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В работе решена важная научно - техническую проблема управления безопасностью
эксплуатации ответственных и потенциально опасных конструкций путем оснащения их
системами непрерывного акустико-эмиссионного мониторинга.

Разработаны научные основы и методология оценки фактического состояния материала
конструкций в процессе эксплуатации без их остановки, и на этой основе управления
безопасностью эксплуатации.

Разработана и внедрена технология и средства управления безопасностью эксплуатации на
основе постоянного акустико-эмиссионного мониторинга крупнейших в Европе
крупногабаритных хранилищ аммиака и сопутствующих технологических трубопроводов
Одесского припортового завода.

О мировом уровне свидетельствует то, что выполненная работа является первой в Украине, а
такие ее составляющие, как автоматизированное управление безопасностью и мониторинг
объектов большой емкости (30 000 т), прогнозирования разрушающей нагрузки и
остаточного ресурса в реальном режиме времени, не имеют мировых аналогов в этой
области.

Экономический эффект от внедрения заключается в повышении уровня техногенной
безопасности эксплуатации объектов комплекса перегрузки аммиака, сокращении расходов
на техническое обслуживание и контроль технического состояния. Что уже составило за
десятилетний срок эксплуатации более 90 миллионов гривен.

Научные результаты работы отражены в более чем 200 публикациях, в том числе статьях,
тезисах конференций, Государственных Стандартах Украины и отраслевых стандартах,
нормативных документах Госгорпромнадзора, методических материалах, инструкциях и
руководствах. Новизна и конкурентоспособность технических решений защищены около 30
авторскими свидетельствами и патентами. По данной тематике защищено 2 докторских и 1
кандидатская диссертации



Цель работы:

Создание и внедрение средств автоматизированного управления безопасностью эксплуатации хранилищ и
технологических трубопроводов комплекса перегрузки аммиака Одесского припортового завода на основе
непрерывного мониторинга их технического состояния.

Научная новизна:

1. Разработаны методы механических испытаний и оценки состояния металлических материалов, основанные на
построении полных диаграмм деформирования и анализе акустических свойств металлов. Построенная модель
накопления повреждений в пластических материалах. Показана связь изменения акустических свойств
материала, в частности снижение амплитуд и рост продолжительности сигналов, с накоплением повреждений в
процессе деформирования и эксплуатационной наработкой.

2. Изучены акустические характеристики пьезокерамических материалов, показатели направленности
акустического излучения в различных материалах, на основе чего созданы датчики (преобразователи АЭ),
позволяющие получать достоверную акустическую информацию и обеспечить самотестирования средств АЭ
мониторинга.

3. Разработана математическая модель, которая связывает возникновение АЭ и изменение параметров
акустических сигналов, проходящих через материал, с процессом накопления повреждений. Модель позволяет
создавать обобщенные виртуальные образцы АЭ, соответствующие различным стадиям развития
поврежденности, и на их базе распознавать текущие данные АЭ, получаемые во время измерений, оценивать
вероятный уровень поврежденности и прогнозировать разрушающую нагрузку.

4. Установлена зависимость между поврежденностью материалов и изменением структурно - чувствительных
параметров, измеряемых различными инструментальными методами, на основе чего сформулирован критерий
оценки остаточного ресурса материалов с эксплуатационным наработкой.

5. Разработаны научные и технологические основы непрерывного акустико-эмиссионного мониторинга
конструкций и их внедрения в условиях производства, включая принципы построения измерительных приборов,
средств передачи информации, архитектуры аппаратной части, программного обеспечения, вопросы
бесперебойной работы и дистанционного контроля.

6. Разработаны средства формирования нормированного интеллектуального совета по режимам эксплуатации
объектов контроля на основе данных АЭ мониторинга.



Потери при технологических
остановках производства

(плановые потери)

Отсутствие
реализации продукции

Выплата зарплаты производственному
персоналу при отсутствии

реализации продукции

Потери, связанные с контрольными 
и ремонтно-восстановительными  

работами

Потери, связанные с остановкой 
смежных производств

Потери, связанные с восстановлением   
утрачиваемого рынка сбыта
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Места измерения остаточных 
сварочных напряжений в резервуаре 
объемом 34 000 м3 из стали А537С1



Напряжения  х и  у в корпусе 
хранилища из стали А537С1
от уторного (1)*) и 
вертикального (2) сварных швов 

-80

0

80

160

240

320

400

0 50 100 150 200 250 300

Расстояние от шва, мм

Н
а

п
р

я
ж

е
н

и
я

, 
М

П
а

------------------------
*)   Обозначение швов (1,2)      

