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К

рупнотоннажные изотермические хранилища (ИХ) сжиженных газов — опасные промышленные объекты. Они содержат от 5 до
50 тыс. м3 взрыво- и токсически опасных продуктов
(аммиак, бутан, пропан, пропилен, широкая фракция легких углеводородов, этилен). Авария на таком объекте с высокой вероятностью приводит к
техногенной катастрофе регионального масштаба.
Поэтому обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации данных объектов всегда находилось и находится под пристальным контролем
органов Госгортехнадзора России, Ростехнадзора.
Традиционный способ контроля за техническим
состоянием таких объектов — периодическое полное
техническое освидетельствование (ПТО). Для его выполнения ИХ освобождается от хранимого продукта,
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разогревается до температуры окружающей среды
(рабочая температура для этилена –104 °C, для аммиака –33 °С) и дегазируется, на факеле сжигается
около 500 т «мертвого объема» продукта. В ходе ПТО
внутри резервуара выполняются визуально-измерительный контроль, выборочные неразрушающий
контроль отдельных участков сварных швов, ультразвуковая толщинометрия и металлографические исследования. После завершения ПТО объект вновь охлаждается до рабочей температуры.
Подготовка к ПТО и вывод ИХ на режим требуют
больших дополнительных энергозатрат и сопровождаются потерей значительного объема хранимого продукта. Термомеханические перегрузки, воздействующие на тонкостенную (отношение толщины стенки к
диаметру составляет около 5⋅10–4) сварную конструкцию ИХ при нагреве и охлаждении — сильнейший для
данного объекта фактор деградации. Прочностные
расчеты показывают, что за один цикл «нагрев — охлаждение» (температурный градиент до 130 °C) ИХ теряет до 10 лет ресурса. Возникающие после охлаждения резервуара дефекты практически бесконтрольны.
Таким образом, плата за ПТО — серьезное сокращение ресурса объекта, значительные дополнительные энергозатраты, необратимые потери продукта, увеличение нагрузки на окружающую среду,
а также затраты непосредственно на ПТО и потери от недопроизводства продукции во время остановки ИХ. Все это делает неоправданным ПТО технически исправного объекта, так как ресурс рез-
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Experience of development and long term use of complexes for monitoring the condition of large-capacity
liquefied gases isothermal storage during storages operation based on actual technical condition is given in the
Article. The problems are reviewed, which had been occurring during establishment of first monitoring complexes
at post-Soviet space, and the achieved results are given.
Ключевые слова: изотермические хранилища, мониторинг, техническое состояние, неразрушающий
контроль, акустическая эмиссия, безопасность, ресурсосбережение.
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ко сокращается, а неконтролируемая дефектность
растет.
Задача, следовательно, заключается в проведении ПТО (и, скорее всего, в выполнении затем необходимого ремонта объекта) в технически обоснованный момент, не раньше и не позже.
Иначе говоря, для сбережения различных дорогостоящих ресурсов целесообразно перейти от
проведения ПТО «по расписанию» к проведению
ПТО и вероятного ремонта по фактическому техническому состоянию (ФТС) объекта.
Однако, при проведении ПТО «по расписанию»
либо по ФТС данных объектов должно быть обеспечено выполнение требований промышленной
безопасности.
Комплексы мониторинга как инструменты
контроля за фактическим техническим
состоянием изотермических хранилищ
Идея перехода от ПТО изотермических хранилищ «по расписанию» к ПТО «по состоянию» возникла при подготовке к ПТО ИХ этилена Е-2 (далее —
Е-2) и пропилена Е-3 (далее — Е-3) производства
окиси этилена и гликолей ОАО «Капролактам» в
1992 г. Этой работой руководило ЗАО «Северодонецкий ОРГХИМ» (Украина).
Было очевидно, что для контроля ФТС во время
эксплуатации необходим прежде всего контроль
за состоянием несущей конструкции — резервуара ИХ. Доступ к нему в рабочем режиме практически невозможен. В сочетании с низкой рабочей температурой объекта это препятствует применению
традиционных методов неразрушающего контроля (ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, цветная дефектоскопия и т.п.). Кроме
того, эти методы позволяют выполнять только выборочный контроль. Для опасного объекта высотой до
22 м и диаметром до 30 м с протяженностью сварных швов в тысячи метров этого явно недостаточно.
Альтернатива — метод акустической эмиссии
(АЭ) в сочетании с непрерывной регистрацией
уровня продукта в резервуаре, давления в газовой фазе и т.д.
АЭ-контроль помогает оценить структурную целостность всего объекта — соответствующие преобразователи (датчики) располагаются в 5–6 м друг
от друга.
Совместно с регистрацией параметров технологического процесса и периодическими анализами
концентрации продукта в межстенном пространстве, проверками состояния фундамента и теплоизоляции ИХ это позволяет не только своевременно зарегистрировать потенциальные дефекты, но и
определить вероятные причины их возникновения.
Оценка в реальном времени степени опасности
развивающихся дефектов способствует своевреwww.safety.ru
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менному выполнению компенсирующих мероприятий по предотвращению аварии.
Эти соображения были положены в основу создания первых на постсоветском пространстве
комплексов акустико-эмиссионного мониторинга
«Ресурс-М», которые в 1993 г. были смонтированы на
крупнотоннажных ИХ Е-2 и Е-3 на заводе окиси этилена и гликолей (ОАО «Капролактам») в Дзержинске.
Результаты применения комплексов
мониторинга «Ресурс-М» и «Ресурс-2000»
в 1993–2010 гг.
Разработка, изготовление и внедрение комплексов мониторинга «Ресурс-М» осуществлялись
ЗАО «НПО «Алькор», при этом использовался накопленный опыт создания АЭ-комплексов в атомном
машиностроении.
Однако было необходимо решить ряд проблем:
разработать надежные в условиях криогенных
температур высокочувствительные взрывозащищенные датчики;
сконструировать специальные узлы крепления
датчиков к объекту контроля, обеспечивающие надлежащий контакт датчика с объектом в течение нескольких лет с возможностью его оперативной замены. Контакт АЭ-датчика обеспечивала смазка,
используемая в космической технике;
создать многоканальные электронные блоки с
высокой скоростью обработки информации (частота квантования 4 МГц) и с высокой надежностью для
эксплуатации на химическом заводе;
разработать программное обеспечение для обработки и критериального анализа АЭ-данных в реальном времени.
Общим требованием при решении этих и других
задач было обеспечение высоких технических характеристик при длительной (годы) непрерывной
работе. Дополнительные ограничения накладывали условия эксплуатации.
Решать эти задачи надо было в условиях нарастающего развала советской промышленности, дезинтеграции национальных производств, недоступности импортных комплектующих и галопирующей инфляции.
С этими проблемами удалось справиться благодаря высококвалифицированным специалистам и,
прежде всего, коллективу разработчиков с большим
опытом создания датчиков и электроники оборонного назначения и АЭ-диагностики атомных реакторов.
Монтаж и эксплуатация комплексов мониторинга
осуществлялись под контролем и при участии специалистов Госгортехнадзора России. Результаты обсуждались на заседаниях научно-технического совета и коллегии Госгортехнадзора России. В 1995 г.
Госгортехнадзор России выдал ОАО «Капролактам»
разрешение на эксплуатацию ИХ, оснащенных комплексами АЭ-мониторинга «Ресурс-М», по ФТС.

