[ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА]
К .Т.Н. В.Н . Швецов* , д.Т.Н . Р. А . Кайдрико в,

ЗАО «Нефтех», г. Казань

Д . х.Н . БЛ . Журавлев , К.Т.Н. с.с. Виноградов а

*3АО «Нефтех», г. Казань, РФ, КГТУ, г. Казань, Р Ф

Рациональный выбор параметров протекторной защиты
от КОррО3ИИ внутренней поверхности
ГОРИЗ0нтальных нефтяных емкостей
Емкости
и

для

хранения

сбора,

нефти

углеродистой

подготовки

изготавливают

стали

марок

Ст. О,

из

Ст.2,

Ст.3, Ст. 3кп, иногда

используют более

качественные

марок

стали

НЛ1,

НЛ2,

степени определяется

тером

коррозии,

язвенным харак

скорость

днище может достигать
3ащиту

емкостей

которой

на

4-5 мм/год.

внутренней

осуществляют

поверхности

применением

МХГС, 19Г и др. В процессе эксплуатации

различных систем изоляционных покры

в нижней части емкостей

тий ,

ся

подтоварная

собой
систему.

обработкой

коррозионной

представляющая

ингибиторами,

использованием

много компонентную

трохимической

защиты.

вода,

сложную

скапливает

Распространены

среды
элек

целесообраз

хлоридно

ность того или иного метода определя

кальциевые воды , в которых содержится

ется экономическими и экологическими

ряд микроэлементов (ионы брома, йода

аспектами. Распространенным методом

и др . ) и небольшая концентрация С02 .

защиты емкостей является электрохими

Практически во всех водах присутствует

ческая

кислород, попадающий в подтоварные

применяют в подтоварных водах с кон

воды

центрацией солей не менее 6 г/л, тол

в

результате технологических

по

водой

металла

приводит

к

с

подтоварной

коррозии

температуре

которую

0,25 м, при

ос. Более низкая кон

0-40

металла,

центрация солей и , следовательно , ма

электрохимическому

лая проводимость воды приводят к не

протекающей

по

механизму

Характер и скорость кор

[1].

защита,

щиной слоя воды не менее

грешностей подготовки нефти .
Контакт

протекторная

рациональным системам протекторной

розионного поражения металла зависят

защиты

от состава

расположенных с малым шагом .

и температуры технологиче

ской среды, наличия в ней ингибиторов,
гидродинамического

других

факторов .

режима

Наиболее

стимулятор

коррозии

Опасен

столько

сколько

не

-

сам

образуемые

и

ряда

Параметры

защиты

существенно

различаются в подтоварных водах с низ

сильный

кой и высокой щелочностью, что связано

сероводород .

с различиями условий осадкообразова

сероводород,

с

большому числу протекторов,

-

его

участием

ния на поверхности стали и изменением

электрохимических

характеристик

про

сульфиды железа , вследствие контакта с

текторных материалов . Оптимальными

которыми сталь подвергается

условиями

интенсив

для

применения

алюмини

ной локальной коррозии . В присутствии

евых

сероводорода срок службы емкостей со

подтоварные

кращается более чем в

более 15 г/л, а цинковых сплавов -

3

раза .

Двуокись углерода, подкисляя сре

протекторных

воды

сплавов

с

являются

минерализацией

со щелочностью менее

воды

10 ммоль/л. Ис

ду, также стимулирует процесс коррозии ,

пользование магниевых сплавов в самом

изменяя

кор

широком спектре подтоварных вод огра

розии и препятствуя образованию на по

ничивается только низкими значениями

верхности металла защитных гидрокар

коэффициента полезного действия

растворимость

продуктов

бонатных пленок . По мере возрастания
минерализации

среды

зии

что

снижается,

нием

и

растворимости

затруднением

цессов.

скорость

вызвано

корро

уменьше

кислорода

в

воде

диффузионных

Равномерность

про

коррозионного

Н ,5 и СО "
ристики

электрохимические характе

протекторных

тельно снижаются.
высокую

в подтоварных

Чем ниже рН среды, тем равномернее

но-солевым

коррозия . При рН более

равномер

сплав

язвенную .

