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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

На многих нефтехимических заводах 
выполняется переработка невидимых 
газообразных углеводородов. Работа с 
большинством этих газов так или иначе 
связана с вопросом безопасности. Одни 
могут быть токсичными или при длитель-
ном воздействии на человека ухудшать 
здоровье. Другие – легко воспламенимы 
или даже взрывоопасны, большинство 
из них наносят вред окружающей среде 
при выбросах в атмосферу в большом 
объеме. Поэтому обнаружение утечек 
является критически важной задачей для 
нефтехимических заводов.

Один из таких объектов – завод Borealis 
по производству полиэтилена низкой 

плотности высокого давления (ПЭВД) в 
Стенунгсунде, Швеция, выпускает про-
дукты для кабелей и проводов. Годовой 
объем продукции составляет 350000 
тонн. Перерабатывающие мощности 
Borealis производят основной ингреди-
ент – этилен, который превращается в 
полиэтилен в ходе процесса полимери-
зации под высоким давлением.

Этилен – легко воспламеняющийся 
углеводород. Для повышения уровня 
безопасности на заводе и снижения 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду Borealis закупил теплови-
зор FLIR для выявления утечек газа. 
Благодаря этому инструменту на заводе 

Тепловизоры FLIR для обнаружения 
утечек газа улучшают экологическую 
обстановку и уровень безопасности на 
заводе Borealis Stenungsund

На экране утечки видны в виде струи пара.

Инспектор смены ПЭВД Ян Эке Шиллер сначала 
скептически отнесся к решению, однако теперь 
он убежден в потенциале тепловидения.

Тепловизор для поиска утечек газа FLIR GF306 
может показывать утечки в режиме реального 
времени 

На многих нефтехимических заводах выполняется переработка невидимых газоо-
бразных углеводородов. Работа с большинством этих газов так или иначе связана 
с вопросом безопасности. Одни могут быть токсичными или при длительном воз-
действии на человека ухудшать здоровье. Другие – легко воспламенимы или даже 
взрывоопасны, большинство из них наносят вред окружающей среде при выбросах в 
атмосферу в большом объеме. Поэтому обнаружение утечек является критически 
важной задачей для нефтехимических заводов.
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уверены, что каждая утечка газа будет 
обнаружена.

Тепловизор для обнаружения утечек газа 
– быстрый, бесконтактный измеритель-
ный инструмент, позволяющий визуали-
зировать утечки газа в режиме реально-
го времени. Там, где другие измеритель-
ные инструменты покажут только цифру, 
тепловизоры предоставят реальное изо-
бражение, значительно облегчая весь 
процесс поиска утечек. Их также можно 
использовать в труднодоступных местах, 
так как они могут обнаружить утечку с 
некоторого расстояния. «Когда я только 
начал пробовать эту новую технологию, 
то очень сомневался», - говорит инспек-
тор смены ПЭВД Ян Эке Шиллер. «Однако, 
посмотрев тепловизоры в действии, я 
сразу осознал их огромный потенциал 
для обнаружения утечек здесь на полиэ-
тиленовом заводе и на нефтехимических 
заводах в целом».

Преимущества видеообнаружения 
утечек
До приобретения тепловизора FLIR 
GF306 Шиллер с коллегами использова-
ли газоанализаторы – устройства, изме-
ряющие концентрацию газа в опреде-
ленном месте и отображающие значение 
концентрации в частицах на миллион 
(ppm). «Главное преимущество тепло-
визора – он позволяет увидеть утечку 
глазами», - говорит Шиллер. «Если газоа-
нализаторы просто показывают число, то 
тепловизор покажет утечку газа в любой 
точке в поле зрения прибора». Это зна-
чительно ускоряет процесс инспекции. 
Теперь, когда у нас есть тепловизоры FLIR 
для обнаружения утечек газа, мы можем 
быстро провести проверку при любом 
запуске оборудования. Мы можем осмо-

треть до 80% всей территории завода 
примерно за 30 минут. С газоанализато-
рами для того же результата потребуется 
команда из 10 человек на два полных 
рабочих дня». Но это не означает, что мы 
перестали использовать газоанализатор, 
подчеркивает Шиллер. «Мы используем 
газоанализаторы совместно с тепловизо-
рами. Тепловизорами мы находим утеч-
ку, а газоанализаторами измеряем ее 
объем». Шиллера удивила высокая чув-
ствительностью тепловизора FLIRGF306. 
«Я находил утечки, объем  которых опре-
делялся газоанализатором в 100 ppm. 
При работе в режиме высокой чувстви-
тельности она может обнаружить еще 

более слабые утечки – примерно от 70 
ppm. Благодаря этому оператор может 
работать с безопасного расстояния».

