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Коррозия: Общий обзор
Если упрощать, коррозия это износ или изменение металла путем химической или электрохимической
реакции с окружающими реагентами. Коррозия – явление происходящее естественным путем со всеми
металлами и ускоряющееся в присутствии загрязнений. Основной причиной появления коррозии является
повышенная влажность и/или температура. Эти факторы ускоряют естественный ход коррозии металла.
Все металлы имеют свойственный им относительный электрический потенциал. Когда металлы с
различным потенциалом контактируют в присутствии влаги, через контакт протекает слабый ток от металла с
более высоким потенциалом (в электрохимическом ряду) к металлу с более низким потенциалом. Это явление,
получившее название электрохимическое воздействие, вносит непосредственный вклад в процесс коррозии
металлов.
Влажность способствует процессу электрохимической коррозии. Для электрохимической коррозии
требуется наличие электролита или токопроводящей среды для достижения динамического режима.
Электролитом может выступать как вода, так и любой водорастворимый состав с хорошей
электропроводностью. Одним из таких электролитов могут выступать пары воды в воздухе. Когда влажный
воздух перемешивается с производственным дымом и паром, содержащим кислоты, щелочи и другие
химические реагенты, электропроводность воздуха увеличивается, что приводит к ускорению коррозии
металла.
Коррозия это химическая реакция по природе чувствительная к температуре. Повышение температуры
обычно приводит к ускорению реакции. Как не сложно понять, скорость коррозии электрического/электронного
оборудования увеличится с увеличением температуры. При точном контроле температуры и влажности,
условия способствующие коррозии могут быть устранены. Поэтому, контроль температуры и влажности
являются двумя неотъемлемыми компонентами борьбы с коррозией.
Удаление специфичных коррозионных реагентов из атмосферы требует применения сложной системы
контроля. Очень низкие концентрации газообразных веществ в воздухе, например сернистого водорода,
хлорина и диоксида серы, создадут атмосферу враждебную к электрическому/электронному оборудованию.
Даже в незначительных концентрациях, непроводящие слои оксидов и сульфидов могут привести к
закорачиванию контактов.
Газообразные вещества не взаимодействующие с металлами могут также способствовать коррозии и
привести к поломке оборудования. Например, определенные металлы могут стать причиной полимеризации
органических газов и их затвердевания. Эти образования будут накапливаться на поверхности металла и
создавать значительную защиту от протекания тока.
Некоторые вещества обладают коррозионными свойствами только в определенном агрегатном состоянии.
На металлическую поверхность контактов может осесть незначительное количество частиц пыли. Если пыль
гигроскопична, водяной пар будет притягиваться к металлической поверхности на которой скопилась пыль и
сформирует электролитическую пленку. Например, данное явление можно обнаружить в области химической
регенерации на целлюлозном производстве, где присутствует сульфат натрия.
Негигроскопичная пыль обладает большой площадью поверхности поглощающей газообразные вещества.
Это также приводит к развитию коррозии, за счет концентрации реактивов на поверхности контактов. Даже не
смотря на то, что летучие частицы непосредственно не вызывают коррозию, они могут создать серьезные
механические дефекты. Пыль, скапливаясь, может вызвать замыкание контактов или разбалансировку быстро
движущихся деталей оборудования.
Поскольку проблемы, вызванные коррозией, объясняются реакцией летучих веществ с металлом,
правильное проектирование может способствовать устранению всех подобных веществ из воздушного потока.
Летучие вещества являются наиболее значимым элементом в контроле коррозионных процессов.

Потребность в защите
Развитие технологий привело к созданию крайне маленьких электрических и электронных устройств.
Данная миниатюризация вызвала необычные коррозионные проблемы у всех типов оборудования.
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Для того, чтобы сохранить операционную надежность электрического/электронного оборудования требуется
обеспечение коррозионного контроля. Важно различать два механизма коррозии, ЖЕСТКАЯ КОРРОЗИЯ и
МЯГКАЯ КОРРОЗИЯ. Жесткая коррозия относится к процессам, в которых металлическая поверхность
непосредственно разрушается или изнашивается за счет воздействия реагентов, приводя непосредственно к
электрическим или механическим повреждениям. Примером жесткой коррозии является конденсация кислотного
газа в конденсационном холодильнике высокоскоростного компрессора со внутренней утечкой жидкости и
повреждением проводки из-за окислительного разрушения металлических компонентов.
Рисунок 1

