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1.Технические параметры 
 

Параметры 
Емкость криогенная 

ЕК3000.01.001.000 

ГХК-3,0/1,6-200 

Геометрический объем, литры 3300 3300 

Объем хранимого продукта, литры 3000 3000 

Размеры (ВхШхД), мм, не более 3420х2540х1920 3450х3300х3750 

Масса изделия, кг, не более 2700 3000 

Рабочее давление, кгс/см 2  16 

Получаемый объем газообразного продукта, нм
3
 

Кислород - 2559 

Азот - 2073 

Аргон - 2505 

Вместительность по жидкости, кг 

Кислород 3500 3500 

Азот 2427 2427 

Аргон 4182 4182 

Производительность (нм 3 /час)  200 

Суточный коэффициент 

испарения, % 

≤0,24% 

 

Расчетный срок службы аппарата 20 лет (без учета периодов консервации и хранения, 

срок которых не ограничен). 
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2. Принципиальная схема аппарата 
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Рис. 1 Принципиальная схема. 

A Разъем загрузки (гайка РОТТа) 

D1 Защитный диск корпуса 

E Экономайзер 

L Индикатор уровня 

M Манометр 

R Регулятор давления 

S Испаритель подъема давления 

VR Обратный клапан 

VS Клапан предохранительный 

V1 Вентиль загрузки сверху 

V2 Вентиль загрузки снизу 

V3 Вентиль испарителя подъема давления 

V4 Вентиль подачи жидкости на испаритель 

V4' Вентиль выдачи жидкости из емкости (под 

заказ) 

V5 Вентиль сброса в атмосферу 

V6 Вентиль перелива 

V7, Вентиль откачки вакуума  

V7bis Вентиль контроля вакуума 

V8 Вентиль отключения E-R-S 

V9-

V10 

Трехходовой кран 

VS1 Предохранительный клапан испарителя 

подъема давления 

R1-

R3 

Блок вентилей подключения индикатора 

уровня 

R4 Вентиль подключения манометра с фланцем 

подсоединения контрольного манометра 
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3. Описание конструкции. 

3.1. Общие сведения 

Газификатор холодный криогенный представляет собой комплексный агрегат, состоящий 

из криогенной емкости, предназначенной для длительного хранения и выдачи при постоянном 

давлении жидкого кислорода, азота, аргона, и продукционного испарителя для газификации 

выдаваемой жидкости. На рис.2 представлен газификатор и продукционный испаритель. 
 

 
 

Рис.2 Схематическое изображение газификатора. 

1. Криогенный резервуар. 2. Продукционный испаритель 

 

 

 

Криогенная емкость представляет собой вертикально устанавливаемый цилиндрический 

резервуар с торосферическими днищами, состоящий из двух сосудов: внутреннего сосуда, 

предназначенного для заполнения криогенной жидкостью, и наружного сосуда, являющегося 

корпусом аппарата. Оба сосуда герметичны. При этом внутренний сосуд, изготавливаемый из 

нержавеющей аустенитной стали типа12Н18Х10Т , рассчитан на эксплуатацию под давлением 

при криогенной температуре жидкости внутри сосуда, и подведомственен надзорным органам 

по контролю за изготовлением и безопасной эксплуатацией сосудов давления. Герметичная 

полость между внутренним и наружным сосудами вакуумируется и заполняется 
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теплоизоляционным материалом - порошкообразным перлитом, а также имеет полость, 

заполненную гранулированным адсорбирующим материалом силипоритом (так называемый 

криосорбционный насос), что обеспечивает длительную сохранность вакуума и надежную 

теплоизоляцию аппарата в процессе эксплуатации. Внутренний сосуд имеет систему 

трубопроводов для наполнения и выдачи жидкого продукта, а также для подвода и отвода его 

паров и для подключения запорной и регулирующей арматуры и приборов контроля. Разводка 

трубопроводов в полости между внутренним и наружным сосудами выполнена по 

самокомпенсирующейся схеме; вывод концов труб на поверхность наружного корпуса 

выполнена герметично через приварную нержавеющую пластину. Непосредственно на 

выходящих концах труб выполнена разводка трубопроводов обвязки и установлена 

регулирующая и запорная арматура, приборы контроля, фланцы для заправки и выдачи 

жидкости. Непосредственно на емкости, между опорами под нижним днищем, расположен 

змеевик испарителя подъема давления. Испаритель продукционный, предназначенный для 

испарения подаваемой из криогенной емкости жидкости и подачи ее в сеть потребителя в 

газообразном состоянии, устанавливается отдельно.  

Газификатор является аппаратом, предназначенным для длительного хранения сжиженного 

криогенного газа (кислорода, или азота, или аргона), и выдачи его в линию потребления путем 

вытеснения создаваемым во внутренней емкости избыточным давлением. При этом подъем 

давления осуществляется путем испарения части криогенной емкости в змеевике подъема 

давления S (см.схему на рис.1) за счет теплообмена с воздухом, без какого либо 

принудительного источника тепла, что определяет наименование аппарата «Газификатор». 

