L
R

S

M
I
R FLAVIO GAIANIGO

P
O

C

УЧЕБНИК

COPRIM SRL

СОКРАЩЕННАЯ
ВЕРСИЯ
СУГ
( Сжиженный углеводородный газ)

КОПРИМ - АЛЬТАВИЛЛА – ВИЧЕНЦА

1

Общие понятия
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Углеводороды - это органические соединения, которые образуются из компонентов углеродов и водородов. Атом углерода
показан как центральное ядро, несущее четыре типа валентности, которые позволяют закрепить атомы водорода.
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В соответствии с тем как происходит данное сцепление, образуются многочисленные композиции, что в свою очередь
дают место образованию семей в соответствии с их свойствами. Мы рассмотрим кратко только то, что нас интересует: газы
нефти.
Насыщенные углеводороды или парафины:
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Название

формула

Композиция

Молекулярный вес

Кипение С

Метан

СН4

16,4

-162

Этан

С2Н6

30,7

-88

Пропан

С3Н8

44,09

-42

Бутан

С4Н10

58,12

-0,5

Пентан

С5Н12

72,14

+36

Жидкостная форма до С4Н30
Далее твердая форма вещества
Ненасыщенные улеводороды или олеофины
Нас интересуют компоненты, которые являются составляющими сжиженного углеводородного газа :
пропилен

C3H6

бутилен Io

C4H8

C4H8

бутилен IIo

C4H8

изобутилен

Они названы ненасыщенными, потому что двойная связь является хрупкой и он может легко расколоться, производя таким
образом насыщенные продукты.
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Жидкие газы нефти - это те газы, у которых при комнатной температуре создается такое давление, которое
позволяет складирование данного продукта в емкости. Данные газы могут хранится в жидком состоянии , и
вводятся они в резервуары или баллоны также в жидком состоянии для дальнейшего использования.
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Жидкими газами нефти, которые поддаются хранению и транспортировке являются бутан и пропан.
ПРОИЗВОДСТВО СУГ
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СУГ получают следующим образом :
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1 Как главный продукт атмосферной дистилляции сырой нефти, в соотношении
0,1-=-2 % количества обработки первичного материала .
2)На нефтеперерабатывающих заводах при термическом и каталитическом крекинге , в соотношении 5-15 % от количества
обрабатываемого материала
3)Путем дегазолинажа (извлечения газолина) из природного газа (метана). Данная операция необходима, потому что
присутствие газолина (основные масла) может препятствовать распределению и горению топлива. При данном виде
получения извлекается преимущественно пропан в больших количествах.
Большими производителями данного типа сжиженного углеводородного газа являются Арабские Государства и Алжир
Этот тип СУГ очень чистый по качеству и он в основном импортирутся в страны большими кораблями. Самой большой
терминал хранения такого типа газа в Италии - набережный терминал Ливорно, единственный способный принять и
разгрузить корабли от 30.000 тонн.
Существуют и другие терминалы меньших размеров с возможностью принимать маленькие корабли или же данный
продукт, возможно, импортировать через железную дорогу.
Для информационных целей будем использовать определения и характеристики СУГ согласно аналитических методов
N.G.A.A. и будем рассматривать в основном коммерческий пропан, который является более востребованным и
эффективным с коммерческой точки зрения.
Смесь пропана и бутана в основном имеет следующее применение :
- Автогаз (использование газа как автомобильное топливо)
- Бытовое использование в баллонах (использование газа как топливо для дома)
- Промышленное использование (использование на промышленных объектах)
Потребление СУГ в Италии составляет примерно 3.900.000 тонн в год . Из данного объема 1.400.000 тонн используется
как автомобильное топливо – автогаз ( данные 2000 г ).

Чистый пропан и бутан как производные природного газа лишены запаха, в то время как, когда они являются продуктами
переработки, они содержат сернистые примеси ( загрязнения) , которые несмотря на свои отрицательные качества, служат
для того, чтобы определить возможные утечки газа. Среднее количество ненасыщенных составляющих составляет 35 % в
соответствии с использованными методами очистки.
Изменение физического поведения горения данного газа является незначительным, по крайней мере, большей частью
его использования.
Единственное преимущество ненасыщенных газов происходит от роста температуры пламени (эзотермическая функция).
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Коммерческий пропан

L
R

S

Определение : коммерческий пропан состоит в основном из пропана и/или пропилена согласно аналитических
исследований "NGAA тест давления пара" ( хроматография в газообразной фазе ) и "NGAA коммерческий пропан тест
на определение остаточных продуктов" и должен соответствовать следующим нормативам
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Давление пара: давление пара при 37,8 °C (100 °F ), согласно аналитических исследований "NGAA тест давления пара",
не должен превышать манометрическое давление 14,8 кг/ см2.
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Остаточные продукты: согласно аналитических исследований "NGAA коммерческий пропан тест на определение
остаточных продуктов " в полном объеме не должны превышать 2%
Летучий компонент серы: не одорированный продукт (не имеющий запаха) не должен содержать летучие компоненты серы
превышающие 0,35 g/ me (0,017 % в весе ), согласно аналитических исследований "NGAA тест компонентов серы".
Коррозионные составляющие: продукт не должен содержать коррозионные составляющие".
Влажность': продукт должен быть сухим, согласно аналитических исследований "NGAA коммерческий пропан тест на
сухость ".
Средний анализ газа пропан
Характеристики
Легкие углеводороды
C3
C3
C4
C5
Более тяжелые, чем
C5
Ненасыщенные углеводороды
олеофины
диолеофины
Давление пара при 37,8 °C kg/
см2
Нелетучие остатки (при 20 °C )
Остатки воды
Alcalinita' (щелочность)
Коррозия на меди ( 1 час a 50
°C )
Общая сера г/м3
Удельный вес жидкости при 15,5
°C
Плотность пара при 15,5 °C e
760 mm Hg

