Стандарт API 2350 (5-е издание)

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПЕРЕПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ

Уровень
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

СЕРИЯ ОСОБЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

Предотвращение переполнения резервуаров:
Стандартные методы контроля уровня

Произошедшие в последние годы инциденты с переполнением резервуаров повлекли за собой гибель людей
и ущерб объектам хранения нефтепродуктов по всему
миру величиной в миллиарды долларов. Причиной одного из наиболее серьезных инцидентов — переполнения
резервуара хранения бензина на нефтебазе в Бансфилде
(Великобритания) — стала неисправность оборудования
контроля уровня, в результате чего произошел выброс
воспламеняющейся жидкости. Более распространенными
являются незначительные разливы, которые причиняют
существенный ущерб окружающей среде и влекут за собой
многомиллионные затраты на их ликвидацию и штрафы
природоохранных органов.
С целью актуализации требований был пересмотрен стандарт Американского института нефти (API) 2350 (5-е издание), общепризнанное руководство по защите резервуаров
хранения нефтепродуктов от переполнения. Пятое издание
доработано API и сочетает в себе предписания стандарта
API 2350 (5-е издание) и стандартов функциональной безопасности инструментальных систем безопасности (SIS)
согласно IEC 61511.
Важнейшим из данных новых требований является применение приборов контроля уровня в составе общего процесса предотвращения переполнения.

Введение в стандарт API 2350

В стандарте API 2350 предусмотрено множество контрольно-измерительных приборов, которые Magnetrol поставляет на протяжении нескольких десятилетий. При этом
соблюдение API 2350 не ограничивается лишь использованием оборудования для предотвращения переполнения
емкостей. 5-е издание API 2350 также содержит требования к производственным процессам, включая эксплуатационные характеристики и время реагирования. Помимо
экологических последствий, переполнение резервуаров
также может стать причиной образования облака паров,
способного проникнуть за вторичную защитную оболочку
и достичь источника возгорания, вызвав взрыв парообразного облака.
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Для устранения вероятности переполнения необходимо соблюдать следующие методические указания, приведенные
в соответствие со стандартом API 2350 (5-е издание).
• Убедиться, что все резервуары оснащены оборудованием контроля уровня и регламенты их эксплуатации
соответствуют стандарту API 2350 (5-е издание).
• Проверить при участии старшего руководства соблюдение принципов техники безопасности и охраны окружающей среды, а также определение ответственности
за устранение рисков.
• Внедрить систему управления, предусматривающую
организацию:

обучения;
оценки рисков;
плановых проверок;
периодических испытаний;
программ технического обслуживания
оборудования.
Стандарт API 2350 (5-е издание) требует внедрения процесса предотвращения переполнения, другими словами,
применения рабочих параметров для каждого резервуара,
включая категорию оборудования, уровень ответственности, время реагирования и порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Внедрение системы оценки рисков
является ключевым шагом в данном процессе, и Magnetrol
может оказать в этом содействие. Несмотря на то, что 5-е
издание API 2350 приводит примеры оценки рисков, в нем
не содержится указаний по способу выполнения оцени
рисков. Также необходимо наличие и соблюдение письменных регламентов работы в нормальных, аномальных
режимах, в условиях запуска и остановки.
Наконец, также необходим анализ взаимодействия между
объектами подачи и приема, порядок которого должен быть
установлен в письменных документах.

Оценка рисков
Управление рисками — процесс, применяемый для снижения рисков до приемлемого уровня путем сокращения
вероятности возникновения и последствий потенциально
опасных событий.
Риск = Вероятность ×
(возможность возникновения)

Последствия
(степень серьезности)

Если риск считается неприемлемым, он должен быть снижен посредством принятия необходимых мер, направленных на устранение недостатков, в частности посредством
применения необходимых процедур, контрольно-измерительных приборов, обучения или разработки документации.
При оценке последствий может применяться качественный
и количественный подход. Применение таких показателей,
как незначительная или серьезная травма, может основы-