Работа аппарата полностью автоматизирована благодаря системе регулирования, включающей 

в себя экономайзер (Е), регулятор давления(К), змеевик подъема давления S и клапан VR. 

Наличие этих устройств при отборе жидкости из аппарата выравнивает внутреннее давление в 

испарителе и то, которое задается настройкой приборов. В действительности, при падении 

давления незначительное количество сжиженного газа проходит через змеевик (S), вентиль 

(V3), регулятор давления (R), вентиль (V8) и преобразуется в газовое состояние внутри емкости, 

тем самым восстанавливает требуемое давление. В случае, если давление внутри емкости выше 

заданной величины, при подаче газ проходит через вентиль (V8), экономайзер (Е), контрольный 

клапан (VR) и через выходной вентиль (V4) попадает в сеть (на вход продукционного 

испарителя). 

3.2. Внутренняя ёмкость и внешняя оболочка. 

Криогенная емкость холодного испарителя состоит из цилиндрической емкости из 

нержавеющей стали, помещённой внутри оболочки из углеродистой стали. Внутренняя емкость 

работает под давлением при температуре криогенной жидкости и на всех стадиях изготовления 

и эксплуатации подконтрольна надзорным органам за безопасной эксплуатацией сосудов 

давления страны потребителя. Внутренняя емкость закреплена внутри наружной оболочки и 

обвязана трубопроводами таким образом, чтобы обеспечить компенсацию относительных 

температурных перемещений элементов конструкции. 

Пространство между внутренней емкостью и внешней оболочкой заполняется 

порошкообразным теплоизоляционным материалом перлитом. На нижнем днище внутренней 

емкости с наружной стороны приварена специальная кольцевая полая накладка, заполняемая 

адсорбентом (силипоритом). Кроме того, для увеличения теплоизоляции внутренней емкости, 

изоляционный материал прессуется под воздействием высокого вакуума. 



ООО «Промышленный Инжиниринг НН» 

Г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д. 21 офис 14. 

Тел: 8(831)410-18-54 

 
 

8 

 

Наружная оболочка (корпус) изготавливается из углеродистой стали, грунтуется и 

окрашивается специальной краской белого цвета. Корпус устанавливается вертикально на трех 

опорах, приваренных к нижнему торосферическому днищу. На корпусе имеются приварные 

элементы для строповки аппарата при его перемещениях и транспортировке, а также 

крепежные пластины для установки продукционного испарителя. На верхнем днище стальной 

оболочки установлено предохранительное устройство (D1) с целью предотвращения 

избыточного давления внутри внешней оболочки в случае утечки газа из внутренней ёмкости 

или трубок. На стенке корпуса размещены также приборы замера уровня и давления жидкости и 

вся арматура управления и защиты газификатора. Над приборами выполнен защитный козырек 

для предотвращения попадания атмосферных осадков при установке изделия на открытой 

площадке. На корпусе выведены также вентили (V7, V7bis), предназначенные для 

вакуумирования теплоизоляционной полости и контроля вакуума. Внимание! Не допускайте 

открытия вентилей V7 и V7bis во избежание потери вакуума. 

 

3.3.Схема заполнения. 

Данная схема предназначена для заполнения криогенной емкости сжиженным газом и 

включает в себя (см.рис.1): 

Фланец (А) для подсоединения шланга подачи жидкости от заправщика, вентиль (VI) для 

заполнения   с сверху и вентиль (V2) для заполнения снизу. 

 

3.4.Схема контроля 

Данная схема предназначена для визуального контроля уровня сжиженного газа и давления 

в емкости включает в себя:                                                                    

уровнемер, в качестве которого используется дифференциальный манометр "CELLA” 

"BARTON", "HARTMANN & BRALTN", “Fantinelli” или другого подходящего типа, 

укомплектованный запорными вентилями (RI-R3) и байпасным вентилем (R2), объединенными 

в одном корпусе (блок вентилей RI-R3); манометр (М) с соответствующим вентилем "открыто-

закрыто" (R4), имеющим фланец для подсоединения контрольного манометра.                         

 

3.5. Предохранительная схема. 

Данная схема предназначена для защиты внутренней емкости от превышения давления и 

включает в себя: 

Два параллельно установленных предохранительных клапана (VS), каждый из которых 

имеет необходимую для защиты емкости от превышения давления пропускную способность и 

настроен на максимально допустимое регулируемое давление работы емкости; 

Трехходовой кран (V9-V10) подключения предохранительных клапанов, обеспечивающий 

одновременное подключение обоих клапанов при эксплуатации, либо возможность отключения 

только одного из двух предохранительных клапанов; 

Установленный после предохранительных клапанов воздушный вентиль (V5).  

 

3.6.Схема повышения давления. 