2 01 1
Практические результаты этой работы покажем
на следующем примере. В 1992 г. перед плановой
остановкой ИХ Е-2 для ПТО была выполнена тепловизионная съемка ИХ (хранилище — двустенная
конструкция, межстенное пространство заполнено теплоизолирующими материалами). На рис. 1
представлена термограмма внешней стенки ИХ Е-2.
В верхней части термограммы отчетливо видны две
зоны переохлаждения внешней стенки. Причины
переохлаждения — либо утечка продукта (этилена)
из внутреннего несущего резервуара в межстенное
пространство, либо дефект теплоизоляции, приведший к образованию «мостиков холода» между
внутренней и внешней стенками хранилища.

www.safety.ru

ку (они видны и на рис. 1 — вертикальные полосы
в центре), черные точки — лоцированные источники АЭ-сигналов. Как видно из сравнения рис. 1
и 2, топология зон переохлаждения и повышенной
АЭ-активности совпадают.

Рис 1. Термограмма внешней стенки ИХ Е-2

В связи с этим завод дал указание предприятию,
проводившему ПТО, обратить особое внимание на
подозрительные зоны в верхней части ИХ. Ввиду
наличия второй стенки дефектоскопия выполнялась
изнутри на остановленном, прогретом и дегазированном ИХ. Использовались ультразвуковой контроль и цветная дефектоскопия. Доступ к зонам в
верхней части осуществлялся со смонтированных
внутри хранилища лесов. Проведенный контроль
дефектов не обнаружил. На основании этого сделан вывод, что наиболее вероятная причина переохлаждения зон на внешней стенке — слеживание
перлита в межстенном пространстве. Перлит добавили и ИХ запустили в эксплуатацию.
В 1993 г. на ИХ смонтирован комплекс мониторинга «Ресурс-М». После его ввода в эксплуатацию обнаружены зоны повышенной АЭ-активности
в верхней части внутренней стенки ИХ. На рис. 2
показана карта локации АЭ-сигналов на внутренней стенке ИХ Е-2. На переднем плане — развертка внутренней стенки. Пунктиром обозначены сварные швы, цветными прямоугольниками — места
установки датчиков, серая вертикальная полоса —
проекция зоны трубопроводов на внутреннюю стен-

