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Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на исполнения системы
АСОГ ИЦФР.423314.001-13 и ИЦФР.423314.001-14 (далее по тексту АСОГ) и является
дополнением к руководству по эксплуатации ИЦФР.423314.001РЭ.
РЭ предназначено для изучения систем АСОГ и содержит технические данные, описание
состава, конструкции, работы, а также порядок работ, проводимых в процессе эксплуатации.
К эксплуатации АСОГ допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим РЭ и прошедшие
специальное обучение.
При изучении и эксплуатации АСОГ необходимо дополнительно руководствоваться
следующими документами:


формуляры на АСОГ ИЦФР.423314.001-13ФО и ИЦФР.423314.001-14ФО;



руководство по эксплуатации на АСОГ ИЦФР.423314.001РЭ;



паспорт на эжектор КЛИЖ.064625.001 (далее по тексту – эжектор);



паспорт на редуктор баллонный БКО-50МГ ТУ 3645-026-00220531-97 (далее по тексту
– редуктор);



паспорт на манометр МТК, модель 1076; 10 МПа; 1,5; М201,5 ТУ25.05.1774-75 (далее
по тексту – манометр);



паспорт на мановакуумметр МТК, модель 1054; 2,4 МПа; 1,5; М201,5 ТУ 25.05.177475 (далее по тексту – мановакуумметр).

П р и м е ч а н и е - Ввиду совершенствования составных частей системы возможны некоторые
непринципиальные расхождения между поставляемыми изделиями и текстом РЭ.

3

1

Описание и работа АСОГ

1.1

Назначение

1.1.1 Системы АСОГ ИЦФР.423314.001-13 и ИЦФР.423314.001-14 имеют в своем составе блок
рабочего хранения одоранта ИЦФР.306289.001 (далее по тексту БРХО), который предназначен для
бесперебойного обеспечения одорантом дозатора АСОГ, а при его обслуживании и ремонте – для
ручной подачи одоранта в поток газа на газораспредилительных станциях.
1.2

Технические характеристики

1.2.1

Общий объем расходных емкостей 0,032 м3.

1.2.2

Объем буферной емкости 0,004 м3 .

1.2.3 Габаритно-весовые характеристики составных частей АСОГ приведены в таблице 1.1 и в
таблице 1.1 ИЦФР.423314.001РЭ.
1.2.4

Остальные технические характеристики АСОГ смотри в ИЦФР.423314.001РЭ.

Таблица 1.1 - Габаритно - весовые характеристики составных частей АСОГ
Обозначение

Рисунок

Длина,
мм

Ширина,
мм

Высота,
мм

Масса, кг

БРХО

2.1

2920

714

2635

680

Шкаф ИЦФР.301446.025
из комплекта для
укрытия баллона
ИЦФР.442611.016

2.10

676

462

1800

160
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1.3
1.3.1

Состав БРХО
В состав БРХО входят:

шкаф с системой трубопроводов и запорных устройств, закрепленных на раме. В шкафу
размещены:
 указатель уровня ИЦФР.407611.002 (далее по тексту - УУ);
 емкость ИЦФР.307551.004 (далее по тексту - расходная емкость);
 емкость буферная ИЦФР.307551.003 (далее по тексту - буферная емкость);
 капельница ИЦФР.306584.001 (далее по тексту - капельница);
 фильтр КЛИЖ.061152.001 (далее по тексту - фильтр);
 эжектор КЛИЖ.064625.001;
 мановакуумметр МТК, модель 1054; 2,4 МПа; 1,5; М201,5 ТУ 25.05.1774-75;
 манометр МТК, модель 1076; 10 МПа; 1,5; М201,5 ТУ25.05.1774-75;
 редуктор баллонный БКО-50МГ ТУ 3645-026-00220531-97.
1.3.2 В шкафу БРХО крепятся сигнализатор уровня ИЦФР.406411.002 (далее по тексту - СУ) и
дозатор ИЦФР.063831.001 (далее по тексту – дозатор) для системы АСОГ ИЦФР.423314.001-13 или
дозатор ИЦФР.063831.001-01 для системы АСОГ ИЦФР.423314.001-14.
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1.4

Устройство и работа

1.4.1 Описание и работа системы АСОГ и ее составных частей: дозатора, БЭУ, сигнализатора
уровня приведены в ИЦФР.423314.001РЭ.
1.4.2 Схема БРХО технологическая и схема привязки дозатора и сигнализатора уровня показана
на рисунке 1.1.
1.4.3

БРХО позволят выполнять следующие технологические операции:

-

подготовительные;

-

рабочие – процесс одоризации;

-

техническое обслуживание с одновременным процессом одоризации.
1.4.4

Подготовительные технологические операции

1.4.4.1 Заправка промежуточной емкости одоранта, подземной или наземной (далее по тексту
– ПЕО).
Используется в случае, если газовые полости емкости заправщика и промежуточной емкости
одоранта не соединены между собой. При заправке производится откачка паров одоранта из ПЕО
с помощью эжектора через кран К4.
1.4.4.2 Заправка расходных емкостей с наддувом в ПЕО азота из баллона или газа.
Одорант из ПЕО через фильтр поступает в расходные емкости Е2 и Е3 через вентили В19,
В14, В20, В23, В25. Заполнение происходит за счет перепада давления, создаваемого эжектором,
понижающим давление в расходных емкостях через К2, В24, К1. В ПЕО создается повышенное
давление с помощью подачи азота из баллона или газа из газопровода низкого давления через
вентиль В17 и редуктор.
1.4.4.3 Заполнение буферной емкости.
Используется после первой заправки расходных емкостей. Заполнение буферной емкости Е1
происходит из расходных емкостей Е2 и Е3 по принципу сообщающихся сосудов через вентили
В12 и В18. Выравнивание давления происходит через В10, В11, В16, К1, В24.
1.4.4.4 Прокачка дозатора.
Используется для заполнения насоса дозатора АСОГ одорантом перед первым пуском.
Одорант поступает в насос дозатора через вентили В18, В12 и В4. Избыток одоранта поступает из
насоса дозатора в ПЕО через вентили В2, В5 и капельницу.
1.4.5

