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Статья посвящена вопросам промышленной безопасности хранилища сжиженного природного газа (СПГ). В работе приводится классификация хранилищ СПГ и их краткая характеристика. Рассмотрены опасности, связанные с воздействием на внешний корпус и на внутренний корпус. В качестве
мер по предупреждению возникновения и минимизации последствий от
реализации исследованных опасностей описаны барьеры безопасности,
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Характеристика хранилища сжиженного природного газа (СПГ)
Хранилище СПГ является важной составляющей в цепи подготовки газа и
предназначено для временного или длительного хранения СПГ в криогенных
резервуарах.
В зависимости от назначения криогенные резервуары подразделяются
на [1]:
− технологические;
− стационарные, входящие в состав системы хранения, выдачи и газификации СПГ;
− транспортные.
Технологические резервуары предназначаются для приема производимого на комплексе СПГ и обеспечения потребителей этим продуктом (в жидком
или газообразном виде) по заданному графику расхода.
Объем технологических резервуаров не должен превышать 50 м3 и должен быть связан воедино с технологией производства СПГ. Для технологиче∗
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ских резервуаров, оснащенных одной заправочной коммуникацией, отгрузкапродукта должна производиться только после остановки работы установки.
Если емкость имеет две линии заправки и более, а также в случае наличия на
площадке двух технологических резервуаров или более отгрузка СПГ производится без остановки работы установки сжижения.
Стационарные резервуары систем хранения, выдачи и газификации СПГ
предназначаются для долговременного хранения продукта под давлением от
0,02 до 0,6 МПа.
Стационарные хранилища не должны зависеть от работы комплекса, и их
единичный объем может превышать 50 м3 [1]. На планируемом заводе СПГ на
Штокмановском месторождении предполагается хранение СПГ в хранилищах
объемом 160 000 м3.
Транспортные резервуары предназначены для доставки СПГ потребителю под давлением до 1,6 МПа. Допускается использовать транспортные
резервуары в качестве резервуаров для накопления СПГ вместо технологических.
Транспортные резервуары, использующиеся в качестве стационарных для
накопления СПГ, должны оснащаться дополнительными дистанционными
приборами контроля давления и уровня в составе системы хранения, выдачи и
газификации СПГ.
Для хранения СПГ чаще используются двухоболочечные резервуары хранения полностью герметичного типа. Такие резервуары работают при давлении 2…5 кПа (изб.) и температуре около минус 160 °C.
Внешний корпус резервуара чаще выполняется из преднапряженного бетона. Ширина стенки достигает 50−70 см.
Внутренний резервуар изготавливается из стали с 9%-ным содержанием
никеля, отличающейся высокой упругостью, необходимой для хранения криогенной жидкости. Данный корпус не такой массивный как внешний, толщина
его стенок достигает 2 см.
Основные опасности эксплуатации стационарных хранилищ СПГ
Анализ реальных аварий на хранилищах СПГ выявил следующие основные опасности и возможные сценарии аварий [2]:
− образование пролива;
− пожар пролива;
− выброс паров СПГ без последующего воспламенения;
− выброс паров СПГ с последующим воспламенением;
− взрыв паров СПГ в ограниченном пространстве.
Исходным событием возникновения и развития аварий является разгерметизация оборудования с дальнейшим выбросом газа.
Исходя из особенностей конструкции резервуара, можно разделить все
опасности на две группы:
− опасности, связанные с воздействием на внешний корпус;
− опасности, связанные с воздействием на внутренний корпус.
К внешним воздействиям, способным повлиять на прочностные характеристики внешнего корпуса, следует отнести следующие:
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− сейсмическое воздействие. В контексте данной опасности необходимо понимать возможные горизонтальные и вертикальные смещения резервуара, а также появление трещин в грунте под хранилищем во время землетрясения;
− гидродинамическое воздействие. Данная опасность связана с близким
нахождением резервуаров к прибрежной зоне и, как следствие, возможностью
разрушительного воздействия волн цунами;
− аэродинамическое воздействие. Под данной опасностью не стоит понимать непосредственное первичное воздействие штормового ветра на резервуар − резервуар стоек к данному фактору. В этом случае значительное влияние на прочностные характеристики оказывает вторичное воздействие различными объектами, поднятыми с поверхности земли;
− механическое воздействие. Этот вид опасности связан с падением метеорита (маловероятное, но возможное событие), летательных аппаратов, транпортных средств;
− воздействие ударных волн при аварии на соседних объектах;
− внешнее противоправное воздействие – действие террористического характера;
− термическое воздействие – воздействие высоких температур в случае
возникновения пожара в резервуарном парке.
Рассматривая внутренние воздействия, способные повлиять на прочностные характеристики внешнего бетонного корпуса, следует отметить только
термическое. Оно связано с длительным контактом внешнего корпуса с криогенной температурой в случае разгерметизации внутреннего корпуса.
