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Введение

При случайном разливе огнеопасных жидких веществ на складе растворителей могут образоваться
потенциально взрывоопасные смеси паров. Для предотвращения любых опасных ситуаций, можно
установить систему вентиляции, обеспечивающую пятикратный воздухообмен (пять объемов
склада в час). Это очень дорогостоящий метод, тем
более что такого рода разливы случаются крайне ред;
ко. На основании многолетнего опыта работы мы может
предложить простой, экономический и энерго;
сберегающий, но одновременно надежный способ
обеспечения безопасности на складе для хранения
растворителей: Газоизмерительную систему.

Установив на складе растворителей газоизмеритель;
ную систему, можно использовать не столь произво;
дительную вентиляцию (например, с однократным воз;
духообменом), а пятикратный воздухообмен активизи;
ровать только в том случае, если газоизмерительная
система обнаружит опасные концентрации горючих
паров.

Сегмент рынка

Производство, хранение растворителей

Описание задачи

1. Как проанализировать список хранящихся химических веществ

2. Как рассчитать количество необходимых датчиков

3. Где разместить датчики

4. Как провести калибровку

5. Как установить пороги тревог

Хранение растворителей
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Решение, предлагаемое Dräger

1. Выявляя потенциально опасные соединения, список взрывоопасных химических веществ
можно значительно сократить, исключив из него:

• Все твердые вещества

• Все негорючие вещества

• Все горючие вещества с точкой воспламенения приблизительно на 5 °C выше максимальной
температуры окружающей среды (в большинстве случаев достаточно учитывать только жид;
кости с точкой воспламенения ниже 30 ... 35 °C)

• Теперь с помощью ‘Polytron Gas List’ проанализируйте возможность обнаружения остав;
шихся веществ. При возникновении каких;либо вопросов или проблем, свяжитесь с нами
по электронной почте wolfgang.jessel@draeger.com. Так, некоторые химические вещества
могут не обнаруживаться сенсорами Dräger (например, акрилонитрил не обнаруживается
инфракрасными (IR) датчиками).

2. Контроль за хранением растворителей относится к задаче площадного мониторинга.
Невозможно установить сенсор в каждом месте потенциальной утечки. При обнаружении газов
используются компромиссные с точки зрения безопасности решения: от безопасных на 100 %
(когда в зоне контроля установлены сотни датчиков близко друг к другу), до безопасных на 0 %
(газовые датчики вообще не устанавливаются).

Термокаталитические датчики позволяют контролировать зону радиусом около 5 м или при;
близительно 75 м2. При  использовании инфракрасных (IR) датчиков (которые позволяют умень;
шить измерительный диапазон и, следовательно, понизить пороги тревог) контролируемую
площадь можно значительно увеличить, например до 200 м2. Датчики следует устанавливать
таким образом, чтобы контролировать всю потенциально опасную зону. Однако в некоторых
случаях можно не контролировать все складское помещение – при определении количества
датчиков следует учитывать только зону со стеллажами для хранения. Возможно, потребуется
компромиссное решение.

3. Поскольку все горючие пары тяжелее воздуха, детекторы газов необходимо размещать как
можно ближе к полу (например, на расстоянии 5 см над поверхностью, но при этом они должны
оставаться доступными для технического обслуживания); так их можно установить на нижней
поверхности полок. В некоторых случаях (например, при реальной калибровке парами, когда
необходимо использовать калибровочную камеру, код заказа 6802206) рекомендуется уста;
навливать датчики так, чтобы они просто снимались, на гибких кабелях.

4. Калибровка выполняется на то вещество, к которому установленный датчик обладает
наименьшей чувствительностью. В большинстве случаев для термокаталитических сенсоров
рекомендуется калибровка на n;нонан или толуол. Если состав хранящихся химических веществ
полностью не определен, то возможна подменная калибровка пропаном или n;бутаном с коэф;
фициентами пересчета 2,3 и 2,0 соответственно. Такую процедуру следует называть “регули;
ровкой чувствительности, обеспечивающей безопасность“, а не “калибровкой”.

Пример:

Polytron SE Ex  для контроля растворителей: подменная калибровка пропаном 40 % НПВ. Подав
газ для калибровки чувствительности, установите на канальной карте 92 %НПВ (что соответст;
вует коэффициенту пересчета 2,3).

Polytron XP Ex для контроля растворителей: подменная калибровка n;бутаном 40 % НПВ. Вы;
берите C

9
H

20
 (n;нонан) в меню конфигурации газа и, подав газ для калибровки чувствитель;

ности, установите концентрацию 80 % НПВ вместо 40 %НПВ (используемый коэффициент 2,0).

Polytron IR Ex, откалиброванная на метан или ацетон, позволяет контролировать большое
число огнеопасных жидкостей. Поскольку в подобных случаях линейность характеристики  не
столь важна, для Polytron IR Ex используется следующая типичная процедура  “регулировки
чувствительности, обеспечивающая безопасность”:

• Категория: Пропан

• Измерительный диапазон: 0 ; 50 % НПВ

• Подайте метан с концентрацией 2,0 об. %
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• Установите 30 % НПВ

• При необходимости уменьшите измерительный диапазон до мин. 20 % НПВ

При такой регулировке Polytron IR Ex обладает относительной высокой чувствительностью и
подходит для надежного контроля различных паров, например, спиртов, эфиров, цикло; и гли;
коль эфиров, алканов и алкилов, а также кетонов, сложных эфиров, углеводородов топлива,
алкилбензолов (ксилола и толуола) и амина.

5. Первая тревога используется для переключения вентиляции в режим высокой произво;
дительности. Порог первой тревоги должен быть низким (например, 5 или 10 % НПВ), а тревога
– не фиксируемой (не требующей квитирования оператором).

Порог второй тревоги (фиксируемой) должен быть 30 или 40 % НПВ. Тревога используется для
отключения подачи электричества на склад и предупреждения оператора.

Ограничения

Термокаталитические датчики: – некоторые растворители могут отравлять сенсор

Инфракрасные (IR) датчики: – не обнаруживают некоторые пары (например, акрилонитрил)

Ссылки (внутренние, внешние)

Компания BASF Lacke & Farben, Münster, Германия (лаки и краски) проводила практические испы;
тания, моделируя разлив на своем складе растворителей, оборудованном системой фирмы Dräger.
Они пришли к выводу, что лучшим компромиссным решением с точки зрения безопасности для
газоизмерительной системы с термокаталитическими сенсорами является  “правило 5 5 5“.

 “ Правило 5 5 5 “ для термокаталитических датчиков:

• Радиус контролируемой зоны 5 м

• Сенсор устанавливается на расстоянии 5 см над поверхностью земли

• Порог первый тревоги 5 % НПВ, тревога не фиксируемая

Чертежи и рисунки

Приложение


