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ВЛИЯНИЕ ОКРАСКИ РЕЗЕРВУАРОВ
НА КОРРОЗИЮ И ПОТЕРИ НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОТ ИСПАРЕНИЯ
Резервуарные парки для временного хранения нефти и нефтепродуктов в системе добычи,
транспорта, переработки нефти и распределения нефтепродуктов являются одним из
основных источников выбросов углеводородов в окружающую среду. В работе приведен
анализ динамики развития резервуарного парка в России.
В отечественной практике эксплуатации резервуаров для хранения нефти
и нефтепродуктов окраску производят в основном с целью защиты металла от коррозии.
И чаще всего окрашивают только внешнюю поверхность резервуара. Однако окраска
резервуаров – это еще и эффективный метод сокращения выбросов углеводородов
в атмосферу за счет уменьшения амплитуды колебания температуры в резервуаре.
Влияние типа краски подтверждено тепловизионными съемками двух резервуаров,
находящихся в сопоставимых условиях. Разность температур на поверхности стенок
резервуаров с белой и алюминиевой краской достигает 14 °C.
Наиболее эффективной и долговечной является белая лучеотражающая краска в отличие
от широко распространенной в России алюминиевой «Серебрянки». Алюминиевая краска
недолговечна, окрашенная поверхность имеет развитую шероховатость и поэтому быстро
загрязняется, обуславливая интенсивный разогрев солнечными лучами.
Эффективность двухсторонней окраски наружной и внутренней поверхностей резервуара
белой лучеотражающей краской может достигать 65%, то есть можно предотвратить до
32 т/год выбросов паров углеводородов только из одного резервуара РВС-5000 при числе
оборотов n = 50 об./год. Кроме того, внутренняя окраска резервуара предотвращает
загрязнение нефти и нефтепродукта продуктами коррозии.
В работе приведено технико-экономическое обоснование выбора окрасочных материалов.
Анализ показал, что наиболее эффективными являются импортная краска «Тиккурила»
и отечественная эмаль «ПФ-115».
Ключевые слова: резервуары, потери нефти и нефтепродуктов от испарения, защита от коррозии, эффективность окраски
резервуаров, экономическое обоснование.
Одним из основных источников выбросов углеводородов в окружающую среду являются резервуарные
парки для временного хранения
нефти и нефтепродуктов в системе
добычи, транспорта, переработки
нефти и доставки нефтепродуктов
потребителям.
Суммарная емкость резервуарного парка только одного из крупных
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участников системы нефтеснабжения страны составляет около 15
млн м3, из которых около 77% предназначено для хранения нефти и
около 23% – для хранения светлых
нефтепродуктов.
Анализ динамики развития резервуарного парка системы нефтеснабжения показывает, что наибольшее количество резервуаров

сооружалось в середине 1970-х гг.,
перед началом первого мирового
энергетического кризиса. Но в эти
годы больше сооружалось резервуаров типа РВС (резервуаров вертикальных стальных) без средств
сокращения потерь от испарения
как более дешевых. К тому же экологические проблемы еще не являлись столь острыми в мировом
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масштабе и еще не раскручивались
различные теории экологических
бедствий.
До 1990-х гг. наблюдается спад в
обновлении резервуарных парков
на предприятиях, т.к. после разрешения мирового энергетического
кризиса нефть сильно подешевела,
и добыча в стране к 1990 г. упала
практически вдвое. Поэтому не
было необходимости во введении
новых емкостей.
После 1990 г. нефть становится
бюджетообразующим ресурсом
страны, и снова начинается усиленное обновление резервуарных
парков предприятий нефтепродуктообеспечения, но уже с учетом новых реалий – экологических
проблем по защите окружающего
воздуха от выбросов паров углеводородов.
При прочих равных условиях замена резервуаров РВС на резервуары
со средствами сокращения потерь
РВСП (резервуаров вертикальных
стальных с понтоном) или РВСПК
(резервуаров вертикальных стальных с плавающей крышей) позволяет сократить естественную убыль
нефти и нефтепродуктов на 80–90%
[1, 2, 3].
Д ля хранения светлых нефтепродуктов используются емкости
меньших вместимостей из-за мелких партий нефтепродуктов. Около
40% таких резервуаров оснащено
понтонами. Однако в настоящее
время все чаще говорят о факторах
ограничения применения понтонов
и плавающих крыш (маленький или
слишком большой объем резервуара, деформация понтона, плавающей крыши и стенок резервуара,
большая снеговая нагрузка и т.п.).
Потери нефти и нефтепродуктов зависят от амплитуды колебания температуры газового пространства
в РВС [4, 5, 6, 7, 8] и РВСП [9, 10] и
температуры поверхностного слоя
нефтепродукта в РВСПК [11–15].
В работах [4–15] дан полный анализ
распределения температур в различных резервуарах, полученный
на основе обширных промышленных экспериментов, а в работах
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Таблица 1. Эффективность окраски внешней поверхности резервуаров в сокращении потерь нефтепродуктов
от испарения
Тип краски