щелочностью .

коррозия

7,4

переходит

в

процесс,

как

Перемешивание
возрастанию

правило, ускоряется.

приводит к заметному

скорости

облегчения диффузии

коррозии

за

кислорода

счет

к по

значи

-

анодную

составом ,

ние

а

ион

цинковый

лишь в электролитах с низкой

предусматривает

защита

емкостей

совместное

примене

протекторной

защиты

активность

водах с различным

Комплексная

С повышением температуры коррозион

ный

сплавов

Однако магниевый

и алюминиевый сплавы сохраняют до
статочно

процесса зависит от кислотности среды.

ная

[2] .

В подтоварных водах, насыщенных

электрохимической

с изоляционными

покрытиями,

уменьшающими площадь защищаемой

верхности металла . Частицы, находящи

поверхности .

еся на поверхности металла и состоящие

коррозионные реакции протекают в ме

из включений песка, глины и других твер

стах сквозных пор и дефектов пленки,

дых

а также под пленкой, что делает скорость

пород

пласта,

создают условия для

локализации коррозионных процессов.

Межремонтный период работы не
защищенных емкостей в значительной

НЕФТЕХ

I OILТECH
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При

наличии

покрытия

процессов функцией физико-химических
и отчасти физико-механических свойств
покрытиЙ.

Rational choice of согго
sion protection parameters for internal surface
of horizontal oil tanks
Tanks for gathering, preparation
and storage of oil аге produced out of
сагЬоп steel with types St.O, St.2, St.3,
St.3, sometimes тоге qualitative steel
types аге used, such as НЛ1, НЛ2, МХГС,
19Г etc. During exploitation process in
the lower part of а tank bottom water
is congregated; it represents complicated multi-component system. Chloridecalcium waters аге widely spread, they
contain а set of microelements (ions of
bromine, iodine, etc.) and little сопсеп
tration of СО ,. Almost all waters contain
oxygen, which gets into bottom waters
as а result of technological faults when
treating oil .
Metal contact with bottom water
leads to metal corrosion, undergoing ас
cording to electro-chemical mechanism
[1] . Туре and speed of metal corrosion
damage depend оп composition and
temperature of technological medium,
availability of inhibitors in it, hydrodynamic regime and а series of other factors. Stronger corrosion stimulant is hydrogen sulphide. It's not that hydrogen
sulphide is dangerous, but formed with
its components ferrous sulphide, which
being in close location with steel, exposes it to intensive local corrosion. In case
of hydrogen sulphide availability, tanks
longevity reduces to тоге than 3 times.
СагЬоп dioxide, acidifying the те
dium, generates corrosion process as
well, thereby changing dissolubility рг
operties of corrosion products and рг
eventing from formation of protection
hydro carbonate tapes оп metal surfaсе. As medium mineralization increases,
corrosion speed reduces, which is caused Ьу reduction of oxygen dissolubility
in water and complication of diffusion
process. Uniformity of corrosion ргосе
ss depends оп the medium acidity. The
less is the medium рН, the тоге unifогт corrosion is. If рН equals to тоге
than 7,4, uniform corrosion turns into
pit corrosion.
Rise of temperature makes corrosiоп process, as а ru le, faster. Agitation leads to considerabIe corrosion acceleratiоп through relieving of oxygen diffusion
to metal surface. Particles, - which аге
located оп metal surface and which include components of sand, clay and other
hard formations, - create conditions
for corrosion processes localization.
Overhaul period for unprotected
tanks is considerabIy determined Ьу pit
type of corrosion, while its speed оп the
bottom тау reach about 4-5 тт/уеаг.
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Protection of tanks' internal surface is peгformed Ьу application of different systems for insulating coating;
corrosion medium processing Ьу means
of inhibitors; use of electro-chemical
protection. Feasibility of апу method
is defined according to economic and
ecological aspects. Popular method for
tanks pгotection is electгo-chemical рг
otection, which is used in bortom waters with salt content по less than 6 g/I,
water layer thickness по less than 0,25
т , and temperature 0-40 0(, Lower salt
content and, as а result, smaller water
conductivity lead to irrational systems
of protection - i.e. big amount of pгot
ectors with lirtle расе.
Protection propeгties аге considerаЫу different in bortom waters with low
and high alkalinity, that is connected
with differences in environment for sludging оп steel suгface and mod ification
of electro-chemical propeгties of protection materials. FavorabIy conditions for
aluminium protection alloys use аге bottom waters with mineralization тоге
t han 15 g/I, and for zinc alloys - water
with alkalinity по less than 10 millimole/I. Magnesium alloys application in
th e widest range of bortom waters is ге
stricted only Ьу low values of efficiency
coefficient [2] .
In bortom waters, saturated Ьу H2S
and С0 2 , electro-chemical propeгties of
protection alloys аге significantly reduce d. However, magnesium and aluminium alloys preserve rather high anodic
int ensity in bortom waters with different
ionic-salt content, and zinc alloy - only
in electrolytes with low alkalinity.
Combined protection of tanks
presupposes joint application of electrochemical protection with insulating
coating, which reduces space of protected suгface . When coating is availabIe,
corrosion reactions undergo in places of
th гo ugh pores and tape defects, as well
as under а tape, which makes speed of
processes as а function for physical-chemical and, paгtially, physical-mechan ical
coati ng propeгties .
Analysis for operating tanks со 
ndition has witnessed that quality of
antico r гosive works, which сап Ье ре 
гfor m ed usually rather low in term s of
Oil-and-Gas Pгoduction Depaгtment .
For tanks with volume up to 200 m З ,
w hich аге delivered to fields in fini shed
form (fig.1), it is advisabIe to t ransfer
anti-corrosive works оп the territoгy of
th e plant-producer of tanks, where it is