Режим высокой чувствительности
Режим высокой чувствительности (HSM) 
– специальная функция всех тепловизо-
ров серии GF. Это технология обработки 
видео, основанная на вычитании изобра-
жения, значительно улучшающая тепло-
вую чувствительность камеры. Функция 
HSM вычитает количество отдельных 
пикселей на кадрах видеозаписи из 
следующих кадров, выделяя струю газа 
на изображениях. О всех подлежащих 
устранению утечках сообщается техниче-
скому персоналу. По словам Шиллера, в 
этом процессе тепловизоры также пред-
почтительнее газоанализаторов. «При 
использовании газоанализатора надо 
точно описать место утечки, иногда не 
самыми простыми словами. С теплови-
зором же мы можем просто прикрепить 
видео к наряду, и техники сами увидят, 
где находится утечка. Благодаря этому я 
могу тратить меньше времени на написа-
ние отчетов, и больше – на осмотр заво-
да, выявляя утечки или выполняя другие 
задачи».

Газоанализатор нужно держать в строго определенном положении для обнаружения утечки. Тепловизор 
обнаруживает утечки в любом месте в пределах своего поля обзора.

Объем небольших утечек, обнаруженных тепловизором, оценивается с помощью газоанализатора. 
Если концентрация не превышает допустимого значения, то данной утечке присваивается невысокий 
приоритет

Полиэтилен используется в производстве 
различных видов пластика, от изоляции кабелей 
до автомобильных панелей.

В центре управления ведется контроль за всеми 
газовыми потоками на заводе.



Более частые проверки
По словам Шиллера, значительное сокра-
щение длительности проверок благодаря 
тепловизору FLIR GF306 позволяет значи-
тельно увеличить частоту обнаружения 
утечек. «С газоанализаторами мы про-
водили ежегодные проверки. На осмотр 
всех трубопроводов завода общей дли-
ной более 100 километров команде спе-
циалистов с газоанализаторами требова-
лась неделя. С тепловизором для поиска 
утечек газа это занимает один человеко-
день. Благодаря тепловизору мы можем 
проводить проверку всего завода дваж-
ды в год, а также делать быстрый осмотр 
при запуске оборудования. Так что часто-
та проверок значительно возросла».

Устройство, используемой с такой 
частотой, с которой используют тепло-
визор FLIR GF306 на заводе Borealisв 
Стенунгсунде, должно быть легким, ком-
пактным и удобным, с минимальной 
нагрузкой на спину и руки. Тепловизоры 
серии GF имеют эргономичный дизайн. 
Благодаря вращающейся рукоятке, удоб-
но расположенным кнопкам, поворачи-

вающемуся видоискателю и ЖК-экрану, 
тепловизор FLIR GF306 обладает улуч-
шенной эргономикой, повышающей без-
опасность работника. Тепловизор FLIR 
GF306 относительно легок и компактен 
– его вес составляет 2,4 кг .

Поглощение в инфракрасной области
Тепловизор FLIR GF306 для обнаруже-
ния утечек газа оборудован инфракрас-
ным фотодетектором на квантовой яме, 
формирующим изображения разреше-
нием 320 х 240 пикселей с тепловой 
чувствительностью в 25 мК (0,025 °C). 
Визуализация утечки газа выполняется 
с помощью технологии поглощения в 
инфракрасной области спектра. Газы 
поглощают электромагнитное излуче-
ние в определенной области спектра. 
Тепловизоры FLIR GF оснащены специ-
альными фильтром, микроболометром 
и оптикой, специально настроенными 
на эту часть спектрального диапазона. 
Поскольку газ поглощает инфракрасное 
излучение, поглощается и излучение 
от объектов за слоем газа, что видно 
на тепловом изображении в виде струи 
черного или белого цвета, в зависимости 
от значения настроек «горячее белым» 
или «горячее черным».

Запись видео
Помимо вывода изображений в режи-
ме реального времени, тепловизор 
FLIR GF306 может записывать видео как 
видимого, так и теплового диапазона. 
«Это очень важно, так как динамичная 
струя газа лучше видна на видео,  чем 
на неподвижной картинке», - объясняет 
Шиллер. «Обычно для отчетов об утечках 
мы сначала записываем видео видимого 
диапазона, чтобы техники поняли место, 
затем переключаемся на режим обна-
ружения газа для указания на утечку, и 
потом снова на видимый диапазон для 
закрепления места. Этот метод хорошо 
себя зарекомендовал».