Эффективность окраски, %

Неокрашенный резервуар

0

Белая (МЛ-12, НЦ-11, ПХВ-1) через год после эксплуатации

54

Алюминиевая:
после 6 мес. эксплуатации

44

после 1 года эксплуатации

37

после 2–3 лет эксплуатации

18

Таблица 2. Значения температур на поверхности резервуаров, 0С
Точки замера температур
Тип окраски

Стенка

Кровля

a

b

c

d

Белая

15,4

20,5

23,8

28,4

«Серебрянка»

17,0

34,7

38,7

42,6

Разность температур

1,6

14,2

14,9

16,2

[16, 17] показано, что эффективным
способом уменьшения амплитуды
колебания температуры является
окраска резервуаров.
Однако в отечественной практике эксплуатации резервуаров для
хранения нефти и нефтепродуктов
окраску резервуаров производят
только с целью защиты металла
от коррозии и поэтому при выборе
окраски резервуаров руководствуются в основном эффективностью
барьерной защиты от коррозии.
Эффек тивность двухсторонней
окраски наружной и внутренней
поверхностей резервуара может
достигать 65%, то есть можно предотвратить до 32 т/год выбросов
паров углеводородов только из
одного резервуара РВС-5000 при
числе оборотов n = 50 об/год [5, 6,
7, 8, 17].

Для уменьшения выбросов эффективно применение лучеотражающей краски. Наиболее распространенными теплоотражающими
красками являются белые и алюминиевые. Эффективность внешней
окраски резервуаров различными
красками относительно неокрашенных резервуаров показана в
таблице 1.
Наиболее эффективной является
белая краска, так как она в большей
степени отражает тепловые лучи –
инфракрасную часть спектра. Это
также подтверждается результатами тепловизионных съемок двух
идентичных резервуаров с понтонами типа РВСП-5000, один из которых окрашен белой краской, а
другой – наиболее распространенной в России алюминиевой краской
«Серебрянка». Эксперименты были
проведены в 2008 г. в резервуарном
парке нефтепродуктоперекачивающей станции.
На рисунке 1 показаны точки замера температур на обоих резервуарах. Результаты измерений температур представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что температ уры на поверхности стенки
резервуара с белой краской на
1,6–14,2 °C ниже температур стенки резервуара с алюминиевой
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Рис. 1. Схема измерений температур на поверхности резервуаров РВСП-5000

Рис. 2. Снижение потерь бензина при окраске внутренней и внешней поверхностей резервуара
лучеотражающей краской белого цвета

краской. Разность температур в
одинаково расположенных точках
поверхности крыши составляет от
14,9 до 16,2 °C.
Как показывает практика эксплуатации резервуаров, алюминиевая
краска еще и недолговечна, ее реальный срок службы составляет
примерно один год. Кроме того, при
существующей технологии нанесения алюминиевой краски окрашенная поверхность имеет развитую
шероховатость. Поэтому на внешней поверхности резервуара скапливается пыль и грязь, которые
как бы зачерняют поверхность, обуславливая интенсивный разогрев
солнечными лучами.