Рабочие технологические операции

1.4.5.1 Одоризация от АСОГ.
Одорант поступает из расходных и (или) буферной емкостей в дозатор и из дозатора через
вентили В2, В3 и капельницу в трубопровод низкого давления. Выравнивание давления происходит
через В10, В11, В16, К1, В24.
1.4.5.2 Заправка расходных емкостей с одновременной одоризацией из буферной емкости от
АСОГ или ручной от капельницы.
В случае падения уровня одоранта в расходных емкостях ниже минимально допустимого
необходима дозаправка расходных емкостей и переход на одоризацию из буферной емкости.
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Одорант из ПЕО через фильтр поступает в расходные емкости Е2 и Е3 через вентили В19, В14,
В20, В23, В25. Заполнение происходит за счет перепада давления, создаваемого эжектором,
понижающим давление в расходных емкостях через К2, В24, К1. В ПЕО создается повышенное
давление с помощью подачи азота из баллона или газа из газопровода низкого давления через
вентиль В17 и редуктор. Одновременно одорант поступает из буферной емкостей в дозатор и из
дозатора через вентили В2, В3 и капельницу в трубопровод низкого давления. При одоризации от
капельницы одорант поступает из буферной емкостей через вентили В7, В8, В9 в капельницу и в
трубопровод низкого давления. Выравнивание давления происходит через В10, В11.
1.4.5.3 Заправка ПЕО с одновременной одоризацией от АСОГ.
Используется в случае, если газовые полости емкости заправщика и промежуточной емкости
одоранта не соединены между собой. При заправке производится откачка паров одоранта из ПЕО с
помощью эжектора через кран К4. Кран К2 закрыт. Одновременно одорант поступает в дозатор и из
дозатора через вентили В2, В3 и капельницу в трубопровод низкого давления.
1.4.6 Технологические операции при техническом обслуживании с одновременным процессом
одоризаци
1.4.6.1 Продувка дозатора АСОГ для профилактики с переходом на ручную одоризацию от
капельницы.
Используется для удаления остатков одоранта из полостей дозатора АСОГ. На вход дозатора
подается газ из трубопровода низкого давления через вентиль В6 и вытесняет одорант в ПЕО через
вентили ВД2, ВД3 и В1.
1.4.6.2 Ручная одоризация от капельницы.
Режим используется при остановке дозатора АСОГ. Одорант поступает из расходных и (или)
буферной емкостей через вентили В12, В18, В7, В8, В9 и капельницу в трубопровод низкого
давления. Выравнивание давления происходит через В10, В11, В16, К1, В24.
1.4.6.3 Промывка указателя уровня.
Используется для удаления твердых частиц из полости УУ при техническом обслуживании.
Одорант из УУ под действием давления газа в трубопроводе низкого давления поступает в ПЕО
через вентили В23 и В21.
1.4.6.4 Промывка расходных емкостей и сигнализатора уровня.
Используется для удаления твердых частиц из полостей расходных емкостей и сигнализатора
уровня при техническом обслуживании. Одорант из расходных емкостей и сигнализатора уровня
под действием давления газа в трубопроводе низкого давления поступает в ПЕО через вентили В20
и В21.
1.4.6.5 Промывка буферной емкости.
Используется для удаления твердых частиц из полости буферной емкости при техническом
обслуживании. Одорант из буферной емкости под действием давления газа в трубопроводе низкого
давления поступает в ПЕО через вентили В13 и В21.
1.4.6.6 Контроль точности одоризации при использовании УУ в качестве поверочной емкости.
Используется для контроля точности одоризации. Одорант в дозатор поступает только из УУ.
Уменьшение уровня одоранта в УУ пропорционально израсходованному объему.
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Рисунок 1.1 - Схема БРХО технологическая
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1.5
1.5.1

Описание и работа составных частей БРХО
Указатель уровня

1.5.1.1 УУ в БРХО предназначен для визуального контроля уровня одоранта в расходных
емкостях и для контроля точности единичной дозы дозатора.
1.5.1.2 УУ расположен справа от расходных емкостей (см. рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Расположение УУ.
1.5.1.3 УУ изображен на рисунке 1.3.
1.5.1.4 В корпусе находится поплавок, внутри которого расположен радиальнонамагниченный
магнит. На корпус хомутами крепится рама с роликами. При изменении уровня жидкости поплавок
перемещается вдоль оси корпуса и магнит в поплавке проворачивает ролики на 180º. Граница
смены цвета роликов соответствует уровню одоранта в расходных емкостях.
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Рисунок 1.3 –УУ
1.5.2

Капельница

1.5.2.1 В БРХО установлены две капельницы. Одна служит для визуального контроля
оператором поступления одоранта из дозатора в газопровод. Вторая капельница предназначена для
ручной одоризации при остановке дозатора АСОГ.
1.5.2.2 Капельница изображена на рисунке 1.4.
1.5.2.3 При ручной одоризации частота образования капель одоранта регулируется с помощью
вентиля В8 (см. рисунок 1.1).
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Рисунок 1.4 – Капельница
1.5.3

Фильтр

1.5.3.1 Фильтр выполняет функцию очистки одоранта от механических примесей.
1.5.3.2 Фильтр изображен на рисунке 1.5.
1.5.3.3 В конструкции для фильтрации используется фильтр КЛИЖ.495113.001 из сетки П20012Х18Н9Т по ГОСТ 3187. Конструкция фильтра допускает периодическую чистку и замену
фильтра КЛИЖ.495113.001 из комплекта запасных частей БРХО. При замене фильтра
КЛИЖ.495113.001 при необходимости заменяются кольца уплотнительные ИЦФР.711141.040 из
комплекта запасных частей БРХО.
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Рисунок 1.5 – Фильтр
1.6