Коммерческий
пропан
max 2 %
min 96 %
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
max 10 %

Способ определения

отсутствуют
max 14,8

″
NGAA

_
отсутствуют
отсутствуют
отрицательный

″
UNICHIMG12
″13
NGAA

max 0,35
0,510 kg/ It

NGAA
ASTM D-1657

1,8 kg/ me

″
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NGAA
″
″
″
″
ASTM D-1268

Коммерческий бутан
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Определение : коммерческий пропан это композиция углеводородов в основном из бутана и/или бутилена согласно
аналитических исследований "NGAA тест давления пара" ( хроматография в газообразной фазе ) и "NGAA коммерческий
пропан тест на определение остаточных продуктов " и должен соответствовать следующим нормативам:
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Давление пара : давление пара при 37,8 °C (100 °F ), согласно аналитических исследований "NGAA тест давления пара",
не должно превышать манометрическое давление 5 кг/ см2.
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Остаточные продукты: согласно аналитических исследований "NGAA коммерческий пропан
остаточных продуктов " минимум 95% продукта должно испаряться при температуре 1°C (34°F).

тест на определение

Летучий компонент серы: не одорированный продукт ( не имеющий запаха) не должен содержать летучие компоненты
серы превышающие 0,35 g/ me (0,017 % в весе), согласно аналитических исследований "NGAA тест компонентов серы".
Коррозионные составляющие : продукт не должен содержать коррозионные составляющие".
Влажность': продукт не должен содержать воду и водные примеси

Средний анализ газа бутан
Характеристики
Легкие углеводороды
C3
C3
C4
C5
Более тяжелые, чем
C5
Ненасыщенные углеводороды
олеофины
диолеофины
Давление пара при 37,8 °C kg/
см2
Нелетучие остатки ( при 20 °C )
Остатки воды
Alcalinita' (щелочность)
Коррозия на меди (1 час a 50
°C)
Общая сера г/м3
Удельный вес жидкости при 15,5
°C
Плотность пара при 15,5 °C e
760 mm Hg

Коммерческий
бутан
следы
max 4 %
min 95 %
отсутствует
отсутствует
max 10 %

Метод анализа

отсутствует
max 4,9

″
NGAA

_
отсутствует
отсутствует
отрицательный

UNICHIMG12
"
13
NGAA

max 0,35
0,580 kg/ It

NGAA
ASTM D-1657

2,4 kg/ me

″
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NGAA
″
″
″
″
ASTM D-1268
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ДИАГРАММА Давление-температура
Давление пара

Любая жидкость под воздействие тепла, даже тепла окружающей среды , выделяет пары в атмосферу ; при добавлении
большего количества тепла увеличивается парообразование. Если жидкость содержится внутри емкости , газообразная
фаза, которая природным путем образуется над жидкостью принимает постоянные значения давления в зависимости от
температуры . Данное давление пара при определенной температуре и получили название давление пара
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Удельный вес жидкого пропана и бутана в соотношении с температурой
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Удельный вес
Жидкая фаза
Удельный вес это вес который имеет объемное вещество при температуре 15,5 °C , что соответствует 60 °Фаренгейт .
Удельный вес жидкости меняется в соответствии с температурой жидкости : удельный вес уменьшается при увеличении
температуры ( жидкость испаряется , а пар легче воды)
Газообразная фаза
Удельный вес газа, в отличие от удельного веса жидкости , изменяется при изменении температуры давления .
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График Расширение жидкого газа в зависимости от температуры
По горизонтали температура С
По вертикали удельный объем жидкости л/кг
DILATAZIONE DEL GAS LIQUIDO
IN FUNZIONE DELLA
Удельный объем
"Удельный объем " определяется объемом, который занимает 1 кг жидкого углеводородного газа СУГ. На графике
указаны данные удельного объема при различных температурах. Под воздействием температуры поведение
определенного объема жидкости имеет очень важное значение для правильного наполнения емкостей ( баллонов и
резервуаров) с целью безопасности их эксплуатации. .Принимая во внимание значимость увеличения объема , каждая
емкость с жидким углеводородным газом должна наполняться с учетом газовой прослойки , чтобы избежать при
расширении газа возможных деформация и последующих взрывов емкостей(жидкость в отличии от газа не могут
компримироваться( сжиматься)
Безопасные условия создаются, когда используется на 1 кг пропана 2,38 л емкости. Исходя из практики наполнение
наземных резервуаров не должно превышать 80 %, для подземных резервуаров (так как разница в температуре
минимальна ) – наполнение на 85 %.
Плотность – жидкая фаза Соотношение между весом определенного объема жидкости при 15,5 °C и весом того же объема дистиллированной воды
при 4 °C и 760 мм ртутного столба
Плотность – газообразная фаза Соотношение между весом определенного объема газа , в сухом состоянии , и весом того же объема сухого воздуха при 0
°C и 760 мм ртутного столба
1 кг жидкости =1,8 л жидкости=0,53 м3 газа
1 л жидкости =0,51 кг жидкости =0,274 м3 газа
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Горение
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Пропан и бутан являются горючими газами . При смешивании с кислородом, который содержится в воздухе возникает
процесс горения и эти газы трансформируются в углекислый газ и водяной пар , которые и выделяют тепло Горение в
данном случае стехиометрично , когда при большем количестве кислорода образуется полное горение .
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Избыток кислорода (содержание в воздухе в размере 21 % в объеме и 23 % в весе) означает возможность получения
полного горения но также и более маленькую температуру пламени, так как часть тепла расходуется на согрев воздуха ,
который непосредственно не принимает участия в горении . Недостаток кислорода приводит к неполному горение,
поэтому водород и углерод (под формой оксидов углерода или просто в форме копоти) уходят с дымами в ущерб
коефициентам отдачи.
На практике предпочитается получать полное горение посредством избытка воздуха, количество которого меняется в
соответствии с типом используемой горелки, это позволяет также существенно сократить образование углеродного газа
Углерод + кислород

