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(54) Автоматизированная система нейтрализации газообразного хлора
(57) Реферат:

Полезная модель относится к средствам
обеспечения безопасности, в частности на
участках хранения газообразного хлора, на
дозирующих установках для газообразного хлора
и для обслуживающего персонала.

Автоматизированная система нейтрализации
газообразного хлора содержит емкость для
нейтрализующей жидкости, нейтрализующую
жидкость, линиюподачи хлоровоздушной смеси,
линию вывода очищенного воздуха. Также
система снабжена запорным клапаном,
аэратором, вентилятором, датчиком
концентрации газообразного хлора, который в

случаепревышенияконцентрациипередает сигнал
на блок управления системой, а вентилятор
перекачивает загрязненный воздух из помещения
в емкость для нейтрализующей жидкости, где он
очищается и вытесняется в атмосферу. В качестве
емкости для нейтрализующей жидкости может
быть использована хемосорбционная колонна.
Техническим результатом, обеспечиваемым
данным техническим решением, является
обеспечение безопасности обслуживающего
персонала на дозирующих установках
газообразного хлора и на участках хранения
газообразного хлора.
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Полезная модель относится к средствам обеспечения безопасности, в частности на
участках хранения газообразного хлора, на дозирующих установках для газообразного
хлора и для обслуживающего персонала.

Из существующего уровня техники известен способ нейтрализации аварийных
выбросов газообразного хлора (патентРФ№2367506 «Способнейтрализации аварийных
выбросов газообразного хлора», МПК B01D 53/18, опубл. от 10.04.2009), который
включает подачу хлоровоздушной смеси в нейтрализующую щелочную жидкость,
циркуляцию нейтрализующей жидкости насосом, смешивание и взаимодействие двух
сред происходит в процессе эжекции при вакуумном всасывании хлоровоздушной смеси
в поток нейтрализующей жидкости, которая содержит 10-15 мас. % гидроксида натрия
и 3-10 мас. % тиосульфата натрия.

Недостатками данного технического решения являются
отсутствие описания работы секции нейтрализации аварийных выбросов

газообразного хлора;
отсутствие возможности работы установки в автоматическом режиме.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является система

нейтрализации аварийных выбросов газообразного хлора с растворнымблоком (патент
РФ №90854 «Система нейтрализации аварийных выбросов газообразного хлора с
растворнымблоком»,МПКF04B 23/00, опубл. от 20.01.2010), которая содержит емкость
для нейтрализующей жидкости, нейтрализующую жидкость, линию подачи
хлоровоздушной смеси, линию вывода очищенного воздуха, линию циркуляции
нейтрализующей жидкости, в которую включен насос. При этом в линию подачи
хлоровоздушной смеси встроен эжектор и в линию циркуляции нейтрализующей
жидкости дополнительно встроен растворныйблокприготовления, заменыи утилизации
нейтрализующего раствора.

Недостатками данного технического решения являются:
отсутствие возможности работы установки в автоматическом режиме;
для нагнетания хлоровоздушной среды в емкость с нейтрализующим раствором

используется принцип эжекции, что снижает производительность установки.
Задачи, на решение которых направлено заявленное техническое решение,

заключаются в повышении уровня автоматизации и производительности установки.
Данные задачи достигаются за счет того, что автоматизированная система

нейтрализации газообразного хлора, которая содержит емкость для нейтрализующей
жидкости, нейтрализующую жидкость, линию подачи хлоровоздушной смеси, линию
вывода очищенного воздуха, снабжена запорнымклапаном, аэратором, вентилятором,
датчиком концентрации газообразного хлора, который в случае превышения
концентрации передает сигнал на блок управления системой, а вентилятор перекачивает
загрязненный воздух из помещения в емкость для нейтрализующей жидкости, где он
очищается и вытесняется в атмосферу. В качестве емкости для нейтрализующейжидкости
может быть использована хемосорбционная колонна.

Техническимрезультатом, обеспечиваемымданным техническимрешением, является
обеспечение безопасности обслуживающего персонала на дозирующих установках
газообразного хлора и на участках хранения газообразного хлора.

На фиг. 1 представлен общий вид автоматизированной системы нейтрализации
газообразного хлора.

Автоматизированная система нейтрализации газообразного хлора состоит из датчика
концентрации газообразного хлора 1, вентилятора 2, линии подачи хлоровоздушной
смеси 3, запорного клапана 4, аэратора 5, линии вывода очищенного воздуха 6, емкости
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для нейтрализующей жидкости 7, блока управления системой 8, нейтрализующей
жидкости 9.

Автоматизированная система нейтрализации газообразного хлора работает
следующимобразом: при поступлении сигнала от датчика концентрации газообразного
хлора 1 на блок управления системой 8, включается вентилятор 2, которыйперекачивает
загрязненный хлором воздух из помещения по линии подачи хлоровоздушной смеси
3, на которой находится запорный клапан 4, предотвращающий попадание
нейтрализующего реагента в воздуховод, в емкость для нейтрализующей жидкости
(хемосорбционнуюколонну) 7, где он проходит через аэратор 5, представляющий собой
полость с большим количеством отверстий малого диаметра, образуя контакт хлорно-
воздушной смеси с нейтрализующей жидкостью 9 приводит в действие химическую
реакцию, нейтрализующую газообразный хлор, а очищенный воздух вытесняется в
атмосферу через линию вывода очищенного воздуха 6.

Таким образом, автоматизированная система нейтрализации газообразного хлора
в автоматическом режиме контролирует концентрацию паров хлора и обеспечивает
безопасность на участках хранения газообразного хлора, а в случае утечки хлора
осуществляет нейтрализацию газообразного хлора путем его перекачивания в
специальную емкость, где происходит его нейтрализация, а очищенный воздух
вытесняется в атмосферу.

(57) Формула полезной модели
1. Автоматизированная система нейтрализации газообразного хлора, содержащая

емкость для нейтрализующей жидкости, нейтрализующую жидкость, линию подачи
хлоровоздушной смеси, линию вывода очищенного воздуха, отличающаяся тем, что
она снабжена запорным клапаном, аэратором, вентилятором, датчиком концентрации
газообразного хлора, который в случае превышения концентрации передает сигнал на
блок управления системой, а вентилятор перекачивает загрязненный воздух из
помещения в емкость для нейтрализующей жидкости, где он очищается и вытесняется
в атмосферу.

2. Автоматизированная система нейтрализации газообразного хлора по п. 1,
отличающаяся тем, что в качестве емкости для нейтрализующейжидкости использована
хемосорбционная колонна.
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