Маркировка

1.6.1 На дверце БРХО расположена наклейка, на которой указаны наименование предприятияизготовителя, наименование и обозначение БРХО, надпись «Рр=1,2 МПа» и знаки: специальный
знак взрывобезопасности «Ех» и единый знак обращения продукции на рынке государств – членов
Таможенного союза «ЕАС». Рядом с наклейкой выполнена маркировка краской: заводской номер и
дата изготовления БРХО (см. рисунок 1.6).
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Рисунок 1.6 - Маркировка БРХО
1.6.2 На внутренней поверхности дверцы имеется наклейка со схемой БРХО технологической
(см. рисунок 1.1).
1.6.3 На маховиках вентилей имеются наклейки с обозначением, соответствующим
обозначению каждого вентиля на схеме БРХО технологической (см. рисунки 1.7, 1.8).
1.6.4 На раме рядом с заземляющими зажимами в пяти местах нанесена маркировка заземления
(см. рисунок 1.9).
1.6.5 На УУ нанесена маркировка взрывозащиты. Описание маркировки приведено в
руководстве по эксплуатации ИЦФР.423314.001РЭ.Ф1.7

Упаковка

1.7.1 БРХО упакован в две тары с обозначением ИЦФР.423314.001-13-Ш5/6
(ИЦФР.423314.001-14-Ш5/6) и ИЦФР.423314.001-13-Ш6/6 ((ИЦФР.423314.001-14-Ш6/6). В тару с
обозначением ИЦФР.423314.001-13-Ш5/6 (ИЦФР.423314.001-14-Ш5/6) упакованы комплект запасных
частей БРХО, комплект монтажных частей БРХО, комплект запасных частей указателя уровня ,
комплект для укрытия баллона и документация.
1.7.1.1 Документация включает паспорт для эжектора, паспорт для редуктора, паспорт для
манометра и паспорт для мановакуумметра.

Рисунок 1.7 – Маркировка вентилей
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Рисунок 1.8 – Обозначение вентилей
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Рисунок 1.9 – Места заземляющих зажимов в БРХО
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2

Использование по назначению

2.1

Подготовка БРХО к использованию

2.1.1 Монтаж системы АСОГ с БРХО вести в соответствии с “Инструкцией по монтажу
электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон” ВСН 332-74 и ПУЭ.
2.1.2

Габаритные и присоединительные размеры БРХО указаны на рисунке 2.1.

2.1.3 Шкаф БРХО крепить вертикально к фундаменту анкерными болтами
1.2.М16×300.ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1 ( 8 мест) из комплекта для монтажа (см. рисунок 2.2).
Отклонение от вертикали не более 1.
2.1.4 Подъем и швартовку шкафа БРХО осуществлять с использованием четырех отверстий М
(см. рисунок 2.1).
2.1.5 Монтаж дозатора и СУ проводить с учетом требований руководства по эксплуатации
АСОГ ИЦФР.063831.001РЭ.
2.1.6 Присоединение патрубков Г, Д, Е, К и Л (ИЦФР.302187.003 из комплекта монтажных
частей) (см. рисунок 2.1) выполнить в соответствии с рисунком 2.3.
2.1.7 Присоединение патрубка З (ИЦФР.302187.002 из комплекта монтажных частей БРХО)
(см. рисунок 2.1) выполнить в соответствии с рисунком 2.4.
2.1.8 Присоединение патрубка Ж (ИЦФР.302187.004 из комплекта монтажных частей БРХО)
(см. рисунок 2.1) выполнить в соответствии с рисунком 2.5.
2.1.9 Присоединение ниппеля И (ИЦФР.752291.001 из комплекта монтажных частей БРХО)
(см. рисунок 2.1) выполнить в соответствии с рисунком 2.6, используя кольцо уплотнительное
ИЦФР.711141.040 из комплекта монтажных частей БРХО.
2.1.10 Присоединение патрубка ИЦФР.715371.001 к СУ выполнить в соответсвии с рисунком
2.7, используя прокладку ИЦФР.754152.004 из комплекта монтажных частей СУ.
2.1.11 Нижнее соединение СУ и дозатора выполнить по месту согласно рисунку 2.8, используя
прокладку ИЦФР.754152.004 из комплектов монтажных частей СУ и дозатора.
2.1.12 Крепление крыши ИЦФР.301255.006 выполнить согласно рисунку 2.9, используя опоры
ИЦФР.301329.001, ИЦФР.301329.001-01, ИЦФР.301329.002, ИЦФР.301329.002-01 из комплекта
монтажных частей БРХО.
2.1.13 Баллон с азотом объемом до 50 л (в комплекте не поставляется) установить в шкаф
ИЦФР.301446.025 из комплекта для укрытия баллона. Баллон закрепить в шкафу с помощью хомута
ИЦФР.745461.013, гаек 2М10.5.019 ОСТ 95 1454 и шайб 12.01.0115 ОСТ 95 1464 из комплекта
крепления
баллона.
Шкаф
крепить
вертикально
к
фундаменту
болтами
1.2.М16×300.ВСт3пс2 ГОСТ 24379.1 ( 4 места) из комплекта для монтажа БРХО. Отклонение от
вертикали не более 1. Габаритные и присоединительные размеры шкафа из комплекта для укрытия
баллона указаны на рисунке 2.10.
2.1.14 К баллону присоединить редуктор баллонный (в комплекте не поставляетcя), который
соединить с помощью шланга (в комплекте не поставляетя) с ниппелем ИЦФР.752291.001 (см.
рисунок 2.6). Шланг на ниппеле и на редукторе баллонном закрепить с помощью хомута (в комплекте
не поставляетя) по технологии потребителя.
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2.1.15 Подъем и швартовку шкафа ИЦФР.301446.025 из комплекта для укрытия баллона
осуществлять с использованием двух оверстий А (см. рисунок 2.10).
2.1.16 Присоединения патрубков Г, Д, Е, Ж, З, К и Л (см. рисунок 2.1) к трубопроводам ГРС
производить при помощи сварки по технологии потребителя. Материал патрубков Сталь 20
ГОСТ 1050-88. После сварки патрубки покрыть краской по технологии потребителя.
2.1.17 Схема присоединения патрубков Г, Д, Е, Ж, З, К, Л и ниппеля И к трубопроводам ГРС
указана на рисунке 2.11.
2.1.18 Внутренний диаметр трубопровода, соединяющего патрубок Ж ИЦФР.302187.004 с
трубой низкого давления должен быть не менее 40 мм, длина - не более 14 м.
2.1.19 Внутренний диаметр трубопровода, соединяющего патрубок З ИЦФР.302187.002 с трубой
высокого давления должен быть не менее 25 мм, длина - не более 4 м.
2.1.20 Расположение мест присоединения трубопроводов от патрубков Г и Д к трубе низкого
давления обеспечить в соответствии с рисунком 2.11.
2.1.21 После монтажа БРХО проверить при открытых кранах и вентилях герметичность стыков
по технологии потребителя.
2.1.22 Во время монтажа и после проверки стыков на герметичность все вентили и краны БРХО
должны быть закрыты.
2.1.23 После монтажа дозатор и СУ необходимо заземлить. Места для заземления указаны на
рисунке 1.5. Требования к проводам для заземления дозатора и СУ смотри в руководстве по
эксплуатации АСОГ ИЦФР.423314.001РЭ.
2.1.24 После монтажа БРХО шкаф необходимо заземлить изолированным проводником сечения
не менее 4 мм2. Сопротивление заземления не должно превышать 1 Ом.
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Рисунок 2.1 (лист 1 из 2) – Габаритные и присоединительные размеры БРХО
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Рисунок 2.1 (лист 2 из 2) – Габаритные и присоединительные размеры БРХО
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Рисунок 2.2 – Крепление шкафа БРХО