Данная схема предназначена для повышения давления во внутренней емкости и 

поддержания постоянного заданного давления, обеспечивающего вытеснение (подачу) 

жидкости на газификацию в сеть потребителя, и включает в себя: 
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Змеевик (S) испарителя повышения давления, изготавливаемый из меди или нержавеющей 

стали типа A1S1 304 и расположенный в нижней части газификатора под днищем корпуса; 

Запорный вентиль (V3); 

Регулятор давления ( R); 

Вентиль "открыто-закрыто” (V8), 

Предохранительный клапан (VS1), настроенный на давление срабатывания 24 бар и 

предназначенный для защиты трубок и змеевика путем стравливания давления в атмосферу в 

случае, когда змеевик отсечен от емкости (вентили V3 и V8 закрыты) и в змеевике происходит 

испарение остатков криогенной жидкости. 

 

3.7. Схема экономайзера. 

Данная схема предназначена для выравнивания давления в емкости при его повышении и 

включает в себя: 

Вентиль "открыто-закрыто" (V8); 

Экономайзер (Е); 

Обратный клапан (VR). 

 

3.8.Рабочая схема. 

Данная схема предназначена для подачи криогенной жидкости из емкости на 

продукционный испаритель для газификации и выдачи в сеть потребителя и включает в себя: 

       Схему экономайзера; 

       Запорный вентиль (V4) для подачи жидкости в продукционный испаритель. 

 

3.9.Продукционный испаритель 

Продукционный испаритель (Z) предназначен для перевода поступающей из внутренней 

емкости криогенной жидкости в газообразное состояние для подачи его в сеть потребителя. 

Испаритель представляет собой высокоэффективный алюминиевый прямоточный сварной 

теплообменник, состоящий из вертикально расположенных труб специального профиля с 

наружным оребрением (Рис.2). Продукционный испаритель присоединяется к трубопроводам 

подачи жидкости и отвода газа при помощи фланцевых разъемов.  

 

4. Операции подъема и транспортировки 

4.1. Аппарат транспортируется в горизонтальном положении всеми видами транспорта. 

Транспортировка осуществляется на деревянных подставках, как показано на рис.3. Аппарат 

должен быть надежно закреплен на транспортном средстве при помощи чалок или гибких 

строповочных ремней, исключающих продольные и поперечные смещения при 

транспортировке. 

4.2. Для подъема и перемещений аппарата используются приваренные к корпусу проушины 

(три на верхнем днище и одна на опоре аппарата). Схемы строповки приведены на рис. 3 и 4. 

Допускается также подъем и перемещение аппарата в горизонтальном положении осуществлять 

при помощи гибких строп, охватывающих корпус аппарата. Операции подъема, погрузки и 

выгрузки, установки аппарата необходимо производить с осторожностью, избегая толчков и 

ударов. 

4.3. Продукционный испаритель транспортируется отдельно. При этом он также должен 

быть надежно закреплен на транспортном средстве с использованием деревянных подставок 

для предотвращения повреждений при перевозке.  
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5. Монтаж и проверка перед запуском в эксплуатацию. 

 

5.1. Размещение испарителя и фундамент 

Газификатор холодный криогенный должен быть установлен на открытом воздухе на 

бетонном основании или стальной конструкции, соответственно рассчитанной для установки 

аппарата при максимальной загрузке (+собственный вес), как того требуют действующие 

нормативы. Лицевая часть фундамента должна находится на уровне 10 см. над землёй. 

Площадка размещения газификатора должна быть оснащена противопожарными 

средствами и ограждена металлической сеткой. На площадке не должно быть водопроводных, 

канализационных и других колодцев. 

Для удобства обслуживания и защиты от воздействия атмосферных осадков и прямого 

солнечного излучения возможна установка над огороженной площадкой легкого навеса. 

 

5.2. Установка холодного испарителя. 

До установки внимательно осмотрите газификатор на предмет выявления возможных 

повреждений при транспортировке и погрузке-выгрузке. Наличие вмятин, забоин, повреждения 

труб или арматуры не допускается. При выявлении недопустимых дефектов работы по 

установке прекратить и вызвать представителя завода-изготовителя для принятия решения о 

возможности использования газификатора. 

Внимание! Газификатор с предприятия-изготовителя отгружается в состоянии 

заводской консервации: внутренняя емкость заполнена газообразным азотом с 

избыточным давлением порядка 1бара (значение указано в формуляре). Не стравливайте 

давление до завершения монтажа. Наличие давления в емкости свидетельствует об 

отсутствии повреждений внутренней емкости и трубопроводов обвязки. Давление 

сбросьте после завершения монтажа – непосредственно перед первой заправкой. 

Для установки испарителя используйте подъёмный кран и строповочные элементы 

проверенные и соответствующей грузоподъемности. 

При загрузке, подъёме примите все меры по избежанию повреждения клапанов, оснастки и 

всех внешних соединительных и других выступающих частей. 

