
FIREFLY НА СТРАЖЕ ПРОИЗВОДСТВА
Михаил Холодов



Коротко о Firefly AB 

Firefly AB – Шведская компания основана в 1973

Лидер по искровым системам

Происхождение из Sunds Defibrator (Metso Panelboard) 

Фокус на развитие и дизайн искровых систем
и систем предотвращения взрывов с 40 летней историей

Представлен на Nasdaq / OMX бирже в Стокгольме

Главный оффис в Стокгольме с агентами и диллерами по всему миру



Решения Firefly на гранульных заводах Швеции уже с начала 80х

Программа патентованных детекторов.

Все работают только в ифракрасной
зоне!

- Детектируют только реальные
источники возгораний

-Попадание воды в процесс сведён до
минимума

Гашение:

-Дизайн зон гашения – самое быстрое
гашение

-Быстросьёмные форсунки – сокращают
время сервиса до минимума

Уникальность Firefly

Firefly поставляет только комплектные решения, включая детектацию, 
гашение и систему контроля



Причина возгорания

Источник возгорания

Кислород

Материал



Риски в индустрии

Ввзрыв пыли- Imperial Sugar, USA  Feb-2008

14 погибших, 38 раненых /  Потери > 220M USD



Риски в индустрии

15:52:36

Взрыв в отделении сортировк ДСП

Месяц простоя



Риски в индустрии

Взрыв пыли на пелетном заводе в Беларуссии Oкт-2010

16 погибших / Полная потеря пелетного и плитного завода



Принцип работы искровой системы

Фильтр

Бункер

Источник
возгорания

Аспирация без защиты



Риск пожара в пелетном производстве

Фильтр

Бункер

ДЕТЕКТОР
ГАШЕНИЕ

Принципиальная схема-
предупредительных (искровых) 
систем

Источник
возгорания



Источники возгорания

Какая частица опасна?

Темп. Возгорания
(MIT для облака)

Энергия
возгорания
MIE

Темп. Возгорания
(MIT для слоя)



Источники возгорания

Что такое искра?

Первые детекторы Firefly в70-х были обычными искровыми
детекторами!



Источники возгорания

Частица 470°C с энергией 40мДж и этого
досточно для начала возгорания или
взрыва

Внимание!  Это «ЧЁРНАЯ» частица!

Искра с температурой 1000°C.  

Большая часть искр имеет слишком
низкую энергию , чтобы зажечь материал

Если энергия выше, чем 40мДж это
опасно, детектация должна быть

Горячая частица 470°C может быть гораздо опаснее искры в 1000°C!



Firefly Защитная искровая система

Фильтр

Бункер

Детектация реальных
источников возгорания

В фильтре:
•Темр. Возгорания: 470°C

= Горячие частицы > 
470°C должны
детектироваться!!

GD Детектор

Детектирует от 400°C



Firefly Защитная искровая система

Фильтр

Бункер

Детектация реальных
источников
возгорания

В бункере:
•Темр. Возгорания: 
260°C

= Горячие частицы > 
260°C должны
детектироваться!!

TD Детектор

Детектирует от 250°C



Технология детектирования

Firefly детекторы

• Основаны на цензорах из Сульфита Свинца (PBS) 

• Рабочий диапазон 1,5 – 3,3 Мкрм

• Детектирует ГОРЯЧИЕ как искры, так и «тёмные» частицы

• Детектирует от темп. 250°C TD детектором

• Детектирует от темп. 400°C GD детектором

• НЕ чувствителен к дневному свету

Другие поставщики

• Основаны на силиконовых фото-цензорах
• Рабочий диапазон 0,8 – 1,1 Мкрм

• Силиконовые фото-цензоры “видят” свет от искр

• Не могут определить горячие «тёмные частицы»

• Детектирует от темп. около 700°C

• Чувствительны к дневному свету

(высокий риск ложных срабатываний!)



Чувствительный спектр детекторов



Из шведских газет...



Риск пожара в пелетном производстве

Именно поэтому производители древесных гранул так интересны для нас

Очень высокий риск
возгорания в техноло-
гическом процессе!

Множество пожаров!



Технологическая схема пелетного производства



Производство пелет- сушилка

Различные типы сушилок

Безконтактная сушка

Контактная сушка

Прямая сушка (барабанные сушилки)

• Горячие газы непосредственно направляются в барабан

•Высокие температуры!

