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Соласно действющим нормативным доментам [1, 2], реламентирющим техничесое дианостирование стальных вертиальных
резерваров для хранения нефти,
нефтепродтов, воды, химичеси
ативных жидостей и дрих веществ, основой для проведения
эспертизы промышленной безопасности является дианостичесое обследование всех элементов
онстрции вертиальных стальных резерваров (РВС), в том числе днища и стени. На базе совопности полченных дианостичесих данных проводится оцена
техничесоо состояния (ОТС) с
расчетом сроа эсплатации РВС,
вырабатываются реомендации о
необходимости проведения ремонта или ислючения резервара из
эсплатации, и оформляется залючение эспертизы промышленной безопасности. При этом от
полноты и ачества информации,
полчаемой при обследовании, напрямю зависит безопасность эсплатации резервара.
Требования проведению
дианостичес оо обследования
днищ и стено РВС

По действющим правилам для
онтроля состояния металла днища и стени РВС реомендовано
использование следющих методов [3]:
 при частичной дианостие – астио-эмиссионное обследование, визальный инстрментальный онтроль (ВИК), льтразвовой онтроль (УЗК);
 при полной дианостие – дианостичесое обследование с
применением различных методов
неразршающео онтроля (НК),
в том числе ВИК, УЗК, манитный
онтроль (МК) и т.п.
Состояние защитноо изоляционноо порытия (ЗИП), применяемоо для предотвращения оррозии металла днища и стени РВС,
таже подлежит оцене при проведении дианостичесих работ.
Анализ методов
дианостичес оо обследования
днищ и стено РВС

Соласно традиционно принятым в России методам дианостичесоо обследования днищ РВС,

наибольшее распространение полчил УЗК. Однао физичесие
особенности УЗК не позволяют
осществить 100%-ный онтроль
днища. Кроме тоо, применение
УЗК предсматривает обязательный демонтаж защитноо изоляционноо порытия независимо от
ео состояния. Поэтом в настоящее время применение УЗК предполаает не сплошное 100%-ное
обследование, а онтроль в отдельных точах. При этом велиа
вероятность пропса дефетов,
особенно оррозионных повреждений днища, расположенных со стороны идрофобноо слоя.
Опыт дианостичесоо обследования днищ резерваров поазывает, что не менее 30% РВС подвержены возниновению азанных
дефетов, оторые при традиционном подходе  осществлению онтроля не мот быть выявлены. Резльтаты сравнительноо анализа
возможностей различных технолоий, использемых при дианостичесом обследовании днищ РВС,
представлены в табл. 1.
Таблица1

Сравнение технолоий НК днища и стен и РВС

Днище и первый пояс стени
относятся  наиболее ответственным элементам РВС, на оторые
воздействют следющие неблаоприятные эсплатационные и технолоичесие фаторы:
 оррозия внтренней и внешней
поверхности, обсловленная воздействием арессивной среды
хранимых продтов и внешних
фаторов, в том числе осадов,
ровня влажности воздха и т.п.;
 ачество изотовления РВС, в
том числе фндамента и основания;
 эффетивность элетрохимичесой защиты (ЭХЗ);
 изменение еометричесой формы резервара, вызванное просадами.
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определение местоположения наршений (внешний/внтренний).
Применение технолоии манитноо онтроля днищ и стено
(рис. 2) РВС позволяет обеспечить
безопасность их эсплатации и
повысить достоверность проноза
остаточноо ресрса.
Обордование манитной
дианости и днищ и стено РВС

Рис.1.ДефетосопИНТРОКОРМ150

В ООО «ИНТРОН ПЛЮС» на основе опыта разработи и применения обордования и прораммноо
обеспечения манитной внтритрбной и наржной [4] дианостии маистральных трбопроводов, а таже
обследования стальных тросов и анатов, разработана технолоия МК
днища и стено РВС. В ее основе
лежат следющие составляющие:
 обордование МК – дефетосоп
ИНТРОКОР М150 (рис. 1);
 прораммное обеспечение WINTROSCAN для интерпретации дианостичесих данных;
 методиа оцени сроа безопасной эсплатации РВС с применением онечно-элементной модели РВС, позволяющая пронозировать ресрс резервара с
четом дефетов, обнарженных
при дианостие.
Основные достоинства разработанной технолоии по сравнению
с традиционно использемыми методами онтроля:
 онтроль без демонтажа ЗИП;
 высоая производительность и
разрешающая способность онтроля, позволяющая осществлять 100%-ный онтроль без пропсов и «мертвых зон»;
 оцена размеров дефетов и остаточной толщины стени, а таже толщины ЗИП;
 определение
местоположения
дефетов и нанесение их на «арт» днища и стени РВС;
 осществление онтроля в реальном времени;