см. на предыдущей 
странице

y1x1

y2

x2

2
2

8
6

4
4
7

2

6
,3

5

1
0

6
8
5

8

18,2

20,9

23,7

D = 52070

26,3

Анкер

Кровля

Фундамент ДнищеОкрайка

Цилиндрическая
обечайка

Штуцера

У
р

о
в

е
н

ь
 н

а
л

и
в

а

8,0

4
,7

6

2
0
5

4
7



Остаточные напряжения в корпусе резервуара 
из стали А537С1 (17Г1С) от вварки штуцера

Штуцер

Корпус хранилища

Напряжения, МПа

r – радиальные, q – тангенциальные 

напряжения
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Нагрузка Нагрузка

Внутренний 
дефект

Волны АЭ, вызванные развитием дефекта

Сигнал, принятый 
датчиком АЭ

Отклик датчика АЭ

К прибору АЭ



Что дает использование АЭ по сравнению с 
другими методами

АЭ Прочие методы

Материал сам сообщает 

информацию об имеющихся 

проблемах

Необходимо определить, какую информацию 

следует собрать и как интерпретировать то, что 

может относиться к проблемам материала

Автоматический 100-% контроль 

больших объектов

100-% контроль больших объектов практически 

невозможен, требует больших временных и 

денежных затрат

Непрерывный мониторинг 

больших объектов обеспечивается 

постоянной работой аппаратуры

Непрерывный мониторинг больших объектов в 

большинстве случаев невозможен. В остальных 

случаях затраты превышают выгоду от 

использования

Не требует постоянного контроля 

со стороны персонала

Работу выполняет персонал, что требует его 

постоянного присутствия при измерении

Возможна работа оператора на 

большом удалении от объекта 

контроля

Оператор работает непосредственно на объекте, 

что создает угрозу жизни и здоровью при контроле 

опасных производств

Обеспечивает возможность 

прогноза состояния конструкции 

во время ее эксплуатации

Для прогноза состояния конструкции требуются 

дополнительные расчеты и работа экспертов после 

проведения контроля



Индикация разрушения

Температура

Облучение

Агрессивность среды

Коррозия

Размеры, конфигурация 
и расположение трещины

Физические и механические    
характеристики материала

Вид нагрузки

Время эксплуатации 
материала

Напряжения в материале

Предварительная 
термообработка

Толщина стенки

Скорость нагружения

Факторы, 
влияющие 
на прочность 
материала

Отклик 
материала

Сигнал АЭ

Критическое 
сочетание 
факторов 

и возникновение 
микродефекта



Измерительный блок АЭ системы



Единичное срабатывание датчика АЭ

Отбраковка срабатывания по признакам фильтрации и строба

Определение координат события

Отбраковка события по признакам временных задержек

Отбраковка события по признакам зоны контроля

Кластеризация

Формирование события

Единичное срабатывание датчика АЭ Единичное срабатывание датчика АЭ

Оценка опасности и прогноз состояния



АЭ в материале определяется полем накопленных повреждений. 
Пример: испытания двух аналогичных образцов из стали 20



Полная диаграмма деформирования при статическом 
растяжении

КИНЕТИКА НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ И РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОВ



ИССЛЕДОВАНИЕ АЭ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СТАДИЯХ 
ДЕФОРМИРОВАНИЯ

Переход  металла к 
хрупкому состоянию

Влияние вида напряженного 
состояния на уровень АЭ

Стадийность роста трещин

Корреляция  амплитуд АЭ, 
приведенных к площади образца 
в момент старта трещины,  с  КИН

Связь амплитуд АЭ в момент 
старта трещины с  КИН (Kl)



НАКОПЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В МЕТАЛЛАХ
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МОДЕЛИ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ОСНОВАННЫЕ НА 
КИНЕТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
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Гэрсон

Твергард

Влияние напряженного состояния 
на форму поры (Буданский, 
Хатчисон, Райс, Трейси, Уорсвик, Рик)
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Райс и Трейси

Формирование пор в матрице и возле включений Поры в основном металле Поры в сварном шве



ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОВРЕЖДЕННОСТИ

Метод АЭ сканирования

Метод взвешивания проб в жидкостиМесто разрушения

2[X 11 ]= 01 =0[X ] 3[X 22 ]= 0 4[X 33 ]= 0

20

Датчик-
имитатор

АЭ
датчик

Образец

Образец
Плоскость

реза

Сошлифованная
поверхность

Проба

Структурно – чувствительные методы:
АЭ испытания, АЭ сканирование, ударная вязкость, 
рассеяние твердости, взвешивание малых проб в 
жидкости



ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕННОСТИ МЕТОДОМ АЭ

DWАЭ = 1- Аповр / Аисх

А – выбираемый структурно-
чувствительный параметр 
SA(lnК); SA(К); (К), где 
К=Nm

ВЛИЯНИЕ ВИДА СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ НА АЭ
(СТАЛЬ 17ГС)

ДВА ВИДА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 
ПОВРЕЖДЕННОСТИ МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДОВ 

Охрупчивание (стали 19Г, 17ГС)

Разупрочнение (стали 20, 09Г2С)

Материал в 
состоянии 
поставки

Материал 
после 
длительной 
эксплуатации

Материал в 
состоянии 
поставки

Материал 
после 
длительной 
эксплуатации



ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕННОСТИ АЭ СКАНИРОВАНИЕМ

DV, мм3

R, мкc
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Сталь 15Х2МФА в исходном состоянии и после термообработки

Сталь ВНС25 (мартенситно-стареющая)Д16Т

Сталь 20 Сталь 12ХН3МФА (с учетом динамических перегрузок)

DWСКАН = 1- Vповр / Vисх

Vi = Ai / Ri



DWCР =a e b t, где t – срок 

наработки, 
a = 0,1352, b = 0,0333

tост =n ln(DWCР) + m, 
где tост - остаточный ресурс, 
т = -30,03, m = - 0,115

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА

DWП = 1- Пповр / Писх
где П –структурно-чувствительный параметр 
для исходного (исх) и поврежденного (повр) 
состояния материала



МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ

Условие соединения пор

Рост размера 
несплошностей

Слияние
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Рост  количества 
несплошностей

 ,)1(1
11

0

nn
emenVV 

где  V – объем повреждений, 
V0  – начальный объем повреждений, 
е – деформация,  
m – экспериментальная константа,
n=N Vср ( N – количество пор в материале,  

Vср – объем среднестатистической поры )

Феноменологическая модель

R1

R2

eкр =  exp( – K) + en

e = ln ( R2 / R2 0 )

K = 1 / 3 + ln(1 + Rmin / 2R1)
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Движение волны по материалу 

представим в виде движения 

суммы ее энергетических 

составляющих. 

Е  A2

где N - число элементарных 
составляющих. Волна теряет

где М- число элементов, перекрытых порами. Отражение волн 
учитывается как  Котр= К., где – коэффициент материала. Амплитуда 
на выходе A = A0 – К отр A- = A0 -  К A-. Предполагаем нормальный 
закон распределения пор по длине образца. х:  

М(х)=М0+

Структурная модель

где М0- первоначальная пористость. 
Кусл – коэффициент, отражающий 
свойства материала и условия 
нагружения, т.е. Кусл= Кусл(K).
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Компьютерное моделирование АЭ и результатов АЭ сканирования в 
процессе накопления повреждений и разрушения



Получение эталонов накопления повреждений и прогнозирование 
разрушения

Прогноз 
разрушающей 
нагрузки, атм

Разрушающая 
нагрузка, атм

При какой 
нагрузке 
сделан 
прогноз, атм

135 -156 142 51 

133 -153 138 67

100 -118 121 46

Моделирование накопления повреждений

Создание эталонов АЭ для разных полей 
повреждений

Сопоставление реальной АЭ с эталонами 
и прогноз разрушающей нагрузки

Прогноз разрушения при гидроиспытаниях труб

Моделирование роста пор 

Рост по экспоненте
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Прогноз разрушающей нагрузки и остаточного ресурса
Сертификат Госпотребстандарта Украины 
на систему АЭ диагностики

Прогноз разрушающей нагрузки при 
испытании образца на разрыв

Окно с результатами прогноза остаточного 
ресурса одного из хранилищ аммиака ОПЗ



НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЗЕРВУАРОВ ОПЗ

Компьютерная сеть ОПЗ

Датчики 
(32 АЭ)

Коаксиальный 
кабель

Коаксиальный 
кабель

Сетевой кабель

Подсистема-
контроллер 
16 датчиков АЭ 

Сервер, размещенный в 
лаборатории НКТД ОПЗ

Сетевой кабель обмена информацией

Сетевой кабель синхронизации подсистем

Подсистема-
контроллер 
32 датчиков АЭ

Датчики 
(16 АЭ)



Метрологические
характеристики
аппаратуры
устанавливаются 
по следующим 
блокам параметров:

1. Электронная часть 
аппаратуры

2. Измерительные датчики

3. Блок измерения 
координат АЭ событий

4. Блок прогнозирования 
разрушающих нагрузок

Диагностическая информация, 
поступающая с датчиков 

контролирующей системы 

1-й этап обработки:
Специальная обработка

АЭ информации с выделением 
информативных параметров

Расчет координат
источников излучения

2-й этап обработки: 
Специальная обработка

всей информации с выделением 
прогнозных параметров

Результат контроля 
с прогнозированием ресурса

Метрология и особенности построения 
диагностической аппаратуры на основе 
АЭ



АЭ лаборатория



 