Расчетами установлено, что для
сокращения испарения углеводородов эффективно применение и
внутренней окраски резервуаров
(рис. 2). Нанесение лучеотражающей краски на внутреннюю поверхность резервуара помимо защиты
от коррозии снижает насыщенность паров бензина и позволяет
таким образом дополнительно сократить годовые потери бензина
от испарения на 33%.
Суммарная эффективность одновременной окраски наружной и
внутренней поверхности резервуара достигает 65% в год.
В отличие от российских правил,
допускающих хранение нефте-

Таблица 3. Сравнительные характеристики защиты резервуаров различными красками
Показатель

«Серебрянка» «ПФ-115» «Эвикор» «Тиккурила» «Стилпейнт»

Эффективность окраски через год, % 37

54

54

90

95

Срок службы покрытия, годы

5

6

15/10*

15/10*

1

* В числителе указаны данные для покраске снаружи, в знаменателе – внутри.
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продуктов в незащищенных резервуарах, зарубежные нормативы запрещают прямой контакт
нефтепродуктов с незащищенной
внутренней поверхностью. Основными критериями необходимости
защиты внутренней поверхности
резервуаров лакокрасочными покрытиями являются: сохранение
чистоты и качества нефтепродуктов, защита металла резервуаров
от коррозии и обеспечение экологической чистоты при хранении
нефтепродуктов.
При хранении нефтепродуктов в
незащищенных резервуарах они
загрязняются механическими примесями, которые представляют
собой продукты коррозии стали.
Кроме того, окислы железа катализируют процессы окисления нефтепродуктов, что приводит к увеличению количества нефтешлама,
скапливающегося в резервуаре.
Практический опыт работы зарубежных предприятий показал,
что при зачистке резервуаров,
имеющих внутреннее защитное
покрытие, количество грязи, извлекаемой из них, оказывается в
2–3 раза меньше, чем в незащищенном резервуаре.
Не менее важным является и вопрос сохранности металла резервуара от коррозионных процессов,
возникающих в нем при хранении
нефтепродуктов. Установлено, что
наиболее опасные коррозионные
места в резервуаре – это днище и
его верхняя часть, которая находится выше зеркала нефтепродукта. На днище резервуара активной
коррозионной средой является
вода, скапливающаяся под слоем
нефтепродукта. Там преобладает
ручейковая, точечная и электрохимическая коррозия. Первые два
вида коррозии исключаются путем
нанесения внутреннего защитного
покрытия, а для полного погашения
электрохимической коррозии устанавливаются катодные станции,
которые обеспечивают катодную
защиту металла резервуара.
Верхняя же час ть резервуара
подвержена очаговой, пластовой
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Таблица 4. Преимущества импортных окрасочных материалов
Фактор преимущества

Описание

Отверждаются за счет влаги атмосферного
воздуха

Могут применяться при относительной влажности воздуха до 98% и наноситься на влажную металлическую
поверхность. Температура ниже точки росы не является препятствием при нанесении

Универсальны по условиям нанесения

Обеспечивают возможность нанесения при температурах 0–50 °С, что значительно увеличивает окрасочный сезон
на территории России, а также применения данного вида материалов в условиях Крайнего Севера. Допускается
нанесение при отрицательных температурах до –10 °С при соблюдении дополнительных требований

Технологичны при нанесении

Легко наносятся методом безвоздушного распыления, кистью или валиком

Толстослойны

Толщина отвержденного слоя – от 80 до 250 микрон за один проход. Это уменьшает количество слоев покрытия
и снижает трудозатраты

Обладают исключительными адгезионными
качествами

Обеспечивают высокую прочность соединения с защищаемым металлом и нераспространение коррозии под слоем
краски в местах повреждений

Стойки к ультрафиолетовому излучению

Эффективны для объектов, подвергающихся интенсивному воздействию солнечного излучения

Исключительно устойчивы к морской воде,
растворам щелочей и кислот

Используются в портовом строительстве, гидротехнике, судостроении, энергетике, химической и нефтехимической
промышленности