c + o2 = co2

Углекислый газ

Водород + кислород

H2 + 02 = H20

Вода в форме пара

Неполное сгорание углерода +
кислород

C + O = CO

Угарный газ

Присутствие серы – сера +
кислород

S + 02 = S02

Сернистый газ

Теплотворная способность
При горении выделяется тепло.
Количество тепла измеряется величиной, которая называется калория "caloria" (Kcal), и определяется путем расчета
необходимого тепла для разогрева 1 кг вода от 1°C до 14,5 °C или 15,5 °C. Более высокие показатели теплотворной
способности включают в себя латентное тепло, которое происходит от конденсации водяного пара , когда при отделении
паров горения вода выпадает в конденсат .
Более низкие показатели теплотворной способности являются фактическими и используются в расчетах
Разница между показателями теплотворной способности указывает на количество тепла, необходимое для того чтобы
вода образовавшаяся во время горения испарилась. Например формула горения пропана :
C3H8 + 5 02 → 3 C02 + 4 H20
Так как молекулярный вес пропана 44 а воды 18, на каждые 44 кг пропана C3H8 образуются 4 x 1 8 = 72 кг воды H2O ,
то есть на каждый кг пропана 72 / 44 = 1,64 кг воды. Для того чтобы испарить 1 кг воды необходимо 540 kcal, для того
чтобы испарить 1,64 кг необходимо 1,64 x 540 = 884 kcal.
В итоге при сжигании 1 кг пропана теоретически теряются 884 кКал по сравнению с высшими показателями теплотворной
способности ; фактически разница между высшей и низшей теплотворной способностью на 1 кг пропана составляет a 1000
kcal / на 1 кг (см табл).
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Высшая теплотворная способность

Kcal/кг

Kcal/м3

13.300
12.000
11.800
33.900

BTU/ Ib

9.300
23.900
30.700
3.050

Низкая теплотворная способность
Kcal/кг

23.900
21.570
21.200
61.050

Kcal/м3

11.900
11.000
10.870
28.570

BTU/ Ib

8.500
21.900
28.300
2.570

21.450
19.800
19.550
51.450

( BTU / Ib – британская тепловая еденица / libbre )

Воспламеняемость
Возгорание смеси воздух - газ может иметь месть только если данная смесь достигла определенной температуры , которая
называется температурой возгорания ( приблизительно 500 °C ) и если одновременно кол-во смешанного газа с
воздухом находится в рамках границ воспламеняемости , т.е. в рамках верхнего и нижнего предела
- если процентное соотношение газа в воздухе ниже 2 % возгорание не произойдет
- если процентное соотношение газа в воздухе выше 10 % возгорание не произойдет из-за недостатка кислорода.
Например, если возникнет искра внутри резервуара наполненного парами газа, воспламенение не произойдет.
Данный рисунок является лишь демонстративной версией, так как понятно , что даже свечка будет гореть с трудом при
большой концентрации газа.

Газ
метан
пропан
бутан
водород

Температура
возгорания при
атмосферном
давлении °C
в
в
воздухе
кислороде
645
510
490
520

В воздухе
при атмосферном
давление
% объем газа
5-15
2,2 - 9,5
1,5 - 8,5
4,1 - 75

490
460
450
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Скорость возгорания см/сек

в воздухе

в кислороде

32
32
267

450
370
890

S

Скорость распространения пламени
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Скорость пламени - это скорость , с которой горение продвигается внутри массы смеси газ - воздух или газ - кислород,
после того, как сама смесь загорелась от искры. Таким образом зарождается постоянное пламя, что распространяется с
постоянной скоростью по всей массе смеси воздух - газ. Показатели данной скорости четко определены для каждого
горючего газа и они изменяется для каждого газа в зависимости от соотношения газа - воздух или газ - кислород. На
диаграмме четко отображена скорость пламени в
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Влияние температуры на максимальную скорость возгорания смеси пропан-воздух зависимости от соотношеня газ воздух.
по вертикали скорость см / сек
по горизонтали график 1 процентное содержание газа в смеси газ-воздух
по горизонтали график 2 процентное содержание газа по сравнению с теоретически возможным кол-вом
Обычно скорость распространения пламени измеряется в трубе диаметром
1" , но существуют другие различные системы измерения, каждая из которых может дать разный результат. В любом
случае данные исследования являются фундаментальными в изучении взаимодействий газов.
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При проектировании горелок необходимо обязательно учитывать эти данные , в противном случае можно получить
следующие ситуации:
- высокая скорость вытекания : ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАМЕНИ
- низкая скорость вытекания : ВОЗВРАТ ПЛАМЕНИ
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Наиболее значимый пример можно увидеть на атмосферных горелках со следующими трубами:

C

Правильно размещение пламени :
Пламя голубого цвета на не большом
расстоянии от горелки

Низкая скорость:
Возвращение пламени

Высокая скорость:
Высокое пламя или отключение

Именно это является причиной того, что в горелках для природного газа используются определенные сечения сопла,
которые отличаются от сечений сопла для СУГ . Следовательно при использовании разных видов газа учитываются
такие факторы:
- устье сопла
- давление газа
- регулировка содержания воздуха с целью обеспечения максимального горения
Теоретические процентные соотношения газа в смеси газ-воздух :
пропан = 4 %
бутан = 3,3 %

газ

Кол-во воздуха в м 3
x м3 газ

метан
пропан
бутан

9,55
23,9
31

кг воздух

x кг газ

x кг газ

-12,15
12

15,71
15,49

Процентное содержание воздуха необходимое для горения может отличаться от теоретических данных.
Данные для пропана от 172 до 40 %, данные для бутана от 170 до 35 %.
Изменения соотношения воздух – газ имеют различные применения в промышленной сфере. Есто возможность получить
дымовые окислительные газы в зависимости от наличия или отсутсвия воздуха
В случае использования горелок в процессе после горения при высоких температурах необходимо иметь избыьок воздуха
для того чтобы исключить присутсвие несгоревших частиц топлива.
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Температура пламени

M
I
R

C

P
O

L
R

S

1200˚С

Атмосферные горелки низкого давления ,
с питание мин a 30 мбар, макс 50 мбар
( газ-воздух)

1450˚С

Атмосферные горелки (факел)
с питанием мин 0,5 бар, макс 3 бар
( газ-воздух)

1600˚С

Горелки приточного воздуха
давление :
0,1 - 0,2 бар до 1.500.000 kcal
0,2 - 0,4 бар до 3.000.000 kcal
0,5 - 4 бар до 40.000.000 kcal

1800˚С

Горелки высокой скорости ( до 120 м/с )
с плоским пламенем или других типов.
Давление газа варьируется
в зависимости от используемой технологии.
( смешанный предварительно
газ -воздух)

2850˚С

Горелки (только трубчатые )
Кислород – газ .
Давление газа варьируется
в зависимости от применения
(О2 – газ)

Удельное тепло
Удельное тепло - это кол-во тепла , которое выражается в kcal/кг и которое необходимо для получения 1 °C на 1 kg
вещества
Удельное тепло жидкости в соотношении с давлением пара
По вертикали – удельное тепло ( кКал / кг С)

По горизонтали - температура С
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Взрыв
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Если мы имеем СУГ смешанный с воздухом в процентном соотношении соответсвующим пределам возгорания мы
имеем возможность инициировать горение через искру или с другим похожим способом. В таких условиях газовая масса
воспламенится и пламя мгновенно распространится с повышенной скоростью от точки возгорания по всей горючей массе.
Поскольку скорость распространения пламени очень высокая, у тепла, которое выделяется в процессе горении, нет
достаточно времени, чтобы распределится вне пределов газовой массы в момент горения.
Большая часть данного тепла остается в газовой массе, следственно температура самой массы увеличивается быстрими
темпами за кратчайший срок.
Согласно законов физики , с повышением температуры мы наблюдаем одновременное сильное расширение объема.
Если газовая смесь в фазе горения имеет возможность выхода в окружающюю среду , лишний объем безпрепятсвенно
выпускается в воздух.
Если же наоборот газовая смесь в фазе горения находится в закрытом пространстве , объем такой смеси не имеет
возможности для своего физического естественного расширения. Таким образом за короткий период времени
увеличивается давление самой массы на стенки резервуара и перепад давления массы и давления окружающей среды
вызывает сильный толчок , что и подтверждено эффектом взрыва. Это можно наблюдать, например, когда в закрытом
помещении есть утечка СУГ и посредством электрического выключателя и соответсвующей искры может возникнуть
возгорание. Газовая смесь, которая находится в закрытом помещении возгорается и при повышении температуры и
мгновенном расширении объема , которому нет места для выхода, происходит взрыв, который вываливет стены. В этом
случае имеем аномальное горение (взрыв) при скорости пламени 2 / 3000 м/с
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Критическая точка
Критическая точка – это температура, при которой СУГ не может находиться больше в состоянии жидкости и переходит в
газообразное состояние :
пропан
бутан