Таблица

1- Бланк

заказа на антикоррозионную защиту булита
Вариант лакокрасочного покрытия

Назначение булита :

и его толщина:

• предварительный сброс воды
• горячая ступень обезвоживания
и обессоливания нефти

•

ЭП-02З6С/БЭП - б10

•
•
•
•
•
•

буферная емкость готовой нефти

те х нологический отстойник
очистки сточной воды

ЭП-0199П/ЭП - ПЗ
ВЛ-02/ЭП-525
ЭП - 02З6С/Э П-46У
Вариант Заказчика
на усмотрение Изготовителя

Исходные данные для проектирования комплексной защиты

Условия эксплуатации булита

Диапазон значений параметров

удельное сопротивление водной

Ф

азы ,

О *
м

м

0,05О,2

0,2-0,5

<0,5

0,51,0

средний уровень водной фазы
в булите , м

замены протекторов, год

«'11 »,

>2,5

Да

наличие сероводорода

срок эксплуатации булита до первой
Заказчик ставит

1,0-1,5

6 лет

5 лет

7 лет

выбирая требуемый вариант.

Анализ состояния емкостей , находя 

Исходные данные для проектирова

щихся в эксплуатации, показал, что каче 

ния включают информацию о техноло

ство антикоррозионных рабо~ которое

гическом назначении емкости, условиях

можно обеспечить в условиях НГДУ, как

эксплуатации,

правило , невысоко . Для емкостей объ 

кокрасочного покрытия и гарантирован

емом до

ном сроке до первой замены протекто

200 м З , которые поставляются
1), це 

на промыслы в готовом виде (рис.

ров (табл.

лесообразно перенесение антикоррози 

случаях ,

красочного

товителя емкостей , где легче обеспечить

усмотрение

их высокое качество и снижение себе 

решения

ускоренных

ных
от

системой

коррозии,

снабжен

комплексной

одним

из

защиты

первых

начал

[4] .

Проектирование комплексной защи 

торов ,

расчете количества

составлении

с хе мы

их

проте к

размеще 

ния в емко сти и расчете э кономической

эффективности возможны х вариантов .