ваться на опыте или потенциальных последствиях, включая, например, возгорание струи топлива, вспышку газовоздушной смеси, взрыв облака пара, взрыв в результате
расширения паров кипящей жидкости и (или) разливы, для
более точной оценки последствий.
Если оценка риска охватывает несколько резервуаров, анализ рисков может помочь в определении первоочередных
мер по устранению самых высоких рисков. Анализ может
выявить участки, требующие первостепенного внимания,
и на каких резервуарах и рабочем оборудовании требуется
принятие мер в первую очередь.
Рекомендуется проведение более одной оценки, так как
проверка, выполняемая персоналом, осуществляющим
оценку, считается субъективной, и каждая оценка должна
быть только вспомогательным средством для принятия
обоснованных решений.

Основные положения API 2350 (5-е издание)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наземные атмосферные резервуары вместимостью более 1320 галлонов (5000 литров) для хранения воспламеняющихся или горючих жидкостей
класса l или класса ll, рассчитанные на прием
жидкости из магистральных трубопроводов или
морских судов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стандарт предназначен для содействия собственникам/операторам и обслуживающему
персоналу в предотвращении переполнения
резервуаров с помощью комплексной системы
предотвращения переполнения. Цель заключается в получении точной и своевременной информации о продукции, планируемой к хранению
в резервуаре, во избежание переполнения или
механического повреждения.

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 		
ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

Система предотвращения перелива состоит
из нескольких компонентов. Как правило, в нее
входят система сигнализации и вспомогательные
системы запорных или распределительных клапанов, связи, датчиков и логических устройств.
Система предотвращения переполнения должна
быть обеспечена источником бесперебойного
питания.

АВТОНОМНОСТЬ

Особое требование 5-го издания API 2350 заключается в том, что датчики и система сигнализации
аварийно высокого уровня не должны использоваться для операций по наполнению резервуаров.
Кроме того, датчики аварийно высокого уровня
на резервуарах категории 3 должны быть автономными. Использование общей точки входа для
датчиков аварийно высокого уровня не считается
автономным.

ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Все оборудование системы предотвращения
переполнения, необходимое для прекращения
приема, должно проходить ежегодные испытания
за исключением случаев, когда периодичность
проверочных испытаний устанавливается исходя
из коэффициента охвата проверочных испытаний,
указанного в руководстве по безопасной эксплуатации КИП.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

API 2350 предписывает проведение обязательного обучения и применение процедур системы
управления процессов предотвращения перелива,
которая состоит из установленных операционных
регламентов и методик оценки рисков, плановых
проверок, периодических испытаний и программ
технического обслуживания оборудования.
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Категории резервуаров и рекомендуемые
контрольно-измерительные приборы
API 2350 классифицирует резервуары хранения по степени присутствия обслуживающего персонала во время операций
по приему. Общая методика предотвращения переполнения зависит от категории резервуара.
Категория 0
Полное обслуживание

Категория 1
Полное обслуживание

• Персонал должен постоянно находиться на месте во время
приема продукта, постоянно контролировать прием в течение первого и последнего часов и должен проверять прием
каждый час.

• Персонал должен постоянно находиться на месте во время
приема продукта, постоянно контролировать прием в течение первого и последнего часов и должен проверять прием
каждый час.

• Прием прекращается в ручном режиме обслуживающим
персоналом или перевозчиком согласно указаниям обслуживающего персонала.

• Приборы контроля уровня не требуются, но могут использоваться. Выход сигнала обеспечивается только на локальном
уровне. Устройства сигнализации уровня могут быть точечными или непрерывного действия.
• Прием прекращается в ручном режиме обслуживающим
персоналом или перевозчиком согласно указаниям обслуживающего персонала.
• Резервуары, на которых возможны временное отсутствие
операторов или сложный прием, не могут относиться к категории 1.