Кривая демонстрирует текущие
знания о зависимости скорости
коррозии от новейшего
оборудования для контроля.
Однако, тенденция
миниатюризации оборудования
вызовет проседание кривой
показывающее ускорение
коррозии
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H2S
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Более незаметный процесс, МЯГКАЯ КОРРОЗИЯ, приводит к образованию тонкого, непроводящей
оксидной пленки на поверхности металла. Эти незаметные образования приводят к спонтанным электрическим
прерываниям. Подобные прерывания вызывают минимальные ошибки в расчетах и управлении
оборудованием. В крайних случаях они могут привести к более продолжительным сбоям или даже к полному
отключению производственного процесса. Итогом МЯГКОЙ КОРРОЗИИ является снижение общей надежности
системы. Например, когда металлические контакты переключателей покрываются непроводящим веществом,
таким как пленка сульфида, требуется давление в 300 раз большее для достижения удовлетворяющего
требованиям сопротивления. Это повышенное давление вызывает протекание чрезмерно высокого тока, что в
свою очередь приводит к разогреву и размягчению контактов вплоть до сплавления.
Устройство и конструкция технологического оборудования, вместе с устройством управления, имеют
прямое влияние на работу этого оборудования в конкретных условиях, и, следовательно, на его выгодность.
Производители АСУТП (автоматизированная система управления технологическими процессами) предстают
перед практическими ограничениями по защите их оборудования от воздействия окружающей среды. По этой
причине, конструкция операторской и параметры окружающей среды крайне важны для долгосрочной
надежности АСУТП. Понимание коррозии и того как контролировать получаемые повреждения играет большую
роль в отношении долгосрочных успехов предприятия.

Применение
Производство целлюлозы и бумаги
АСУТП на производстве целлюлозы и бумаги
включают в свой состав те устройства, которые
применяются для автоклавов, отбеливающих
систем, перемешивающих сырье устройств, а также
оборудование спроектированное для управления
котлом-утилизатором, контроля мелования бумаги
и ее прочности.

Централизованная
система
управления
на
нефтеперерабатывающих
заводах
позволяет
контролировать весь процесс из одного места.
Металлургия и горнодобывающее производство
Металлургия
и
горнодобывающая
промышленность успешно используют АСУТП для
систем сконструированных для обогащения руды,
доменных
печей,
программируемой
работы
коксовых печей, шаровых мельниц, компрессоров и
печей для обжига цемента. Подобные системы
обеспечивают поддержание приемлемого качества
продукции
и
снижение
потребления
энергоресурсов.

Химическое производство и нефтепереработка
Химические и нефтехимические компании
используют
АСУТП
для
регулирования
производства основных химикатов, полимеров,
синтетических волокон, красок и удобрений.
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Текстильное производство
Легкая промышленность уже давно использует
АСУТП. Раскройка, окрашивание, отбеливание и
финишная
обработка
полностью
автоматизированы и обеспечивают однородность
процессов от партии к партии, а также высокий
выход готовой продукции.

Мореходство
Многие из современных кораблей могут быть
описаны
как
плавающая
технологическая
предприятие. Подобные суда обычно снабжены
системами управления гребным усилием и
системами
управления
производительностью.
Другое
специализированное
оборудование
включает датчики, которые регулируют уровень
дифференциального
давления,
степень
загруженности,
плотность
и
холодильные
установки.

Пищевое производство
В пищевой промышленности сложные АСУТП
являются основными компонентами производства.
Пивоварни,
молочные
заводы
и
другие
предприятия могут использовать АСУТП. Системы
автоматизации
используются
начиная
с
испарителей
и
осушителей
и
заканчивая
регулированием
температуры,
влажности
и
расхода различных веществ.