96,5 °C
151,6 °C

Смеси пропана и бутана будут иметь критические точки в зависимости от процентного соотношения двух компонентов
пропана и бутана. Жидкий СУГ, который находится в емкости с температурой в критической точке, подвержен мгновенному
испарению (вся его масса) поэтому и имеем очень высокое давление
пример : резервуар 10 м3 (без предохранительных клапанов) - жидкость 20 % = 2000 л
при критической температуре 2000 x 0,5 = 1000 м3 газа
поэтому в резервуаре 10 м 3 будем иметь давление приблизительно 100 бар , очевидно это выше данных давления
допустимого для данного резервуара, и как следствие мы имеем взрыв данной емкости
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«удел ьный вес жидкости и пара дл я разных соотношений пропан
бутана коммерческих»
( состав смеси С 3 и с4;жидкость кг/л; пар кг/м3)
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«СОКР АЩЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ДО 15 С»
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«Точка росы» или образования конденсата СУГ
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Пример :
Смесь 70 % пропан + 30 % бутан , T = -10 °C
При 0,7 бара начинается процесс конденсации, Поэтому при повышении давления имеем жидкость.
Так называемая "точка росы" - это соотношение температуры пара и давления, при которой пар, находящийся под
давлением, начинает конденсироваться; т.е. температура и давление, при которой пар конденсирует и появляется
жидкая фаза называются температурой и давлением насыщенности. Если мы принимаем за основу, что насыщенный
пар является сухим при определенных данных температуры и давления насыщенности, и мы далее увеличиваем
давление (не изменяя при этом температуру) или же уменьшаем температуру (не изменяя при этом давление), он
начинает конденсировать с образованием капель жидкости.
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Испарение СУГ (Сжиженного углеводородного газа), полученное путем естественного парообразования или в процессе
использования испарителей в любом случае дает место началу процесса образования насыщенного пара.
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Пар называется насыщенным в том случае, когда он находится в равновесии с собственной жидкостью. В резервуарах
хранения СУГ существуют одновременно сжиженный углеводородный газ в жидкой фазе и в паровой фазе. Эта паровая
фаза и представляет собой насыщенный пар, так, как он находится в равновесии с жидкой фазой СУГ.
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Такое равновесие
температуре.

C

образуется только при определенной температуре и давлении, создаваемом паром

при данной

При введении данного газа, в трубопроводную сеть, при более низких температурах и при неизменных данных давления,
мы всегда будем иметь присутствие конденсированного газа т.е. жидкости.
Именно по этой причине, регуляторы давления 1-й ступени
баллонами, резервуарами или испарителями.

доложены

быть связанны напрямую с резервуарами:

Также очевидным является тот факт, что конденсированный СУГ склонен к оседанию в самых низких частях
трубопроводов: в закопанных трубах, конденсатосборниках, регуляторах давления. В таком случае имеем зарождение
необратимого процесса: конденсированный газа отнимает тепло у всех материалов, с которыми он вступает в контакт, что
в свою очередь подтверждается визуально и мы имеем
резервуары, регуляторы или трубопроводы полностью
покрытые инеем.
В этих точках, вновь прибывшая паровая фаза, вступает в контакт с материалами более низкой температуры и
естественно парообразование в этой определенной зоне замедляется, так как имеет место теплообмен с более низкими
температурами.
Последствия:
1) Возможна блокировка регуляторов давления с образования льда на их внутренних частях, если СУГ содержит воду.
2) После прекращения использования, вся эта образовавшаяся жидкость в любом случае имеет тенденцию
поэтому и давление будет увеличиваться.

испаряться,

Необходимые Условия:
a)Обеспечить возвращение газа в резервуар.
b) Предусмотреть и установить предохранительный клапан сброса линии с обычной тарировкой в 1,25 - 2 раза больше
давления эксплуатации (D.M. 31-3-1984)
c) обычно газу
удается испариться, в противном случае он может попасть прямо на горелку
последствиями - крайне опасными взрывами.
Во всяком случае, необходимо четко осознавать, что после
температуры, возникающее из-за эффекта расширения газа.

регулятора

с соответствующими

давления всегда имеет место понижение

Если подается чистый пропан, что маловероятно, будут создаваться условия, которые приведут к его реконденсации.
Если напротив поставляется смесь пропан - бутан, опасность возникновения конденсата прямо пропорциональна
содержанию бутана в данной смеси ( см. таблицу)
( см. таблицу)
Феномен реконденсации СУГ можно избежать если поставлять подогретый газ после испарителей и изолировать всю
трубообвязку.
Подогрев газа достигается посредством пропускания паровой фазы СУГ через трубообвязку, подогретую через горячие
водопроводные трубы или электрическими соединениями.
В случае если мы имеем длинное расстояние для трубопровода и
дополнительно параллельно установить обогревательные приборы
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суровые климатические условия, возможно,

- Взрыв емкостей
Тестовая проверка давления
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Передвижные резервуары, которые содержат СУГ (как баллоны, так и автоцистерны) должны быть запроектированы и
разработаны таким образом, чтобы иметь должное сопротивление определенным величинам внутреннего давления.
Итальянские нормативные законы, принимая во внимание не всегда корректную эксплуатацию емкостей для СУГ,
предусматривают необходимость проектной разработки резервуаров под давлением испытания пропана. Это давление
соответсвует 30 кг/см2 для сосудов с внутренним диаметром в 1500 мм и 27 кг/см2 для сосудов с большим диаметром.
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Для закрепленных емкостей СУГ итальянские нормативные законы не имеют четкой политикии давление проекта
выбирается каждый раз на усмотрение проектанта ( так называемое "проектное давление ") Принимая во внимание
давление СУГ пропановые емкости в основном проектируются под давлением 23 кг/см2, которое соответсвует давлению
пара пара пропана в 50°C.
Проектное давление согласно законодательства должно штемпелеваться на внешней оболочке закрепленных емкостей
СУГ. В то время как на внешней оболочке передвижных емкостей СУГ (баллонов и автоцистерн) должно штемпелеваться
имя готового изделия и его производителя, для которого были непосредственно произведены проектные испытания.

