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РЕФЕРАТ 

Коррозия днища надземных нефтяных резервуаров для хранения со стороны почвы является 
основной проблемой коррозии в нефтегазовой промышленности, особенно, когда такие 
резервуары строятся на подушке из битуминозного песка. На днищах резервуаров в парке 
резервуаров для сырой нефти на Аравийском полуострове была выявлена сильная коррозия. 
Коррозия привела к дорогостоящей замене листов днища. Поверхности днища со стоны почвы 
должны были быть защищены системой катодной защиты наложенным током с анодами.  Слой 
битуминозного песка и воздушные промежутки под днищем снизили эффективность катодной 
защиты, что привело в результате к сильной коррозии. 
Для уменьшения коррозионного повреждения в воздушный промежуток между песчаной 
подушкой и наружной поверхностью днища резервуара ввели летучий ингибитор коррозии во 
время остановки работы для планового технического обслуживания. Также под резервуаром 
установили систему контроля коррозии с датчиком электрического сопротивления. 
Эффективность обработки летучим ингибитором коррозии контролировалась при помощи 
системы с датчиком электрического сопротивления. Данные о скорости коррозии от датчиков 
сопротивления показали, что летучие ингибиторы коррозии эффективно снижают коррозию на 
листах днища из углеродистой стали в течение первого года применения. Расширенный  
контроль будет продолжен в течение последующих лет и будет описан в будущих статьях. 
Технология летучих ингибиторов коррозии имеет хороший потенциал в части уменьшения 
коррозии днища резервуаров, уменьшения затрат на их техническое обслуживание и продления 
их срока службы. 
Ключевые слова: летучие ингибиторы коррозии, VCI, битуминозный песок, надземный 
резервуар для хранения, НРХ, датчики электрического сопротивления, коррозия днища 
резервуара 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В данной статье приведено описание пилотного проекта после проведения первоначальной 
проверки, указанной в предыдущем документе.1 Пилотный проект был выполнен в 2011 году на 
надземном резервуаре для хранения нефтепродуктов (НР) в парке резервуаров с сырой нефтью 
на Аравийском полуострове. Такой проект разработан для оценки процедур нанесения летучих 
ингибиторов коррозии (ЛИК) под выбранными участками внутреннего днища резервуара и 
последующей оценки эффективности ЛИК в уменьшении коррозионной агрессивности среды под 
внутренним днищем резервуара.  
В течение многих лет во всем центрально-восточном регионе среди большинства операторов 
считалось общей практикой установка НР на специальную подушку, представляющую собой 
толстый слой битумного (маслянистого) песка. Формула и толщина маслянистого песка зависят от 
региона. Исследования показали, что песок содержит разные количества хлоридов и влаги. Также 
исследования показали довольно частые проблемы, возникающие в отношении контроля 
коррозии днища резервуара со стороны почвы 2-3. В своей работе1 г-н Ю пришел к выводу, что 
большинство проблем с коррозией, вероятно, связаны с тем, что ток при катодной защите (КЗ) не 
может пройти через маслянистый песок и эффективно распределиться на поверхности нижней 
плиты резервуара. Масляный песок представляет собой устойчивый барьер, препятствующий 
попаданию тока катодной защиты к днищу резервуара. Многочисленные воздушные зазоры между 
масляным песком и днищем резервуара также снижают эффективность КЗ (Рисунок 1). В работе1 
приведены рекомендации по введению ингибиторов коррозии в зазоры под резервуаром для 
уменьшения коррозии со стороны почвы в качестве дополнительных мер к существующей системе 
КЗ. 

 

 
Рисунок 1: Масляный песок, извлеченный из-под нижних плит. Воздушные зазоры под нижними 

плитами от 5 до 50 мм.  

 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛИК 

 
Пилотный проект по применению ЛИК прошел стадию инженерно-технического проектирования с 
использованием оборудования перевалочной базы компании Saudi Aramco, предназначенного 
для проекта. Нижние плиты всех резервуаров на объекте установлены непосредственно на 
подушки резервуаров, состоящие из слоя масляного песка толщиной 0,2 м. Данные отчетов о 
последней проверке днища резервуара на данном объекте показали преобладание крупных 
прерывистых воздушных зазоров между нижними плитами и подушкой из масляного песка. 
Таким образом, данный пилотный проект был  
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разработан для оценки использования ЛИК в качестве средства для уменьшения коррозии 
нижних плит НР со стороны почвы. Сначала было решено нанести ЛИК только под нижними 
плитами на расстоянии 6м от оболочки корпуса резервуара. Отслеживание скорости коррозии 
было предусмотрено проектом вместе с системой уплотнения зазора между кольцевой окрайкой 
и бетонной кольцевой стеной для предотвращения попадания свежего воздуха под днище. 

