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Описание и характеристика гелия

Маркировка и аттестация баллонов

Гелий

– один из наиболее распространённых
элементов во
Вселенной, он занимает второе место после водорода. Также гелий
является вторым по лёгкости (после водорода) химическим элементом.
Гелий представляет собой не опасный, моноатомный, совершенно
инертный газ, бесцветный и безвкусный, который не обладает никаким
запахом.
Уникальные свойства гелия широко используется в промышленности и
народном хозяйстве:
•
в металлургии в качестве защитного инертного газа для выплавки
чистых металлов
•
в пищевой промышленности зарегистрирован в качестве пищевой
добавки E939, в качестве пропеллента и упаковочного газа
• используется в качестве хладагента для получения сверхнизких температур (в частности,
для перевода металлов в сверхпроводящее состояние)
• для наполнения воздухоплавающих судов (дирижабли)
• в дыхательных смесях для глубоководного погружения (см. Баллон для дайвинга)
• для заполнения газоразрядных трубок
• в качестве теплоносителя в некоторых типах ядерных реакторов
• в качестве носителя в газовой хроматографии
• для поиска утечек в трубопроводах и котлах (см. Гелиевый течеискатель)
• для изменения тембра голосовых связок (эффект повышенной тональности голоса) за счет
различия плотности обычной воздушной смеси и гелия (аналогично гексафториду серы)
• для наполнения воздушных шариков

Основные меры безопасности при работе
с гелием

Примеры маркировки баллонов:

• Гелий не токсичен, не горюч, не взрывоопасен. При высоких концентрациях в воздухе
вызывает состояние кислородной недостаточности и удушье.
• Гелий может вызвать поражение слизистой оболочке и обморожение кожи.
• При обращении с баллонами необходимо соблюдать определенные правила безопасности.
Особое внимание должно быть обращено на транспортировку баллонов. Здесь все операции
должны быть организованы таким образом, чтобы баллоны не подвергались ударам.
• Во избежание получения травм при погрузке и транспортировке баллона, убедитесь, как
закручен предохранительный колпак на баллоне или маховик на вентиле.
• Запрещается: а) снимать предохранительный колпак с баллона или открывать вентиль,
применяя для этого зубило или молоток. Если колпак не снимается или не открывается вентиль,
баллон должен быть отправлен на завод-наполнитель как неисправный с надписью мелом
«неисправный с газом»; б) на рабочем месте, где используется баллон с газом, разбирать
вентиль с целью проведения ремонта; в) оставлять вентиль баллона открытым; г) полностью
расходовать газ из баллона.

Перемещение баллонов в одиночку
Рис.1

ПРАВИЛЬНО

Рис.2

Рис.3

ЗАПРЕЩЕНО

Баллоны для гелия соответствуют требованиям ГОСТ
949-73.
Баллоны для гелия окрашены в коричневый цвет, на корпусе
баллонов белой краской наносится надпись “ГЕЛИЙ”.
Под вентилем, на корпусе баллона, имеется свободное от
краски место, на котором клеймами пробивается следующая
информация о баллоне:
• заводской номер баллона и дата первичной аттестации;
• надпись: “Р 150 П 225”, которая означает, что баллон
рассчитан на максимальное рабочее давление 150 атм., и
предельное давление 225 атм.;
• сведения о прошлой и последней аттестации баллона.
Под аттестацией понимается проверка на соответствие
баллона
требованиям
Федеральной
службы
по
экологическому, технологическому и атомному надзору,
которая выполняется специализированной организацией.
Аттестация баллона действительна 5 лет. После каждой
аттестации, на баллоне пробивается строка чисел, которые
означают: первое и второе число – месяц и последние две цифры года проведения
аттестации, последние число – последние две цифры года проведения следующей аттестации.
Например, строка цифр “07 01 06” означает, что данный баллон был аттестован в 07месяце
2001 г., а следующая аттестация должна быть произведена не позднее 07 месяца 2006
г. Около каждой строки чисел, свидетельствующей об аттестации баллона, имеется оттиск
клейма организации, которая выполняла аттестацию.