Исходя из особенностей внутреннего резервуара, к основным опасным
воздействиям, способным повлиять на прочностные характеристики внутреннего корпуса, следует отнести:
− внешнее сейсмическое воздействие;
− внешнее барическое воздействие. Данная опасность связана с изменением давления в межстенном пространстве, которое возможно в результате
колебания атмосферного давления;
− внешнее термическое воздействие в результате пожара на крыше;
− внутреннее барическое воздействие. В контексте данной опасности следует понимать как уменьшение, так и увеличение давления во внутреннем резервуаре. Одной из серьезных проблем, которая может повлиять на повышение
давления в резервуаре, является проблема стратификации СПГ, возникающая,
как правило, при длительном хранении СПГ в хранилище без перемешивания
либо при закачке в резервуар СПГ с характеристиками (компонентный состав,
плотность, температура и др.), отличными от характеристик уже имеющейся в
нем жидкости. В результате расслоения происходит постепенный прогрев более плотного слоя и последующее самопроизвольное смешивание слоев с интенсивным парообразованием, что способствует значительному увеличению
давления. Данное явление получила за рубежом название «ролловер», − перевёртывание.
Уменьшение давления во внутреннем резервуаре возможно в результате откачки из хранилища СПГ в объемах, превышающих проектные значения.
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Барьеры безопасности на хранилище СПГ
В качестве мер по снижению риска реализации указанных выше опасностей, а также их последствий на разных этапах жизненного цикла объекта
применяют барьеры безопасности.
Согласно [3] барьером безопасности называются физические и нефизические средства, предназначенные для предотвращения, управления и минимизации последствий нежелательных событий или аварий (барьерные
функции).
В работе [4] при обсуждении возможностей использования анализа риска
при разработке проектов рассматриваются конструктивные и пассивные системы безопасности, которые можно объединить понятием конструктивные
решения по обеспечению безопасности, а также активные системы обеспечения безопасности.
Конструктивные решения.
К данной группе барьеров безопасности относятся конструктивные элементы объекта, обеспечивающие его прочность и устойчивость при нормальной эксплуатации и защиту от воздействий при возникновении аварийной ситуации.
Примерами таких барьеров безопасности являются следующие:
− оптимальный выбор площадки для проектирования;
− уплотнение грунтов под хранилищем;
− забивка свай под фундаментом;
− мощная фундаментная плита из напряженного бетона;
− значительная толщина боковой стенки внешнего корпуса хранилища и др.
Все эти решения и средства направлены на предотвращение или минимизацию негативных последствий сейсмического, гидродинамического и аэродинамического воздействий.
Специальные решения по созданию крупных ж/б конструкций, обеспечивающих неразрушающее поведение при тепловом расширении/сжатии предназначены для ограничения термического воздействия на внешний корпус.
Данный вид барьеров безопасности для начала своей работы и выполнения функции безопасности не требуют принятия управляющего решения.
Активные барьеры безопасности.
К данной группе барьеров безопасности относятся управляющие системы
обеспечения безопасности, состоящие из сенсоров (датчиков), управляющих
устройств и исполнительных элементов. Защитная функция активных барьеров безопасности зависят от действий оператора либо управляющего устройства [3].
Согласно [3] система обеспечения безопасности – это система, спроектированная и построенная для выполнения одной или нескольких барьерных
функций (функций безопасности). В соответствии с [4] система, связанная с
безопасностью (safety-related system) − система, которая:
− реализует необходимые функции безопасности, требующиеся для того,
чтобы достигнуть и поддерживать безопасное состояние для EUC (equipment
under control – управляемое оборудование);
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− предназначена для достижения своими собственными средствами или
в сочетании с другими Е/Е/РЕ (electrical/electronic/programmable electronic –
электрическими/электронными/программируемыми электронными) системами, связанными с безопасностью, системами обеспечения безопасности, основанными на других технологиях, или внешними средствами уменьшения, необходимого уровня полноты безопасности для требуемых функций безопасности.
Система, связанная с безопасностью, может основываться на широком
диапазоне технологий, включая электрическую, электронную, программируемую электронную, гидравлическую и пневматическую [5].
В состав комплекса систем обеспечения безопасности хранилища СПГ
входят следующие системы:
− система предотвращения уменьшения давления во внутреннем резервуаре;
− система предотвращения увеличения давления во внутреннем резервуаре;
− система предотвращения возникновения и развития ролловера;
− система предотвращения перелива;
− система орошения резервуара.
Система предотвращения уменьшения давления во внутреннем резервуаре предназначена для компенсации потерянного давления с целью недопущения деформации и последующей разгерметизации внутреннего корпуса. Как
любая система обеспечения безопасности технологически данная система
включает три основных узла: датчики регистрации давления, управляющее
устройство и исполнительные устройства. Датчики регистрации давления заключены в линейку датчиков, которые установлены по всей высоте внутреннего корпуса. При уменьшении давления во внутреннем резервуаре, датчики посылают сигнал в управляющее устройство. После обработки сигнала от управляющего устройства поступает команда на срабатывание исполнительных устройств. В рассматриваемой системе к исполнительным устройствам относятся
система подачи газа в резервуар и система подачи тепла к внутреннему резервуару. В роли газа в зависимости от параметров системы может выступать
либо нейтральный газ азот, либо сам природный газ. При подаче даже сравнительно небольшого количества тепла к системе, газ в ней начинает бурно
испаряться и своими парами компенсировать дефицит давления. После стабилизации давления во внутреннем резервуаре исполнительные устройства прекращают свое действие (команда на их отключение также поступает от управляющего устройства).