Компьютер НЧ 

измеритель

 

Контроллер 

АЭ

Программируемые 

усилители

Элементы АЭ аппаратуры



Комплект АЭ датчиков разработки ИЭС



Оборудование
для аттестации АЭ 
датчиков

Гнездо 
для 
установки 
аттестуемог
о датчика



Стенд для аттестации 
оборудования АЭ 
контроля
для определения 
координат источников АЭ

1

2
3

4 5
6

7
8 9

2,5м



Стенд для аттестации
блока 
прогнозирования 
разрушающих нагрузок



Тестируемы
й 
образец

Контролируемый 
участок 
материала образца



Структура технологии
по обеспечению безопасности 

эксплуатации конструкций

Расчетно-
аналитический

блок ПО

Технологический 
блок ПО

Аппаратура 
диагностирования 

на основе АЭ

Метрология
метода 

и аппаратуры

Нормативная 
документация 
по применению 

технологии

Специальная 
подготовка 
персонала

Первичная 
обработка данных 

измерений 
и передача их 
в расчетно -

аналитический 
блок

Сервисное 
обслуживание 

и сопровождение

Система АЭ 
контроля

Оценка 
разрушающей 

нагрузки 
и остаточного 

ресурса



Руководство ИЭС при обсуждении 
разработанной модели АЭ оборудования 

(2001 г)



АЭ датчик на 
поверхности трубы



АЭ датчики с двух сторон 

задвижки



Пульт сбора 
информации



Непрерывный мониторинг
и управление эксплуатацией



Непрерывный мониторинг 4-х хранилищ 
аммиака ОПЗ

Оборудование 

ЕМА 3С

D=52 м, H=21 м, S=3431 м2, 

48 АЄ датчиков, 6 тензорезисторов, 

датчик давления, температуры, 

циклов погрузочно-разгрузочных 

работ

Пульт 
управления 

эксплуатацией



Стационарный тип оборудования 
для непрерывного мониторинга 
конструкций



E
th

e
rn

e
t

E
th

e
rn

e
t

E
th

e
rn

e
t

(Стандартный 
РС + монитор)

(Двухпроцессорный РС
с установленной

программой ЕМА-3)

Синхронизация

Ethernet 1

+12 В

+
1

2
 В

+
1
2

 В

~230 В

Синхронизация

Ethernet 2

+12 В

~230 В

Блок
питания

Шкаф
сведения кабелей

(при желании)

АЭ
подсистема 1

Каналы АЭ
№ 1...32

АЭ
подсистема 2

Каналы АЭ
№ 33...57

Каналы АЭ №1...32 Каналы АЭ №33...57

Все каналы АЭ (1...57)
Все низкочастотные сигналы

от датчиков внешних параметров

E
th

e
rn

e
t

~
2
3

0
 В

~
2

3
0
 В

32 кабеля 25 кабелей

57 кабелей 16 кабелей

E
th

e
rn

e
t

Повторитель
Ethernet 2

Повторитель
Ethernet 1

Стационарный герметичный корпус
с системой климат-контроля

Схема многоканальной системы
непрерывного АЭ мониторинга

ЕМА-3
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От ST-4

Информация 
от датчиков, 
установленных 
на хранилище

Блок-схема контроля хранилища
диагностической системой



Общий вид хранилища 
перед установкой 
АЭ датчиков



АЭ датчики на 
поверхности корпуса 
хранилища



Cистема мониторинга резервуаров ST
Пуско-наладочные работы



Оборудование для первичной 
обработки АЭ сигнала



В центральном пульте
управления эксплуатацией



Непрерывный мониторинг хранилищ ST



Результаты 

УЗК 

Результаты 
АЭ контроля 

АЭ 

датчики 

Развертка боковой поверхности контролируемого резервуара



Емкости ST под непрерывным контролем, выполняется 

автоматический расчет ресурса



Действия персонала в зависимости от 
информации на экране монитора

Операция

Показания 

индикатора в левом 

верхнем углу 

дисплея 

Действия персонала

1 Зеленая полоса Штатный режим эксплуатации.

2 Желтая полоса Внимание. При появлении прогнозируемого разрушающего

давления и превышении его над рабочим более чем в два

раза – продолжить эксплуатацию.

3 Оранжевая полоса Повысить внимание. При превышении прогнозируемого 

разрушающего давления над рабочим менее чем на 30% 

остановить эксплуатацию. 