Принцип действия манитноо
дефетосопа ИНТРОКОР М150 основан на реистрации манитных
полей рассеяния от дефетов (MFLметод) при наманичивании днища
или стени РВС с помощью наманичивающео стройства (НУ). Считывание манитноо рельефа осществляется птем санирования
манитноо поля с помощью санирющео мнооэлементноо преобразователя (СМП).
Дефетосоп осществляет цифровю обработ поазаний датчиов, восстановление омпьютерноо изображения поля рассеяния
от дефетов. В полевых словиях
информация о выявленных дефетах записывается в портативное
видеоонтрольное стройство сбора данных Datalogger или персональный омпьютер. Предварительная оцена объета онтроля
производится непосредственно в
процессе дианостирования. Дальнейшая обработа маниторамм и
подотова отчета по дианостие
осществляются оператором с помощью омпьютерных методов. По
изображению манитных отпечатов определяются форма дефетов, их ориентация, размеры и вза-
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имное расположение, а таже остаточная толщина днища и стени.
Права на использемое прораммное обеспечение (ПО) подтверждаются свидетельством о реистрации в РФ.
Дефетосоп содержит санер,
онстртивные элементы для станови, перемещения и съема дефетосопа, а таже видеоонтрольное стройство сбора данных
Datalogger либо мобильный персональный омпьютер. При этом стройство Datalogger обеспечивает
применение
дефетосопа
во
взрывоопасных средах при температре до –20°С.
Дефетосопом выявляются дефеты типа наршения сплошности
металла, в том числе оррозионные и сталостные трещины, аверны, язвы и т.п., по всей толщине стени объета онтроля.
Основные хара теристи и
манитноо дефе тос опа
ИНТРОКОР М150
Толщина стени, мм

4…16

Масимальная
толщина (Ò ) порытия, мм
Поро чвствительности

6
0,2Ò

Абсолютная порешность
определения положения
дефетов от точи
отсчета дистанции, мм Не более 10
Масимальная сорость
онтроля, м/с
Исполнение

1
IP54

Масса, 

20

Рис.2.Манитныйонтрольднищ(а)истено(б)вертиальныхстальныхрезерв"аров
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В омплет постави манитноо дефетосопа входят:
 санер;
 Datalogger или мобильный персональный омпьютер;
 прораммное обеспечение для
сбора и интерпретации данных;
 паовочный ящи с омплетом
эсплатационной оснасти;
 сопроводительная доментация,
влючающая роводство по эсплатации и сертифиат алиброви.
На базе ООО «ИНТРОН ПЛЮС»
предсмотрено обчение специалистов работе с дефетосопом,
осществляемое с применением
авторсих методи и прилашением ведщих специалистов по МК.
Прораммное обеспечение
интерпретации
дианостичес их данных

Специально
разработанное
прораммное
обеспечение
Wintrocor позволяет производить
обработ и анализ данных, полченных в резльтате санирования,
с целью подотови залючения о
состоянии а онретноо листа,
та и объета обследования в целом. Вся информация сохраняется
в специальной базе данных. Прораммное обеспечение Wintrocor
позволяет анализировать дефетораммы отдельных проездов, объединять отдельные проезды с четом их перерытия для полчения
дефетораммы всео листа, оценивать еометричесие параметры
дефетов. Реализована фнция
автоматичесоо поиса дефетных

зон, информация о оторых заносится в баз данных. Прорамма
обеспечивает енерацию залючения в различных форматах для просмотра ео а в тестовом редаторе, та и с помощью интернетобозревателя. Наряд с залючением может быть создана таже
рафичесая схема листа или днища с азанием расположения дефетных зон. Таим образом, обеспечен полный цил обработи и доментирования резльтатов онтроля.
Методи а оцен и сро а
безопасной э сплатации РВС

Оцена сроа безопасной эсплатации является важнейшим
элементом дианостичесоо обследования РВС [6]. Компания
«ИНТРОН ПЛЮС» использет методи расчета сроа безопасной
эсплатации резервара, предсматривающю следющее:
 определение
напряженно-деформированноо состояния онстрций резервара с четом
ео фатичесой еометрии (вмятины, просади, отлонения образющих стени от вертиали,
ловатости и др.);
 определение лоальной прочности в зоне дефетов (оррозионных, механичесих, технолоичесих);
 моделирование оррозионноо и
циличесоо роста дефетов;
 расчет сроа эсплатации онстрции с аждым обнарженным дефетом и сроа эсплатации резервара в целом;