 
Пилотный проект должен был проводиться на НР, выведенном из эксплуатации для проведения 
испытания и проверки (ИиП). По окончании проектирования нужно было идентифицировать 
резервуар-кандидат, предназначенный для ИиП, затем подтвердить этапы графика работ по 
проекту ИиП. Для пилотного проекта мы выбрали очень крупный НР для хранения сырой нефти 
диаметром 107,4 м, расположенный в парке резервуаров в восточной части Аравийского 
полуострова на берегу Персидского залива. Полевые работы проекта были выполнены во второй 
половине 2011 года.  

 
Первоначальный объем работ пилотного проекта  
Первоначальный объем работ включал следующие этапы:  
1. Установка системы контроля скорости коррозии в режиме реального времени. Данный 

этап включал установку шести датчиков скорости коррозии с электрическим сопротивлением (ЭС) 
в пронумерованных точках под резервуаром не меньше чем за два месяца до применения ЛИК. 
Четыре датчика были установлены на расстоянии 2 м от оболочки корпуса резервуара, а два 
датчика – на расстоянии 4 м. Все датчики были установлены внутри ПВХ трубы 25 мм сортамент 
80, чтобы в будущем, при необходимости, их можно было бы извлечь, проверить или заменить. 
Труба располагалась непосредственно под резервуаром, чтобы датчики находились в воздушном 
зазоре.  
2. Нанесение ЛИК под нижние плиты на расстоянии 6 м от оболочки корпуса резервуара.  
Сочетание двух методов нанесения жидких и сухих ЛИК были определены предварительно.  
3. Использование герметизирующей ленты для предотвращения попадания наружного 
воздуха между кольцевой окрайкой и бетонной кольцевой стеной. Специальный 
герметизирующий состав был введен в зазор между утором и кольцевой стеной. Затем была 
установлена лента, перекрывающая утори поверхность кольцевой стены.  
4. Уплотнение зазоров в месте присоединения патрубка. Зазоры вокруг двух наливных 
патрубков, одного промывочного и трех водосливных патрубков уплотнены в месте 
присоединения к бетонной кольцевой стене.  
5. Получение данных от датчиков скорости коррозии с ЭС после применения ЛИК. Все 

данные от таких датчиков были получены после применения ЛИК для проверки эффективности 
ЛИК.  
 
Описание выбранного ингибитора коррозии  
Критерий для успешного завершения проекта включает следующее:  

 ЛИК должны контролировать коррозию, образуя одномолекулярный слой на поверхности 
днища резервуара со стороны почвы.  

 ЛИК должны обеспечить эффективную миграцию молекул на поверхности днища между 
нижними плитами и подушкой резервуара, а также на материале подушки резервуара.  

 ЛИК должны быть безопасны для окружающей среды.  

 Молекулярная адсорбация на металлических поверхностях должна выполняться без 
необходимости непосредственного контакта ЛИК на стальных нижних плитах.  
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 ЛИК должны обладать физическими характеристиками, необходимыми для длительного 
выброса молекул ЛИК, и обеспечивать эффективную защиту в течение 10 лет между 
интервалами ТО.  

 
Для проекта были выбраны ЛИК на основе карбоксилата амина. Такой продукт известен на 
протяжении многих лет и имеет долгую историю успешных лабораторных испытаний плюс 
обширную область применения с эффективным уменьшением коррозии на НР и во многих других 
комплексных сферах. Образование одномолекулярного слоя, который впитывается в поверхность 
металла для уменьшения коррозии было тщательно изучено и занесено в документацию для 
данного продукта. Мы также тщательно изучили и занесли в соответствующую документацию 
данные о способности продукта достигать баланса при выпуске в окружающую среду и 
распределять молекулы в почвенном и паровоздушном пространствах.  Также продукт был 
тщательно изучен и испытан, чтобы убедиться в его безвредности для окружающей среды.  

 

Пересмотренный объем работ пилотного проекта  

После очистки выбранного для пилотного проекта резервуара и проведения контроля методом 
рассеяния магнитного потока/ ультразвукового контроля днища данного резервуара специалисты 
группы разработчиков ЛИК зашли внутрь резервуара для начала первого этапа работ. В это время 
было обнаружено, что цементный раствор был закачен под нижние плиты рядом с обечайкой 
корпуса во время проведения предыдущего испытания и проверки 10 лет назад. Раствор был 
введен через отверстия в нижних плитах, толщина его слоя составляла примерно 100 мм. Слой 
раствора увеличился как минимум на 6 м за пределами обечайки по всей окружности резервуара. 