Причины взрыва
Емкость может взорваться по двум причинам:
- высокое внутреннее давление, возникшее в результате давления пара СУГ
- высокое внутреннее давление, возникшее в результате давления жидкости СУГ
Взрыв из-за высокого внутреннего давления пара СУГ.
Температура СУГ, закрытого внутри емкости, может повышаться и выходить за пределы допустимых температур по
случайным причинам таким как близкое расположение резервуара к источникам тепла ( кухонные варочные поверхности)
или тепловые излучения от пожара , который произошел поблизости . При повышении температуры происходит и
повышение паров СУГ внутри резервуара.
Увеличение давления может быть настолько высоким , что создается сила, превышающая степень сопротивления стенок
самого резервуара. Присходит взрыв. Взрыв имеет место, кода давление в сосуде превышает проектное давление, в
некотрых случаях невозможно предвидеть каким будет это давление, так как оно зависит от многих факторов как
приозводственных , проектных так и факторов окружающей среды, Основное правило безопасности: когда внутреннее
даление превышает пректное давление всегда есть риск взрыва и естестевнно большой опасности.
Взрыв из-за повышения давления жидкости СУГ.
Если жидкая фаза СУГ подвергается увеличению температуры, данная жидкость расширяется и увеличивается в объеме
приблизительно на 2,3% на каждые 10°C увеличения температуры.
Если подогреть резервуар, внутри которого находится только жидкая фаза СУГ, стенки данного резервуара не позволят
жидкости расширится в объеме и следовательно жидкость получается под компрессией ( в сжатой форме). Реакцией
сжатой формы жидкости, которая не имеет места для расширения своего объема из за стенок резервуаров, является рост
давления на внутренние стены сосуда.
Увеличение температуры в данных условиях на 10°C увеличивает давление пропорционально на 15-20 атмосфер.
Данный феномен является действительно очень опасным, так как емкости наполненные толькой жидкой фазой СУГ даже
при незначительном увеличении температуры окружающей среды могут достигать давлений с очень высоким риском
взрыва, например пр нахождении на солнце в летние месяца. Естественно если внутри резервуара кроме жидкой фазы
СУГ находится еще и значительное количество СУГ в паровой фазе, возможное расширение жидкой фазы в таком
случае происходит за счет объема занимаемого паровой фазой , не предоставляя при этом никакого риска и опасности.
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Если жидкая фаза СУГ выходит за пределы резервуаров, труб или емкостей , где она содержится , она сразу же начинает
очень быстро испаряться.
Для перехода СУГ из жидкой фазы в паровую, ему необходимо потребить определенное количество тепла, как это
происходит при испарении воды или любого другого типа жидкости.
Необходимо тепло портебляется СУГ из окружающей среды, температура данной окружающей среды в данном случае
резко понижается.
По причине данного резкого перепада температур и охлаждения
влажность, которая находится в атмосфере,
конденсируется: визуально мы видим характерный белый налет ( туман) в месте выхода жидкой фазы СУГ.
Данный белый туман часто ошибочно принимают за паровую фазц СУГ, в то время как это ни что иное как вода ( паровая
фаза СУГ не визуализируется ( не видна) так как она является полностью бесцветной и прозрачной)
Если мы имеем значительные потери СУГ, происходит значительное охлаждение окружающнй среды и следовательно
влажность воздуха не только конденсируется, но также замерзает с
образованием льда. Таким образом имеем
образование кусочков льда вокруг мест, где есть выход жидкой фазы СУГ. Данный феномен может в некоторых частных
случаях привести к нарушению нормального функционирования
предохраниельных запорных клапанов и
предохранительных сбросных клапанов. Еще одной опасной характеристикой жидкой фазы СУГ является её попадание на
кожу человека: может произойти обморожение кожных покровов изза феномена резкого перепада температур .
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- Респираторные нарушения
Паровая фаза СУГ не является ядовитой, но может вызвать головокружение при длительном вдыхании , с последующими
симптомама интоксикации ( похожими на симптомы вдыхания этилового спирта). При длительном вдыхании вроздуха с
высоким содержанием паров СУГ, настолько высокими , что сокращается содержание кислорода, возможны даже
проявления признаков удушья

Критерии безопасности при проектировании
Планиметрическое расположение оборудования и хранилищ СУГ

Планиметрическое расположение оборудования и хранилищ СУГ производится в Италии согласно законодательства и
министерских норматив от 1994 года. Данные нормативы устанавливают необходимость наличия определенного
расстояния между взрывоопасным оборудованием , хранилищами СУГ и зданиями.
Основной целью наличия данных расстояний и определенных схем расположения является ограничения распространения
огня на здания в случае пожара. Тепло, которое распространяется от движимых и недвижимых резервуаров СУГ может
быть причиной взрыва и пожара.