на

результатах

коррозионных

испытаний

систем

лакокрасоч

имитирующи х среду в емкостях.

Для

этого

образцы

закрепленными

испытывают

в

на

них

с

покрытиями

протекторами

соответствии

со

следую

щей циклической последовательностью:

выдержка в имитаторе нефти по

-

ны изолирующего покрытия , материала
протектора,

базируется

на

принятие

ных покрытий в агрессивных условиях,

и

ты заключается в выборе типа и толщи

ла

выбор лако

оставляется

производителя ,

рассматриваемых

Рузаевский завод химического машино 

строения

когда

покрытия

стоимости защиты [З] .
емкостей,

варианте

1).

В тех

онных работ на территорию з авода-изго 

Производство

желаемом

ГОСТ

9.409-88 (50% изооктана , ЗО % кси
лола , 20% толуола) в течение 10 часов
при температуре 18-22 0(,
- выдержка в водном солевом рас
творе (имитатор подтоварной воды) со

става, г/л : MgCI 2 -8; CaCI 2 -З ; FeSO. -0,12;
NаНСО

з - 0,4; Na2S0. - 0,15; KJ - 0,004;
- 0,6; NaCI - 22,8) при температуре
60 о с в течение 10 часов .
- выдержка в водном солевом рас
КВг

творе (имитатор подтоварной воды) при
температуре

20

о с в течение

2 часов

для

акклиматизации образцов до комнатной
температуры .

-

выдержка

ратуре

Рис.

1

Емкость объемом

200

мЗ

(булит) в стадии погрузки на
железнодорожную платформу

20

ведения

на

воздухе

о с в течение
оценки

2

при темпе

часов для про

состояния

покрытия

и размеров коррозионны х разрушений .
Нарушение

сплошности

имитируют крестообразными

НЕФТЕХ

покрытий
надреза-
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ми . Осмотр покрытий про водят В соот
ветствии с рекомендациям и ГО СТ

84

(рис .

между емкостью и прот ектором (~ <р п).
Ч ем точнее информация об усло

9.407-

виях эксплуатации емкостей , тем более

2).

Мат е риал

протектора

выбирается

узким

становится диап азон

возможных

исходя из условий эксплуатации емко

значений п ара метров, а отсутствие ин

стей , а схема расположения зависит от

формации

выбранного типа протекторо в.

закла ды ва ть

Один
защиты

из

вариантов

протекторно й

гори з онтальны х

ре зервуаров

вызывает
в

возможный

необходимость

расчеты

диап азон

максимально

значений

неиз

вестных исходных данны х.

Расчеты начинают с минимального

заключается в использовании протяж е н 

ных протекторов из алюминиевого спла

количества

ва,

текторов (одного ряда) и увеличивают

которые размещаются

в

емкости

на

параллельны х

рядов

про

ребра х или арматуре жесткости обечай

их количество до до стижения желаемой

ки,

сте пени

или

на

распорка х

специально

привари ваемых

защиты

резервуара.

Нахожде

ние числа рядов протекторов, обеспе 

[5] .

чивающих

заданную

степень

защи ты

резервуаров при самом неблагоприят
ном

сочетании

з н аче ний

нерационально,
к

неоправданному

протекторов.

2

Рис. 2 Образцы с системой
покрытий ВЛ02/ЭП 525 после
седьмого цикла испытаний
параметров

усматривает

за щиты

определени е

параллельно

Для

при водит

расходу

материала

решения

проблемы

ряда

(риск О

Расчет

параметров,

по скольку

%

5 рядов
(риск

пред

0%)

4РЯД~'
(риск ,~

1 ряд

протекторов

(риск

94%)

количества

устанавливаемы х

рядов

протяженны х протекторо в и их суммар

ной массы, обеспечивающи х заданную

3 ряда
(риск 15 %)

степень защиты емкостей и гарантиро
ванный срок службы .
Ис ходные для расчета д а нны е де
лятся
ния