Рисунок 2.3 – Крепление патрубка ИЦФР.302187.003

Рисунок 2.4 – Крепление патрубка ИЦФР.302187.002
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Рисунок 2.5 – Крепление патрубка ИЦФР.302187.004

Рисунок 2.6 – Крепление ниппеля ИЦФР.752291.001

Рисунок 2.7 – Верхнее крепление СУ
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Рисунок 2.8 –Крепление СУ и дозатора

Рисунок 2.9 –Крепление крыши ИЦФР.301255.006
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Рисунок 2.10 – Габаритные и присоединительные размеры шкафа ИЦФР.301446.025
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Рисунок 2.11 – Схема присоединения патрубков
2.2
2.2.1

Заполнение БРХО одорантом
Заправка ПЕО

2.2.1.1 Заправка ПЕО используется в случае, если газовые полости емкости заправщика и
ПЕО не соединены между собой.
2.2.1.2 При заправке руководствоваться описанием устройства и принципа действия
эжектора по паспорту.
2.2.1.3 Операция является подготовительной. На начало заправки ПЕО все вентили и краны
БРХО должны быть закрыты.
2.2.1.4 Подстыковать сливную магистраль заправщика к стыковочному устройству ПЕО, при
этом краны заправщика и ПЕО не открывать. Открыть кран К3. Медленно открывая кран К5, и
контролируя давление в камерах эжектора по манометру М и мановакуумметру МВ, добиться,
чтобы мановакуумметр МВ показывал давление как можно меньше атмосферного, но не более чем
на 0,03 МПа. При этом отношение абсолютного давления, определяемому по манометру М к
абсолютному давлению в ТНД, должно быть в диапазоне от 2,1 до 2,4. Открыть кран К4. Вначале
давление по мановакуумметру МВ повысится, а затем начнет понижаться. При достижении
давления меньше атмосферного, открыть кран на ПЕО и кран заправщика. Следить за давлением в
ПЕО по мановакуумметру на ПЕО. В процессе заполнения ПЕО допускается изменять степень
разрежения, медленно приоткрывая или закрывая кран К5 и контролируя давление по
мановакуумметру МВ, не допуская уменьшения давления относительно атмосферного более чем
на 0,03 МПа. После поступления заданного количества одоранта закрыть кран на заправщике, кран
на ПЕО и кран К4. Выключить эжектор, закрыв кран К5. Манометр М и мановакуумметр МВ1
должны показывать давление равное давлению в ТНД. Закрыть кран К3. Провести операцию по
отстыковке заправочных коммуникаций.
2.2.1.5 После заполнения ПЕО все вентили и краны БРХО должны быть закрыты.
2.2.2 Заправка расходных емкостей с наддувом в ПЕО азота из баллона или газа из трубы
низкого давления
2.2.2.1 Операция является подготовительной. Схема состояния запорной арматуры во время
заправки изображена на рисунках 2.12 и 2.13.
2.2.2.2 Произвести заполнение расходных емкостей, УУ одорантом с помощью эжектора, для
чего открыть вентили В14, В19, В20, В23 и краны К1, К3. Затем медленно открывая кран К5, и
контролируя давление в камерах эжектора по манометру М и мановакуумметру МВ, добиться,
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чтобы мановакуумметр МВ показывал давление как можно меньше атмосферного, но не более чем
на 0,03 МПа. При этом отношение абсолютного давления, определяемому по манометру М к
абсолютному давлению в ТНД, должно быть в диапазоне от 2,1 до 2,4.
Медленно открыть кран К2, отслеживая повышение уровня одоранта по УУ. При достижении
уровня одоранта в УУ 250-300 мм закрыть кран К2 и вентиль В19. После закрытия В19 магнит
указателя уровня будет опускаться т.к. будет происходить выравнивание уровней одоранта в УУ и
в расходных емкостях. В УУ и в расходных емкостях будет иметь место разряжение.
2.2.2.3 После выравнивания уровней одоранта в УУ и в расходных емкостях (прекращения
движения вниз магнита указателя уровня) плавно открыть вентиль В19, отслеживая повышение
уровня одоранта по УУ. При увеличении уровня одоранта в УУ на 200-250 мм плавно закрыть
вентиль В19 и дождаться выравнивание уровней одоранта в УУ и в расходных емкостях.
2.2.2.4 Повторить действия по 2.2.2.3 несколько раз, до тех пор, пока уровень одоранта не
составит 600-650 мм. При этом нельзя допускать увеличения уровня выше 700 мм (при
достижении магнитом указателя уровня положения на 30 – 40 мм ниже верхнего немедленно
закрыть вентиль В19). Если после открытия вентиля В19 магнит указателя уровня не поднимается
или поднимается медленно, следует понизить давление в УУ и в расходных емкостях, открыв кран
К2. После подъема магнита указателя уровня на 50-100 мм – закрыть К2 и повторить действия по
2.2.2.3.
2.2.2.5 Допускается наддув в ПЕО давления из баллона с азотом, для чего открыть вентиль
В17 и вентиль баллона и с помощью редуктора баллонного установить необходимое давление
наддува в ПЕО. Необходимое давление наддува определять по технологии потребителя в
зависимости от конструкции ПЕО и условий эксплуатации (см. рисунок 2.12).
Возможен наддув в ПЕО газа из трубы низкого давления, для чего открыть вентиль В17, В10 и
В15, при этом с помощью редуктора баллонного установить необходимое давление наддува в ПЕО
(см. рисунок 2.13).
2.2.2.6 Выключить эжектор, закрыв кран К5. Манометр М и мановакуумметр МВ1 должны
показывать давление равное давлению в трубе низкого давления. Закрыть кран К3, вентиль В17
(если он открыт). Затем закрыть вентиль баллона с азотом (если наддув происходил из баллона)
или вентиль В15 (если наддув происходил из трубы низкого давления).
2.2.2.7 Открыть вентили В10 (если он закрыт) и В16, выровняв тем самым давление в трубе
низкого давления, расходных емкостях и УУ. Открыть кран К2 для постоянного контроля давления
в расходных емкостях по мановакуумметру МВ.
2.2.2.8 Состояние запорной арматуры после заправки расходных емкостей: открыты вентили
В10, В14, В16, В20, В23, и краны К1, К2, остальные запорные устройства закрыты.
2.2.3