Перемещение баллонов вдвоем
Рис.4

Рис.5

ПРАВИЛЬНО

ЗАПРЕЩЕНО

На небольшие расстояния баллоны перемещают путем перекатывания их в наклоненном
состоянии (см. рис 1). На длительные расстояния и по лестницам баллоны перемещают вдвоем
или используют тележку для баллонов.

1 - клеймо аттестующей организации (аттестация может находиться в
различных местах), периодичность переосвидетельствования 1 раз в 5 лет.
2 - месяц, год пройденной аттестации и год до которого действует 			
аттестация.
3 - клеймо завода изготовителя.
4 - порядковый номер баллона.
5 - месяц выпуска, год выпуска,
аттестация завода изготовителя.
6 - рабочее давление баллона.
7 - проверочное давление баллона.
8 - объем баллона.
9 - клеймо ОТК завода изготовителя.
10 - масса баллона.

Параметры баллонов:

Емкость
Рабочее давление
Объем
Диаметр
Высота
Вес баллона из углеродистой стали

Собственное производство оборудования для перекачки
гелия ЗАПРЕЩЕННО.

Оформить разрешение в
Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) можно как на
отечественное оборудование (техническое устройство) так и на импортное в
общем порядке, установленным Ростехнадзором. Р.Ф. Выдается разрешение
сроком на 5 лет или на весь срок эксплуатации и действует на всей территории
Р.Ф. Оборудование (техническое устройство),
не имеющее разрешения Ростехнадзора, эксплуатировать нельзя.

Меры безопасности при установке баллонов
Опасность падения баллона
Падение баллона может привести к повреждению корпуса
баллона, повреждению вентиля, утечке гелия из баллона, и
другим неприятным последствиям. Более того, если баллон
упадет на человека, то это может привести к травмам.
Поэтому баллон следует располагать так, чтобы исключить
возможность его опрокидывания, падения. Запрещено
устанавливать баллоны на лестницах, в коридорах, около
дверей и окон, на площадках с наклоном, на грунт и в
местах прохода людей. Баллоны 10 л. располагаются в
положении лежа или на специальных подставках. Баллоны 40 л. желательно располагать в
тупиках или в углу. При расположении на улице, баллон привязывать к заборам и другим
опорам.

Опасность нагрева баллона.

Баллоны запрещено нагревать – температура корпуса баллона
+60°С
является
критической.
Увеличение
температуры
баллона увеличивает давление газа внутри него. Превышение
критической температуры может привести к разрушению или
к взрыву баллона. Поэтому следует располагать баллоны так,
чтобы избежать воздействие возможных источников нагревания:
прямых солнечных лучей, отопительных приборов и печей,
действия открытого пламени и т.п. Если баллон располагается
на улице, то его следует размещать в тени или накрывать чехлом
из плотной ткани.

Обратите внимание.
При
оформлении
шарами открытой площадки
учитывайте, что наполненные воздухом шары из
латекса расширяются еще на 10%, а шары из фольги,
наполненные гелием, расширяются примерно на
20%. Также необходимо избегать попадания прямых
солнечных лучей на композицию из шаров. Избегайте
попадания гелия в дыхательные пути, потому что это
плохо влияет на мозг. Хранить латексные шары нужно
в сухом месте при комнатной температуре, оберегая
от попадания прямых солнечных и ультрафиолетовых
лучей, во избежание склеивания и деформации. Полезные
советы: надувайте шар сначала до максимального
размера, а затем выпускайте из него 10% воздуха,
так можно продлить срок службы воздушного шара,
поскольку его поверхность станет более эластичной. Прежде, чем заполнить шарик гелием,
наполните его воздухом, а потом спустите. Этот дополнительный маневр позволит увеличить
размер шара при надувании его гелием на 10% и увеличит срок его службы. Также при этом
можно избежать утечки газа, если шарик окажется с дефектом. Не стоит заранее надувать
шары гелием, поскольку надутые шары смогут продержаться в воздухе не более 12 часов (при
диаметре 30 см). Лучше всего надуть шары непосредственно в день торжества.

