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ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ УРОВНЯ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ ОТ ПЕРЕЛИВА

СЕРИЯ «ОСОБЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ»

Защита резервуаров от перелива. Рекомендации по контролю уровня

За последние годы аварии, вызванные
переливами нефти, унесли немало человеческих жизней и нанесли миллиардный
ущерб нефтяным компаниям по всему
миру. Одна из самых крупных аварий
произошла в результате перелива резервуара с бензином на бензохранилище
Бансфилд (Великобритания), который
был вызван отказом оборудования контроля уровня легковоспламеняющейся
жидкости. Чаще встречаются мелкие разливы, которые тем не менее оказывают
значительное воздействие на окружающую среду, причиняя многомиллионные
потери на очистку и штрафы.
В результате этого инцидента Американский институт нефти (API) пересмотрел
свои методические рекомендации (RP)
2350 - общепринятые правила защиты
нефтяных резервуаров от перелива. Сейчас в институте дорабатывается четвертая редакция документа, в которой
директивные стандарты RP 2350 будут
дополнены стандартами функциональной
безопасности, а именно инструментальной системой безопасности (ИСБ), описанной в стандарте МЭК 61511.
Важной частью новых требований станет
применение в системах защиты от перелива (СЗП) приборов измерения и контроля уровня.
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API RP 2350: Основные положения

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ: Наземные резервуары объемом 1320 галлонов (5000
литров) и более, предназначенные для
хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей I, II и III класса и принимающие
эти
жидкости
по
трубопроводу или от танкеров.
ОБОРУДОВАНИЕ: Автоматизированная система защиты от перелива
(АСЗП) обычно состоит из системы оповещения и вспомогательных систем:
противоаварийной защиты, обводных
клапанов, средств связи, датчиков и
логических вычислителей. Необходимо
обеспечить бесперебойное питание
АСЗП.
САМОДИАГНОСТИКА: Датчики аварийно высокого уровня в АСЗП должны
иметь функцию самодиагностики.
ДАТЧИКИ НА ПОНТОНЕ: Датчик, используемый в резервуаре с плавающей
крышей, должен быть способен обнаруживать крышу и определять уровень
жидкости, даже когда жидкость покрывает крышу.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: APIRP 2350
рекомендует применять формальный
подход к обучению и процедурам, составляющим процесс защиты от перелива (ПЗП). Эта система управления
включает технологический режим и
правила эксплуатации, оценку риска,
плановые осмотры, периодический контроль и программы по техническому обслуживанию оборудования.
ПОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: Все приборы СЗП, требуемые для аварийного

останова налива, должны проходить
ежегодную поверку. Датчики / сигнализаторы аварийно высокого уровня должны проверяться раз в полгода.
Оператор сам может выбрать методику
испытаний, как то: имитация уровня в
резервуаре; использование ручного поверочного устройства; испытание с помощью
«мокрого»
зонда;
самодиагностика или самотестирование при помощи кнопок управления
(если предусмотрены).
АВТОНОМНОСТЬ: Ключевая особенность API RP 2350 заключается в том,
что датчики и сигнализаторы, используемые в АСЗП или для определения
аварийно высокого уровня, не могут
быть задействованы в обычных операциях по заполнению резервуаров.
Кроме того, датчики аварийно высокого
уровня, монтируемые в резервуарах категории III, должны быть автономны и
не зависеть от других датчиков уровня.
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ: Резервирование
датчиков обусловлено общей концепцией определения критического уровня.
В идеальном варианте, резервируемые
датчики должны использовать различные технологии, чтобы исключить
ошибки, связанные с особенностями
применения.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:
Сигнализация
аварийно
высокого
уровня (категории II и III) и дополнительный диагностический сигнал (категория III).
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Категории резервуаров и рекомендуемые приборы
Согласно API 2350 все резервуары можно классифицировать по признаку участия персонала в манипуляциях при их заполнении.
Выбор методов защиты от перелива основывается на категории резервуара.

АСИУ
Tank Gauge)
(Automatic

ATG

Категория I
Ручные манипуляции

• Персонал

должен присутствовать на
площадке в течение всей процедуры налива продукта и постоянно контролировать процесс во время первого и
последнего часа, а также ежечасно
проверять состояние налива.

• Уровнемеры

использовать не требуется, хотя и допускается. Данные по
уровню доступны только на месте измерения. Функции оповещения могут
выполнять как механические, так и
электронные средства фиксированного
или непрерывного контроля уровня.

• Остановка

налива осуществляется
вручную персоналом на площадке или
транспортировщиком по команде персонала на площадке.

Операторная
Control
Room

Категория II
Полуавтоматический режим

• Персонал

должен присутствовать на
площадке в течение первых и последних 30-ти минут налива. Транспортировщик должен помогать следить за
аварийно высоким уровнем в резервуаре.