Водоочистка
Контроль запаха при очистке сточных вод
всегда оказывается серьезной проблемой. Выпуск
воздуха из оросительных баков, водозаборных
сооружений, насосных станций и т.д. требует
фильтрации вредных газов до выпуска в
атмосферу.
Минимальная
концентрация
сернистого водорода и меркаптаны влияет на
производительность моторов и АСУТП.

Электроэнергетика
Оборудование и компьютеры электростанций
работают в связке с АСУТП для управления
поджигом, потоком топлива и автоматического
запуска
турбины.
Водоочистные
и
противопомпажные
устройства также широко
применяются на традиционных электростанциях,
АЭС, промышленных ТЭЦ.

Во всех упомянутых выше способах применения, производственный процесс направлен на создание
продукта, который обладает потенциалом, с точки зрения коррозии, для снижения эффективности работы
управляющего оборудования.

Систематическая процедура выбора способа контроля коррозии
Поиск решения проблемы с возникновением коррозии довольно сложная задача. Для создания точно
выдержанных условий среды, которые гарантируют надежность процессов, необходимо осуществлять контроль
по всем параметрам влияющим на процесс коррозии.
Систематический подход к контролю процесса коррозии включает наблюдение за следующими параметрами.
Классификация окружающей среды
Выбор наполнителя для производственных процессов
Требования к очистке воздуха
Тепловая нагрузка
Выбор оборудования

Классификация окружающей среды
Классификация окружающей среды требуется как для защищенной среды в помещении, так и для среды
вне помещений. Приемлемая классификация конструкции должна осуществляться с помощью анализа
окружающей среды, такого как Bioclimatic’s Corrosion Monitoring Service (Обследование на возникновение
коррозии проводимое компанией Bioclimatic) (Глава V).
Образец для реакционного мониторинга используется для определения коррозионного потенциала
обследуемой окружающей среды в соответствии со стандартом Американского общества приборостроения
(ISA). Обычно, эта классификация наружного воздуха используется для определения типа оборудования
требуемого для контроля летучих загрязнений. В данном руководстве приводятся параметры различных видов
окружающей среды для разных промышленных предприятий.
В таблицах 1-4 приводятся концентрации загрязнителей и температурные условия соответствующие
классификационным требованиям стандартов ISA. С помощью использования образца для реакционного
мониторинга, представители Bioclimatic могут точно классифицировать окружающую среду по стандартам ISA.
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Таблица 1
G-1 Благоприятная
Концентрация, ppb
H2S
<3

SO2
<10

Cl2
<1

Темп. (C)

NOx
<50

18 - 27

Температурные условия
Допуск
% Отн.Вл.
2C

40 - 50

Допуск
2%

Благоприятная: “Окружающая среда достаточно хорошо контролируется, по этой причине коррозия не
является фактором, определяющим надежность оборудования.”
Таблица 2
G-2 Умеренная
Концентрация, ppb
H2S
<10

SO2
<100

Cl2
<2

Темп. (C)

NOx
<125

10 - 27

Температурные условия
Допуск
% Отн.Вл.
2C

40 - 50

Допуск
2%

Умеренная: “Окружающая среда, в которой действие коррозии измеряемо и влияет на оборудование с
различной интенсивностью.”
Таблица 3

Таблица 4
G-3 Жесткая
Концентрация, ppb

H2S
<50

SO2
<300

Cl2
<10

GX Суровая
Концентрация, ppb
NOx
<1250

H2S
>50

SO2
>300

Cl2
>10

NOx
>1250

Жесткая: “Окружающая среда определяется таким образом, что только специализировано
сконструированное и собранное оборудование может выдержать данную среду.”
Суровая: “В данном типе окружающей среды условия таковы, что концентрация загрязнителей
превышает значения в ранее упоминаемых типах.”
Общая классификация помещений
В таблице ниже приведены примеры классификации по стандарту ISA требуемые для
специфичных типов помещений.
Благоприятная
G1
Компьютерные комнаты
Операторская
Комната управляющего оборудования
Цех розлива
Лаборатории и технические помещения

Умеренная*
G2
Комната управления мотором
Комната с распределительными устройствами
Трансформаторная
Электрические подстанции

Таблица 5

* Несмотря на то, что помещение может быть классифицировано как ISA G2, особое
внимание следует обратить на комплектующие (электрическая перегрузка), что
позволит пересмотреть классификацию на ISA G1.