При перемещении из горизонтального в вертикальное положение, примите все меры 

предосторожности во избежание повреждения клапанов и оснастки газификатора.Общее 

примечание: все маневры по установке газификатора необходимо выполнять с максимальной 

осторожностью, избегая толчков, которые могут привести к повреждению пластин, 

соединительных   частей и других элементов конструкции. 

Криогенная емкость должна устанавливаться вертикально с отклонением по образующей 

корпуса не превышающем 10мм. 

Закрепите тросами и анкерами продукционный испаритель выставив его таким образом, 

чтобы стыковка фланцев емкости и испарителя обеспечивалась без смещений и монтажных 

натягов, и соедините фланцы емкости и испарителя с установкой входящей в комплект 

прокладки. Аналогично подсоединяйте фланец на выходе испарителя с фланцем линии 

потребителя. Заглушки с трубопроводов и арматуры снимайте непосредственно перед сборкой. 

Попадание в коммуникации пыли и грязи не допускается. На линии потребителя установите 

запорный или запорно-регулирующий вентиль. 

Заземлите газификатор. Заземление должно соответствовать "Правилам технической 

эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилам техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей". Выбор сопротивления заземляющего 
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устройства следует  производить  исходя  из того,  что  в  самом  газификаторе 

электрооборудование отсутствует. 

Нанесите на корпус соответствующие надписи: при работе на кислороде - голубую полосу и 

надпись "Опасно" черной краской; на азоте или аргоне - черную полосу и надпись "Азот 

опасно" или "Аргон опасно" желтой краской.  

После монтажа – до подсоединения к газификатору – продуйте и обезжирьте подходящие к 

газификатору коммуникации. 

 

6. - Наполнение. 

Наполнение емкости выполняется путем перекачки с помощью насоса и/или разницы 

давлений. 

 

6.1. Первое наполнение. 

При первой заправке холодного испарителя температура во внутренней емкости почти 

такая же, как и окружающей среды. Исходя из этого, во избежание температурных ударов все 

действия необходимо выполнять с максимальной осторожностью.  

До заправки емкости жидким продуктом при первой заправке рекомендуется 

предварительно охладить внутреннюю емкость следующим образом: 

1) - Подсоедините шланг от системы газосброса емкости заправщика к разъему (А), 

предварительно сняв крышку. 

2) - Убедитесь, что все вентили на газификаторе закрыты. Особо обратите внимание, чтобы 

были закрыты вентили R1 и R3 уровнемера!  Примечание: вентили (V9) и (V10) всегда 

открыты. 

3) – Откройте вентиль V5 сброса в атмосферу  и  вентиль (R4) манометра. 

4) - Откройте верхний и нижний загрузочный вентили (VI) и (V2) и контролируйте 

температуру выходящего из вентиля V5 газа. Продувку осуществляйте до появления ощутимо 

холодного газа на выходе из емкости и образования инея на трубопроводах заправки после 

вентилей V1 и V2, после чего закончите продувку, закрыв вентили V1, V2 и V5 и перейдите к 

заполнению емкости жидким продуктом: 

5) - Пересоедините шланг на заправщике с системы газосброса на систему выдачи жидкого 

продукта и обеспечьте подъем давления в емкости заправщика. 

6) - Откройте верхний и нижний загрузочный вентили (VI) и (V2) и пользуясь ими, 

регулируйте давление в емкости газификатора, поддерживая его постоянным и меньшим 

давления в емкости заправщика. При увеличении давления постепенно закрывайте вентиль 

(V2). 

Примечание: если давление увеличивается слишком быстро при первом наполнении, 

откройте  вентиль (V5). 

7) - Когда колебания давления на манометре стабилизируются, жидкость начнёт 

подниматься, откройте вентиль (V6). Появление жидкости, вытекающей из него, 

свидетельствует о том, что емкость полная. 

Наполнив емкость, закройте вентили (VI) и (V2). Отсоедините шланг, предварительно сняв 

давление при помощи крана на передвижной емкости. Закройте фланец (А) пробкой для 

избежания попадания воздуха, влажных газов, пыли и т.п. 

8) - Включите в работу уровнемер (L) открыв байпасный вентиль (R2). Стрелка уровнемера 

при этом должна стать на нуль. Если стрелка не становится на нуль, то снимите стекло 

уровнемера и настройте стрелку на нуль регулировочным винтом. Затем закройте стекло и 
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откройте два вентиля (RI) и (R3) и затем закройте байпасный вентиль (R2). Уровнемер должен 

показать полный уровень заполнения (если емкость была полностью заправлена до перелива). 

Внимание: Первое наполнение следует производить до полного наполнения емкости. 

При частичном заполнении верхняя часть емкости останется не захоложенной, что будет 

провоцировать повышенную испаряемость и рост давления в емкости и затруднит 

настройку рабочего давления.  

 

6.2. Наполнение в рабочем режиме. 

1) - Подсоедините шланг заправщика к фланцу (А), предварительно сняв заглушку. 

