

ВЫКЛ* 

 

1 

Образец 1 

(около 

оболочки – 

Север) 

 

-1,148 
 

-0,848 
 

-1,570 
 

-1,030 
 

-1,834 
 

-1,150 

 
2 

Образец-2 

(Центр 

резервуара) 

 

-1,557 
 

-1,074 
 

-1,551 
 

-1,062 
 

- 
 

- 

 

3 

Образец-7 

(около 

оболочки 

– Восток) 

 

-1,205 
 

-0,984 
 

-1,673 
 

-1,054 
 

-1,738 
 

-1,024 

 

 

4 

Окружность 

резервуара 

– Южная 

сторона 

(снаружи 

резервуара) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

-2,046 

 

 

-1,090 

 

 

5 

Окружность 

резервуара 

– Западная 

сторона 

(снаружи 

резервуара) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

-1,672 

 

 

-1,170 

* Потенциалы при прерывании приема-передачи с закрытым распределенным анодом вдоль окружности. 

 

Так как в резервуаре нет установленных постоянных контрольных электродов и люков в днище 

для доступа к почве, во время эксплуатационного периода не представлялось возможности 

замерить фактический потенциал под днищем резервуара. Измерения потенциалов проводились, 

когда была удалена одна часть (образец) днища, посредством установки контрольных электродов 

рядом с листом днища, как показано на Рисунке 4 и 5. Потенциалы, полученные в результате 

размещения контрольных элементов на битумном слое (Рисунок 4) и под битумным слоем 

(Рисунок 5) представлены в Таблице 5. Результаты стандартных измерений во время планового 

контроля потенциалов, а именно результаты измерения потенциалов, полученные при установке 

контрольных электродов по окружности, представлены в Таблице 5. 

 



14
th 

Middle East Corrosion Conference & Exhibition 
12-15 февраля 2012 

Манама, Королевство Бахрейн 

63-CP-10 Страница 8 из 18  

 

5. НАБЛЮДЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В исследовании резервуаров 1 потенциалы от днища к почве, измеренные с рабочим удаленным 

анодным заземляющим основанием, принимались за естественный потенциал, так как существующая 

система оказывала незначительное влияние на потенциалы днища. Существующая система катодной 

защиты с удаленным анодным заземляющим основанием была неэффективна для защиты днища и 

связанных с ним трубопроводов в исследовании 1. 

Для резервуаров с битумно-песчаным слоем (битумной подушкой) размещение контрольных 

электродов необходимо для измерения точного потенциала днища. 
Как видно из Таблицы 1 и Рисунка 6, Рисунка 7 и Рисунка 8, у резервуаров в исследовании 1 
наблюдается значительная разница в потенциалах, измеренных посредством размещения 
контрольных электродов в разных местах (Рисунок 1, Рисунок 4 и Рисунок 5). Чтобы получить 
точный потенциал днища, контрольный электрод должен быть размещен в той же среде, т.е. в 
битумном слое (Рисунок 4). Размещение контрольного электрода на битумном слое может быть 

невозможным в обычных условиях эксплуатации резервуара. Потенциал, измеренный вдоль 
окружности или в песке под битумным слоем (во время планового технического обслуживания), 
является результатом смешанных потенциалов соответствующих трубопроводов, заземляющих 
кабелей/стержней и днища резервуара. Тем не менее, такой смешанный потенциал представляет 
собой, главным образом, потенциал трубопроводов и других конструкций, а не днища резервуара, так 
как между электродом и днищем резервуара находится стойкий битумный слой. Например, 
поляризованный потенциал, полученный в результате размещения контрольного электрода около 
окружности (Рисунок 1) с восточной стороны резервуара, оказался отрицательным значением 805 мВ 

CSE, в то время как, фактический потенциал (измеренный по образцу 5 над битумным слоем) 

составил отрицательное значение 527 мВ CSE. Кроме этого, наблюдалась меньшая поляризация или 

ее отсутствие при перемещении от оболочки к центру резервуара. 

Это указывает на то, что у резервуаров в исследовании 1 битумный слой оказывает экранирующий 

эффект на ток катодной защиты, даже при установке закрытых распределенных анодов вдоль 

окружности. Хотя на днищах наблюдалась поляризация от 60 до 150 мВ в точках, расположенных 

рядом с окружностью (измерения проводились посредством установки контрольных электродов над 

битумным слоем), в центре резервуара достигалась поляризация лишь 10 мВ (Таблица 1 и Рисунок 8).  

Также точки, где нет хорошего контакта между листом днища с подушкой, особенно, в сварных швах 

внахлест, могут быть полностью закрыты от тока катодной защиты. 