• Высокий риск! (несмотря на

довольно инертную атмосферу)

•Это самый обычный тип сушилок



Производство пелет- сушилка

Обычные проблемы в сушилке барабанного типа

Проблемы в камере
сжигания



Производство пелет- сушилка

Обычные проблемы в сушилке барабанного типа

- Проблемы с дозировкой матерала

- Различный уровень по влажности
матерала



Производство пелет- сушилка

Обычные проблемы в сушилке барабанного типа

Пересушенный материал
в барабане



Производство пелет- сушилка

Решение

Определение горячих частиц после

сушики GD детекор (400°C) 

Гашение: 

-При входе в циклон
-Вход в сушилку (Высокий
уровень риска)



Производство пелет- сушилка

Проблемы налипания материала

Налипание материала в

циклонах и в труборпроводах



Производство пелет- сушилка



Производство пелет - сушилка

Решение а пневмотранспорте и циклонах

Налипание материала в

циклонах и в труборпроводах

Горячие частицы

из трубы

GD (400°C)

GD (400°C)

Гашение



Производство пелет– промежуточный бункер

Промежуточный Бункер

• Температура возгорания меняется в
зависимости от слоя материала

• MIT древесная пыль (NFPA):
470°C – Облако
260°C – Слой

• Разные требования к детектации
в зависимости от защищаемого места

• Firefly использует TD детектор, 
определющий частицы от 250°C!

Это должно сравниться с искровыми
системами, использующие силиконовые
фотоэлементы, которые “видят” только
свет от искр (температуру выше 700°C)

NFPA Table 5-9A



Производство пелет - мельница

Мельницы

• Обычная причина пожара!

- Металл / камни / и т.д.

- Перегрев (перезагрузка,
налипание материала и т.д.)

- Поломка

• GD Детектор (400°C) и гашение
после мельницы

• Гашение при входе в мельницу
(Только при высоком риске)



Производство пелет - мельница

- Гашение при
входе в
мельницу
(Только при
высоком риске)

- Контроль
вытяжки из
обьёма под
мельницей



Производство гранул - мельница

Что может произойти в случае поломки мельницы



Производство пелет - мельница



Производство пелет - мельница

Файерфлай – Концепция защита оборудования
Защита самих машин и

Прилегающих площадей

Защита мельницы

на заводе в Швеции

• Детекторы пламени
• Водный туман вокруг
мельницы



Производство пелет– Пресс

Пресс

• Проблемы с подшипниками

• Налипание материала / 
Трение

• Перегрев

• Риск даже при короткой
остановке пресса –
Первые гранулы могут быть

очень горячими

• GD Детектор (400°C) и
гашение после пресса



Производство пелет– Пресс

Проблема на прессе

Налипание материала и

трение

Детектация (чёрных) горячих
частиц и несчастье может
быть предотвращено!

После пресса нет ни каких
искр!

Очень важно использование
детектора, определяющего
«чёрные» частицы тления и
перегрева



Производство пелет– Охладитель

Проблема из пресса переходит в охладитель



Производство пелет– Охладитель



Georgia Biomass Взрыв в охладителе-причина трение в подшипнике



Производство пелет– Охладитель

Проблема из охладителя переходит в вытяжку



Производство гранул– Охладитель

Взрыв фильтра после пожара в охладителе, Польша



Производство пелет– Охладитель и сепаратор

Охладитель и сепаратор

•Трение в элеваторе

• TD Детектор (250°C) перед
охладителем

• GD Детектор (400°C) перед
сепаратором

Приток свежего воздуха в
охладителе ”ускоряет” реакцию
возгорания

Воздух идёт в фильтр



Производство пелет– Охладитель и сеперетор

Защита охладителя, Латвия



Производство пелет– Склад готовой продукции

Склад
•Низкая температура
возгорания материала
(260°C)

• Firefly использует TD 
детекторы (250°C)

•Гашение

•При возможности, избегайте
попадания воды в бункер
(используя отводящий
клапан)

• Риск распространения
источника возгорания на
транспорт (авто, морской)

Отводной клапан



Производство пелет– Склад готовой продукции

Последствия пожара склада пелет, Голландия



Ключ к безопасному производству пелет

• Оцените риск пожара и взрыва пыли уже на проектной стадии

• Защита участков наиболее

подверженных риску

• Детектация от верной темр.

• Эффективное гашение

• Поддержание чистоты на пр-ве

• Должный сервис и обслуживание

оборудования

• Должный сервис защитных

искровых систем