2) - Отключите уровнемер, закрыв вентили R1-R3. 

3) - Если заправка производится не при помощи насоса, то отключите газификатор от 

линии потребителя (закрыв вентиль V4) и сбросьте давление в емкости газификатора, открыв 

вентиль V5, после чего закройте его. 

4) - Откройте верхний и нижний загрузочный вентили (VI) и (V2) и регулируйте ими 

постоянное давление. 

Помните, что подача жидкости сверху вызывает падение давления, а подача жидкости 

снизу вызывает увеличение давления. 

5) - Когда давление в емкости стабилизируется, включите в работу уровнемер (L). Когда 

уровнемер указывает на уровень, соответствующий наполнению на 75%, немного откройте 

вентиль переполнения (V6). Появление вытекающей из него жидкости свидетельствует о 

наполнении емкости. 

6) - Перекройте подачу жидкости с цистерны, закройте вентили (VI) и (V2), отсоедините 

шланг, сняв с него давление, закройте вентиль переполнения (V6) и закройте фланец (А) 

заглушкой. 

 

7. - Регулировка. 

Газификатор может быть настроен на работу при постоянном давлении. В исходном 

состоянии для регулировки все клапаны должны быть закрыты, за исключением: 

- V 10 - всегда открыт; 

- V9 - всегда открыт; 

- RI и R3 - для уровнемера - открыты; 

- R4 -для датчика - открыт. 

Для настройки выполните калибровку регулятора ( R ) и экономайзера (Е) следующим 

образом: 

 

7.1. Калибровка регулятора давления ( R). 

1) - Медленно откройте вентиль давления (V3) и вентиль (V8). 

2) - Закрутите до упора регулировочный винт экономайзера (Е) и полностью открутите 

регулировочный винт регулятора давления.                                                           

3) - Закрутите медленно (пол-оборота за один раз) регулировочный винт регулятора ( R ) до 

появления инея на змеевике(З). 

Подождите, пока давление стабилизируется. Затем, закручивая (медленно) винт, доведите 

давление до требуемого калиброванного уровня. 

4)-3афиксируйте регулировочный винт с помощью контргайки. 

 

7.2- Калибровка экономайзера (Е). 
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Калибровка экономайзера (Е) считается "хорошей", если экономайзер открывается при 

давлении на 0.5 бар выше калибровочного давления регулятора ( R ). 

Для того, чтобы добиться этого, необходимо выполнить следующее: 

1) - ослабьте выходное соединение экономайзера (Е). 

2) - отворачивайте медленно регулировочный винт экономайзера до появления газа. 

3) - заверните регулировочный винт экономайзера (Е) на один оборот. 

4) - закрутите выходное соединение экономайзера (Е),  

 5) - зафиксируйте регулировочный винт зажимной гайкой.  

После этого газификатор готов к эксплуатации. 

 

8 - Эксплуатация и безопасность. 

 

8.1. Эксплуатация. 

После установки газификатора, заправки и настройки его, как описано выше, установка 

готова к эксплуатации. 

Для того, чтобы запитать сеть потребителя, достаточно открыть вентиль (V4). 

Вентили (V3) и (V8) во время эксплуатации должны находится в открытом состоянии. 

Для перекрытия подачи газа потребителю достаточно закрыть вентиль (V4). 

Следует иметь ввиду, что при малых расходах газа и при длительных перерывах в работе 

давление в емкости будет повышаться. При этом интенсивность повышения давления будет тем 

выше, чем меньше объем жидкого продукта в емкости. Обусловлено это процессами 

естественного испарения жидкого продукта как в самой емкости, так и в трубах системы 

подъема давления и подачи продукта в линию потребителя. При переходе жидкого продукта в 

газообразный его объем увеличивается более чем в 700 раз, что в замкнутом объеме приводит к 

росту давления. Это не является нарушением нормальных условий эксплуатации и не 

представляет опасности для эксплуатации емкости: по достижению максимально допустимого 

рабочего давления дальнейшее его повышение будет прекращено срабатыванием 

предохранительных клапанов. Вместе с тем работа в таком режиме нежелательна, так как 

приводит к непродуктивным потерям продукта. Для уменьшения потерь:  

1) В случае, если давление в емкости поднимется выше настроенного рабочего давления 

(при малом расходе или после перерыва в работе), закройте вентиль V3 и работайте до 

снижения давления до заданного уровня, после чего откройте вентиль и продолжите работу в 

обычном режиме; 

2) Если газификатор используется не непрерывно (в одну или две смены, с перерывами на 

выходные), то по окончанию работы закройте вентиль выдачи в линию потребителя V4 и 

вентиль на змеевике подъема давления V3. 

 

8.2. Безопасность. 

 

8.2.1.Конструкционная безопасность. 