 

В отличие от некоторых предыдущих записей о проверке днища на данном объекте в данном 
отчете о проверке днища содержится информация о коррозии на участке 6 м, а также о 
значительной случайной коррозии под плитами по всему днищу. На рисунке 2 показана сильная 
коррозия резервуара со стороны почвы. На рисунке 3 представлены разные типы коррозии из 
отчета о проверке днища резервуара. Результаты проверки, а также наличие цементного 
раствора под плитами днища, стали причиной пересмотра проекта. Объем работ был изменен, в 
него включили нанесение ЛИК не только под плиты по периметру 6 м, а также под все плиты, 
охваченные коррозией. 

 

Рисунок 2:  Коррозия на нижней плите пилотного проекта со стороны почвы. 
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Рисунок 3: Результаты проверки днища резервуара пилотного проекта методом рассеяния 
магнитного потока после нанесения ЛИК  

. 
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 Пересмотренный объем работ пилотного проекта включал следующие этапы:  
 

1. Установка системы контроля скорости коррозии в режиме реального времени. 

Такая система была установлена в соответствии с первоначальным проектом. Система 
была установлена за два месяца до нанесения ЛИК. Место установки датчиков ЭС было 
выбрано с помощью снимка, сделанного в ходе проверки методом рассеяния магнитного 
потока, для определения участков, где обнаружена наиболее сильная коррозия и плиты 
днища заменять не планировалось, Рисунок 7.  
 
Первым шагом в установке системы контроля скорости коррозии стала установка 
трубопровода из ПВХ 25 мм под резервуаром. Направляющее отверстие было выполнено 
на поверхности слоя цементного раствора и масляного песка. (направляющее отверстие не 
должно располагаться выше слоя раствора). Затем трубу ПВХ вставили в отверстие. На 
ведущем участке трубы были пробиты отверстия 0,5 мм в 4 ряда. Конец трубы не 
заглушен. Это обеспечило нахождение всех датчиков ЭС под резервуаром.  
 
Плита днища была прорезана над концом линии из четырех ПВХ труб, и цементный 
раствор был удален. Свежий песок был засыпан поверх ПВХ трубы в месте установки 
датчика ЭС (Рисунок 4). Два датчика были установлены внутри ПВХ трубы с отверстиями, 
расположенной под раствором. Плита днища над этими установками не была удалена 
(Рисунок 5).  

 
 

 
Рисунок 4: Типовая установка датчика ЭС с удалением цементного раствора 
над местом установки датчика 
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Рисунок 5: Типовая установка датчика ЭС без удаления цементного раствора над 
местом установки датчика. 

 
 

Датчик ЭС, выбранный для проекта, показан на рисунке 6. Такая конфигурация датчика 
была выбрана для совместимости с магистралью ПВХ с доступом, установленной 
непосредственно под плитами днища. Показания датчиков были получены с помощью 
подсоединения измерительного прибора, поставляемого производителем датчиков. 
 

 
 

Рисунок 6:  Датчик коррозии ЭС для пилотного проекта 
 
2. Нанесение ЛИК под нижние плиты на расстоянии 6 м от обечайки корпуса 
резервуара, а также под все плиты, на которых была обнаружена сильная коррозия. 
Сочетание двух методов нанесения жидких и сухих ЛИК были определены изначально. 
Пересмотренный план включал введение сухого ЛИК только через временное отверстие 
для ввода 50х20 мм в плитах днища. В проекте рассматривался участок плиты днища с 
периметром 6 м, а также внутренние плиты днища, где была обнаружена коррозия (Рисунок 
7). Пневматическое оборудование использовалось для эффективного распределения 9,5 кг 
сухого ЛИК через временные инжекционные отверстия под плитами днища не менее 10 м 
во всех направлениях. После введения ЛИК на каждое отверстие была приварена накладка 
из листовой стали. 
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Рисунок 7:  Схема расположения инжекционных отверстий для ЛИК и датчиков ЭС 
 
3. Использование герметизирующей ленты для предотвращения попадания наружного 
воздуха между кольцевой окрайкой и бетонной кольцевой стеной.  
 