• Резервуары должны быть оборудованы
автоматической системой измерения
уровня (АСИУ) с функцией передачи
данных по сигнальному кабелю. Можно
использовать электронные уровнемеры
или механические / электронные сигнализаторы уровня. Один датчик может
быть задействован как в контроле текущего уровня, так и в определении
аварийно высокого уровня.

• Остановить процесс налива можно из
операторной.

Автономная сигнализация
Independent
высокого уровня
High Alarm

(Automatic
АСИУ
Tank Gauge)

ATG

Операторная
Room

Control

Категория III
Автоматический режим

• На площадке присутствие персонала не
требуется, специалисты следят за процессом удаленно из операторной.
Транспортировщик должен помогать
следить за текущим и аварийно высоким уровнем в резервуаре.

• Резервуары должны быть оборудованы

АСИУ, состоящей из уровнемера и независимого сигнализатора аварийно высокого уровня. Данные с обоих
устройств должны передаваться в операторную в режиме реального времени.
Для измерения текущего уровня могут
использоваться электронные уровнемеры или механические / электронные
сигнализаторы уровня. Предпочтительно использовать приборы с функцией самодиагностики.

• Остановить процесс налива можно из

операторной. Кроме того, датчик аварийно высокого уровня должен автоматически останавливать подачу в
резервуар или оповещать транспортировщика о такой необходимости. При
отказе в работе АСИУ процесс налива
также должен быть автоматически
остановлен.
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Уровни озабоченности (УО)
Критически высокий уровень

Уровень срабатывания АСЗП

Аварийно высокий уровень

Максимальный рабочий уровень

Минимальный рабочий уровень

Уровни озабоченности представляют собой расчетные уровни продукта в резервуаре, на основании которых определяются все положения алармов и оповещений, а также рассчитывается время реакции. Точный расчет УО обеспечивает успешность СЗП.

Уровень

Критически высокий уровень (КВУ) обязательно

Объяснение

Самый высокий уровень перед переливом
продукта или повреждением резервуара

Устранение разлива
Экстренное реагирование

Максимальный уровень, на котором
можно запустить остановку налива и не
допустить достижения КВУ

Аларм и аварийное отключение

Уровень срабатывания автоматизированной системы защиты от перелива
(АСЗП)

Максимальный уровень, на котором можно
автоматически запустить остановку налива
и не допустить достижения КВУ

Максимально допустимый рабочий уровень (МРУ) - обязательно

Самый высокий уровень, до которого осуществляется налив в рабочем режиме.

Аварийно высокий уровень (АВУ) - обязательно

Минимальный рабочий уровень

Действие

Срабатывание АСЗП

Нет
Нет

Время реакции
Время, требуемое с момента начала остановки налива для предотвращения срабатывания аларма более высокого уровня, основывается на времени коммуникации, времени реагирования персонала, времени срабатывания системы, а также на факторах безопасности.

Минимальное время реакции на АВУ (если не рассчитано)

Категория 1
Время в минутах: 45

Категория 2
Время в минутах: 30

Категория 3
Время в минутах: 15
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Типы крыши

Неподвижная или плавающая
крыша с приборным колодцем

Рекомендуемые приборы:

• Волноводный уровнемер Eclipse
• Радарный уровнемер Pulsar
• Магнитострикционный
уровнемер
Jupiter (изготовитель Orion Instruments)
• Ультразвуковое реле уровня Echotel®
961/962
• Поплавковое реле уровня A15

Eclipse®

Pulsar®

Понтон

Плавающая крыша резервуара

Рекомендуемые приборы:

Рекомендуемые приборы:

• Радарный уровнемер Pulsar
• Поплавковое реле уровня A15

Jupiter®

• Поплавковое реле уровня A15

Echotel®

A15
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Рекомендуемые реле и сигнализаторы уровня
Фиксированный контроль уровня
Датчики, осуществляющие фиксированный контроль уровня, срабатывают при достижении одного или нескольких дискретных уровней. Такие приборы могут использоваться в качестве датчиков АВУ и могут быть механическими или электронными. Датчики в резервуарах с плавающей крышей должны быть способны обнаруживать крышу и определять уровень жидкости, даже в ситуациях,
когда крыша погружается в жидкость. Для дополнительных алармов и оповещений по выбору оператора могут применяться дополнительные реле уровня.

Монтируемые сверху поплавковые реле уровня с одной точкой
срабатывания

• Искробезопасный

полый поплавок из
латуни с возможностью определения
уровня жидкости и плавающей крыши.

• Механизм самодиагностики Proof-er поможет легко проверить работу реле без
имитации уровня.

• Есть модели с одним или двумя переключающими механизмами.