Заполнение буферной емкости и СУ.

2.2.3.1 Операция является подготовительной. Схема состояния запорной арматуры во время
заполнения изображена на рисунке 2.14.
2.2.3.2 Открыть вентили В11, В12, В18, В22, В24 и В25. Закрыть вентили В14, В20 и В23.
Произойдет заполнение буферной емкости и СУ из расходных емкостей. Уровень одоранта по УУ
должен снизиться. Магнит должен опускаться по шкале приблизительно на 120 мм.
2.2.3.3 Состояние запорной арматуры после заправки буферной емкости: открыты вентили В10,
В11, В12, В16, В18, В22, В24, В25, и краны К1, К2, остальные запорные устройства закрыты.
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Рисунок 2.12 – Заправка расходных емкостей после монтажа с наддувом в ПЕО азота из баллона
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Рисунок 2.13 – Заправка расходных емкостей после монтажа с наддувом в ПЕО
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Рисунок 2.14 – Заправка буферной емкости и СУ

2.2.4

Прокачка дозатора

2.2.4.1 Операция является подготовительной. Схема состояния запорной арматуры во время
заполнения изображена на рисунке 2.15.
2.2.4.2 Убедиться по мановакуумметру МВ, что давление в расходных емкостях
соответствует давлению в трубе низкого давления.
2.2.4.3 Открыть вентили В4, В2, В5. Открыть вентиль ВД2, а затем плавно - вентиль ВД4.
После появления одоранта в капельнице закрыть вентиль ВД4. Контроль заполнения насоса вести
по УУ (магнит должен опускаться по шкале на расстояние на 60 – 120 мм). Для удаления
воздушных пузырьков из насоса дозатора вентиль ВД4 не менее пяти раз открыть-закрыть с
выдержкой в открытом положении приблизительно 2 с. Закрыть вентиль ВД2, ВД4, В2, В5.
2.2.4.4 В процессе прокачки насоса необходимо следить за давлением в ПЕО, чтобы оно не
превышало максимально допустимое давление для ПЕО. При превышении необходимо понизить
давление в ПЕО до атмосферного с помощью эжектора по методике, приведенной в 2.2.4.5. На
время понижения давления в ПЕО процесс прокачки насоса, если он не завершен, приостановить,
закрыв вентиль В5.
2.2.4.5 Для снижения давления в ПЕО, необходимо отключить от магистрали эжектора
расходные емкости и УУ, закрыв кран К2. Открыть кран К3. Медленно открывая кран К5, и
контролируя давление в камерах эжектора по манометру М и мановакуумметру МВ, добиться,
чтобы мановакуумметр МВ показывал давление как можно меньше атмосферного, но не более чем
на 0,03 МПа. При этом отношение абсолютного давления, определяемому по манометру М к
абсолютному давлению в ТНД, должно быть в диапазоне от 2,1 до 2,4. Открыть кран К4. Вначале
давление по мановакуумметру МВ повысится, а затем начнет понижаться. При достижении
давления меньше атмосферного, открыть кран на ПЕО. Следить за давлением в ПЕО по
мановакуумметру на ПЕО. Допускается изменять степень разрежения, медленно приоткрывая или
закрывая кран К5 и контролируя давление по мановакуумметру МВ, не допуская уменьшения
давления относительно атмосферного более чем на 0,03 МПа. При достижении давления в ПЕО
атмосферного, закрыть кран К4. Выключить эжектор, закрыв кран К5. Манометр М и
мановакуумметр МВ должны показывать давление равное давлению в трубе низкого давления.
Закрыть кран К3. Открыть краны К2.
2.2.4.6 Состояние запорной арматуры после прокачки дозатора: открыты вентили В10, В11,
В12, В16, В18, В22, В24, В25, и краны К1, К2, остальные запорные устройства закрыты.
ВНИМАНИЕ! ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ ВЕНТИЛЕЙ И КРАНОВ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ПЛАВНО.
При резком открытии или закрытии могут возникнуть колебания поплавка УУ, и как
следствие – отрыв и падение магнита указателя уровня.
При отрыве магнита указателя уровня его можно поднять и подвести к поплавку внешнем
магнитом.
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Рисунок 2.15 – Прокачка дозатора