8.2.1.1.Конструкционная безопасность газификатора холодного криогенного 

обеспечивается: 

а) тщательной разработкой проекта, выполненного с учетом требований нормативных 

документов по разработке сосудов, работающих под давлением, с учетом всех видов нагрузок, 

таких как давление, вес, воздействие криогенных температур, разность температур различных 

элементов; 
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б) выбором материалов и комплектующих изделий, обеспечивающих работоспособность 

конструкции при заданных условиях нагружения; 

в) контролем качества материалов и изделия на всех этапах изготовления в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

г) обеспечение конструкции предохранительными устройствами. 

8.2.2.2.Конструкция снабжена следующими предохранительными устройствами: 

A. системой защиты сосуда внутреннего от превышения давления; 

B. устройством защиты корпуса наружного от давления в теплоизоляционной полости; 

C. устройством защиты испарителя подъема давления от превышения давления. 

А.Система защиты сосуда внутреннего от превышения давления. 

Газификатор оснащен предохранительной схемой описанной в пункте 3.5 для 

газификаторов в исполнении для рынка стран СНГ с 2006 года . 

Содержит два параллельно установленных предохранительных клапана VS, каждый из 

которых достаточен для защиты аппарата от превышения давления. Клапаны подсоединены к 

аппарату через трехходовой кран V9-V10 таким образом, что в нормальном положении оба 

клапана подключены. Поворот рукоятки крана влево или вправо на 90  отключает один из 

предохранительных клапанов, оставляя подключенным второй. Это позволяет, при 

необходимости, снять один из клапанов на работающей емкости (например, для ремонта или 

сдачи на поверку). 

В. устройство защиты корпуса наружного от давления в теплоизоляционной полости. 

Устройство представляет собой самоуплотняющуюся крышку, установленную на люке, 

расположенном на верхнем днище корпуса (поз.D1, рис.1). Крышка подпружинена сверху при 

помощи шпилек и закрыта защитным колпаком, установленным с зазором. При 

вакуумировании теплоизоляционной полости крышка самоуплотняется и обеспечивает 

герметичность разъема. Если в теплоизоляционной полости образуется давление (при 

нарушении герметичности внутреннего корпуса или труб обвязки), то крышка  приподымается, 

обеспечивая сброс давления. Признаком срабатывания защитного устройства корпуса является 

выброс перлита. Если произошло срабатывание защитного устройства корпуса, то немедленно 

сделайте следующее: 

откройте воздушный вентиль (V5) для полного сброса давления во внутренней емкости; 

перекройте подачу продукта потребителю и немедленно сообщите техническому 

специалисту компании поставщика газификатора о срабатывании предохранительного 

устройства корпуса. 

Дальнейшая эксплуатация аппарата в этом случае запрещена до выявления и устранения 

причин срабатывания защитного устройства корпуса предприятием-изготовителем 

газификатора. 

С. Устройство защиты испарителя подъема давления от превышения давления. В качестве 

устройства защиты испарителя подъема давления от превышения давления используется 

пружинный предохранительный клапан прямого действия VS1, рис.1. Клапан установлен 

непосредственно на трубе змеевика подвода давления и предназначен для стравливания 

давления из трубы змеевика в тех случаях, когда испаритель отключается от схемы (закрытием 

вентиля V3), и в нем остается жидкий продукт, испарение которого приводит к росту давления 

в змеевике. В этом случае клапан открывается и стравливает избыточное давление из змеевика в 

атмосферу. Срабатывание клапана не является нарушением нормальных условий эксплуатации 

газификатора и не требует каких-либо действий от обслуживающего персонала. Если в 
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процессе эксплуатации выявится, что клапан после срабатывания плотно не закрылся, вызовите 

представителя предприятия-изготовителя газификатора для замены клапана. 

8.3.Указания мер безопасности 

К обслуживанию газификатора допускается только специально обученный и аттестованный 

персонал. 

Перед выполнением работ с газификатором, связанных с искрообразованием, газификатор 

отогреть и продуть воздухом. Для продувки оборудования газификатора применять воздух или 

азот, очищенные от масла и влаги, с точкой росы не выше минус 55°С. 

Перед выполнением работ по обезжириванию после эксплуатации газификатор необходимо 

отогреть. 

 Запрещается: 

пользоваться открытым огнем и курить вблизи газификатора, заправленного жидким 

продуктом; 

производить работы, которые могут вызвать искрение, при наличии в газификаторе 

жидкого или газообразного продукта; 

обслуживать резервуар при наличии следов масла на одежде, руках, инструменте. 

Рекомендуется применять омедненный инструмент; 

подтягивать прокладочные соединения при наличии давления в газификаторе; 

ставить в узел мембраны заглушки и устанавливать не соответствующие чертежу 

мембраны; 

скалывать лед с элементов испарителя. 

9 - Техническое обслуживание. 