Используемые материала и толщина стенок оборудования
Правильное проектирование и корректная подборка оборудования является отличной гарантией предотвращения
возмыжных утечек СУГ и аварийных ситуаций.
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Испарение СУГ
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Когда потребление газа клиентом превышает мощности и возможности поставки газа из резервуара имеет место
понижение давления и пары выходят на ноль ( наблюдаетсмя их полное отсутсвие) . В таких случаях необходимо
использовать установки, которые испаряют СУГ и используют другой источник тепла , который отличается от обычного
физического теплообмена СУГ.
Испаритель – это теплообменник, который использует его как источник тепла или горячую воду или водяные пары или
электроенергию и который при наличии тепла определенной температуры начинаяет испарять СУГ
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Количество тепла

Для испарения 1 кг СУГ необходимо иметь определенное количество калорий, к котором необходимо дополнительно
прибавить калории для разогрева.
Рассмотрим реальный пример на основе воды : при наличии температуры 100 °C имеет месть полное испарение воды , но
при введении водяного пара при 100 °C и нулевом давлении в трубопровод сразу же ничинается незамедлительное её
конденсирование ( если только трубы не поддерживают постоянную температуру 100 °C). Именно по этой причине всегда
необходимо иметь дополнительное отопление.

Для испарения 1 кг СУГ необходимо иметь 96 KCAL
Теплообмен
Основная цель использования оборудования - обеспечить подачю тепла СУГ и данный процесс может быть получен
разными способами.
ИСПАРИТЕЛЬ FEED-BACK
Теплообменник отдает тепло СУГ из резервуара посредством естественного круговорота . Очевидно, что резервуар будет
иметь температуру соответствующую поддерживаемому давлению, которое в свою очередь регулируется через рабочее
реле давления . Техника безопасности гарантируется при использовании дополнительного реле давления, которое
выполняет функции блокировки или же при установке манометра с электрическими контактами блокировки максимального
давления

Блокировка происходит :
- В тенах при условии использования электрических испарителей
- В насосе циркуляции при использовании водяных испарителей
- В потоке пара при использовании пара
Данное использование блокировки наиболее эффективно при потреблении свыше 1000 кг/час. При высоком потреблении
СУГ имеет смысл устанавливать выталкивающий насос для циркуляции СУГ , особенно в случаях использования
подземных резервуаров или резервуаров с насыпью.
Преимущества: мы имеем высокую удельная мощность подачи пара следовательно и производительность очень
высокая и понижение температуры зависит только от процесса теплообмена внутри самого испарителя
scambiatore. Потребление тепла довольно низкое и принимается во внимание преимущественно среднее потребление в
день, а не потребление в часы пик.

Недостатки: Резервуар удерживает тепло, поэтому при недлительном использовании испарителя имеют место
значительные теплопотери ( тепло уходит в землю)
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АНТИФРИЗ
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Работа любого испарителя( даже с минимальной производительностью) при отсутсвии теплоподачи приводит к
понижению температуры внутренней жидкости ( воды) . По этой причине необходимо заливать антифриз в испаритель во
избежание образования льда с последующим расширением массы и возможными нарушениями нормального
функционироавния оборудования.
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Типовая техническая схема

C

Используется антифриз постоянного типа на основе гликоля и моноэтилена без фосфатов, аминов и нитритов.
Гарантирует отличную защиту всех установок обогрева и охлаждения и солнечных установок от намерзания и коррозии.
Для получения достаточной степени защиты необходимо добавить хотя бы 55% антифриза . Необходимо ежегодно
проверять PH раствора ( оптимальное значение 8,5 -e-10 ) и концентрацию антифриза ( посредством градуального
денсиметра ).
Антифриз должен соответсвовать французской спецификации BS 3151 - BS 3152.
Не должна образовываться пена . Не должна происходить коррозия на металлических частях , на резине и на всех типах
пластика (полиэтилен, полипропилен и PVC ).
Избегать образования корки.
Не воспламеняемое.
Спецификация гликоль моноэтилена
Удельный вес при 15 °C
цвет
вид
Точка кипения
вода % вес
пепел % вес
Точка замерзания при 50 % воды
PH на расстворе 50%
Резерв алканита
Сопротивление образованию пены
Испытание на сопротивление коррозии
с разными типами металлов A12
Сопротивление тяжелым водам

Антифриз в объеме

1,127 g / cm
зеленый
прозрачный
173 °C
MAX 3
MAX 1,5
-38 °C
9,4
15 мин
Отличная

ASTM D 1122

Превосходная

ASTM D1384

ASTM D 1122

ASTM D1177
ASTM D1287
ASTM D1121

Нет осадка

20%
25 %
30 %
35 %
40%
45%
50 %
55 %
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- 9 °C
- 13 °C
- 17 °C
- 21 °C
- 27 °C
- 32 °C
- 38 °C
- 43 °C

Точка
замерзания
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Расчеты размеров предохранительных клапанов
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Европейская нормативы еще не приняты , но есть возможность ссылаться на нормативный документ EN 14071 rif- (A)
Для Италии необходимо ссылаться на нормативный документ: (B)
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Для расчетов ISPESL - сборник E
Для использования резервуаров объемом более 5 м3 D.M. 13.10.94 p.to 7.2 , в котором предусмотрено использование
стали и разработки согласно давления PN 40.
( A) расчет для слива предохранительных клапанов резервуаров СУГ

Ссылка на европейские нормативы EN 14071 – ноябрь 2000

Производительность необходимого слива м3/мин – воздух

Для неизолированных наземных резервуаров
Q (пропан )

=

( 0,25 • p

+6,08 ) •A 0,82

Для изолированных подземных резервуаров или насыпных резервуаров
Q (пропан)

где :

=

( 0,25 • p

A

=поверхность резервуара ( m2 )