После надлежащей подготовки поверхности мы использовали специальную вязкоэластичную 
герметичную пасту для зазора между кольцевой окрайкой и кольцевой стеной. Затем 
наклеили вязкоэластичную ленту для защиты поверхности кольцевой окрайки и кольцевой 
стены (Рисунок 8).  
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Figure 8:  Чертеж и фотография уплотнения кольцевой окрайки 

 
4. Уплотнение зазоров в месте присоединения патрубка. Шесть труб большого диаметра 

(две наливные, одна промывочная и три водосливные) проходят через днище резервуара в 
разных местах. Зазоры вокруг патрубков уплотнены в месте их присоединения к цементному 
фундаменту для предотвращения попадания воздуха и влаги в днище резервуара.  
 
5. Получение данных от датчиков скорости коррозии с ЭС после применения ЛИК. Все 
данные от таких датчиков передавались еженедельно после применения ЛИК для проверки 
эффективности ингибиторов коррозии в каждом месте установки датчика. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 

 
Данный пилотный проект представил отличную информацию, касающуюся следующего:  
(1) Процедуры установки системы контроля скорости коррозии с датчиками ЭС  
(2) Процедуры нанесения ЛИК под днищем наземного резервуара для хранения 
нефтепродуктов  
(3) Оценка распределения ЛИК под плитами днища.  
(4) Оценка эффективности ЛИК.  
 
Установка системы контроля скорости коррозии  

В США очень часто используют датчики ЭС для оценки коррозии под резервуаром, это также 
оказалось эффективно для данного проекта. Трудности возникли с установкой под 
резервуаром из-за наличия цементного раствора по периметру. Для будущих проектов можно 
предусмотреть разные процессы.  
 
Нанесение ЛИК под плиты днища  

Работы по пробиванию временных инжекционных отверстий, введению ЛИК, удалению 
арматуры и запайке отверстий проводились подрядчиком. Все работы от выполнения 
чертежей отверстий до выбора правильного места внутри резервуара были спланированы и 
проведены специалистами проектной группы ЛИК. Пневматическое оборудование, 
используемое для ввода сухого ЛИК через временные отверстия и под днищем 
эффективными порциями. Результатом данного процесса стала согласованная работа, при  

 
 

 

Вязкоэластичную полоску 
наклеили для уплотнения 
зазора. Вязкоэластичная 

адгезивная лента 
шириной 20 см защищает 
поверхность упора и 

кольцевой стены 



©2013 by NACE International. 

Запросы на получение разрешения для публикации данного документа в любой форме, полностью или частично, следует направлять в письменной форме 

по адресу: NACE International, Publications Division, 1440 South Creek Drive, Houston, Texas 77084. 

Представленные материалы и изложенные точки зрения в настоящей статье принадлежит исключительно автору(ам) и не обязательно поддерживаются 

Ассоциацией. 

10 

 

выполнении которой большое внимание уделялось минимальному отклонению от графика 
проведения испытаний и проверок. Данный процесс хорошо изучен для будущих проектов. 

 
Оценка распределения ЛИК  

Опыт показал, что плиты днища внутри пустого резервуара обычно лежат неровно на подушке 
резервуара. Плиты днища испытывают значительное напряжение от веса продукции во время 
эксплуатации резервуара. Поэтому плиты, находящиеся за пределами кольцевой окрайки внутри 
пустого резервуара обычно волнистые и не плотно лежат на подушке резервуара. Это 
способствует образованию достаточного воздушного зазора для распределения сухого ЛИК на 
большом участке за пределами инжекционных отверстий.  
Днище резервуара для пилотного проекта соответствует такому прогнозу. Во время введения 
сухого ЛИК контроль прилегающих инжекционных отверстий проводился с перерывами. 
Визуальная проверка ЛИК в прилегающих инжекционных отверстиях показала легкую миграцию 
на расстояние от 10 м за пределами инжекционных отверстий во всех направлениях.  
 
Оценка эффективности ЛИК  
Система контроля скорости коррозии использовалась в качестве основного инструмента для 
оценки эффективности ЛИК в ближайшей перспективе. Важно понимать, что система контроля 
скорости коррозии не измеряет непосредственно скорость коррозии плит днища. Она измеряет 
коррозионную агрессивность среды вблизи каждого датчика ЭС. Если датчик установлен 
достаточно близко (˂100 мм) к днищу резервуара и подвержен воздействию той же среды, что и 
само днище, то между скоростью коррозии датчика ЭС и днища резервуара образуется прямая 
зависимость.  
Датчики ЭС расположены на расстоянии от 2 до 4 м внутри периметра резервуара, потому что 
исторически это место образования наиболее сильной коррозии в наземном резервуаре для 
хранения нефтепродуктов на данном объекте. Расстояние от инжекционных отверстий для ЛИК 
до мест установки датчиков ЭС показано на рисунке 6. Инжекционные отверстия для ЛИК не 
были расположены близко к датчикам. Отверстия располагались на расстоянии от 6 до 10 м от 
датчиков и с наружной стороны слоя цементного раствора. Такая конструкция позволила 
проектной группе провести оценку общей эффективности ЛИК и распространения молекул через 
самые плотные слои маслянистого песка и цементного раствора по периметру под плитами 
днища (Рисунок 9).  

