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Однако взрывопожароопасность и токсич-

ность аммиака накладывают повышенные 

требования к обеспечению безопасности 

эксплуатации аммиачных холодильных уста-

новок (АХУ). Дополнительным фактором 

риска является значительный износ обору-

дования действующих установок.

Исходя из вышеизложенного, при прове-

дении работ по экспертизе промышленной 

безопасности оборудования АХУ необходим 

комплексный подход, с учетом всех возмож-

ных повреждающих факторов и других нега-

тивных воздействий. К основным поврежда-

ющим факторам относятся:

• выход установки на запроектные параметры;

• длительные циклические нагрузки;

• коррозионное повреждение аппаратов и 

трубопроводов;

• развивающиеся дефекты основного метал-

ла и сварных соединений оборудования;

• прочие негативные воздействия природно-

го, техногенного и антропогенного харак-

тера.

Несмотря на то, что по статистике наибо-

лее частым отказом при эксплуатации АХУ 

является возникновение утечки аммиака из 

трубопровода, к наиболее тяжелым послед-
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ствиям приводит разрушение одного или 

нескольких сосудов АХУ. Так при разгерме-

тизации трубопровода выход продукта со-

ставляет 100-500 кг, в зависимости от диа-

метра трубопровода, при разрушении сосуда 

масса выброшенного продукта может дости-

гать нескольких тонн.

Экспертиза промышленной безопасности 

АХУ проводится по заранее утвержденной 

программе и в соответствие с нормативными 

документами [1], [2]. Для выполнения этой 

задачи выбираются наиболее эффективные 

методы неразрушающего контроля и методы 

анализа данных, полученных по результатам 

НК для уточненного расчета и прогнозиро-

вания остаточного ресурса. 

Высокие энергетические показатели аммиака, интенсивность теплообмена при из-

менении агрегатного состояния обеспечили его широкое применение в качестве 

хладагента при решении задач хладоснабжения крупных предприятий. 

Разрушение трубопровода под воздействием ледовой 
нагрузки.
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Одним из наиболее современных методов 

контроля является проведение испытаний с 

применением акустико-эмиссионного ком-

плекса. В частности, наличие двух комплек-

сов акустической эмиссии A-Line 32 DDM (в 

общей сложности 72 канала) способны орга-

низовать полномасштабные испытания АХУ 

целиком. Данный подход хорошо имитирует 

выход установки на запроектные параметры, 

например, в результате возникновения ги-

дроудара (наиболее частая причина аварий 

на АХУ). Помимо выявления развивающих-

ся дефектов метод акустической эмиссии по-

зволяет выявить возможные утечки на флан-

цевых соединениях.

При расчете и прогнозировании остаточ-

ного ресурса АХУ, по определенному по-

вреждающему фактору, необходимо исполь-

зовать вероятностный подход, поскольку 

практика показывает, что измеренные зна-

чения фактического параметра (толщина, 

твердость, ударная вязкость) являются слу-

чайной величиной с нормальным законом 

распределения. 

В настоящее время используются два вида 

зависимостей при прогнозировании оста-

точного ресурса:

линейная: 

и экспоненциальная:

 

 где

T
y
 – остаточной ресурс по фактору y,

y – значение параметра на момент проведе-

ния ЭПБ,

[y] – допустимое значение параметра,

V
y
 – скорость изменения параметра.

Несмотря на то, что действующие норма-

тивные документы [3] предлагают для опре-

деления остаточного ресурса использовать 

линейную методику, экспоненциальная яв-

ляется более точной, как отражающей уско-

ренное нарастание повреждений при воз-

действии повреждающего фактора. Следует 

также заметить, что при расчете остаточного 

ресурса по некоторым повреждающим фак-

торам можно получить значение ресурса по-

рядка 50-100 лет. Это означает, что данный 

фактор не является определяющим при на-

значении остаточного ресурса.

Изложенный подход к проведению экспер-

тизы успешно применяется ООО «СибЭРА» 

более 16 лет и показал приемлемые результа-

ты при продлении безопасной эксплуатации 

по результатам экспертизы промышленной 

безопасности более 32 АХУ.

Поверхностная коррозия трубопроводов.
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