на

две

которых

группы

-

данные ,

однозначно

з нач е

определены ,

и данные, для которых может быть ука
зан только диапазон их возможных зна

чений . К исходным данным перво й груп
пы относятся : внутренний ди аметр
и длина булита

(L),

(d)

диам етр (dп) и масса

одного погонного метра (тО) протектор

Рис .
емого

(N) :

3

Результаты расчета требу

количества

рядов

протекторов

а) заданная степень защиты ем 

кости

0,8; б) заданная степень защиты
0,95 h(0.4-1)M , 5(0.001-0.4),
r(0.03-1 .5) Ом * м , Рс (1-1,5) Ом * м2, Рп
в подтоварной воде (0, 1-0,3) Ом * м2, 6
(0,8-1,8)* 10-4 м, 6<р (0,1-0,3) В
емкости

ного стержня, коэффициент использова 
ния массы протектора (Ки).

используется подход, ана логичный под

К ис ходным данным второй груп

ходу,

пы относятся: уровень водной фазы в

ским

емкости

скорости

(h) ,

удельное

сопротивление

предложенному

[6] ,

В.Н.

Новаков

для определения те х нической
коррозии

металлов .

Он

ввел

подтоварной воды (г) , поляри за ционное

в расчеты риск превыш е ния те х нической

сопротивление материала емкости (Рс

скорости коррозии в реальны х условия х.

)

и протектора (Рп) , толщина изоляцион 

В рассматриваемом случае допускается

ного покрытия

риск того, что не будет достигнута задан

дефектности

ная степень за щиты емкости, а его вели-

(6) и коэффициент его
(5), разность пот ен ци алов
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easier to е п s uге their high quality ап d
protection prime cost reductions [3J.
Tanks ргоduсtiоп , provided Ьу system of combi nes апti-соггоsiоп protection, was staгted - among the first - Ьу
Ruzayvsky plant of chemical mach ine
building [4].
Combined protection design со п
sist s iп choosing of type and thiс kпеss
of i nsu lati пg coati пg ; pгotector for та
terial; calculation of protectors аmоuпt ;
scheming for their location in а tank and
calculation of economic efficiency of
possibIe variants. Primary design data
iпсl ud еs information about technol ogical purpose of а tank, exp loitation conditions, expected variant of paint coating
and warranty term before first protectors change (Chaгt 1).
In those cases w hen paint coating
selection is left for manufacturer со
nsideration, decision-making is based
оп the results of accelerated corrosio n
tests, investigated systems of paint coatings in aggressive conditions, which аге
simu lating environment in tanks.
Having that in mind, the samples
with coating and fixed there pгotecto rs
аге tested iп accordance with the following cyc le order:
- withstanding in oil simulator асс
ording to ГОСТ 9.409-88 (50% isooctaпе, 30% xyle ne, 20% toluene) during 10
hours under temperatuгe 18-22 ос.
- withstanding in water-salt solution (bottom water simulator) with
сопtепt, g/I : MgCI, - 8; CaCI, - 3; Fe50.
- 0,12; NаНСО з - 0,4; Na,50. - 0,15 ; KJ
- 0,004 ; КВг - 0,6 ; NaCI - 22,8) under
temperature 60 ос duгiпg 10 hours.
- withstand ing in water-salt solution (bottom water sim ulator) under
temperatuгe 20 о с duгing 2 houгs for
sa mples acclimatization up to гоот temperature.
- withstanding оп the air under temperature 20 о с during 2 houгs aimed
to perform estimation of coating condition and extent of corrosion damages.
Violation of coating uniformity simulates cruciform cuts. Coating observation is peгformed in accordance with
recommendations of G05T 9.407-84
(Figure 2). Material for protector is chosen оп the basis oftanks exploitation; as
for disposition scheme - it depends оп
select ed typ e of pгotector. Опе of the
variants for protection of horizontal ге
servoi rs consists in the use of ехtепdеd
protectors made of aluminium alloy,
which а ге disposed iп tanks оп edges