Ежедневно: 

Один-два раза в смену проверяйте давление и уровень продукта в резервуаре. Проверьте 

также, нет ли обмерзания предохранительных клапанов, корпуса резервуара и механических 

повреждений оборудования. При выявлении отклонений действуйте по обстановке: 

 нормальным является обмерзание участков труб и арматуры на участках, где в трубах 

протекает жидкий продукт (тракт выдачи жидкого продукта на продукционный испаритель, 

включая участок экономайзера, тракт выдачи жидкого продукта на змеевик подъема давления). 

При значительном обмерзании, затрудняющем управление вентилями, устраните наледь теплой 

водой и деревянной лопаткой (категорически запрещается скалывать лед металлическим 

инструментом). 

 Образование наледи на элементах схемы защиты емкости от превышения давления 

свидетельствует о неплотном закрытии предохранительного клапана или не герметичности в 

разъемах. В этом случае проверьте плотность закрытия клапанов путем принудительного 

открытия их два-три раза при помощи рычага на клапане. При необходимости подтяните 

разъемные соединения до устранения протечек. Если не удается добиться плотного закрытия 

предохранительного клапана – вызовите представителей завода-изготовителя газификатора для 

замены клапана.  

 Образование наледи на верхней части корпуса аппарата свидетельствует о 

недостаточном заполнении изоляционного пространства перлитом (как правило, при этом 

также имеет место ускоренный рост давления в емкости). В этом случае вызовите специалистов 

предприятия-изготовителя газификатора для устранения выявленного дефекта (до устранения 

дефекта газификатор может продолжать эксплуатироваться). 
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 Если планируется перерыв в работе газификатора (на выходные, не рабочие смены или 

по другим причинам), то, по окончанию работы, закройте вентили V3 и V4 (линии выдачи на 

продукционный испаритель и испаритель подъема давления). 

 Если наблюдается рост давления в газификаторе – проанализируйте возможные причины 

этого и действуйте согласно описанному выше в п.8.1. 

Периодически, при заправках газификатора: 

 Проверяйте установку нуля индикатора уровня и, при необходимости, производите 

установку нуля следуя инструкции к прибору. 

 До сброса давления перед заправкой или после подъема давления после заправки 

проверьте работоспособность предохранительных клапанов путем их принудительного 

открывания два-три раза с контролем плотности закрытия (давление в емкости должно быть 

при этом не ниже установленного рабочего). 

 Если после заправки и стабилизации давление в емкости не устанавливается на заданное 

рабочее,  - произведите настройку рабочего давления. 

 Занесите в формуляр данные о заправке газификатора. 

Периодически, раз в пол года: 

 Проверьте манометр с использованием контрольного манометра. 

Периодически, раз в год: 

 Выполните поверку манометра с клеймением специализированной организацией; 

 Выполните поверку настройки предохранительного клапана на специальном стенде, 

либо непосредственно на емкости следующим образом: 

o В схеме с двумя предохранительными клапанами отключите один из клапанов 

трехходовым краном; 

o Проверьте работоспособность клапана принудительным открыванием 2-3 раза; 

o При помощи схемы подъема давления поднимайте давление в емкости до срабатывания 

предохранительного клапана, но не более чем 1,1 максимального регулируемого давления для 

емкости. Отметьте давление срабатывания клапана и давление закрытия после срабатывания и 

сравните их с паспортными данными; 

o Повторите поверку для другого клапана; 

o Если клапан не сработал, или давление срабатывания отличается от паспортного 

значения более чем на 10% - повторите испытания два раза; 

o Занесите результаты испытаний в журнал (формуляр); 

o В случае, если полученные значения соответствуют паспортному с разбросом не более 

10%, клапан может быть использован для дальнейшей работы. В противном случае клапан 

подлежит перенастройке специализированной организацией. 

Периодически, в соответствии с требованиями нормативных документов по надзору за 

эксплуатацией работающих под давлением сосудов, проводите техническое 

освидетельствование газификатора. 

Техническое освидетельствование проводите в соответствии с И-011-97 «ЦИСТЕРНЫ И 

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЖИДКИХ КРИОГЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ. Указания по техническому освидетельствованию» (документ входит в 

поставляемый с газификатором комплект документов). 

Обезжиривание газификатора. 
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С предприятия-изготовителя газификаторы отгружаются в обезжиренном состоянии, 

подвергнуты заводской консервации и готовы к эксплуатации. Обезжиривание газификатора 

после монтажа не требуется.  

Так как нормативные документы на продукты разделения воздуха не допускают наличия 

масел в жидких криопродуктах – необходимость в обезжиривании газификаторов в процессе 

эксплуатации отсутствует. 

Если по каким-либо причинам возникнет необходимость провести обезжиривание 

газификатора, необходимо учитывать следующее: 

 Если для обезжиривания используется промывка сосуда каким либо из допустимого для 

этих целей растворителем, то последующая сушка не гарантирует полного удаления влаги и 

после сушки целесообразно провести вакуумирование внутреннего сосуда для удаления 

остатков влаги; 

 Процесс нагрева и сушки внутреннего сосуда должен обязательно сопровождаться 

контролем вакуума в теплоизоляционной полости (во избежание повышения давления в 

теплоизоляционной полости за счет газовыделения из-за регенерации силипорита при нагреве). 

