
НАДЕЖНОСТЬ

Даже в случае разрыва в баках IV типа CNG по какой-либо причине, эффект
&quot;бомбы&quot; устраняется благодаря тому, что внутренняя рубашка выполнена из
пласмассы. На пластмассе всего лишь появляется трещина, а так как природный газ
легче воздуха, то он в течение нескольких секунд улетучивается.

   Остальные баки CNG (тип 1-2-3) создают эффект &quot;бомбы&quot;, так как их
внутренняя часть или сам бак выполнен из металла. В результате разрыва осколки
разлетаются по сторонам. А это становится причиной нанесения ущерба имуществу и
ставит под угрозу жизнь людей.

   Говоря о системах, которые работают на природном газе, мы хотели бы остановится
на двух основных принципах, которые являются фактором безопасности.

    
    -  Специальное исполнение систем, в которых используется природный газ  
    -  Физические и химические свойства природного газа  

  

При использовании природного газа в промышленности и в быту в качестве топлива,
такие системы демонстрируют надежность равно системам, в которых используется
традиционные виды топлива, как например мазут и газ. Так как природный газ в отличии
от жидких и твердых видов топлива, при возникновении какой-либо проблемы и
попадании в окружающую атмосферу смешивается с воздухом и пропадает.  В то время
как жидкие виды топлива в результате разлива на земле могут стать причиной
возникновения пожара.

   Цилиндры, которые используются в системах, работающих на природном газе,
проявляют более высокую стойкость к физическому воздействию по сравнению с
резервуарами для хранения топлива других систем, а по своей конструкции проявляют
более высокую сопротивляемость к действию химических веществ, так как выполнены из
композитных материалов.

   Степень испарение природного газа в процессе разлива и использования ничтожно
низка, можно даже сказать что она равна нулю, что собственно устраняет вероятность
утечки газа. Более того, даже в случае, если бак будет продырявлен, природный газ не

 1 / 2



НАДЕЖНОСТЬ

нанесет какого-либо ущерба, так как он легче воздуха, и смешается непосредственно с
атмосферой.

  По сравнению с бензином, температура воспламенения которого 3500C, природный газ
имеет температуру воспламенения 6500C, что обеспечивает целый ряд преимуществ с
точки зрения безопасности. Кроме этого, взрыв природного газа невозможен без
формирования объемной смеси с воздухом 5-15%. Из-за высокой температуры
воспламенения и низкого интервала горения, природный газ по сравнению с остальными
видами жидкого топлива является более надежным с точки зрения безопасности на
случай аварии.  
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