2.3

Режимы работы системы АСОГ

2.3.1 Выполнить
ИЦФР.423314.001РЭ.
2.3.2

настройки

требуемого

режима

работы

БЭУ

согласно

4.5

Автоматический режим (для работы с вычислителем «Superflo–II» или «АПСТМ»)

2.3.2.1 На УСУГ необходимо установить параметр V – вес
импульса управления,
соответствующий объему газа, при прохождении которого по магистрали, УСУГ должна выдать в
БЭУ импульс «УПР». Вести четыре цифры значения веса импульса управления, например – 10.00.
2.3.2.2 Если АСОГ взаимодействует с вычислителем «Superflo–II», то ввод параметра V в
вычислитель производится с помощью переносного терминала «CHIT» в поле меню «Relay
Controls» по методике первоначального конфигурирования, описанной в руководстве по
эксплуатации ЗИ 2.838.009 РЭ1. Параметр V задается в поле меню «Sampler Volume».
Длительность импульса 0,02 sec задается в поле меню «Pulse Duration».
2.3.2.3 Если АСОГ взаимодействует с «АПСТМ», то ввод параметра V в контроллер КП
«АПСТМ» производится по последовательному СОМ порту программой ПТУ37-0 с
переносного персонального компьютера.
2.3.2.4 Выполнить настройку БЭУ в режиме «Superflo» согласно ИЦФР.423314.001РЭ. Для
этого выполнить последовательно 4.5.4 и 4.5.5, выбрав в 4.5.5.1 режим 1 – «Superflo», а в
4.5.4.3 величину веса импульса управления – 10.00.
2.3.3

Режим « ЕК 260 »

2.3.3.1 Выполнить программирование ЕК 260 согласно 3.11 документа «Корректор объема
газа ЕК 260. Руководство по эксплуатации». Для этого выполнить следующие действия.
2.3.3.2 Настроить Выход 4 корректора на вывод общего стандартного объема.
2.3.3.3 Установить параметр сpВ4 = 0,10 (1 импульс на 10 м3 газа).
2.3.3.4 Выполнить настройку БЭУ в режиме «ЕК-260» согласно ИЦФР.423314.001РЭ. Для
этого выполнить последовательно 4.5.4 и 4.5.5, выбрав в 4.5.5.1 режим 2 – «ЕК-260», а в
4.5.4.3 величину веса импульса управления – 10.00.
2.3.4

Ручной режим

2.3.4.1 Выполнить настройку БЭУ в ручном режиме согласно ИЦФР.423314.001РЭ. Для
этого выполнить последовательно 4.5.4 и 4.5.5, выбрав в 4.5.5.1 режим 3 – «Ручной».
2.4

Заполнение дозатора одорантом и работа от АСОГ

2.4.1 Перед подготовкой дозатора к работе изучить режимы работы системы АСОГ и
подготовить систему АСОГ к работе согласно 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4.
2.4.2 Убедиться по мановакуумметру МВ, что давление в рабочих емкостях соответствует
давлению в трубе низкого давления.
2.4.3 Исходное состояние запорной арматуры должно соответствовать завершению операции
по 2.2.4.6.
2.4.4

Открыть вентили В2, В3 и В4.

2.4.5

Открыть последовательно вентиль ВД2 дозатора (см. рисунок 1.1) и затем вентиль ВД4.
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2.4.6 Включить БЭУ тумблером «Сеть» (см. рисунок 3.6 – Блок электронного управления, в
руководстве по эксплуатации ИЦФР.423314.001РЭ). На панели оператора появится изображение
логотипа «САРОВ-ВОЛГОГАЗ». Нажатием кнопки [ ] перейти в основное меню, включающее
следующие поля:
1
2
3
4

– Уставки;
– Режим;
– Пароль;
– Архивы.

2.4.7 Выполнить настройку БЭУ в ручном режиме согласно ИЦФР.423314.001РЭ. Для этого
выполнить последовательно 4.5.4 и 4.5.5, выбрав в 4.5.5.1 режим 3 – «Ручной». Согласно 4.5.4.5 и
таблице 4.1, установить величину расхода газа в м3/ч – 50 000. Завершить ввод нажатием [ENT].
2.4.8 Убедиться, что светодиод ПОДАЧА периодически мигает, подтверждая прохождение
каждой дозы одоранта.
2.4.9 Когда одорант начнет поступать через капельницу, перейти на режим работы АСОГ по
одному из режимов: «Superflo», «ЕК-260», в соответствии с 4.5.4 и 4.5.5 ИЦФР.423314.001РЭ.
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Рисунок 2.16 – Одоризация от АСОГ