•С

помощью специального комплекта
можно модифицировать модель А 15
таким образом, чтобы кроме плавающей крыши ее можно также использовать для определения уровня жидкости
в соответствии с требованиями API RP
2350.

• Соответствует

уровню полноты безопасности SIL 2, имеет двухполюсный переключатель; доля безопасных отказов
составляет 77.7 %.

Контактный ультразвуковой сигнализатор уровня Echotel 961 с
одной точкой срабатывания

• Непрерывная

Контактный ультразвуковой
сигнализатор уровня Echotel 962 с
двумя точками срабатывания

диагностика датчика и
блока электроники, отстройка электрических помех.

Все расширенные функции модели 961, а
также:

ное диагностическое сигнальное реле.

• Позволяет

• Двухполюсное реле АВУ и однополюс• Кнопки

для ручной проверки реле
уровня и диагностического реле.

• Токовый или релейный выходной сигнал.

• «Сторожевой таймер».
• Металлические или пластмассовые
датчики.

• Соответствует

уровню полноты безопасности SIL 2, доля безопасных отказов составляет 91.4 %.

• Две

точки срабатывания для двух
различных заданных уровней.

задавать два уровня
срабатывания для одного соединения с
резервуаром.

• Непрерывная

диагностика датчика и
блока
электроники,
отстройка
электрических помех.

• Двухполюсное

однополюсное
сигнальное реле.

• Кнопки

реле
АВУ
и
диагностическое

для ручной проверки реле
уровня и диагностического реле.

• Соответствует

уровню
полноты
безопасности SIL 2, доля безопасных
отказов составляет 91.5 %.
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Рекомендуемые уровнемеры
Непрерывный контроль уровня
Датчики, осуществляющие непрерывный контроль уровня, выдают аналоговый сигнал в заданном диапазоне высоты резервуара.
Они могут применяться в качестве датчиков уровня или сигнализаторов АВУ. По выбору оператора дополнительные уровнемеры
могут использоваться для определения дополнительных положений алармов и оповещений.

Волноводный уровнемер Eclipse®

• Возможность работы в средах с низкой
диэлектрической проницаемостью.

• Гибкий зонд длиной до 100 футов (30 м).
• Искробезопасный, взрывозащищенный,
невоспламеняющий.

• Пенообразование и отложения на зонде
не влияют на результаты измерений.

• Устройство
зондом.

«быстрого» соединения с

• Цифровой выходной сигнал по протоколам FOUNDATION
PROFIBUS PA®

• В связке с HART

fieldbus™

Импульсный радарный уровнемер Pulsar®

• Рабочие частоты 5.8/6.3 ГГц позволяют

уровнемеру идеально работать в условиях турбулентности, в среде насыщенного пара и в присутствии пены.

• Диапазон измерений до 65 футов (20 м).
• Устройство «быстрого» соединения с
зондом.

• Соответствует

уровню полноты безопасности SIL 1, доля безопасных отказов составляет 73.7 %.

Магнитострикционный уровнемер
Jupiter®

• Непрерывная диагностика (блок электроники, датчик, буек).

• Погрешность: ±0.015" (0.38 мм).
• Повторяемость: ±0.005" (0.13 мм).
• Диапазон измерений 33.3 футов (10 м).
• Соответствует уровню полноты безо-

пасности SIL 2 (Модель 26X), доля безопасных отказов составляет 90.7 %.

или

® сплиттером может
выдавать два токовых сигнала 4-20 мА.

• Соответствует

уровню полноты безопасности SIL 2, доля безопасных отказов составляет 91.0 %.
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Я «ОО ОА Я»
спользование продукции Magnetrol в других областях смотрите в наших брошюрах:
• Химическая промышленность
• Переработка сырой нефти
• Обессеривание дымовых газов
• Пищевая промышленность
• Приборы для блочно-комплектных установок
• Измерение границ раздела
• Медико-биологические науки
• Измерение массового расхода
• Переработка природного газа

• Производство атомной энергии
• Производство нефтепродуктов
• Производство электроэнергии
• Целлюлозная и бумажная промышленность
• Возобновляемые источники энергии
• Производство пара
• Измерение уровня в резервуарах
• Понимание уровня полноты безопасности (SIL)
• Системы водоснабжения и водоочистки

ПРИМЕЧАНИЕ:: Все приборы измерения уровня и расхода, предлагаемые в брошюре, эксплуатировались в подобных промышленных условиях, однако их рекомендации носят общий характер. В связи с тем, что применение этих приборов
имеет особенности в каждом конкретном случае, клиенты должны самостоятельно принимать решение о пригодности их
использования. Подробную информацию по защите резервуаров от перелива смотрите в методических рекомендациях
API RP 2350.
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