Кроме ожидаемого отличия потенциалов, такого же, как у резервуара в исследовании 1, потенциалы 

над и под битумным слоем у резервуара в исследовании 2 оказались одинаковыми (Таблица 3 и 

Рисунок 9). Более того, потенциал, измеренный вдоль окружности , практически совпадал с 

потенциалами, измеренными над и под битумным слоем (Таблица 4 и Рисунок 10). Сравнение 

химического состава битумных слоев обоих резервуаров показывает небольшое отличие в 

процентном содержании битума. Больший диаметр резервуара в исследовании 2 (Резервуар в 

исследовании 2 диаметром 83 м имеет большую площадь контакта по сравнению с резервуаром 

диаметром 33 м в исследовании 1), отличие в составе битумного слоя, более высокая степень 

разрушения битумного слоя у резервуара в исследовании 2 и т.д. являются причиной более высокой 

проводимости битумного слоя у резервуара в исследовании 2. 

При текущих рабочих условиях источников питания потенциалы, измеренные над битумным слоем 

резервуара в исследовании 3, показывают, что резервуар получает достаточное количество тока 

катодной защиты для соответствия критериям NACE -850 mV. Таким образом, потенциалы, 

указанные в Таблице 5, измеряемые вдоль окружности резервуара, можно считать базовыми 

линейными данными для доступа к уровню защиты резервуара в условиях нормальной эксплуатации. 

Например, в условиях нормальной эксплуатации, зафиксированный потенциал -1150мВ CSE или 

выше вдоль окружности подтверждает, что днище резервуара надлежащим образом защищено током 

катодной защиты. 
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Это показывает, что днище резервуара, расположенное на битумном слое, может получать ток 

катодной защиты в зависимости от состава битумного слоя, участия других связанных 

металлических конструкций, ориентации анодов катодной защиты и т.д., которые у каждого 

резервуара могут быть разными. 

В связи с вышеизложенным, для определения фактических критериев защитных потенциалов на 

основании потенциалов, измеренных вдоль окружности, необходимо сопоставить потенциалы, 

измеренные посредством установки контрольных электродов вдоль окружности, с потенциалами, 

измеренными посредством установки контрольных электродов на битумном слое. Такое 

сопоставление следует проводить для каждого резервуара отдельно, так как свойства битумного 

слоя у каждого резервуара могут быть разными, как показывают исследования. Таким образом, 

необходимо провести подобные исследования для каждого резервуара, построенного на 

битумной подушке, во время планового технического обслуживания. На показательных участках 

необходимо взять образцы днища для физической проверки на предмет коррозии с наружной 

стороны. Затем можно также провести анализ потенциала катодной защиты в этих точках 

посредством размещения контрольных электродов под и над битумным слоем, как описано в 

статье, чтобы определить защитные критерии, на основании наружных измерений по 

окружности. 

Результат определения потенциалов в исследованиях 2 и 3 показывает, что резервуар 

надлежащим образом защищен посредством катодной защиты. Результаты электромагнитного 

контроля и ультразвукового сканирования подтверждают то же самое, за исключением 

незначительной коррозии на некоторых участках, которая была устранена, а резервуар был снова 

введен в эксплуатацию без замены днища. Резервуар в исследовании 2 размещался внутри 

резервуарного парка, в котором меньше связанных трубопроводов и других конструкций по 

сравнению с резервуарами в исследовании 1 внутри центрального пункта промыслового сбора с 

огромным количеством трубопроводов и подземных сетей. Также, резервуар в исследовании 2 

располагался около границы станции и, следовательно, получал соответствующий ток катодной 

защиты от удаленного заземляющего основания. 

Что касается резервуаров в исследовании 2, так как потенциалы, измеренные под и над битумном 

слоем, а также по окружности совпадают, потенциалы, полученные при помощи контрольных 

электродов, размещенных по окружности, могут использоваться для оценки уровня защиты в 

условиях обычной эксплуатации. 

 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Битумный слой может препятствовать прохождению тока катодной защиты и является 

нежелательным для эффективной катодной защиты от коррозии. 

Наружные днища резервуаров, уже используемые с битумной подушкой, могут получать ток 

катодной защиты с определенными ограничениями. Аноды, установленные по закрытой 

распределенной схеме, могут представлять собой лучшую альтернативу по сравнению с 

удаленными заземляющими основаниями для резервуаров с битумным слоем и, особенно, для 

резервуаров, расположенных внутри территории с огромным количеством трубопроводов и сетей 

заземления. 

