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Спектрометрия подвижности ионов
Обнаружение газов с помощью много�
канальных пробоотборных систем
Введение

Часто требуется контролировать CWA (химические отравляющие вещества), TIC (токсичные про�
мышленные химикаты) и AMC (переносимые по воздуху молекулярные загрязнители) с помощью
IMS 5XXX в различных точках (точках отбора пробы) в зданиях, на химических заводах или в чистых
комнатах на заводах по производству полупроводников.
Чтобы снизить расходы на несколько отдельно устанавливаемых IMS детекторов, можно рассмот�
реть использование многоканальных систем. Для этого необходимо найти для каждого приложе�
ния ПОДХОДЯЩУЮ систему отбора проб. В основном система отбора проб состоит из шлангов,
насосов, клапанов, насосов, расходомеров и ПЛК. За исключением полупроводниковой промыш�
ленности, необходимо использовать подходящие входные фильтры на шлангах в точках отбора,
чтобы избежать попадания жидкостей и частиц с размером >0,45мкм.

Сегмент рынка

1. Защита зданий
2. Химическая промышленность
3. Полупроводниковая промышленность

Рис. 1   Пример для химической промышленности: контроль газов из 15 различных точек отбора
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Описание проблемы

На рис. 2 приведены факты, которые необходимо учитывать перед началом проектирования сис�
темы отбора проб:

Решение, предлагаемое Dräger

1. Защита зданий: IMS 5100/ 5700

Здесь самая важная особенность – высокий иммунитет к ложным тревогам. С другой стороны,
необходимо очень короткое время срабатывания, чтобы немедленно подать тревогу. Чтобы реа�
лизовать короткое время срабатывания, в системе отбора проб должна использоваться высокая
скорость потока. В случае тревоги для здания с управлением доступом, интеллектуальное управ�
ление потоком воздуха в здание должно быть способно предотвратить проникновение в здание
любых опасных газов. Часто решение может заключаться в использовании постоянно работаю�
щей системы кондиционирования воздуха в здании. Более детальную информацию о концепциях
защиты зданий см. в FAQ 098.
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Пробоотборный блок

Отбор проб на крыше

Рис. 3 Пример (схема) системы отбора проб, используемой для защиты здания

Рис. 4 Пример существующей системы отбора проб, используемой для защиты здания
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2. Химическая промышленность: IMS 5000/ 5600

Так как здесь число коррозионных химикатов и их воздействие может быть очень высоким и соот�
ветственно непрерывным, система отбора проб должна быть прочной – инертной к реально появ�
ляющимся газам �> требуются подходящие материалы для шлангов и клапанов. Такие подходя�
щие материалы обеспечивают минимизацию эффектов памяти. Если контролируемый газ постав�
ляется из взрывоопасных зон, необходимо предусмотреть  пламегасители и продуваемый шкаф.

На рис. 5 показан пример (схема) системы отбора пробы, а на рис. 6 его реализация

Рис. 5

Рис. 6: Расходомер, клапаны, пламегасители, пробоотборные насосы, IMS
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3. Полупроводниковая промышленность: IMS 5000

Здесь ситуация отличается, потому что контролируемые концентрации в чистой комнате очень
низки –  для NH

3
 около 0,5 – 5 ppb. Вследствие того, что пробоотборная система может быть рас�

положена за пределами чистой комнаты в нормальных окружающих условиях – с соответствую�
щей концентрацией NH

3
 в диапазоне между 5 – 50 ppb – вся пробоотборная система должна быть

ГЕРМЕТИЧНОЙ. Интенсивность утечек не должна превышать 10�5 мбар мл/ с. Поскольку в столь
низком диапазоне концентраций существенно повышается влияние эффектов памяти, необходи�
мо соответствующим образом подбирать материалы шлангов, клапанов и насосов. Рекомендует�
ся пенополиуретан высокой чистоты (HP PFA). Кроме того, все пробоотборные линии должны ВСЕ�
ГДА ПРОДУВАТЬСЯ.

На рис. 7 показан пример (схема) для системы отбора пробы и на рис. 8 его реализация
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Рис. 8

Рис. 8

Уникальные преимущества для продажи пробоотборных систем Draeger IMS

– предложение полных решений с оптимизированной производительностью для конкретной
задачи

– возможность точной комбинации с другими сенсорами для увеличения количества
измеряемых газов

– долговременный опыт в разработке и производстве многоканальных пробоотборных
систем ПО ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

– вся система, кроме пробоотборных линий для полупроводниковой промышленности,
является переносной

Ограничения

– нет стандартных пробоотборных систем

– высокая цена

– некоторые вещества не проходит через пробоотборные трубки с пламегасителями