Категория 2
Полуавтоматический режим
ATG
(автоматизированная система
измерения параметров резервуара)

Категория 3
Автоматический режим
Автономная сигнализация
аварийно высокого уровня

Операторная

• Персонал должен присутствовать в течение первых и последних 30 минут приема. Контроль аварийно высокого уровня
должен осуществляться при содействии перевозчика.
• Резервуары оснащаются автоматизированной системой
измерения параметров резервуара, включающей в себя
сигнализацию аварийно высокого уровня и устройства для
передачи сигнала. Для определения уровня и передачи сигнала аварийно высокого уровня может использоваться один
датчик. Если для передачи сигнала аварийно высокого уровня используется отдельный датчик, он может быть точечным
или непрерывного действия.

ATG
(автоматизированная система измерения
параметров резервуара)
Операторная

• Присутствие персонала во время операций по приему не требуется, однако из операторной осуществляется дистанционный контроль. Перевозчик должен контролировать уровень
и сигнал аварийно высокого уровня.

• Прекращение приема может осуществляться из операторной.

• Резервуары должны быть оснащены автоматизированной
системой измерения параметров резервуара, состоящей
из датчика уровня и автономного датчика аварийно высокого
уровня. Оба прибора передают сигнал в операторную в режиме реального времени. Датчик уровня работает по принципу
непрерывного действия. Датчик аварийно высокого уровня
может быть точечным или непрерывного действия. Рекомендуется использование датчиков с функцией самодиагностики.
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• Прекращение приема может осуществляться из операторной.
Кроме того, датчик HH должен автоматически прекращать
подачу в резервуар или предупреждать перевозчика о необходимости прекращения приема. В случае выхода из строя
автоматизированной системы измерения параметров резервуара подача должна прекращаться автоматически.

Предельные уровни

Критически высокий
Срабатывание AOPS
Аварийно высокий
Максимальный рабочий

Минимальный рабочий

Предельные уровни — это рассчитываемые уровни продукции в резервуаре, по которым определяются положения для
подачи аварийных сигналов и предупреждений и сроки реагирования. Точный расчет предельных уровней обеспечивает
эффективность системы предотвращения перелива.

Уровень

Пояснение

Критически высокий уровень (CH) — требуется

Самый высокий уровень перед повреждением
резервуара или переполнения продукта

Уровень срабатывания автоматической системы

Максимальный уровень, при котором автома-

предотвращения переполнения (AOPS) — требу-

тически прекращается прием до достижения

ется с AOPS

уровня CH

Необходимые меры
Меры по ликвидации разлива

Срабатывание AOPS

Максимальный уровень, при котором прием
Аварийно высокий (HH) — требуется

прекращается в ручном режиме до достижения

Срабатывание сигнализации и остановка

уровня CH
Максимальный рабочий уровень (MW) — требуется

Самый высокий уровень, до которого может
наполняться резервуар в нормальном режиме

Нет

работы

Минимальный рабочий уровень (по усмотрению)

Самый низкий допустимый уровень в нормальном режиме работы

Нет

Время реагирования
Время, требуемое от инициации прекращения приема до предотвращения срабатывания сигнализации следующего
уровня исходя из времени передачи данных, реагирования персонала, отклика системы и коэффициентов запаса.
Минимальное время реагирования при достижении аварийно высокого уровня (при отсутствии расчета)

Категория 0

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Время в минутах: 60 Время в минутах: 45 Время в минутах: 30 Время в минутах: 15
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Типы крыш

Стационарные или плавающие
крыши с успокоительная труба
Рекомендуемое оборудование:
• Волноводный радарный уровнемер
Eclipse®, модель 706, сертификат SIL
• Радарный уровнемер Pulsar®, модель
R86
• Магнитострикционный уровнемер
Jupiter®, модель JM4
(Orion Instruments®)
• Ультразвуковое реле уровня Echotel®,
модель 961/962
• Поплавковое реле уровня, модель A15

Внутренняя плавающая крыша
Рекомендуемое оборудование:

Внешняя плавающая крыша
Рекомендуемое оборудование:

• Радарный уровнемер Pulsar®,
модель R86
• Поплавковое реле уровня,
модель A15

• Радарный уровнемер Pulsar®,
модель R86
• Поплавковое реле уровня,
модель A15

Рекомендуемые реле уровня
Точечные уровнемеры
Точечные уровнемеры срабатывают на одном или более дискретных уровнях. Данные типы приборов контроля могут использоваться как датчики аварийно высокого уровня и могут быть механическими или электронными. Датчики,
используемые на плавающих крышах резервуаров, должны обнаруживать уровень крыши, а также уровень жидкости
в случае погружения крыши. Дополнительные точечные датчики могут использоваться для получения дополнительных
сигналов или предупреждений по усмотрению оператора. Полный отчет по анализу отказов, их последствий и диагностике (FMEDA) предоставляется по запросу.
Одноточечное буйковое
реле с установкой
в верхней точке

Одноточечное контактное
ультразвуковое реле уровня
Echotel, модель 961

Двухточечное контактное
ультразвуковое реле уровня
Echotel, модель 962

• Латунный уровнемер
буйкового типа в искробезопасном исполнении
с полым корпусом для
двойного определения
положения плавающей
крыши и уровней жидкости

• Непрерывная диагностика
датчика, обладающего высокой стойкостью к источникам
электромагнитных помех

Все расширенные функции
одноточечного реле уровня
модели 961, а также:

• Устройство для ручного получения
контрольных показаний позволяет осуществлять контроль работы без необходимости смещения уровня жидкости
в резервуаре
• Автоматический сброс настроек
устройства для получения контрольных
показаний
• Наличие комплекта для дооснащения
модели A15 с возможностью определения только положения плавающей
крыши с функцией двойного измерения
в соответствии с API 2350 (5-е издание)
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• Двухточечное реле аварийно высокого уровня и специальное однополюсное реле аварийного диагностического сигнала
• Кнопки для ручного испытания реле
уровня и диагностического реле
• Контурный ток или выход реле
• Металлический или пластмассовый
корпус датчика
• Подходит для класса безопасности
SIL 2

• Двухточечное реле для двух
дискретных уставок через
одно соединение с резер
вуаром
• Подходит для класса безопасности SIL 2

Рекомендуемые датчики уровня
Датчики уровня непрерывного действия
Датчики уровня непрерывного действия передают сигнал аналогового типа по обозначенному диапазону высоты резервуара. Датчики непрерывного действия могут использоваться как датчики уровня или датчики сигнализации аварийно
высокого уровня. Дополнительные датчики уровня непрерывного действия могут использоваться для контроля дополнительных точек аварийных сигналов или предупреждения, установленных оператором резервуарного парка. Полный отчет
по анализу отказов, их последствий и диагностике (FMEDA) предоставляется по запросу.
Волноводный радарный
уровнемер Eclipse®,
модель 706

Импульсный радарный
уровнемер Pulsar®,
модель R86

• Низкая диэлектрическая
проницаемость среды

• Бесконтактная технология

• Гибкий зонд до 30 м
• Определение истинного
уровня по верху зонда
• Быстрое соединение/разъединение
зонда
• Сертификат SIL 2/3
• Протокол связи Modbus

• Рабочая частота 26 ГГц
обеспечивает превосходные метрологические
характеристики в больших
диапазонах
• Работает на крыше или в жидкости
в случае опускания крыши
• Быстрое соединение/разъединение
зонда
• Непрерывная самодиагностика
• Подходит для класса безопасности
SIL 2

Магнитострикционный
уровнемер Jupiter®,
модель JM4
(Orion Instruments®)
• Непрерывная диагностика (электроника, датчики
и плавающие устройства)
• Точность: ±0,01% от длины зонда или 1,3 мм
(выбирается большее
значение)
• Повторяемость: ±0,005% от длины
зонда или 0,36 мм (выбирается
большее значение)
• Диапазон измерения: 10 м
• Подходит для класса безопасности SIL 2
• Протокол связи Modbus

