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Неразрушающий контроль и техническая диагностика колонно-

емкостного оборудования (реактора, колонны, резервуары и т.д.) нефтеперера-
батывающих и нефтехимических производств в процессе эксплуатации на тех-
нологическом режиме является важной задачей, решение которой обеспечивает 
надежность и безопасность взрывопожароопасных производств. 

В системах компьютерного мониторинга и автоматической диагностики 
(СДМ) КОМПАКС® применяются практически все виды неразрушающего кон-
троля: вибрационный, акустико-эмиссионный, тепловой, электрический, вихре-
токовый, акустический, оптический [1]. 

Принципы построения системы позволяют обеспечить гибкость и уни-
версальность применяемых методов НК, при этом обеспечивается получение 
данных с датчиков различных физических величин, а автоматическая эксперт-
ная система без участия человека выполняет анализ состояния объекта [2]. 

В настоящее время НПЦ «Динамика» в сотрудничестве с «НЦВО - Фото-
ника» решена задача по обеспечению контроля с помощью применения техно-
логии волоконной оптики для обеспечения неразрушающего контроля и техни-
ческой диагностики колонно-емкостного оборудования нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических производств в эксплуатации. 

Применение волоконной оптики дает ряд преимуществ: 
- взрывозащищенность технологии, так как применяется не электриче-

ский метод измерения и передачи сигнала; 
- высокая точность измерений, низкая погрешность; 
- высокая химическая и коррозионная стойкость; 
- значительная удаленность регистрирующего оборудования от места 

проведения измерений, малое время отклика и высокая скорость опроса; 
- минимальное число соединительных волоконно-оптических линий поз-

воляет подключить необходимое количество датчиков без строительства до-
полнительных эстакад – используется существующая инфраструктура. 

Для обеспечения мониторинга технического состояния в процессе экс-
плуатации колонно-емкостного оборудования в состав СДМ входит подсистема 
на базе технологии волоконной оптики (рис. 1) состоящая из унифицированно-
го регистрирующего модуля (УРМ) (1), волоконно-оптического магистрального 
кабеля (2), блока коммутации (БК) (3), соединительных волоконно-оптических 
кабелей (4), набора датчиков для обеспечения контроля за напряженно-
деформированным состоянием (НДС) корпуса (5). Группа контроля НДС кор-
пуса состоит из двух датчиков деформации продольного растяжения/сжатия: 
один устанавливается в вертикальном, другой – в горизонтальном направлени-
ях, и датчика для измерения температуры на участке контроля деформации. 



Число точек контроля НДС определяется из учета технических требований к 
контролю технического состояния объекта мониторинга. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы КОМПАКС® с оптоволоконной подсистемой 
 

Первичный преобразователь температуры представляет собой отрезок оп-
тического световода, который защищен металлоконструкцией, с установленной 
в него волоконной решеткой показателя преломления (рис. 2 а). Датчики пред-
назначены для контактного измерения температуры различных объектов в диа-
пазоне от –40°С до +500°С с погрешностью измерения не более ± 1°С. Принцип 
работы этого типа датчиков основывается на изменении характеристик оптиче-
ского сигнала в зависимости от температуры чувствительного элемента [3]. 

Датчик деформации представляет собой механическую систему, которая 
включает в себя измерительный элемент на основе волоконных решеток пока-
зателя преломления и механическое устройство, обеспечивающее преобразова-
ние деформации объекта в регистрируемую деформацию измерительного эле-
мента (рис. 2 б). Датчик деформации позволяет отслеживать деформацию в 
диапазоне (0 ÷ 4) мм с погрешностью не более ± 0,04 мм. 
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а) датчик измерения температуры б) датчик измерения деформации 
Рис. 2. Оптоволоконные датчики  

 
При подключении волоконно-оптических датчиков реализована последо-

вательная схема прохождения светового сигнала поочередно через все датчики 
одной группы НДС и далее через волоконно-оптические соединительные кабе-
ли сигнал поступает на блок коммутации и далее по магистральному волокон-
но-оптическому кабелю в блок УРМ, в котором производится их обработка. 
Функционально-структурными блоками УРМ являются: широкополосный ис-
точник света, спектроанализатор и одноплатный компьютер [4]. Из регистри-
рующего модуля через кабель интерфейса TCP/IP в головную станцию СДМ 
передается информация о состоянии промышленного объекта – величины из-
меренных физических параметров, соответствующие каждому датчику, уста-
новленному на объекте. Система мониторинга выполняет обработку, визуали-
зацию, хранение полученных данных (рис. 3, 4). Автоматическая экспертная 
система СДМ выдает персоналу рекомендации по действиям, которые необхо-
димо произвести для обеспечения надежной, безаварийной эксплуатации объ-
екта.  

Все оборудование волоконно-оптического телеметрического комплекса 
сертифицировано к применению на опасных взрывопожароопасных объектах в 
составе СДМ по классу «Ex op is IIC T6 Ga». 
 
 

Рис. 3. 40-суточные тренды деформации по осям Х, Y 
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Рис. 4. 40-суточные тренды температуры 
 

 
Выводы 
1. Применение волоконно-оптических телеметрических подсистем в СДМ 

обеспечивают получение информации о температуре и деформации для мони-
торинга технического состояния по одному волоконному кабелю, чем миними-
зированы затраты на строительство эстакад и обвязку колонно-емкостного обо-
рудования. 

2. Сертификация применения во взрывоопасных зонах волоконно-
оптических телеметрических подсистем в составе СДМ, позволяет использо-
вать технологию волоконной оптики для обеспечения неразрушающего кон-
троля и мониторинга технического состояния колонно-емкостного оборудова-
ния в эксплуатации. 

3. Применение оптоволоконных датчиков деформации и температуры на 
технологическом оборудовании с различной температурой стенки от – 50°С до 
+ 500°С позволяет на рабочем режиме получать данные об изменении напря-
женно-деформированного состояния материала, контролировать стабильность 
ведения технологического процесса и обеспечивать предупреждение персонала 
о превышении предельных для данного объекта термических и механических 
нагрузок, а также получать информацию для проведения расчетов на проч-
ность, долговечность и оценки остаточного ресурса на основе реальных данных 
о термонапряженных состояниях материала. 
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