Выбор наполнителя для производственных процессов
Уместный выбор наполнителя является крайне важным фактором в отношении контроля газообразных
загрязнителей. Информация полученная в процессе мониторинга коррозии используется для оценки
параметров окружающей среды в отношении конкретного вида использования. После чего Bioclimatic
использует комбинацию имеющихся данных о химической совместимости, а также предыдущий опыт в схожих
случаях применения, для того, чтобы гарантировать выбор наиболее подходящего способа управления.
Таблица 6 была разработана для того, чтобы предоставить проектировщикам информацию о применении
наполнителей газовых фильтров BIO-SORB и BIO-CARB. Для получения более подробной информации,
обратитесь к Руководству по выделению химических загрязнений (Глава 3 Каталога, Конструкция).
В качестве наполнителя газовых фильтров Bioclimatic использует активированные и импрегнированные
материалы названные BIO-SORB (BS) и BIO-CARB (BC). Строгий контроль процесса активации твердой
матрицы и уместный выбор специальных материалов для импрегнирования позволяет производить широкий
перечень наполнителей с различными физическими и управляющими свойствами. Разнообразие параметров
наполнителей облегчает правильный выбор с учетом любых требований.
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Газовая очистка для промышленных процессов
Промышленный процесс
Полупроводниковое
производство**

Ожидаемый газообразный загрязнитель
Химическое название
Формула

Рекомендуемый
наполнитель

Арсин

AsH3

BC-100

Фосфин
Диборан
Тетрагидрид германия
Селенид водорода
Аммиак
Фтороводород
Сероводород
Метан
Органика
Сероводород
Меркаптаны
Оксиды серы и азота
Углеводороды

H3 P
B2H6
GeH4
H2Se
NH3
HF
H2S
CH4
*
H2 S
R-SH
NOx, SOx
HC, THC

BC-100
BC-100
BC-100
BS-100 / BC-100
BC-700
BS-135
BC-900XL / BS-100
BC-400**
BC-300**
BC-900XL / BS-100
BS-100 / BC-300
BC-900XL / BS-100
BC-300**

Металлургия и добыча
полезных ископаемых

Угарный газ
Фтороводород
Оксиды серы и азота

CO
HF
NOx, SOx

BL-100**
BS-135
BC-900XL / BS-100

Производство электроэнергии

Оксиды серы и азота
Угарный газ
Углеводороды

BC-900XL / BS-100
BL-100**
BC-300

Производство целлюлозы и
бумаги

Хлорин
Двуокись хлора
Хлористый водород
Хлорноватистая кислота
Сероводород
Оксид серы
Меркаптаны
Органика

NOx, SOx
CO
HC, THC
Cl2
ClO2
HCl
HOCl
H2 S
SOx
R-SH
*
H2 S
NH3
R-SH
*
CO
HCl
HF
H2S
NOx, SOx
NH3
Cl2
ClO2

Производство
специализированных газов**

Производство удобрений

Нефтепереработка

Очистка сточных вод*** (Борьба
с запахом)

Производство стали

Водоочистка (Борьба с запахом
и загрязнением воздуха)

Сероводород
Аммиак
Меркаптаны
Органика
Угарный газ
Хлористый водород
Фтороводород
Сероводород
Оксиды серы и азота
Аммиак
Хлорин
Двуокись хлора

Алифатические и ароматические углеводороды или
Органические соединения с функциональными группами.
** Проконсультируйтесь с производителем
*** Проконсультируйтесь с производителем относительно использования
биполярного ионизирующего оборудования.
*
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BC-900XL/BS-100
BC-900XL/BS-100
BC-900XL
BC-900XL
BC-900XL / BS-100
BC-900XL / BS-100
BS-100 / BC-300
BC-300**
BC-100, BC-900 / BS-100
BC-700 / BS-700
BS-100/ BC-300
BC-300**
BL-100**
BC-900XL**
BS-135
BC-900XL / BS-100
BC-900XL / BS-100
BC-700 / BS-700
BS-800/BC-900XL
BS-800/BC-900XL