В реальном времени регистрировались параметры АЭ-сигналов, технологического процесса
(уровень этилена в ИХ, давление в газовой фазе,
температура подаваемого продукта), а также концентрации газообразного этилена в межстенном
пространстве ИХ в зонах локации.
Выявлена корреляция между ростом уровня этилена в ИХ, ростом активности и энергии
АЭ-сигналов и концентрации газообразного этилена в межстенном пространстве хранилища.
По результатам детального анализа данных мониторинга сделан вывод, что в верхней части внутренней стенки ИХ имеются трещины, которые в
определенных условиях раскрываются и пропускают
этилен при увеличении его уровня выше 30 %. ЗАО
«НПО «Алькор» совместно с ОКБ Машиностроения
Минатома России (ныне — ОАО «ОКБМ Африкантов») выдали заводу соответствующие рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации ИХ.
Возникает вопрос: почему этот дефект не был
обнаружен при диагностике во время ПТО? Наиболее вероятные причины пропуска дефекта — либо
неточное определение места выполнения дефектоскопии, либо «закрытие» дефекта в разгруженном нагретом ИХ.
Таким образом, комплекс мониторинга
«Ресурс-М» помогает обеспечивать безопасную
эксплуатацию ИХ по ФТС.
На основе практики применения этих комплексов Госгортехнадзор России внес в Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей
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Рис. 2. Карта локации АЭ-сигналов на внутренней
стенке ИХ Е-2
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под давлением (ПБ 09-566—03)
и Правила безопасности для наземных складов жидкого аммиака (ПБ 09-579—03) пункты, разрешающие эксплуатацию ИХ по
ФТС, оцениваемому по данным
мониторинга.
Обработку и анализ данных
мониторинга ИХ Е-2 и Е-3 с выдачей заключений о техническом
состоянии объектов и соответствующих рекомендаций с 1996 г.
выполняло ЗАО «НПО «Алькор».
С 2007 г. на ИХ Е-2 комплексом
интегрального мониторинга «Ресурс-2000» (заменил комплекс
«Ресурс-М» в 2005 г.) в зонах локализации вышеуказанных дефектов стали периодически реги- Рис. 3. Распечатка данных комплекса мониторинга «Ресурс-2000»
стрироваться источники акустической эмиссии с признаками течи. В связи с этим
Непрерывная эксплуатация ИХ Е-2 по ФТС в устав своих заключениях ЗАО «НПО «Алькор» выдавало новленном Госгортехнадзором России, Ростехнадвладельцу объекта — ОАО «СИБУР-Нефтехим» ре- зором порядке под контролем комплексов монитокомендации, предусматривавшие, в частности, про- ринга «Ресурс» продолжалась с 1993 г. Это позволиведение дополнительных испытаний данного ИХ под ло сберечь ресурс объекта, снизить энергозатраты,
контролем комплекса мониторинга.
избежать сжигания на факеле примерно 1000 т этиВ 2009 г. эти заключения были рассмотрены на лена, своевременно выдать рекомендации по пресовещании в Волжско-Окском управлении Ростех- дотвращению возникновения аварийной ситуации.
надзора. Принято решение о выполнении испытаОтметим, что наличие в комплексах мониторинга
ний ИХ Е-2 под контролем комплекса мониторинга. средств постоянного контроля параметров техноПрограмма испытаний была разработана ЗАО логического процесса и их влияние на структурную
«НПО «Алькор» и согласована с ОАО «СИБУР-Неф- целостность конструкции дисциплинирует оператотехим». Предусматривался ступенчатый подъем ров, заставляет строго соблюдать требования техуровня этилена в резервуаре, контроль концентра- нологического регламента. Как известно, главная
ций продукта в межстенном пространстве и т.д. В причина разрушения ИХ аммиака в Ионаве (Литсвязи с технологическими ограничениями эта про- ва) — нарушение операторами этих требований.
грамма выполнялась в 2009–2010 гг.
В настоящее время комплексы мониторинга
По результатам обработки и анализа базы дан- «Ресурс-2000» успешно применяются для контроных мониторинга и численного моделирования про- ля за состоянием 11 изотермических хранилищ в
цесса диффузии этилена с учетом геометрии хра- России и за рубежом.
нилища и координат точки пробоотбора было подВыводы
тверждено наличие сквозной трещины в стенке
внутреннего резервуара ИХ Е-2, получены данные
Применение комплексов мониторинга сущео месте расположения трещины и ее размерах, а ственно повышает промышленную безопасность,
также сделан вывод о вероятной причине возник- энергетическую эффективность эксплуатации ИХ,
новения дефекта.
сберегает их ресурс, увеличивает работоспособНа рис. 3 представлена распечатка данных ком- ность производств.
плекса мониторинга «Ресурс-2000», показывающих
Разработка, производство и многолетняя экссостояние ИХ Е-2 на заключительном этапе испытаний. плуатация комплексов мониторинга позволили отНа основании этих данных ЗАО «НПО «Алькор» работать методологии их проектирования и привыдало ОАО «СИБУР-Нефтехим» рекомендации о менения, конструкции датчиков, механических и
необходимости вывода ИХ Е-2 из эксплуатации для электронных узлов. В дальнейшем необходимо при
проведения ПТО, а также о мерах безопасности при эксплуатации ИХ наряду с АЭ-контролем осущестэксплуатации хранилища до его остановки.
влять расчетный мониторинг ресурса.
По имеющейся информации, ПТО ИХ Е-2 запланировано его владельцем на 2011 г.
alcor@alcor.nnov.ru
www.safety.ru
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