2.5 Заправка расходных емкостей с одновременной одоризацией из буферной емкости от
АСОГ или ручной от капельницы
2.5.1 Операция является рабочей. Схема состояния запорной арматуры во время операции
изображена на рисунке 2.17 и 2.18.
2.5.2 Перед заправкой убедиться в достаточном количестве одоранта в буферной емкости для
непрерывной одоризации за время заправки расходных емкостей.
2.5.3

Исходное состояние запорной арматуры перед заправкой:

- при одоризации от АСОГ открыты вентили ВД2, ВД4, В2, В3, В4, В10, В11, В12, В16,
В18, В22, В24, В25 и краны К1, К2. Остальная запорная арматура закрыта;
- при одоризации ручной от капельницы открыты вентили В7, В8, В9, В10, В11, В12, В16,
В18, В22, В24, В25 и краны К1, К2. Остальная запорная арматура закрыта.
2.5.4 Для перехода на одоризацию из буферной емкости закрыть вентили В16, В18, В22, В24,
В25 и кран К2.
2.5.5 Заправку расходных емкостей осуществлять согласно 2.2.2.1-2.2.2.7. После заправки
открыть вентили В18, В22, В24 и В25.
2.6 Продувка дозатора АСОГ для профилактики с переходом на ручную одоризацию от
капельницы
2.6.1 Операция относится к техническому обслуживанию АСОГ. Схема состояния запорной
арматуры во время операции изображена на рисунке 2.19.
2.6.2 Исходное состояние запорной арматуры перед продувкой: открыты вентили ВД2, ВД4,
В2, В3, В4, В10, В11, В12, В16, В18 (может быть закрыт в случае одоризации только от буферной
емкости), В22, В24, В25 и краны К1, К2.
2.6.3 Отключить дозатор для продувки, для чего выключить на БЭУ тумблер НАСОС, закрыть
вентили В3, В4 и ВД4.
2.6.4 Включить ручную одоризацию через капельницу, открыв вентили В7, В9 и вентилем В8
настроить капельницу на соответствующий расход газа на ГРС.
2.6.5
-

Осуществить продувку дозатора в следующей последовательности:

открыть вентили В1, В5 и В6;

- открыть вентиль ВД4 и дождаться, чтобы поступление одоранта через капельницу в ПЕО
прекратилось. Закрыть вентиль ВД4;
-

поочередно открыть на 3 – 5 с и закрыть вентили ВД3 и ВД1.

2.6.6 В процессе прокачки насоса необходимо следить за давлением в ПЕО, чтобы оно не
превышало максимально допустимое давление для ПЕО. При превышении необходимо понизить
давление в ПЕО до атмосферного с помощью эжектора по методике, приведенной в 2.2.4.5. На время
понижения давления в ПЕО процесс продувки насоса, если он не завершен, приостановить, закрыв
вентиль В6.
2.6.7

Закрыть вентили В1, В2, В5, В6. Убедиться, что закрыт вентиль В4.

2.6.8 Для перехода с режима одоризации от капельницы на одоризацию от АСОГ закрыть
вентили В7, В8, В9 и выполнить операции согласно 2.4: заполнить дозатор одорантом и начать работу
от АСОГ.
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Рисунок 2.17 – Заправка расходных емкостей с наддувом в ПЕО газа при одоризации от АСОГ
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Рисунок 2.18 – Заправка расходных емкостей с наддувом в ПЕО азота из баллона при одоризации
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Рисунок 2.19 – Продувка дозатора с переходом на ручную одоризацию от капельницы

2.7

Промывка УУ

2.7.1 Операция относится к техническому обслуживанию АСОГ. Осуществляется непрерывная
одоризация от АСОГ или ручной от капельницы. Схема состояния запорной арматуры во время
операции изображена на рисунке 2.20.
2.7.2 Продуть УУ давлением газа из трубы низкого давления. Закрыть вентиль В22, открыть
вентили В21 и медленно В23 (поплавок в УУ должен опускаться медленно). Уровень одоранта по УУ
должен снизиться. После того как магнит опустится по шкале, закрыть вентили В23 и В21. В
процессе промывки УУ необходимо следить за давлением в ПЕО.
2.7.3 В процессе продувки УУ необходимо следить за давлением в ПЕО, чтобы оно не
превышало максимально допустимое давление для ПЕО. При превышении необходимо понизить
давление в ПЕО до атмосферного с помощью эжектора по методике, приведенной в 2.2.4.5. На время
понижения давления в ПЕО процесс продувки насоса, если он не завершен, приостановить, закрыв
кран К1.
2.7.4 После продувки, при необходимости, демонтировать УУ (см. рисунок 1.3). Перед
демонтажем закрыть вентиль В22 и кран К1. Далее открутить гайки накидные, отсоединить ниппели.
Снять нижний фланец, открутив четыре гайки М8. Осторожно изъять поплавок (работу с поплавком
проводить с осторожностью, магнит в поплаке хрупкий). Внутреннюю полость корпуса УУ, фланец
нижний и поплавок промыть раствором марганцевокислого калия.
2.7.5 УУ монтировать на место. При необходимости поменять кольца уплотнительные
ИЦФР.711141.040 из комплекта запасных частей БРХО.
2.7.6 Подключить УУ, открыв кран К1 и вентиль В22. Уровень одоранта по УУ повысится и
будет показывать уровень в расходных емкостях.
2.8