Аббревиатуры
BS Наполнитель BIO-SORB
BC Наполнитель BIO-CARB
BL Катализатор BIO-LITE

Проконсультируйтесь со специалистами Bioclimatic в следующих случаях:
• Концентрация загрязнителей превышает 5 ppm
• Температура воздушного потока превышает 35°C длительное время
• Температура воздушного потока меньше -30°C длительное время
• Скруббер сухой очистки установлен ниже по потоку относительно жидкостного скруббера
• Воздушный поток насыщенный влагой с вероятностью конденсации влаги на наполнителе
Часто используемые формулы для конструирования газовых фильтров:
Скорость удаления загрязнений

Расход наполнителя

L= C x MW x A x 3.6668 x 10-6

U = L/(24 x M)
Где: L = кг загрязнителя / 24 ч.
M = Производительность наполнителя
U = Расход наполнителя (кг/ч)
Обратитесь к изотермам наполнителя

Где: C = Концентрация загрязнителя (ppm)
MW = Молекулярный вес загрязнителя
3
A = Поток (м /мин)
L = Скорость удаления загрязнений (кг/24 ч)
Объем наполнителя

Толщина слоя

B = (TR x A)/60

D = B/X
3

Где: TR = Продолжительность обработки (сек)
3
A = Поток (м /мин)
3
B = Объем наполнителя (м )

Где: B = Объем наполнителя (м )
2
X = Площадь (м )
D = Толщина слоя (м)

Требования к очистке воздуха
Повышение давления
Повышенное давление является лучшим способом для того, чтобы гарантировать качественное
фильтрование в защищенной области. Процесс повышения давления включает в себя очистку наружного
воздуха с помощью наполнителя газового фильтра и фильтра предварительной очистки MRV 14 (90%), а потом
перекачку в машинный зал. Задачей является создание разницы давления в пределах от 2.54 до 6.35 мм.рт.ст.
между обрабатываемой и наружной средой. Эта разность давления приводит к непрерывному оттоку воздуха с
определенной скоростью, предотвращая проникновение загрязненного воздуха снаружи.
Наружный воздух, используемый для создания повышенного давления должен быть очищен как от
газообразных загрязнений, так и от частиц.
Повышение давления с использованием наружного воздуха
Обратитесь к таблице 7 и выберете подходящее повышение давления. Рекомендуемый минимум
повышения давления составляет 2.54 мм.рт.ст. Обычно это соответствует 5-8% объема воздуха помещения
или 2-5 обновлений воздуха в час.
В зависимости от применяемых нормативов и Таблица 7
расположения здания, для обеспечения постоянной
Повышение
скорости оттока воздуха требуется наличие градиенты
Применение
давления
давления. В таблице 7 приведены значения,
(мм.рт. ст.)
определяющие
требуемый
градиент
давления.
2.54
Минимум (АИНП*)
Негерметичное помещение или помещение со
3.81
1 наружная стена (АИНП*)
значительной утечкой может помешать достижению
5.08
2 наружная стена (АИНП*)
желаемого повышенного давления. В этом случае,
6.35
Рекомендуемый максимум
возможно только поддержание дифференциального
давления на уровне 2.54 мм.рт.ст.
* Американский институт нефтяной промышленности
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Для поддержания требуемого повышенного давления рекомендуется провести процедуру проверки
герметичности:
• До конструирования
• Во время наладки и запуска оборудования
• Ежегодно для подтверждения того, что не появилось новых утечек
Если требуемый уровень давления не достигнут при использовании объема воздуха прописанного в
спецификации оборудования, следует незамедлительно провести проверку герметичности и о беспечить
дополнительное уплотнение.