определение сроов следющих
обследований;
 при необходимости выдаются
реомендации по ремонт.
Сравнительный анализ
манитноо дефе тос опа
ИНТРОКОР М 150
и альтернативных средств
манитноо онтроля РВС

В настоящее время в пратие
манитноо и элетроманитноо
онтроля РВС применяются средства дианостирования различных
производителей. Наиболее известны манитные дефетосопы фирм
Silverwing, MFE, Rosen, Автоаз
(СКМ), ИнтросКо (МИ-2Х), вихретоовые дефетосопы омпаний
TesTex, Corrocont (ТST-27), а таже
омбинированные дефетосопы
MAC и Kontrol Technik.
Сравнительная оцена азанных стройств приведена в табл. 2.
Анализ поазывает, что большинство представленноо на рыне обордования обладает сходными техничесими харатеристиами. При
этом на первый план выходят потребительсие ачества, в том числе добство эсплатации, авторсая поддержа производителя, оранизация ремонта и техничесоо
обслживания, а таже стоимость
обордования и сл. В этом отношении отечественное обордование, в первю очередь манитный
дефетосоп ИНТРОКОР М150 ООО
«ИНТРОН ПЛЮС», обладает преимществом перед зарбежными
образцами. Это определяется следющими фаторами:
Таблица2

Сравнение техничес их хара теристи с анеров для онтроля стальных листов
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достпной стоимостью обордования и сл;
оперативностью при осществлении плановоо и срочноо техничесоо обслживания;
авторсой поддержой всео
спетра обордования и прораммноо обеспечения;
обчением специалистов с применением авторсих методи;
предоставлением на период проведения ремонтных и профилатичесих работ «подменноо»
обордования, в том числе с привлечением сотрдниов оранизации-производителя.

тодиа ОАО «АК «Транснефть» [7], в
соответствии с оторой онтроль ачества РВС выполняется с применением ВИК; МК; УЗК; радиорафичесоо онтроля; онтроля ерметичности. Алоритм онтроля предполаает выполнение операций в соответствии с табл. 3.
Констрция и техничесие возможности манитноо дефетосо-

па ИНТРОКОР М150 позволяют использовать ео для онтроля а
днища, та и стено. Опыт применения при онтроле днищ и стено
РВС поазал, что при выполнении
дианостичесих работ выявляются
дефеты, вероятность обнаржения оторых при использовании
дрих методов, очень мала. В частности, на РВС выявлены питтинТаблица3

Порядо проведения онтроля РВС

Особенности и резльтаты
применения технолоии
манитноо онтроля
днищ и стен и РВС

Особенностью сеодняшнео
этапа развития дианостичесих
технолоий является то, что на
предприятиях, эсплатирющих
резерварные пари, в том числе
на нефте- и азодобывающих омпаниях, предприятиях по эсплатации маистральноо трбопроводноо транспорта, на нефтехимичесих предприятиях и т.п.,
приходит понимание необходимости оранизации омплесноо
подхода  дианостичесом обследованию РВС. При этом во
лав ла соласно домент [3]
ставится задача полчения полноо паета дианостичесих данных, целью оторой является:
 становление возможности безопасной эсплатации;
 определение остаточноо ресрса безопасной эсплатации в
слчае обнаржения дефетов
или после исчерпания расчетноо сроа слжбы;
 разработа проноза о возможности и словиях эсплатации
сверх расчетноо сроа слжбы,
а таже после аварии или повреждения отдельных онстртивных элементов.
Контролю днища и стено РВС
при осществлении омплеса дианостичесих мероприятий деляется повышенное внимание. Для обеспечения ачества дианостичесих
работ разработаны отраслевые нормативные доменты, реламентирющие проведение обследования
днища, в том числе с применением
манитных методов и приборов.
Разработана внтриотраслевая ме-
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овые дефеты днища, расположенные со стороны идрофобноо
слоя, а таже оррозионные дефеты, вызванные воздействием подтоварной воды.
Выявление дефетов сварных
соединений вблизи торноо шва
таже является преимществом
манитных дефетосопов ИНТРОКОР М150.
Таим образом, создана и внедрена в производство технолоия
манитноо онтроля днища и стено РВС, позволяющая ислючить
пропс дефетов, допсаемых
при использовании традиционных
методов онтроля.
Разработано, апробировано и
освоено производство манитных
дефетосопов ИНТРОКОР М 150
и прораммноо обеспечения
Wintrocor мировоо ровня, обладающео ниальными техничесими харатеристиами и он-
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рентными преимществами перед
зарбежными и отечественными
образцами.
Внедрена методиа расчета ресрса резерваров, использющая
онечно-элементню модель РВС и
позволяющая пронозировать ресрс резервара с четом любых
дефетов, обнарженных при дианостие.
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