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Абсорбирование/миграция CO в линиях отбора проб для 
анализаторов
Возросшее производство электроэнергии в турбинах внутреннего 
сгорания, работающих на газовом топливе, привело к появлению 
новых проблем в функционировании систем контроля выбросов 
вредных газов. Это особенно актуально для электрогенерирующих 
установок комбинированного цикла с установленными котлами-
утилизаторами и паровыми турбинами.

Одним из газов, содержание которых измеряется в 
анализаторах дымовых газов, является монооксид углерода 
(CO). Обычно монооксид углерода содержится в воздухе, 
который мы вдыхаем, но иногда содержание этого газа бывает 
трудно измерить в чувствительных газовых анализаторах 
систем контроля выбросов вредных газов. 

Примечания

1. Данные дополняют Extrusions Plus, Spring, Texas.

2. Иногда называется приработкой или выжиганием: имеется в виду процедура 
нагрева линии отбора проб в течение длительного периода времени перед вводом 
оборудования в эксплуатацию с тем, чтобы истощить источник загрязнения. 
Однако продолжительность времени, в течение которого можно добиться 
удовлетворительных результатов, сложно спрогнозировать.

3. SilcoSteel — это покрытие с высокими характеристиками от компании Restek of 
Bellefonte, шт. Пенсильвания, США.

Относительные скорости диффузии для фторполимеров FEP

H2O O2 N2 CO2

0,2 715 320 1670

Различная длина обогреваемых трубок КИП является 
причиной разных уровней CO.

Трубы из фторполимера могут абсорбировать в свой 
поверхностный слой  

незначительные количества CO.

Многие пользователи выбирают трубы,  
непроницаемые для CO

Предизолированные трубки из фторполимера 
Система электрообогрева предельной мощности

Сложная проблема, которая была выявлена несколько лет назад, 
связана с аномально высокими уровнями CO в потоках дымовых 
газов. Поэтому возникает вопрос: могут ли электрогенераторные 
установки не соответствовать требованиям по выбросам газов 
или возможна ситуация, когда отбираемые на пробу газы 
загрязняются внешним источником CO?

Мониторинг дымовых газов часто осуществляется в разных 
местах потока отходящих газов электрогенераторной установки. 
В некоторых установках имело место необычное расположение 
точки отбора газа для анализа: в турбине внутреннего сгорания 
(перепускном газоходе котла-утилизатора) или в выпускной 
трубе электрогенерирующей установки комбинированного 
цикла после котла-утилизатора. Еще больше повысилась 
сложность мер, принимаемых с целью обнулить фоновые 
уровни CO, поскольку уровни были непостоянны и могли стать 
причиной для штрафов за эксплуатацию, не отвечающую 
техническим требованиям.

Пробы дымовых газов отбираются зондом и транспортируются 
при низком вакууме в систему детектора и анализатора газов. 
Во многих областях применения необходимо использовать 
трубы из фторполимера, поскольку они существенно более 
легкие и гибкие по сравнению с металлическими трубами. 
Кроме того, они инертны к большинству газов. Если дымовые 
газы содержат серу, хлор и (или) азот, которые образуются как 
побочные продукты внутреннего сгорания, то металлические 
трубы могут подвергаться разрушительному воздействую 
любых кислот, образующихся при конденсации.

"Обогреваемые линии газового анализа" или 
"обогреваемые транспортные  

пучки трубок", такие как обогреваемые трубки КИП 
TubeTrace®, обычно используются для поддержания 

температуры отобранного на пробу газа выше 
температуры конденсации.

Трубы из фторполимера могут абсорбировать в свой 
поверхностный слой незначительные количества CO от других 
материалов, применяемых в производстве предизолированных 
импульсных трубок. Впоследствии эти незначительные 
количества могут учитываться как фоновые выбросы и влиять 
на точность работы системы обнаружения CO. Источниками CO 
могут быть материалы с изоляцией из стекловолокна, а также 
майларовые пленки, используемые в производстве пучка. 
Коррекция такого "фонового шума" обычно выполняется при 
калибровке системы контрольно-измерительных приборов.

Из этих незначительных количеств загрязнений 
фторполимерные смолы и трубы абсорбируют газы с малым 
молекулярным весом. Из-за этой характерной особенности 
некоторые виды фторполимеров часто используются для 
производства полупроницаемых мембран. Молекулы 
различных газов могут извне проникать через стенки труб из 
фторполимеров. Они могут быть приняты за газы, выделяемые 
из материала трубы.

Скорость диффузии для материала FEP показана ниже1. 
Обратите внимание, что способность к диффузии CO будет 
существенно выше по сравнению с CO2, поскольку разница в 
размере молекул составляет 40-50%.

Так на одной из установок было обнаружено, что содержание CO 
после ее запуска в работу резко возрастало, когда температура 
достигла 200 °C (392 °F). Такое высокое содержание оставалось 
относительно неизменным на протяжении некоторого периода 
времени, после чего начинало уменьшаться. Появилось 
предположение, что после определенного периода времени2 
уровень выброса CO сокращается.

Некоторые пользователи решили эту проблему, установив 
трубы из нержавеющей стали. Помимо стойкости нержавеющей 
стали к коррозии в данном случае еще более важна ее низкая 
проницаемость.  Также обычно используются кварцевые 
покрытия SilcoSteel3, но на проницаемость нержавеющей стали 
это не влияет.

Дополнительную информацию о предизолированных 
импульсных трубках TubeTrace®, трубках с обогревом или другой 
продукции в области электрообогрева можно получить на веб-
сайте www.thermon.com или по телефону 1-800-820-4328.