Шиллер рассказывает дальше: «Наш 
завод относительно новый, он был 
открыт несколько лет назад вместо ста-
рого полиэтиленового завода. Поначалу 
здесь имелись проблемы, однако с помо-
щью тепловизоров мы смогли сделать 
его одним из наиболее надежных заво-
дов в мире в плане утечек газа. Простой 
пример – новый завод производит в два 
раза больше полиэтилена, чем старый, и 
при этом выброс летучих органических 
соединений из-за утечек уменьшился в 
10 раз. Я считаю, что такое низкое значе-

Тепловизор GF306 способен обнаружить даже небольшие утечки на расстоянии – например, эта 
утечка была обнаружена в режиме HSM.

В режиме HSM утечка видна более четко, нежели на обычном изображении.

Камера GF306 для обнаружения утечек газа 
компактна, сравнительно мало весит и имеет 
эргономичный дизайн, что уменьшает нагрузку 
на спину и руку
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ние стало возможным благодаря тепло-
визорам FLIR GF306».

Обнаружение утечек в неожиданных 
местах
По словам Шиллера, одним из преиму-
ществ использования тепловизора явля-
ется обнаружение утечек там, где их не 
ждешь. «Утечки могут возникнуть в самых 
неожиданных местах. Был случай, когда 
опора трубы была приварена к изгибу 
трубопровода, причем сварщик переста-
рался и газ протекал в опору. С тепло-
визором мы очень просто обнаружили 
выброс газа из опоры, а с газоанализа-
тором на это могли бы уйти годы или мы 
бы вообще никогда не нашли это – ведь 
кому придет в голову искать утечку из 
опоры трубы?»

«Другой пример неожиданного места 
утечки – изоляция трубы. Из-за утечки в 
месте соединения на одном конце трубы 
газ пробивался под изоляцию и выходил 
наружу на другом конце. И это всего 
лишь пара примеров из множества най-
денных тепловизором утечек, которые 
мы никогда не нашли бы газоанализато-

ром. Для обнаружения утечки газоана-
лизатор надо подвести прямо к месту 
утечки, поэтому инспектор проверяет 
только те места, где он ожидает утечек. 
Тепловизор же покажет все утечки в 
пределах поля зрения прибора. С ним 
вы сможете просто и быстро обнаружить 
утечки, а также значительно ускорить 
процесс проверок».

Окупаемость инвестиций
«Некоторые компании неохотно отно-
сятся к приобретению тепловизора для 
обнаружения утечек газа из-за его доро-
говизны – ведь газоанализатор намно-
го дешевле», – продолжает Шиллер. 
«Однако не стоит учитывать лишь цену 
покупки. Во-первых, проверка газоана-
лизаторами намного более трудоемка, а 
стоимость одного человекочаса весьма 
высока, по крайней мере здесь, в Европе. 
Во-вторых, утечки в неожиданных местах 
очень сложно найти и легко пропустить 
газоанализатором. Тепловизор же помо-
жет обеспечить безопасность работ-
ников и людей поблизости, а на мой 
взгляд, безопасность определенно стоит 
вложенных в нее средств. Тепловизоры 

также повышают чувство безопасно-
сти у самих работников. Они чувствуют 
себя увереннее, зная, что ни одна утечка 
газа не ускользнет от тепловизора FLIR 
GF306». 

«И еще одно немаловажное преиму-
щество тепловизора – сокращение 
выбросов газа в атмосферу», – говорит 
Шиллер. «С учетом того, что эти газы 
являются нашим основным материалом, 
было бы глупо терять их из-за утечек. 
Гораздо лучше превратить их в пластик. 
Поэтому любая утечка газа по сути явля-
ется и утечкой денег. Поэтому я глубоко 
уверен, что тепловизор для обнаруже-
ния утечек газа стоит вложенных в него 
средств».

Утечки могут быть в самых неожиданных 
местах – например, в этой опоре трубы.

Другое неожиданное место утечки. Из-за 
плохого соединения газ утекает в изоляционный 
материал.

Из клапана происходит утечка этилена, что отображается в виде белого дыма на тепловом 
изображении.

Видео HSM четко показывает утечку газа.

Обращайтесь к нам, если Вы хотите 
получить дополнительную информацию 
о тепловизорах или о работе с ними:

FLIR Systems Россия
115114, Москва, Россия, 
1-й Кожевнический пер., д. 6, стр. 1
Тел.: +7 (495) 669 7072
Факс: +7 (495) 669 7072
e-mail: flir@flir.com