 

Рисунок 9: Распределение молекул ЛИК в среде под резервуаром 

 
Показания датчиков ЭС поступали еженедельно за два месяца до нанесения ЛИК, а также 
еженедельно в течение семи месяцев после. Затем данные, полученные от датчиков ЭС до 
нанесения ЛИК, сравнили с данными, полученными от датчиков после наесения ЛИК. 
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Для интерпретации данных, полученных от датчиков ЭС, применялись различные методы. В 
данном проекте применялся анализ данных в форме динамической электронной таблицы 
методом линейного тренда для каждого датчика. С помощью такого анализа проводился расчет 
«средней» скорости коррозии методом линейного тренда в течение двух месяцев до и семи 
месяцев после. В таблице 1 представлены результаты данного анализа. 
 

Иденти
фикаци
онный 
номер 

датчика 

Расстояние 
внутри 

оболочки 
резервуара 

(метры) 

Средняя скорость 
образования 
коррозии до 

нанесения ЛИК 
(мил/г) 

Средняя скорость 
образования 

коррозии после 
нанесения ЛИК 

(мил/г) 

Снижение скорости 
образования коррозии 
после нанесения ЛИК в 

процентах 

 

P1 
 

4 
 

1,26 
 

0,69 
 

45% 

 

P2 
 

2 
 

1,52 
 

0,21 
 

86% 

 
P3 

2 
Смотрите 

примечание 1 

 
0,69 

 
0,0 

 
100% 

 

P4 
 

2 
 

0,49 
 

0,0 
 

100% 

 

P6 
2 

Смотрите 
примечание 1 

 

2,06 
 

0,40 
 

81% 

Примечание 1: Датчик был установлен под 50-миллиметровым слоем цементного раствора. 
Молекулы ЛИК должны были проникнуть через слой цементного раствора и/или 
маслянистого песка, чтобы достичь датчика. 

Таблица 1: Данные о скорости образования коррозии 
 

Приведенные данные четко демонстрируют эффективность химического состава ЛИК для 
ослабления коррозии в крайне неблагоприятной среде под НР. На рисунке 9 отображены 
препятствия на пути эффективного распределения молекул через маслянистый песок и 
цементный раствор. Проектная группа расценивает проект как успешный на основании 
первоначальных данных.  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

C точки зрения обеспечения защиты от коррозии, наземные резервуары для хранения, 
построенные на Ближнем Востоке, и, в особенности, резервуары, построенные в регионе 
Персидского залива, ставят задачи, которые являются уникальными по сравнению с задачами, 
поставленными перед НР в других частях света. С учетом преобладающей практики 
строительства резервуаров на фундаментах из маслянистого песка, типичные решения по 
контролю коррозии при помощи КЗ не всегда являются достаточно эффективными.  
Данный пилотный проект предназначен для оценки эффективности использования ЛИК в среде 
под НР большого диаметра. Резервуар был построен на фундаменте из маслянистого песка, и 
плита днища испытывала сильное влияние коррозии, вызванной почвой.  
 
ЛИК на основе карбоксилата амина был выбран на основании конкретных критериев. Результаты 
пробных испытаний показали, что:  

 - Для оценки агрессивности среды под НР могут использоваться датчики скорости коррозии 
с электрическим сопротивлением  
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 ЛИК может эффективно наноситься и распределяться под днищем НР  

 Молекулы ЛИК свободно мигрируют за пределы физического продукта через маслянистый 
песок и цементный раствор  

 ЛИК на основе карбоксилата амина вызвали значительное снижение скорости коррозии по 
данным датчиков ЭС, расположенным на расстоянии 6-10 метров от точки нанесения 
порошка ЛИК. 

 
В целом, ЛИК на основе карбоксилата амина могут эффективно применяться под днищем НР 
в сочетании с применением других практик, направленных на защиту пространства под 
днищем резервуара от попадания наружного воздуха и влаги, показав себя эффективным 
средством для ослабления коррозии для НР.  
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