Волнистые краша и стены

15
13
Нагнетаемый
воздух в % от
объема воздуха
в помещении

на стальной раме

11
9
7
5
3

Сборные металлические здания
Бетонные блоки
Монолитное здание

0

1.27

2.54

3.81

5.08 6.35

∆P (мм.рт.ст)

Рисунок 2

Объем требуемого воздуха (в % от объема воздуха в помещении) для
поддержания давления в здании зависит от требуемого градиента давления и
герметичности помещений. Обратитесь к Рисунку 2 для определения
достаточного объема необходимого воздуха.
Обслуживание оборудование является неотъемлемой частью противокоррозионной системы. Перечень
приведенный ниже содержит некоторые методы используемые для устранения утечек в здании.
•
•
•
•
•
•

Уплотнение окон
Установка дверей блокирующих утечку
Уплотнение кабелепроводов
Расположение механического оборудования в помещениях
Ограниченный доступ
Использование процедуры обслуживания

Повышение давления и рециркуляция
Использование рециркуляции воздуха всегда отходит на второй план по отношению к объему воздуха
требуемого для повышения давления. Не используйте рециркуляционный воздух для повышения давления. В
таблице 8 приводится информация о классификации наружной среды (Классы с A1 до B3) и желаемой среды
в помещении (G-1 или G-2) для определенного объема рециркуляционного воздуха. Обратитесь к Рисунку 2 для
определения подходящего объема воздуха для повышения давления (в % от объема воздуха в помещении).
Рециркуляция в помещении не является обязательной для получения классификации G1 по стандарту ISA.
Однако, рециркуляция обеспечит быстрое снижение объемов возникающих в помещении или проникших
внутрь газов, а также поспособствует поддержке системы в случае каких-либо неисправностей.
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Таблица 8
Классификация
среды в
помещении

Классификация наружной среды
Класс A1

Применение

Класс A2

Отбеливающие
Производство
предприятия
химикатов
Зона автоклавов
Производство бумаги
Химические
(Предприятия по
предприятия
производству и
отбеливанию)
Очистка сточных вод

Класс A3
Зона завершения
производства
(Предприятия по
производству и
отбеливанию)
Зона нанесения
покрытия
Нефтехимические
предприятия
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G-1
Повышенное
давление

Толстослойный
скруббер с 2.0 сек.
обработкой

Толстослойный
скруббер с 1.8 сек.
обработкой

Толстослойный
скруббер с 1.6 сек.
обработкой

Умеренная G-2
Повышенное
давление

Толстослойный
скруббер с 2.0 сек.
обработкой

Толстослойный
скруббер с 1.8 сек.
обработкой

Толстослойный
скруббер с 1.6 сек.
обработкой

G-1
1
Рециркуляция

Тонкослойный
скруббер с 2
ступенями из
модулей BI-12
(12 – 15 ОВ/Ч)
Тонкослойный
скруббер с 2
ступенями из
модулей BI-12
(10 – 12 ОВ/Ч)

Тонкослойный
скруббер с 2
ступенями из
модулей BI-12
(12 – 15 ОВ/Ч)
Тонкослойный
скруббер с 2
ступенями из
модулей BI-12
(10 – 12 ОВ/Ч)

Тонкослойный
скруббер с 2
ступенями из
модулей BI-12
(12 – 15 ОВ/Ч)
Тонкослойный
скруббер с 2
ступенями из
модулей BI-12
(10 – 12 ОВ/Ч)

Умеренная G-2
1
Рециркуляция

Класс B1

Класс B2

Класс B3

Администрация
Зоны ч высоким
Зоны ч высоким
содержанием летучих содержанием летучих
(Предприятия по
загрязнителей
загрязнителей
производству и
отбеливанию)
Отправка и получение
Легкая
промышленность

Тонкослойный
Тонкослойный
скруббер с 3
скруббер с 2
ступенями из
ступенями из
модулей BI-12
модулей BI-12
Тонкослойный
Тонкослойный
скруббер с 2
скруббер с 2
ступенями из
ступенями из
модулей BI-12
модулей BI-12
Тонкослойный
Тонкослойный
скруббер с 1
скруббер с 1
ступенью из модуля ступенью из модуля
BI-18
BI-18
(10 – 12 ОВ/Ч)
(8 – 10 ОВ/Ч)
Тонкослойный
Тонкослойный
скруббер с 1
скруббер с 1
ступенью из модуля ступенью из модуля
BI-18
BI-18
(8 – 10 ОВ/Ч)
(6 – 8 ОВ/Ч)