Промывка расходных емкостей и СУ

2.8.1 Операция относится к техническому обслуживанию АСОГ. Осуществляется непрерывная
одоризация из буферной емкости от АСОГ или ручной от капельницы. Схема состояния запорной
арматуры во время операции изображена на рисунке 2.21.
2.8.2 Промывку расходных емкостей и СУ осуществлять после полной заправки расходных
емкостей. Одоранта в буферной емкости должно быть в достаточном количестве для непрерывной
одоризации за время промывки расходных емкостей и СУ.
2.8.3 Продуть расходные емкости и СУ давлением газа из трубы низкого давления, для чего
закрыть вентиль В18 и открыть вентили В20 и медленно В21 (вентиль В25 должен быть открыт).
После снижения уровня одоранта по УУ на 450 – 500 мм по шкале процесс продувки и слива
одоранта замедлить до скорости приблизительно 10 мм/с, прикрыв вентиль В21. После того как
магнит опустится по шкале УУ, закрыть вентили В20 и В21.
2.8.4 В процессе продувки расходных емкостей и СУ необходимо следить за давлением в ПЕО,
чтобы оно не превышало максимально допустимое давление для ПЕО. При превышении необходимо
понизить давление в ПЕО до атмосферного с помощью эжектора по методике, приведенной в 2.2.4.5.
На время понижения давления в ПЕО процесс продувки, если он не завершен, приостановить, закрыв
вентиль В16.
2.8.5 После продувки, при необходимости, демонтировать СУ (см. ИЦФР.423314.001РЭ
рисунок 3.5). Перед демонтажем закрыть вентили В24 и В25.
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2.9

Промывка буферной емкости

2.9.1 Операция относится к техническому обслуживанию АСОГ. Осуществляется непрерывная
одоризация из расходных емкостей от АСОГ или ручной от капельницы. Схема состояния запорной
арматуры во время операции изображена на рисунке 2.22.
2.9.2 Перед промывкой буферной емкости убедиться в достаточном количестве одоранта в
расходных емкостях для непрерывной одоризации за время промывки буферной емкости.
2.9.3 Продуть буферную емкость давлением газа из трубы низкого давления, для чего закрыть
вентиль В12 и открыть вентили В13 и медленно В21.
2.9.4 В процессе продувки буферной емкости необходимо следить за давлением в ПЕО, чтобы
оно не превышало максимально допустимое давление для ПЕО. При превышении необходимо
понизить давление в ПЕО до атмосферного с помощью эжектора по методике, приведенной в 2.2.4.5.
На время понижения давления в ПЕО процесс продувки, если он не завершен, приостановить, закрыв
вентиль В11.
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Рисунок 2.20 - Промывка указателя уровня при одоризации от АСОГ
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Рисунок 2.21 - Промывка расходных емкостей и СУ при одоризации от АСОГ
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Рисунок 2.22 - Промывка буферной емкости при одоризации от АСОГ

2.10 Контроль точности единичной дозы при использовании УУ как поверочной емкости
2.10.1 Периодичность контроля точности единичной дозы определяется потребителем.
2.10.2 Для контроля необходимо перейти на одоризацию из УУ, для чего закрыть вентили В12,
В18 и В25.
2.10.3 При контроле точности единичной дозы необходимо замерить разность уровней. В начале
измерения граничный ролик должен быть повернут таким образом, что бы плоскость разделения
цветов лежала горизонтально, в конце измерений граничный ролик должен быть повернут так же
(См. рисунок 2.23). Диапазон измерения должен быть не менее 400мм. Объем израсходованного
одоранта V, см3, вычисляется по формуле:
V=0,00025×L×π×d2,
где
L – разность начального и конечного уровней, мм;
d – внутренний диаметр корпуса УУ, мм.
Внутренний диаметр корпуса УУ указан в формуляре на АСОГ.

(2.1)

2.10.4 Определить фактическую единичную дозу одоранта DФ , мл, по формуле:
DФ =
где

Vф
i

,

(2.2)

VФ – фактический расход одоранта, мл;
i – количество импульсов подачи доз одоранта за время контроля.

2.10.5 Определить погрешность единичной дозы одоранта ,  :
DФ  DТ
(2.3)
100 ,
DТ
DТ – объем единичной дозы, мл, указанный в формуляре АСОГ.

=

где

2.10.6 При исправной работе системы АСОГ полученная погрешность единичной дозы не
должна быть более ±5%.

Рисунок 2.23 - Контроль точности единичной дозы при использовании УУ.

43

3 Техническое обслуживание
3.1 Техническое обслуживание проводить не реже одного раза в полгода или чаще по
эксплуатационной документации, действующей на ГРС.
3.2 Техническое обслуживание включает в себя замену фильтра ИЦФР.495113.002 и
промывку внутренних поверхностей расходных емкостей, СУ, УУ и буферной емкости.
3.3

Замена фильтра (см. рисунок 1.5) производится в следующей последовательности.

3.3.1 Перед заменой фильтра убедиться в достаточном количестве одоранта в расходных
емкостях для непрерывной одоризации за время замены фильтра.
3.3.2

Закрыть венитль В14.

3.3.2.1 Отвинтить накидные гайки входного и выходного штуцеров фильтра. Отсоединить
фильтр. Отвинтить гайки М12, соединяющие нижний фланец фильтра с корпусом. Извлечь фильтр
ИЦФР.495113.002, поставить новый из комплекта запасных частей БРХО. При необходимости
заменить кольца уплотнительные ИЦФР.711141.040 из комплекта запасных частей БРХО.
3.3.2.2 Тщательно промыть изъятый фильтр ИЦФР.495113.002 в 3%
марганцовокислого калия и оставить на хранение в комплекте запасных частей БРХО.

раствор

3.3.2.3 По технологии потребителя проверить герметичность стыков фильтра.
3.3.3

Очистку внутренних поверхностей УУ выполнить согласно 2.7.

3.3.4

Очистку внутренних поверхностей расходных емкостей и СУ выполнить согласно 2.8.

3.3.5

Очистку внутренних поверхностей буферной емкости выполнить согласно 2.9.
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Приложение А
(справочное)
Ссылочные нормативные документы
Таблица А.1
Обозначение документа,
на который дана ссылка
ГОСТ 3187-76

Номер листа
11

ГОСТ 24379.1-80

16, 20, 23

ОСТ 95 1451-73

19

ОСТ 95 1454-73

16, 23

ОСТ 95 1464-73

16, 23
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