Перевозка баллонов

10 л.
150 атм.
1 430 л. гелия
140 мм.
860 мм.
15 кг.

Техническое освидетельствование баллонов
		
		

		

Заправка баллонов

- Можно ли самостоятельно заправлять малолитражный баллон,
присоединив его к полному 40 литровому баллону?
- Нет! Заправка баллонов должна выполняться только
на соответствующих предприятиях, при помощи специального
оборудования, квалифицированным персоналом. Во избежание трагедии,
не осуществляйте самостоятельно заправку баллонов! Именно при таких
действиях может проявить себя опасность высокого давления.
* Примечание:

40 л.
150 атм.
5 700 л. гелия
219 мм.
1 370 мм.
64 кг.

Последнюю аттестацию баллон прошел в декабре 2007 г.,
аттестация действительна до 31 декабря 2012 г. (вторая сверху 				
строчка: “12_07_12”).
Вывод: Баллон является аттестованным и годен к эксплуатации.

Требования
к
организациям,
осуществляющим
техническое
освидетельствование, подлежащих регистрации в территориальном органе
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- специализированные организации, имеющие лицензию на вид деятельности по экспертизе
промышленной безопасности технических устройств и имеющие экспертов, аттестованных на
право проведения данного вида работ.
Освидетельствование баллонов может производиться наполнительными станциями и
испытательными пунктами при наличии у них:
-производственных помещений, а также технических средств, обеспечивающих возможность
качественного проведения освидетельствования;
При выдаче разрешения на освидетельствование баллонов, органы надзора должны
зарегистрировать у себя клеймо с соответствующим шифром, присвоенное данной организации
(наполнительной станции).

Надувание шаров гелием
Установка газового оборудования на баллон.

Для установки газового оборудования необходимо накидную гайку
газового оборудования накрутить на резьбовое присоединение баллона. Для
герметичного присоединения накидную гайку необходимо подтянуть ключом
на 32. В месте присоединения к баллону газового оборудования имеется
резиновое уплотнительное кольцо, поэтому сильно затягивать накидную
гайку не требуется. Накидная гайка газового оборудования имеет размер 3/4”.
Для присоединения газового оборудования к баллонам с другим размером
присоединения необходимо использовать переходную муфту. Для снятия
газового оборудования с баллона необходимо зарыть вентиль баллона, стравить газ из газового
оборудования (нажав на нагнетающий клапан) и отвернуть накидную шайку.

Газовое оборудование с клапаном и манометром

Клапан предназначен для надувания гелием: латексных и фольгированных
шаров. Газовое оборудование производится известной компанией CONWIN.
Кроме нагнетающего клапана газовое оборудование содержит: резьбовое
присоединение к баллону с гелием; манометр, измеряющий давление гелия
в баллоне; удобный нож для обрезания тесьмы; штырь для завязывания
шаров на клипсу. Газовое оборудование выполнено из мягкой желтой
латуни и пластика, устойчивого к ударам. Защитный корпус манометра
выполнен из прочной резины.

Переходник на баллон.

Переходник
используется
для
надувания
гелием
фольгированных и латексных шаров. Имеются переходники
на баллоны 40 л. и на баллоны 10 л. Переходник туго
накручивают на баллон просто рукой и приступают к
надуванию шаров. В основном переходник используют
для надувания шаров в небольшом количестве. Для
профессиональной работы рекомендуем использовать
газовое оборудование. Дело не только в удобстве. Дело в том,
что баллонный вентиль рассчитан заводом изготовителем
на 500 циклов открыто/закрыто. С 40 литрового баллона
можно надуть порядка 400- 450 шаров, после завершения работы вентиль, возможно, придется
менять/ремонтировать (или он будет трудно закрываться, пропускать). А наличие газового
оборудования не только упрощает процесс надувания шаров, но и сохраняет работоспособность
вентиля.

Манометр.