При наблюдении падения уровня вакуума необходимо обеспечить вакуумирование 

теплоизоляционной полости в процессе сушки. 

Вакуумирование теплоизолирующей полости. 

Надежная работа газификатора в значительной степени определяется эффективностью 

теплоизоляции внутреннего сосуда газификатора. Высокая эффективность теплоизоляции 

внутреннего сосуда обеспечивается вакуумно-перлитной теплоизоляцией с глубоким 

первоначальным вакуумом при изготовлении, улучшающимся в процессе эксплуатации за счет 

работы расположенного в теплоизолирующей полости криосорбционного насоса (специальной 

полости на нижнем днище внутреннего сосуда, заполненной силипоритом, сорбционные 

свойства которого резко возрастают под воздействием криогенных температур). 

При изготовлении остаточное давление в теплоизоляционной полости составляет не более 

100Мторр (133*10
-7

МПа).  При соблюдении условий эксплуатации сохранение вакуума 

гарантируется в течение всего срока эксплуатации газификатора. 

Для вакуумирования теплоизоляционной полости и контроля вакуума на нижнем днище 

корпуса газификатора имеются два патрубка с вакуумными вентилями V7 и V7bis (на 

некоторых моделях газификаторов вентиль V7bis отсутствует и вентиль V7 используется 

одновременно для откачки и контроля вакуума). Вентили снабжены заглушками и 

опломбированы на заводе-изготовителе газификатора. Без необходимости не вскрывайте 

пломб и не производите никаких действий с вакуумными вентилями! 

Необходимость в проверке вакуума и вакумировании теплоизоляционной полости при 

эксплуатации может иметь место: 

 При выявлении признаков потери вакуума или недостаточности перлита в 

теплоизоляционной полости (такими признаками является обмерзание корпуса в верхней части 

и/или интенсивное увеличение давления в газификаторе); 

 При проведении операций по прогреву газификатора; 

 При проведении пневмоиспытаний газификатора. 

Помните, что контроль вакуума и вакуумирование теплоизоляционной полости должны 

проводиться квалифицированным персоналом с использованием специальных приборов и 

вакуумных насосов. При отсутствии такой возможности у пользователя самостоятельно не 

вскрывайте опломбированные вакуумные вентили V7 и V7bis и не производите с ними никаких 
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действий. Для выполнения этих операций вызывайте представителей предприятия-

изготовителя. 

При наличии квалифицированного персонала и необходимого оборудования 

вакууммирование производите в соответствии с входящим в поставляемый с газификатором 

документом И-012-97 «ЦИСТЕРНЫ И РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ЖИДКИХ КРИОГЕННЫХ ПРОДУКТОВ. Инструкция по 

восстановлению вакуума».  

 Требование по контролю и поддержанию вакуума в теплоизоляционной полости 

соблюдайте всегда при отогреве внутренней емкости газификатора!  

10. Гарантии поставщика 
 

10.1. Поставщик заменит любую деталь, оказавшуюся дефектной по причине 

использованных материалов, упущений при проектировании или сборке, в течение 12 месяцев с 

момента запуска в эксплуатацию. Однако эта гарантия действует только в течение 24 месяцев 

после передачи изделия потребителю. 

10.2. Разработчик и изготовитель гарантируют, что уровень испарения при термически 

стабилизированной емкости, заполненной жидким азотом и при температуре окружающей 

среды +28°С, не превысит: 

 

Суточный коэффициент испарения 

 

Газификатор Испарение за сутки 

3000л. 0.24 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Указания по консервации и хранению. 

11.1. Аппарат выполнен таким образом, что все его элементы устойчивы к воздействию 

естественных климатических факторов и не нуждаются в дополнительной защите при 

консервации. Защите подлежит внутренняя полость криогенной емкости и трубопроводов, в 

которых недопустимо образование конденсата или попадание пыли и грязи. 

11.2. При постановке на консервацию убедитесь, что все вентили и краны закрыты (за 

исключением опломбированных кранов V9 и VI 0 предохранительного клапана и мембраны, 

всегда находящихся в открытом положении). 

11.3. Заполните внутреннюю полость емкости газообразным азотом, создав давление 0,5-1,0 

бар. 
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11.4. Во избежание осаждения пыли и грязи рекомендуется закрыть панель приборов 

полиэтиленовой пленкой. Внимание! Категорически запрещается использовать масла, смазки 

и маслосодержащие среды для защиты элементов газификатора! 

11.5. При размещении аппарата на длительное хранение в демонтированном 

горизонтальном положении аппарат необходимо положить на деревянные бруски или 

ложементы высотой не менее 100мм. 

Приложение: Схема расположения приборов контроля и управления DV-3196-D9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение №1 
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