Долговечны

Обеспечивают надежную антикоррозионную защиту в течение 10–20 лет в зависимости от условий эксплуатации.
Цинконаполненные грунтовки обладает протекторными свойствами

Ремонтопригодны

Благодаря эластичности, высокой адгезии и когезии обеспечивают возможность ремонта многослойных систем
антикоррозионной защиты по истечении гарантированного срока службы

и все той же электрохимической
коррозии. Но в отличие от днища,
где эта коррозия вызвана наличием элек тролитической пары
«металл – электролит», в верхней части резервуара электрохимическая коррозия вызывается
блуждающими токами. Очаговая
и пластовая коррозия возникают
из-за конденсата, образующегося
при наливе и сливе нефтепродукта. Нанесенное лакокрасочное покрытие защищает металл от этих
видов коррозии, а катодная защита устраняет электрохимическую
коррозию.
По результатам исследования НИИ
проблем хранения Госкомрезерва
России, скорость коррозии металла
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резервуаров составляет 0,5–1 мм/
год. Следовательно, при толщине стенки 4–8 мм в резервуаре в
результате коррозии могут образоваться сквозные отверстия и
микротрещины уже через 4–8 лет
эксплуатации. Поэтому нанесение
защитного лакокрасочного покрытия, срок службы которого составляет 8–10 лет, позволяет защитить
металл резервуара от коррозионных процессов и продлить его срок
службы.
Для противокоррозионной защиты резервуаров и эффективного
лучеотражения могут применяться покрасочные материалы как
отечественного, так и импортного производства. Выбор покра-

сочного материала определяется
агрессивностью среды, в которой
будет эксплуатироваться защитное
покрытие, а также сроком службы
покрытия. В таблице 3 приведены
сравнительные характеристики
защиты резервуаров различными
видами покрытий: эмали ПФ-115 и
«Эвикор», краски «Серебрянка»,
«Тиккурила» и «Стилпейнт».
СОПОСТАВЛЕНИЕ
ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПО
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКРАСКИ
ЧЕРЕЗ ГОД ПРИВОДИТ
К СЛЕДУЮЩИМ ВЫВОДАМ:
• наиболее эффективными и износостойкими покрытиями являются
зарубежные краски;
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• отечественные эмали ПФ-115 и
«Эвикор» уступают импортным краскам, но имеют существенное преимущество перед «Серебрянкой»;
• эффективность вида краски оценивается в том числе по соотношению стоимости покраски и срока
службы покрытия.
Кроме того, краски «Тиккурила» и
«Стилпейнт» имеют ряд преимуществ перед отечественными красками за счет более качественных
компонентов, используемых при их
производстве (табл. 4).
Импортные краски содержат железную слюдку, благодаря которой
краска образует очень плотную и
износостойкую пленку. За счет такой пленки обеспечивается высокий срок службы краски и возможность ее подновления. Для этого
верхний слой краски снимается
растворителем, а затем наносится
новый слой.
Для повышения эффективности
окраски необходима качествен-

ная предварительная подготовка
поверхности резервуара. Рекомендуется пескоструйная обработка,
которая давно и прочно зарекомендовала себя на различных производствах.
ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА
ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРОВ
ПОЗВОЛЯЕТ:
1) очистить поверхность от ржавчины, старой краски и т.д.;
2) придать поверхности внешний
вид в соответствии с заданными
характеристиками (шероховатость
и т.п.);
3) подготовить поверхностный
слой для последующей обработки
– покраски, нанесения какого-либо
покрытия;
4) провести упрочнение поверхностного слоя изделия;
5) обеспечить обработку любых
сложнофасонных поверхностей без
точного базирования и применения
дорогостоящего оборудования;

6) обеспечить экологичность производственных процессов.
Для очистки используются сухой
речной песок грануляцией 0,1–0,2 мм
и сжатый воздух, очищенный от
влаги и масла, давлением 5–7 бар
и расходом 4,5–10 м3/мин. в зависимости от диаметра сопла.
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