Система предотвращения увеличения давления во внутреннем резервуаре
считается одной из самых надежных, так как включает в свой состав три ступени защиты. Устройством, регистрирующим повышение давления в резервуаре, является все та же линейка датчиков. В практике эта линейка является
общим звеном двух систем. Исполнительными устройствами данной системы
безопасности являются клапаны отвода паров СПГ. При небольших повышениях давления срабатывает первая ступень защиты – открывается клапан отвода паров СПГ в различные системы (система охлаждения, на начальный этап
для дальнейшего сжижения) для вторичного использования.
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Однако не всегда возникшие давления могут быть снижены лишь первой
ступенью защиты. Если давление в резервуаре по-прежнему продолжает расти,
то срабатывает вторая ступень защиты и открывается клапан отвода паров
СПГ на факел сгорания. Все факелы сгорания на заводе отнесены на большое
расстояние от технологических линий, горение происходит на большой высоте. Отвод газа на факелы сгорания − это оптимальное решение при возникновении избытка давления. Однако в случае дальнейшего увеличения давления
предусмотрена третья ступень защиты – открывается клапан сброса газа в атмосферу. Срабатывание последней ступени защиты обусловлено также возможным отказом первых двух ступеней защиты.
Рассмотренные выше системы безопасности в комплексе образуют систему выравнивания давления во внутреннем резервуаре по отношению к атмосферному давлению. Сигнал о необходимости срабатывания первой либо второй системы оптимизации давления во внутреннем резервуаре отправляют
в управляющее устройство также датчики, регистрирующие атмосферное давление.
Для предотвращения возникновения и развития ролловера необходимо
интенсивно смешивать СПГ разной плотности. Для этого в резервуаре трубопровод, подающий СПГ, оканчивается форсункой, которая усиливает турбулентные потоки в жидкости, равномерно смешивая объемы СПГ, тем самым,
поддерживая равновесие в системе. Для идентификации явления ролловера
во внутреннем резервуаре установлена линейка температурных датчиков,
которая фиксирует параметры распределения температуры в объеме СПГ.
В случае регистрации данного явления включается система смешивания
СПГ путем его перекачки из одного резервуара в другой. Исполнительными
устройствами данного процесса служат насосы закачки. Система предотвращения возникновения и развития ролловера ведет постоянный мониторинг
состояния СПГ в резервуаре. На основе заложенных в систему управления
алгоритмов она может прогнозировать возможность возникновения данного
явления.
Система предотвращения перелива. Ввиду того, что все процессы, происходящие внутри резервуара, скрыты от глаз человека, единственный способ их
оценки это показания анализирующих устройств. Для определения уровня
СПГ во внутреннем резервуаре установлена линейка датчиков уровня. С помощью нее на панели диспетчера всегда высвечивается уровень СПГ в резервуаре. При заправке такого резервуара нельзя исключать возможности его переполнения. В случае возникновения данной ситуации система безопасности
останавливает закачку. Далее избытки СПГ откачиваются в соседний резервуар, при необходимости открывается аварийный клапан откачки СПГ.
Система орошения резервуара создана с целью понижения температуры
внешнего резервуара в случае его перегрева от тепловых потоков горения соседнего оборудования.
Данная система выполняет функции пожаротушения. Датчики, фиксирующие температуру, расположены на поверхности обечайки и крыши резервуара. Исполнительными устройствами служат устройства, образующие водяную завесу. Они расположены на крыше резервуара, и в случае срабатывания
орошают всю поверхность резервуара [6, 7].
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Особое место среди барьеров безопасности занимают организационные
меры по обеспечению безопасности объекта. В соответствии с классификацией [3] организационные меры относятся как к пассивным, так и к активным
барьерам безопасности. Примеры таких барьеров следующие:
− запрет на использование транспортных коридоров (самолеты, вертолеты), проходящих в окрестностях завода и над хранилищем;
− недопустимость движения грузовиков, тяжелой строительной техники
по площадке завода без сопровождения (контроля);
− правила, запрещающие пронос грузов над хранилищем и использование
кранов со стрелами в окрестности хранилища и др.
Таким образом, представленный выше анализ барьеров безопасности позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время барьеры безопасности
представляют собой эффективные средства предотвращения реализации опасностей и минимизации последствий нежелательных событий. Эффективность
работы барьеров безопасности определяется их работоспособностью, надежностью и устойчивостью к внешним воздействиям.
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