Измерения и анализы защитного потенциала для таких резервуаров следует проводить очень 

тщательно для проверки уровня защиты. Плановые измерения потенциалов, проводимые вдоль 

окружности, не дают фактического (истинного) значения потенциала поверхности днища из-за 

наличия стойкого битумного слоя и участия других связанных металлических конструкций. Во 

время планового технического обслуживания можно провести тщательный анализ каждого 

резервуара для определения критериев катодной защиты, используя стандартные методы 

измерения потенциалов. 
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Результаты измерения потенциалов, полученные стандартными методами измерения  
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потенциалов для резервуаров в исследовании 1, не являются истинным значением потенциала 

поверхности днища, что было проверено в результате измерения посредством размещения 

контрольного электрода на битумном слое и рядом с поверхностью днища. Однако потенциалы, 

полученные стандартными методами измерения для резервуаров в исследовании 2, 

соответствуют критериям и подходят для оценки истинных потенциалов. По сравнению с 

резервуаром в исследовании 1, отличия в составе битумного слоя, больший диаметр резервуара в 

исследовании 2, меньшее количество связанных трубопроводов и конструкций у резервуаров в 

исследовании 2, способствуют получению резервуаром в исследовании 2 достаточного тока 

катодной защиты. 

 

Что касается резервуара в исследовании 3, потенциалы, измеренные вдоль окружности во время 

исследования (Таблица 5), могут рассматриваться как базовые линейные данные для оценки 

уровня катодной защиты резервуара в условиях нормальной эксплуатации. 
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7. РИСУНКИ 

 

7.1. Рисунок-1 Измерение потенциалов посредством размещения контрольных элементов 

вдоль окружности резервуара 
 

ЛИСТ ОБОЛОЧКИ РЕЗЕРВУАРА 

ЛИСТ ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА 

БИТУМНЫЙ СЛОЙ 

ТРУБОПРОВОД 

БЕТОННОЕ КОЛЬЦО ПЕСОК 

ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ СЕТКА 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД 

ЕСТЕСТВЕННАЯ  ПОЧВА  



14
th 

Middle East Corrosion Conference & Exhibition 
12-15 февраля 2012 

Манама, Королевство Бахрейн 

63-CP-10 Страница 13 из 18  

 

7.2. Рисунок -2 Потери металла по результатам электромагнитного контроля и 

ультразвукового сканирования ( Исследование резервуара 1) 
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7.3. Рисунок-3 Образец листа днища с наружной стороны резервуара в исследовании 1 
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7.4. Рисунок-4   Измерение потенциалов при размещении контрольных элементов над 

битумным слоем 
 

 

 
 

7.5. Рисунок-5  Измерение потенциалов при размещении контрольных элементов под 

битумным слоем 
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7.6. Рисунок -6: Результаты измерения потенциала при размещении контрольных 

электродов в разных точках 

 
 

 Образец 3 / 

Центр 

Образец 5 / 

Восточная 

сторона 

Образец 7 / 

Северная 

сторона 

Образец 10 / 

Западная 

сторона 

Образец 12 / 

Южная 

сторона 

Над битумным слоем -0,446 -0,465 -0,436 -0,457 -0,441 

Под битумным слоем -0,528 -0,555 -0,543 -0,548 -0,529 

Вдоль окружности  -0,628 -0,677 -0,684 -0,671 
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7.7. Рисунок-7: Результаты измерения потенциала при размещении закрытых 

распределенных анодов по окружности 
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Северная 

сторона 

Образец 10 / 

Западная 

сторона 

Образец 12 / 

Южная 

сторона 

Над битумным слоем -0,519 -0,698 -0,807 -0,733 -0,741 

Под битумным слоем -0,821 -1,003 -1,44 -1,055 -1,263 

Вдоль окружности  -2,874 -2,675 -1,884 -1,914 
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7.8. Рисунок-8: Результаты измерения потенциала при размещении закрытых 

распределенных анодов по окружности 
 

 
 Образец 3 / 

Центр 

Образец 5 / 

Восточная 

сторона 

Образец 7 / 

Северная 

сторона 

Образец 10 / 

Западная 

сторона 

Образец 12 / 

Южная 

сторона 

Над битумным слоем -0,457 -0,527 -0,613 -0,583 -0,607 

Под битумным слоем -0,59 -0,655 -0,747 -0,702 -0,75 

Вдоль окружности  -0,805 -0,872 -0,882 -0,784 

 
 

7.9. Рисунок 9: Результаты измерения потенциала, полученные при прерывании 

удаленного анодного заземляющего основания (Исследование 2) 
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 ВКЛ ВЫКЛ 

Над битумным слоем -1,17 -1,08 

Под битумным слоем -1,16 -1,08 

 

7.10. Рисунок 10. Результаты измерения потенциала, полученные при 

прерывании удаленного анодного заземляющего основания (Исследование 2) 
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