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Область применения

Газовая и пожарная сигнализация в туннелях

Введение
Туннель – это ограниченное простран-
ство, в котором может потребоваться 
газовая среда регулируемого состава, 
чтобы обеспечить безопасную и здоро-
вую атмосферу для транзитного транс-
порта. Загрязнение воздуха, в основном, 
создается проходящим транспортом. 
Поэтому можно дифференцировать 
туннели на основании источника выбро-
сов: автомобильные туннели, желез-
нодорожные туннели, коммунальные 
туннели и строительные туннели. Эти различные приложения предъявляют различные 
требования к контролируемым газам и используемой технологии газового мониторинга. 
Кроме защиты от взрыва горючих газов имеется потенциальная опасность накопления 
токсичных газов. Наиболее типичные меры противодействия включают управление вен-
тиляцией и предупреждение об опасности.
Кроме того, очень важно обнаружение открытого пламени и пожара, чему уделяется вни-
мание при многих модернизациях системы безопасности. Из-за недавних несчастных 
случаев пожары в туннелях рассматриваются как представляющие смертельную опас-
ность.

Сегменты рынка
● Автомобильный трафик и транспортировка
● Строительство
● Управление коммунальными услугами
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Проходка туннелей, строительство
Фаза проходки является специальным 
приложением со специальными тре-
бованиями. Туннельные проходческие 
машины (ТПМ) – дорогие объекты, 
которые необходимо защищать и по 
возможности избегать дорогостояще-
го простоя. Некоторые породы могут 
содержать природный газ, в основном 
метан (CH4); выйдя наружу, он будет 
рассеиваться в туннеле. Метан может 
образовать взрывоопасную атмосфе-
ру, смешиваясь с воздухом в туннеле. 
Искра или горячая поверхность могут 
поджечь облако газовоздушной смеси. 
Для предотвращения такого взрыва 
устанавливают инфракрасные детек-
торы углеводородов, чтобы принять надлежащие меры противодействия.

Природный газ может также содержать определенное количество сернистого водорода 
(H2S). H2S - это токсичный газ с низким ПДК. Человеческий нос может ощущать запах H2S 
только при очень низких концентрациях и только ограниченное время. При опасных вы-
соких концентрациях обоняние теряет чувствительность.
Для обнаружения H2S используются электрохимические сенсоры. Они обладают высо-
кой чувствительностью и подходят для этого приложения. Детекторы предупредят рабо-
чих о выбросе токсичного газа и увеличат скорость вентиляции.

Раннее обнаружение пожара на ТПМ может осуществляться путем измерения оксида 
углерода (CO) датчиками с измерительным 
диапазоном в нижнем диапазоне частей на 
миллион (ppm). Даже тлеющие или пере-
гретые детали начинают выделять CO, что 
могут быть обнаружено до того, как разо-
вьется открытое пламя. Открытый пожар и 
огонь обнаруживаются оптическими детек-
торами пламени или специализированны-
ми камерами кабельного телевидения.

Если на ТПМ используется воздушный кес-
сон или система с избыточным давлением, 
то система газового мониторинга измерит 
концентрации кислорода (O2) и диоксида углерода (CO2) в области избыточного давле-
ния. На основании физиологических требований из ассортимента сенсоров Dräger мож-
но выбрать сенсоры, измеряющие объемное или парциальное давление.

Проходка и взрывные работы на строительных площадках могут сопровождаться выхло-
пами дизельных электрогенераторов и дизельных транспортных средств. Окись азота 
(NO) или двуокись азота (NO2) относятся к типичным токсичным выбросам, присутствую-
щим с концентрациями, для которых необходим контроль ПДК. Интенсивность венти-
ляции может регулироваться в зависимости от измеренной концентрации окиси азота, 
чтобы обеспечить здоровые рабочие места и защитить рабочих.
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Автомобильные туннели
Во многих автомобильных туннелях исполь-
зуется активная вентиляция, чтобы удалить 
выхлопные газы транспортных средств, дви-
жущихся через туннель. Если представляет 
интерес оксид углерода от бензиновых авто-
мобильных двигателей, то система мониторин-
га CO может выдавать сигнал для управления 
вентиляцией. Такие системы установлены во 
всем мире: от коротких уличных до длинных 
туннелей.
Если через туннель проходит заметное коли-
чество дизельных автомобилей, то дополни-
тельно может потребоваться мониторинг оки-

си азота или двуокиси азота (NO или NO2).

Возможны также утечки топлива из баков транспортных средств или пролитие при не-
счастных случаях. Жидкое топливо может попасть в систему дренирования воды по 
краям дороги. Жидкость является горючей и выделяет пары углеводородов, которые 
потенциально горючи. ИК-детекторы на пары углеводородов обнаружат и сигнализи-
руют о такой ситуации в автомобильных или железнодорожных туннелях. Эти горючие 
пары требуют немедленных действий для предотвращения пожара и взрыва.
Открытый пожар и огонь на транспортных средствах, грузе или после несчастных слу-
чаев обнаруживаются оптическими детекторами пламени или специализированными 
камерами кабельного телевидения, установленными с регулярным интервалом.

Проблема
Туннель – это экстремальная среда, предъяв-
ляющая серьезные требования. Движущийся 
транспорт и вентиляция вызывают сильный по-
ток воздуха, приводящий к циркуляции облаков 
пыли и газа. Загрязнение, пыль и брызги воды 
должны блокироваться соответствующими за-
щитными устройствами и не загрязнять измери-
тельные приборы. Устройства защиты от пыли и 
брызг должны регулярно обслуживаться для под-
держания их работоспособности.
Контрольные приборы должны быть вибростой-
кими и способными выдерживать быстрые коле-
бания давления воздуха, вызываемые проходя-
щими автомобилями или поездами.
Детекторы газов часто монтируются на боковых 
стенах туннеля, в небольших нишах, защищен-
ных от повреждения. Расстояние между точками измерения составляет около 300 ме-
тров. Желательно обеспечить доступ к детекторам из сервисных или спасательных 
туннелей для простоты технического обслуживания и калибровки детекторов.
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Решение Dräger
PIR 7000 - оптический инфракрасный детектор для мониторинга метана
PIR 7200 - оптический инфракрасный детектор на диоксид углерода
PIR 3000 - оптический инфракрасный детектор для мониторинга метана

PEX 3000 - Термокаталитический детектор на метан

Polytron 3000/7000 Polytron XP Tox с DrägerSensor на
оксид углерода CO, сернистый водород H2S, окись азота NO, диоксид азота NO2 и 
кислород O2

Оптические детекторы пламени DF 1300 IR, DF 1700 UV, DF 2300 UVIR
ТВ камера для обнаружение пламени DF 5000

Преимущества Dräger
● Измерительные головки и сенсоры с классом защиты IP 
65
● ИК измерительная головка в корпусе из нерж. стали 
316
● Коррозионная стойкость
● Гидрофобные/противопылевые фильтры
● Быстрая реакция на появление газа
●  Цифровой интерфейс, способный работать на боль-

шом расстоянии и в многоабонентском режиме: HART, 
LON, Profibus, FF

●  Двухпроводная линия 4…20 мА, включающая электро-
питание, для расстояний до примерно 1000 м

●  Долговечные электрохимические сенсоры
●  Наиболее надежное обнаружение пламени камерой кабельного ТВ

Ссылки
Herrenknecht AG Germany; Tunnel boring: all gases.

DURAG Group Hamburg Germany: CO Monitoring in tunnels.

Herrentunnel Lübeck Germany: CO detection Polytron 3000.

Traffic Tunnels in Norway, Netherlands/Belgium, France, Germany, Spain, US
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