4 Красная полоса Опасность. Остановить эксплуатацию. После появления 

продолжительного прерывающегося звукового сигнала –

срочный сброс нагрузки.

Первое предупреждение Второе предупреждение Аварийная ситуацияШтатный режим



Узел крепления трубы 
нагнетания продукта к 
корпусу хранилища

Места накопления усталостных 

повреждений, представленных 

синими точками на слайде №52



Крепление АЭ датчика 
на волноводе

Волновод

Короб с АЭ датчиком

Узел приварки 

волновода



Общая схема технологических 
трубопроводов цеха перегрузки аммиака



Схема размещения датчиков АЭ на 
трубопроводах цеха перегрузки аммиака



Исходная 
информация

Анализ 
и 

прогноз

Б
л

о
к 

п
р

и
н

ят
и

я 
р

е
ш

ен
и

я

Решение

Информация с 
объекта

Непрерывный АЭ мониторинг и дистанционное 
управление эксплуатацией

Диагностический 
центр ОПЗ, ОДЕССА

Диагностический 
центр ИЭС, 
КИЕВ



Управление безопасностью.
Специализированное программное обеспечение



Управление безопасностью.
Нормированный интеллектуальный совет



Руководство ИЭС информируют о результатах 
внедрения АЭ мониторинга на ОПЗ



ВЫВОДЫ

1. Согласно поставленной цели работы, были созданы и внедрены на 
производстве средства автоматизированного управления безопасностью 
эксплуатации четырех крупнотоннажных резервуаров для хранения жидкого 
аммиака общей емкостью 120000м3 и технологических трубопроводов 
комплекса перегрузки аммиака, входящих в систему трубопроводного 
транспорта Украины (аммиакопровод Тольятти -Одесса), на основе 
непрерывного акустико-эмиссионного мониторинга. Разработка является 
принципиально новой и использует оригинальные организационные, 
технологические, методические, аппаратные, инженерные и программные 
решения, предлагаемые и реализуемые в рамках представленной работы.

2. Разработаны и внедрены в действующую технологию методы оценки 
поврежденности, прогнозирования разрушения и определения остаточного 
ресурса металлических конструкций по данным АЭ. Созданные эффективно 
работающие схемы акустико-эмиссионного контроля, рекомендации и 
технические задачи по конструкции датчиков и аппаратуры. 
Сконструированы и изготовлены датчики, измерительная аппаратура, 
дополнительное оборудование и программное обеспечение для решения 
задачи непрерывного акустико- эмиссионного мониторинга потенциально 
опасных объектов комплекса перегрузки аммиака. Конечным результатом 
созданной технологии является автоматическое формирование 
"нормированного интеллектуального совета", на основе которого 
осуществляется управление безопасностью объектов контроля.



ВЫВОДЫ

3. Создана современная компьютеризированная технология, позволяющая выполнять 
непрерывный мониторинг промышленных изделий и прогнозирования их состояния в 
полностью автоматическом режиме, который требует от оператора только принятие 
необходимых мер в случае возникновения опасности. Существенно, что разработанная 
технология внедряется как составная часть технологического процесса производства, 
мониторинг интегрирован в компьютерную сеть предприятия, дополняя 
существующие средства отслеживания эксплуатационных параметров объектов 
контроля. Использование передовых информационных технологий, Интернета и 
средств беспроводной связи обеспечивают передачу данных о состоянии 
контролируемых объектов на любые расстояния, позволяет оценивать состояние 
конструкций и управлять их безопасностью дистанционно.

4. Выполненное внедрение управления безопасностью на основе непрерывного АЭ 
мониторинга позволяет находить дефектные участки, оценивать в реальном времени 
степень опасности, прогнозировать разрушающую нагрузку, рассчитывать остаточный 
ресурс объектов контроля, автоматически формировать рекомендации по режимам 
эксплуатации оборудования и за счет этого обеспечивать безопасность эксплуатации 
хранилищ аммиака и сопутствующих технологических трубопроводов. Разработаны 
методы поддержания работоспособности средств мониторинга, их проверки и 
аттестации, созданы нормативные документы по акустико-эмиссионного контроля, как 
общего характера, так и специфические для контролируемых изделий. Проделанная 
работа позволила значительно повысить уровень техногенной безопасности и вдвое 
увеличить продуктивность использования хранилищ аммиака ОПЗ за счет того, что 
после введения мониторинга предприятие получило разрешение на максимально 
допустимое конструкцией заполнения хранилищ. Экономический эффект от внедрения 
составил за десятилетний срок свыше 90 миллионов гривен.