0.-1 te·c"'h'lll
"еФтех
."10

[ OIL, GAS AND DERIVAТlVES TRANSPORT AND STORAGE]
Ог. V.N. 5hvetsov*, d.o.e. R.A. Kaidrikov,
Ог. B.L. Guravlev, d.o.e. 5.5. Viпоgгаdоvа
"Neftech" J5C, Каzап, RF
K5TU, Каzап, RF

"Neftech" CJSC

ог iп armature of shell fiгmпеss, ог оп
specially welded braces [5].
Саlculаtiоп of ргоtесtiоп рагат
eters presupposes dеtегmiпаtiоп of
а пumЬег of parallel adjusted protectors' rows апd their total mass, which
епsuге set level of tапks рrotесtiоп апd
guагапtееd term of ехрlоitаtiоп .
Primary for саlculаtiопs data is
divided iпtо two groups: data with uп
ambiguous values апd data where опlу
гапgе of possibIe values could Ье set.
Primary data of the first group iпсludеs :
iпsidе diameter (d) апd lепgth of bullit
(L), diameter (dп) апd mass of опе гuп
пiпg meter (тО) of protector's rod, coefficiепt of protector's mass usiпg (Ки) .
Primary data of the sесопd group
iпсludеs: level of water phase iп tапk
(h), resistivity of bottom water (г), ро
lагizаtiоп resistivity of tапk material (Рс)
апd protector (Рп), thiсkпеss of iпsu
lаtiпg соаtiпg (о) апd соеffiсiепt of its
dеfiсiепсу (5), diffегепсе of роtепtiаls
Ьеtwееп tапk апd protector (~<рп) .
The тоге accurate iпfогmаtiоп аЬ 
out сопditiопs of tапks' ехрlоitаtiоп is,
t he тоге precise гапgе of possibIe раг
ameters values will Ье, апd поп-аvаilа
bility of the iпfогmаtiоп requires sеttiпg
i пtо саlculаtiопs the most possibIe гап 
ge of uпkпоwп values of primary data .
Саlculаtiопs аге started from the
mi пimum аmоuпt of parallel protectors'
rows (protectors of опе row) апd iпсге
ase their quапtitу uпtil expected degree
of reservoir ргоtесtiоп is achieved . Осс
ur гепсе of пumЬег of protectors' rows,
ргоvidiпg set degree of reservoirs protе ctiоп iп case of the most uпfаvогаЫе
соmЫпаtiоп of parameters values, is
i ггаtiопаl siпсе it leads to uпгеаsопаЫе
соп sumрtiоп of protectors' materials.
As а sоlutiоп to the ргоЫет ап ар 
proach is the опе апаlоgiсаl to the suggested Ьу V.N. Novakovsky [6], which is
о dеtегmiпе орегаtiпg speed of metal
соггоsiоп . Не brought iпtо саlculаtiопs
risk for орегаtiпg speed ехсееdiпg of
соггоs i оп iп геаl сопditiопs . Iп this ех
аС! case it is admitted the risk that set
degree of tапk ргоtесtiоп is поt to Ье
achieved, апd its value dерепds оп ге
q uiгеmепts set to reliability, cost апd
other properties. Possibility of this risk
determination is provided Ьу MonteCarlo method [7] .
Саlculаtiоп results of the required
аmоuпt of protectors' rows for опе of
the геаl cases of tапks ' ехрlоitаtiоп аге
гергеsепtеd оп Figure 3.

чина зависит от требований, предъявля

защите

емых к надежности, стоимости и другим

ных работ в заводских условиях обеспе

характеристикам.

Возможность

и

выполнение

антикоррозион 

расчета

чивают повышение надежности емкост

этого риска обеспечивает метод Монте

ного оборудования, экономию ресурсов

Карло

и снижение стоимости .

[7] . Результаты

расчета требуемого

количества рядов протекторов для одно
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Интерфейс программы расчета стоимости материалов

для комплексной защиты резервуаров
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