Заключение
Компании могут задаться вопросом, для чего им необходимо принимать 5-е издание API 2350. Ответ на этот вопрос
может различаться в зависимости от организации. В четвертое издание стандарта API 2350 были внесены существенные изменения по сравнению с третьим изданием
(стандарт пересматривается каждые 5 лет). Текущее пятое
издание не содержит кардинальных изменений по сравнению с предыдущей редакцией, однако дает более полное
представление относительно того, какие меры необходимо
принимать для сокращения рисков и повышения эффективности методов предотвращения перелива. В зависимости от масштаба деятельности и численности персонала
вашей компании соблюдение API 2350 может требовать
значительных усилий и привлечения сторонних консультантов, знакомых с пятым изданием стандарта API 2350.
Первым шагом по внедрению API 2350 должна стать
разработка эксплуатационных параметров. Эксплуатационные параметры включают в себя следующие предельные уровни: критически высокий, аварийно высокий
и максимальный рабочий. Следует обратить внимание
на одно изменение в требуемых предельных уровнях:
аварийно высокой уровень теперь является дополнительным при условии его использования как уровня повышенной готовности, и только если он используется в качестве
сигнализации, API требует его оценки наряду с другими
предельными уровнями вместе со временем реагирования и принимаемыми мерами.
Еще одним существенным изменением в четвертом
издании, введенным пятым изданием, является использование классификации резервуаров на основе процесса
остановки приема жидкости, независимо от того, приме-

няется ли в резервуаре автоматическая система предотвращения перелива (AOPS), или налив прекращается
оператором. Четвертая категория резервуаров (категория 0) добавлена для включения резервуаров, управляемых в ручном режиме под постоянным контролем.
В пятом издании API 2350 используются упрощенные
формулировки и описание процесса без ослабления акцента на основных положениях. Новая редакция стандарта безопасности позволяет лучше понять его не только
американским компаниям,
которые стремятся к повышению безопасности для работников и сообщества, но и быть принятым на международном уровне. Соблюдение стандарта обеспечит достижение одинаковых результатов для людей и окружающей
среды по всему миру. Более полное понимание ведет
к более эффективному предотвращению переполнения
за счет каждого из описанных усовершенствований,
которое позволит сберечь жизни и окружающую среду.
Понимание каждого из следующих элементов может стать
началом соблюдения вашей компанией текущего пятого
издания стандарта API 2350: оценка опасных факторов
и рисков вместе с анализом, ведением полного и постоянного учета изменений, письменное оформление процедур
и методик безопасного выполнения работ, обязательное
обучение, контроль оборудования в соответствии со стандартами обеспечения надежности оборудования и отраслевыми стандартами, расследование потенциально опасных происшествий, ваше реагирование на чрезвычайные
ситуации и, наконец, контроль системы управления
безопасностью / системы предотвращения переполнения,
включая повторную оценку и непрерывную доработку.
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Специальные серии
Другие отраслевые и специализированные брошюры MAGNETROL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Химическая промышленность
Процессы подготовки сырой нефти
Десульфуризация дымовых газов
Пищевая промышленность
Измерение уровня раздела сред
Биотехнологии
Измерение массового расхода
Модульные блочные системы
Переработка природного газа
Атомная энергетика

• Нефтеперерабатывающая
промышленность
• Производство электроэнергии
• Целлюлозно-бумажная промышленность
• Выработка возобновляемой энергии
• Производство пара
• Измерение уровня в резервуарах
• Понимание уровня поддержания
безопасности (SIL)
• Водоснабжение и канализация

ПРИМЕЧАНИЕ: Контрольно-измерительные приборы, рекомендуемые в данной брошюре, представлены на основе
опыта эксплуатации в подобных сферах применения и описаны в общем руководстве по выбору приборов контроля
уровня и расхода. В связи с различием в сферах применения пользователям рекомендуется определять их
пригодность в собственных процессах.
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