Тонкослойный
скруббер с 2
ступенями из
модулей BI-12
Н/Д

Тонкослойный
скруббер с 1
ступенью из модуля
BI-18
(6 – 8 ОВ/Ч)
Н/Д

1. Использование рециркуляции для достижения заданной классификации среды является сомнительным поскольку
исследования показали, что перед устранением может произойти осаждение на поверхности оборудования. Рециркуляция
будет полезна в случае, если не другой возможности достичь повышенного давления.
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Тепловая нагрузка
Контроль температуры и влажности
Успешное управление температурой и влажностью является необходимым фактором для достижения
классификации низкого уровня по стандарту S 71.04 от ISA. Высокая или меняющаяся температура и/или
влажность ускоряет темп коррозии.
Основные параметры конструкции
1.
Конфигурация низкой плотности
2.
Конфигурация средней плотности
3.
Конфигурация высокой плотности

2

4900 Дж/м
2
8821 Дж/м
2
12742 Дж/м

1. Конфигурация низкой плотности

Это тип операторской, где располагаются только периферийные
устройства и операторские терминалы. Обычно периферийные
устройства или консоли включают в свой состав компьютерные
терминалы, клавиатуры и принтеры. В операторских влажного и сухого
участков производства целлюлозы и бумаги также выполняются
условия конфигурации низкой плотности. Из-за проходимости и
2
нахождения персонала, теплоприток оборудования на м низок.
2. Конфигурация средней плотности Это обычные компьютерные или интерфейсные операторские. В этом
типе операторских в одном помещении собраны компьютеры и стойки
или шкафы управления. Данный тип меньше распространен и
используется обычно в административных зданиях или центральных
операторских. Из-за более высокой концентрации электронного
2
оборудования, теплоприток оборудования на м оказывается на
среднем уровне.
3. Конфигурация высокой плотности Этот тип компьютерных комнат обычно состоит из управляющих и
интерфейсных стоек. Обычно среди оборудования можно найти
модули ввода/вывода и картотеку с требуемыми источниками питания.
Эта конфигурация широко распространена и предполагает, что
оборудование должно быть расположено близко к контролируемому
процессу. Это оборудование обычно расположено в цехах. Поскольку
2
это практически безлюдные зоны, теплоприток оборудования на м
оказывается на высоком уровне.
Замечание:

Нижний уровень в зоне бумажного производства может
рассматриваться как зона высокой плотности из-за сложных
внешних условий. Рекомендуется обратить особое внимание на
скрытую нагрузку.

Используйте Таблицу 9 для определения точной тепловой нагрузки требуемой для вашей конкретной задачи.

Выбор оборудования
Системы повышения давления различаются конструкцией, толщиной слоя наполнителя и конфигурацией.
В зависимости от типа загрязнителя и его концентрации, системы могут получать конфигурацию от одной
ступени из одного модуля со слоем наполнителя в 0.63 см до слоя наполнителя в 91.5 см толстослойного
сруббера.
Конструкция наполнителя газового фильтра основывается на следующих параметрах:
1. Требуемая классификация среды в помещении
2. Классификация наружной среды
3. Объем воздуха помещения защищаемой зоны
4. Выбор наполнителя газового фильтра для особых загрязнителей
Системы повышения давления
1. Воздушный толстослойный скруббер (Модель DBAS)
Модель DBAS: Объединяет до 3 ступеней наполнителя с горизонтальным потоком воздуха.
Модель TAS: Включает один 91.5 см слой наполнителя с восходящим потоком воздуха.
2. Модуль повышения давления (Модель PRU)
Модель PRU: Объединяет от 2 до 3 ступеней модулей BI-12 с тонкослойной конструкцией.
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Таблица расчета тепловой нагрузки
Таблица 9

Модуль/деталь

Тепловая нагрузка (Вт/м2)

Внешние стены (за исключением окон)

(от 22 до 47.3 Вт/м2) в зависимости от солнечного освещения

Окна (обычное стекло без защиты)

(от 85.2 до 243 Вт/м2) в зависимости от солнечного освещения

Окна (стекло с тонировкой, занавесками)

(от 66.3 до 160.9 Вт/м2) в зависимости от солнечного освещения

Крыша (с перекрытиями под ней)