Q

=скорость потока слива, который

+6,08 ) •A 0,3

необходимо получить ( m3/мин. )
p

=тарировка предохранительного клапана ( bar ) ,

маркировка на клапане

пример:
Расчет для насыпного резервуара 50 м3
Q = ( 0,25 - 18 + 6,08 ) -86082 • 0,3 = 122,19 м3/мин

Следовательно можно использоват:
предохранительный клапан VS 65 DN 50 o DN 65 = 248 м3/мин
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Аварийная ситуация – введение воды
в наземные насыпные резервуары
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1 .Прикрепление шланга воды в точке A . патрубок UNН 45 maschio – открыть клапан
2 .Отрезать пластиковую трубку автоматического механизма B
3 .Ввести воду: невозвратный клапан не является проблемой , так как она установлена для предотвращения утечки газа
4. соеленить точку D со шлангом СУГ автоцистерны для отбора газа , или к горелке (dotazione V.V.F.) Открыть шаровый
кран C
Сначала выйдет паровая фаза СУГ, при наролнении резервуара выходит жидкая фаза СУГ затем вода
5. Произвести контроль выхода СУГ возможно посредством открытия клапана стравливания ящика предохранительных
клапанов
Возможные трудности:
a – Очень холодный резервуар (- 30 °C) при отборе паровой фазы.
Скорость введения воды предотвращает образование льда с возможным риском закрытия всасывающей трубы.
Естественно внутри резервуара будет лед во время произведения операции , но это не булет препятствовать отбору СУГ
b – Труба заполняет трубы отбора жидкой фазы СУГ испаритель : оптимальное решение.
c – Трудности введения воды из за переизбытка давления газа : может проявиться когда давление накачивания не
соответсвует .
Напомним, что давление пропана 20 °C (максимальная температура воды ) приблизительно 8 бар, к которым необходимо
добавить еще 2 бара для сверхдавления . В любом случае даже при самых неблагоприятных условиях было проверено,
что для насыпных резервуаров никогда не имеем сверхдавление.
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Оборудования складирования СУГ
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Расчеты объема СУГ в резервуаре и объем, который был использован .
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A – геометрический объем резервуара.
B – Объем жидкой фазы, проверенный посредством уровнемера , в литрах
C – Объем паровой фазы в м 3
D – манометрическое давление в kg/см2
E - плотность( замеры сняты посредством термоденсиметра)
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F –удельный вес насыщенного пара СУГ (паровая фаза ) при манометрическом давлении
Пример : резервуар 25 м 3 .
Остатки СУГ :
B – показания уровнемера 12.000 л
D – манометрическое давление 4 кг/см2.
E – показатели плотности 0,51 кг/ л.
( B • E ) + [ C • ( D + 1 ) • F ] = вес в кг
( 12.000 • 0,51 ) + ( 13 • 5 • 1,86 )

= 6.120 + 120,9 = 6.240,9 кг

Перевод в кг объема СУГ , данные считываются со счетчика
G – объем газа на объемометрическом счетчике.
H – манометрическое давление , в кг /см2. Газа на входе в объёмометрический счетчик
( следственно давление внизу ).
Для расчета необходимо иметь абсолютное давление ( манометрическое давление + 1 )
I – удельный вес паровой фазы СУГ
G • (H + 1) • I = вес в кг
пример: - данные счетчика 75
- манометрическое давление 0,5 кг/см2
75 • 1,5 • 1,86 = 209,25 кг
Для промышленных объектов нет смысла делать расчеты, основываясь на температуре , так как изменения плотности
сливаемого газа могут быть значительными и в результате у нас не будет четких расчетов
Для получения более-менее четких расчетов можно использовать следующую формулу соотношения объема и
температуры:
t = средняя температура подачи °C
273 + 15,5
K (постоянная увеличения) = ( H + 1 ) • =
273 + t
V (м3 слитого газа ) = K • G = номинальные метры кубические.
Для получения веса умножить на 1,86
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Уровнемеры для резервуаров СУГ
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Использование

1) Открутить защитную крышечку

Класс использования PN 40

2) Открутить закрепленный предохранитель

P
O

и стандартный шаровый клапан DN 25

3) Открутить гайку сальникового уплотнения

C

4) вынять датчик

5) Открыть кран стравливания и слить жидкую фазу, которая находится в датчике (на
данную операцию необходимо несколько секунд)
6) Когда из отверстия слива начнет выходить паровая фаза, вставить очень медленно
датчик , направляя его двумя руками в обоих направлениях ( по и против часовой стрелки)
для облегчения операции
7)Когда внутри резервуара конец датчика достигнет поверхности жидкости - жидкость
начнет выходить из отверстия .
8) на данном этапе остановить продвижение датчика, закрыть кран и заблокировать гайку
сальникового уплотнения
9) измерить расстояние между отверстием слива и основанием E
10)
открутить сальник, вновь вставить датчик, закрутить болт, прикрутить защитную
крышку
11)
проверить на таблице тарировки резервуара содержание жидкой фазы
соответсвующей определенному уровню .

Для замены стержня:

1)
2)
3)
4)

Полностью вынуть стержень
Пружина и затвор остаются над шаровым краном
Закрыть шаровы кран
На данном этапе можно продолжать действовать
в безопасности и откручивать 4 винта C, убрать патрубок , или открутить D
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Во избежанин захвата
осадков и остатков грязи,
которые возникают из за
льда, рекомендуется
держать стержень на
расстоянии 28 мм от дна
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Фундамент из цемента для расположения резервуара СУГ
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Таблицы перевода
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