На
корпусе
г а з о в о г о
оборудования
установлен
манометр,
измеряющий
давление
на
входе в газовое оборудование,
т.е. давление гелия в баллоне.
Манометр имеет две шкалы
давления в разных единицах.
Рекомендуется пользоваться
красной шкалой (“BAR”) - она
соответствует
атмосферам.
Например, значение 100 BAR
означает 100 атмосфер (в
баллоне осталось 2/3 газа), а
значение в 150 BAR означает
150
атмосфер
(баллон
полностью заправлен).

Перевозка опасных грузов в Российской Федерации регламентируется следующими документами:

Нож.

Завязывание шаров на
корпусе клипсу.

На
г а з о в о г о
оборудования
имеется нож
для
тесьмы.
Этот
нож
предназначен
заменить ножницы, которыми
обычно
нарезают
тесьму.
Тесьму просто накидывают
на нож и тянут вниз. Так же
этот нож можно использовать
для
отрезания
хвостиков
надутых шаров 5”. Хвостик
шара растягивают, опускают
на нож и тянут вниз.

На
корпусе
г а з о в о г о
оборудования
установлен
специальный
л а т у н н ы й
ш т ы р е к ,
закрытый желтым чехлом.
Этот
штырь
используется
для
завязывания
надутых
шаров на тесьму, используя
специальную
клипсу
(пуговицу).
Такой
способ
завязывания распространен на
Западе - он удобен, но требует
дополнительных расходов этих самых клипсов.

“Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом” (в ред. Приказов Минтранса РФ от 11.06.1999 №37, от 14.10.1999 №77; зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 1995
года, регистрационный N 997). “Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов” (ДОПОГ), к которому Россия официально присоединилась 28 апреля 1994 (постановление Правительства РФ от
03.02.1994 №76). “Правила дорожного движения”, а именно статья 23.5, устанавливающая что “Перевозка ... опасных грузов ... осуществляется в соответствии со специальными правилами”. “Кодекс РФ об административных
правонарушениях”, статья 12.21 ч.2 которого предусматривает ответственность за нарушение правил перевозки опасных грузов в виде “административного штрафа на водителей в размере от одного до трех минимальных размеров
оплаты труда или лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда”.
В соответствии с п.п.3 п.1.2 “Действие Правил не распространяется на ... перевозки ограниченного количества опасных веществ на одном транспортном средстве, перевозку которых можно считать как перевозку неопасного
груза”. Там же разъяснено, что “Ограниченное количество опасных грузов определяется в требованиях по безопасной перевозке конкретного вида опасного груза. При его определении возможно использование требований
Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)”. Таким образом, вопрос о максимальном количестве веществ, которое можно перевозить как неопасный груз сводится к изучению раздела 1.1.3
ДОПОГ, устанавливающему изъятия из европейских правил перевозки опасных грузов, связанные с различными обстоятельствами.
Так, например, в соответствии с п. 1.1.3.1 “Положения ДОПОГ не применяются ... к перевозке опасных грузов частными лицами, когда эти грузы упакованы для розничной продажи и предназначены для их личного потребления,
использования в быту, досуга или спорта, при условии, что приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в обычных условиях перевозки”. Однако, формально признаваемая правилами перевозки опасных грузов
группа изъятий - изъятия связанные с количествами, перевозимыми в одной транспортной единице (п.1.1.3.6).
Все газы отнесены ко второму классу веществ по классификации ДОПОГ. Негорючие, неядовитые газы (группы А - нейтральные и О - окисляющие) относятся к третьей транспортной категории, с ограничением максимального
количества в 1000 единиц.
Таким образом, максимальное количество газов, которое можно перевозить в одной транспортной единице как неопасный груз, следующее:
Гелий
2А
40-л баллон
до 24 штук включительно
Перевозка одиночных баллонов в автомашинах (подручных средствах) должна производиться с предохранительными колпаками и с применением устройств (приспособлений), предохраняющих баллон от ударов и перемещений.
В качестве таких устройств могут применяться деревянные бруски с гнездами, резиновые кольца и веревочные крепления.