(от 28.4 до 37.9 Вт/м2) в зависимости от изоляции от крыши

Внутренние стены (под воздействием не
подходящих по условиям зон)
Перекрытия (под воздействием не
подходящих по условиям зон)
Полы (под воздействием не подходящих по
условиям зон)
Освещение (люминесцентное с балластом в
помещении)

(от 34.7 до 63.1 Вт/м2) в зависимости от материалов деталей
(от 34.7 до 63.1 Вт/м2) в зависимости от материалов деталей
(от 15.8 до 31.5 Вт/м2) в зависимости от среды
3.5 BTU/ч*Вт при 26.9 Вт/м2

Персонал

146.5 Вт на человека

Повышение давления воздуха
на каждые 0.28 м3/мин
Компьютерное, периферийное и
электрическое оборудование

(от 99.6 до 241.8 Вт) в зависимости от параметров приточного
воздуха с повышенным давлением

Итого рассчитано (из выше указанных)

Итого рассчитано (Вт)

Коэффициент роста и безопасности

30% от итого рассчитанного (Вт)

Общая тепловая нагрузка

130% от итого рассчитанного (Вт)

Минимально ощутимое охлаждение

85% общей тепловой нагрузки

3.5 BTU/ч*Вт
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Расчеты

3. Модуль рециркуляции (Модель RCU)
Объединяет до 2 ступеней наполнителя с тонкослойной конструкцией
4. Корпус с боковым доступом (Модель SAH/USAH)
Объединяет до 3 ступеней наполнителя с тонкослойной конструкцией
(Требует внешнего источника движущегося воздуха)
Вышеописанная система повышения давления доступна в исполнении из следующих материалов:
• Нержавеющая сталь марки 316L или 304
• Алюминий
• Оцинкованная сталь с трехслойной алифатической полиуретановой эмалью
Конфигурация системы зависит от окружающих условий и желаемого результата. Далее приведены
несколько доступных вариантов компоновки.
Система 1

Данная конфигурация является предпочтительным вариантом компоновки для
помещений, требующих тонкой газовой фильтрации с окупающейся конструкцией.
Наружная установка позволяет максимально использовать полезную площадь
операторской для управления процессами.
Система 2

Данная конфигурация отличается объединением систем кондиционирования и
газовой фильтрации воздуха в одном корпусе. Система спроектирована так,
чтобы обеспечивать требуемый объем воздуха с повышенным давлением и
удалять генерируемое в помещении тепло. Скруббер спроектирован для работы
в суровых условиях окружающей среды как коррозионных, так и взрывоопасных.
Установка оборудования снаружи обрабатываемого помещения позволяет
конструкторам использовать дорогую полезную площадь внутри обслуживаемого
помещения для дополнительного управляющего оборудования.
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Услуга по мониторингу коррозии
Bioclimatic предлагает услугу по проверке реакционной способности для определения коррозионного
потенциала среды, в которой находится оборудование. Обследование на возникновение коррозии (Corrosion
Monitoring Analysis) проводится с помощью нескольких специально подготовленных и отдельно проверяемых
металлических тестеров, расположенных в рабочей среде на монтажной панели размером 7.62 на 10.2 см
(Рисунок 3). Обычно период выдерживания тестера составляет от 1 до 3 месяцев. После выдерживания,
тестеры высылаются в лабораторию Bioclimatic для исследования. Обследуемая среда классифицируется в
соответствии со стандартом S 71.04 от ISA и относится к одной из следующих категорий.
G1—Мягкая
G2—Умеренная

G3—Жесткая
GX—Суровая

Тестеры для проведения обследования на коррозию предоставляют возможность непосредственно
измерить коррозионный потенциал среды, как было описано на основании коэффициентов зависимости от
количества загрязнителя, влажности, температуры, параметров газового потока и технологических режимов.

Bioclimatic предоставляет подробный анализ для решения следующих вопросов
1. Следует ли использовать дополнительные системы защиты?
2. Какие методы защиты подходят наилучшим образом?
3. Как следует квалифицировать оборудование для обслуживания с учетом предполагаемого
применения?

Рисунок 3
Тестер реакционной способности
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