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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ 

ОДОРИЗАЦИОННЫХ УСТАНОВОК БОЭ 

 

Аннотация 

В газотранспортной системе используются автоматические 

одоризационные установки БОЭ, Флоутек-ТМ-Д, ОДДК, осуществляющие 

ввод в поток газа одоранта, пропорционально расходу газа, согласно величине 

степени одоризации, вручную задаваемой оператором ГРС. Целью работы 

является полностью автоматизировать процесс одоризации газа, чтобы 

исключить влияние человеческого фактора, что позволит в автоматическом 

режиме корректировать степень одоризации газа, в зависимости от 

динамически изменяющихся характеристик транспортируемого газа. А в 

конечном итоге повысить безопасность эксплуатации автоматических 

одоризационных установок. Для достижения настоящей цели необходимо 

автоматически корректировать степень одоризации газа, в зависимости от 

анализов промышленных хроматографов МАГ и анализов химико-

аналитической лаборатории в части содержания меркаптановой серы в газе 

до и после одоризации. Для осуществления вышесказанного, была произведена 

корректировка программы «Зонд».  
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OPTIMIZATION OF AUTOMATIC ODORIZATION UNITS BOE 

OPERATION 

 

Annotation 

The gas transport system uses automatic odorization units of BOE, Flotek-TM-D, 

ODDK, which input the flow of odorant gas, in proportion to the gas consumption, 

according to the degree of odorization manually set by the operator of the GRS. The 

aim of the work is to fully automate the process of gas odorization in order to 

eliminate the influence of the human factor, which will automatically adjust the 

degree of gas odorization, depending on the dynamically changing characteristics 

of the gas transported. And in the end, improve the safety of the operation of 

automatic odorization plants. To achieve this goal, it is necessary to automatically 

adjust the degree of gas odorization, depending on the analysis of industrial 

chromatographers of the MAG and analysis of the chemical-analytical laboratory 

in the part of the mercaptan sulfur content in the gas before and after odorization. 

The Zond program has been adjusted to implement this.  

 

Key words: gas, gas odorization, automation, odorizers, safety, degree of 

odorization. 

 

Необходимость обязательной одоризации природного газа не вызывает 

сомнений. Ведь чистый газ – вещество без вкуса и запаха, и утечка вследствие 

повреждений или аварий газовых сетей остается незамеченной до накопления 

газа в опасной концентрации. Если же содержание одоранта в газе превышает 

норму, то в помещении появится сильный неприятный запах, приводящий в 
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беспокойство и вызывающий сомнения в нормальном функционировании 

газопроводов. 

Самым оптимальным решением данной проблемы является 

высокоточное дозирование одоранта. 

На протяжении длительного времени процесс одоризации природного 

газа по уровню автоматизации заметно отставал от остальных 

технологических процессов на газораспределительных станциях. В настоящее 

время российский рынок газового оборудования насыщен 

высокотехнологичными автоматизированными одоризационными 

установками (рис.1) 

 

Рис.1 – БОЭ 

Решение настоящей задачи позволит использовать на объектах 

газотранспортных систем гибкую систему, позволяющую в автоматическом 

режиме корректировать степень одоризации газа, в зависимости от 

изменяющихся внешних факторов. Подавать газ в газораспределительные 

сети со стабильными показателями содержания меркаптановой серы [1]. 
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Согласно п. 8.6.5 СТО Газпром 2-2.3-1081-2016 измерение степени 

одоризации природного газа должно выполняться автоматически. 

Управляющие сигналы с измерительного устройства должны передаваться в 

локальную автоматику узла одоризации газа [2]. 

Осуществлена корректировка программы «Зонд» на цифровую 

картографическую информацию (ЦКИ), организованы поля ввода 

информации о содержании меркаптановой серы в газе после одоризации 

(анализы химико-аналитической лаборатории) и до одоризации (анализы 

промышленных хроматографов МАГ). По вышеописанным данным 

достигается автоматическая корректировка степени одоризации газа в блоке 

управления БОЭ [3]. 

После корректировки программы «Зонд» данные химических анализов 

хроматографов МАГ в части содержания меркаптановой серы в газе до 

одоризации и анализов химико-аналитической лаборатории после одоризации, 

на ГРС с одоризационными установками БОЭ (табл.1). 

 

Таблица 1 – Окно в программе «Зонд» с параметрами (расчетными и 

измеренными) работы БОЭ 

№ ГРС RSH на 

выходе ГРС 

Данные 

хроматографов 

МАГ 

Степень 

одоризации 

Плотность 

одоранта 

% RSH в 

СПМ 

16 12 3,9 17,5 0,8391 46,3 

24 8,2 3,2 10,9 0,8478 45,8 

64 8,2 3,2 11,0 0,8864 45,1 

116 8,2 3,2 10,5 0,8578 47,5 

123 8,2 3,2 10,7 0,8575 46,3 

127 8,2 3,2 10,5 0,8765 47,5 
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На шести газораспределительных станциях, где установлены 

одоризаторы БОЭ, автоматически корректируется степень одоризации в 

зависимости от содержания меркаптановой серы в газе до и после одоризации, 

процентного содержания меркаптановой серы в используемой СПМ. 

Содержание меркаптановой серы в газе после одоризации (по данным 

анализов химико-аналитической лаборатории), а также процент содержания 

меркаптановой серы в одоранте СПМ, применяемый на ГРС (по данным 

паспорта качества на одорант) вводится диспетчером вручную, остальные 

данные заносятся автоматически. 

Таким образом, реализация данной работы позволила: 

Подавать газ в газораспределительные сети со стабильными 

показателями содержания меркаптановой серы; 

Автоматически корректировать точность подачи одоранта в газ в 

зависимости от процентного содержания меркаптановой серы в СПМ. 
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