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ВНИМАНИЕ! 

В связи с постоянным совершенствованием конструкции, изменением поставки 
покупных изделий и материалов, стандартизацией и унификацией возможно 
некоторое несоответствие текста и рисунка настоящего руководства по 
эксплуатации  фактически поставляемому изделию. 

     1  ОПИСАНИЕ   И  РАБОТА 

 1.1  НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1.1 Комплект оборудования для газовых анализов КГА 2-1  предназначен 
для  определения объемного содержания суммы всех кислотообразующих газов 
(СО2, SO2, Н2S  и др.), кислорода, окиси углерода, суммы непредельных 
углеводородов, водорода, азота и инертных газов в дымовых и газовых смесях 
по методике ГОСТ 5439-76. 

1.1.2 Комплект оборудования предназначен для работы в стационарных 
условиях (исполнение УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69) при 
температуре окружающего воздуха до +35° С. 

 1.2  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.2.1 Номинальная вместимость измерительной 
части бюретки, мл        -  21 

1.2.2  Цена деления измерительной 
        части бюретки, мл        -  0,05 

1.2.3 Предел допускаемой погрешности 
       измерительной части бюретки, мл        -  ± 0,1 

1.2.4 Номинальная вместимость расширенной 
части бюретки, мл        - 80 

 1.2.5 Цена деления расширенной части 
       бюретки, мл        -  0,05 

1.2.6 Предел допускаемой погрешности 
       расширенной части бюретки, мл  - ± 0,2 

1.2.7 Напряжение питания сети, В        -  220 +10%

 -15% 

1.2.8 Наибольшая рабочая температура 
 электропечи, ºС        -  950 
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1.2.9 Потребляемая мощность электропечи, 
       кВт, не более        -  1 

1.2.10 Количество поглотительных сосудов      -  5 
1.2.11 Масса комплекта, кг, не более        - 14 
1.2.12 Габаритные размеры (с электропечью), 

 мм, не более  - 580х180х960 

1.3 СОСТАВ  ИЗДЕЛИЯ 

Обозначение Наименование Кол. 
шт. 

Примечание 

1 2 3 4 
гф 2.574.010 
гф 5.183.084 
Мб 5.849.000 
Мб 5.863.032 
гф 5.887.085 
гф 5.887.315  
Мб 5.887.353 
Мб 5.887.358 
Мб 6.103.017 
гф 6.412.113-01 
Мб 6.451.161 
Мб 6.451.163 
Мб 6.451.167 
Мб 6.451.172 
Мб 6.451.187 
Мб 6.451.189 
Мб 6.453.162 
Мб 6.453.163 
гф 7.393.032 
гф 7.393.176-01 
гф 7.393.176-03 
Мб 7.393.191 
гф 7.393.228-01 
гф 7.393.228-03 
гф 7.393.230 
гф 7.396.125 
гф 8.123.000-01 
гф 8.123.000-02 
гф 8.123.000-03 

Регулятор температуры печи 
Манометр 
Глушитель 
Электропечь 
Сосуд поглотительный 
Колба с тубусом 
Сосуд поглотительный 
Бюретка 
Футляр 
Воронка 
Кран трехходовой 
Кран серповидный 
Кран трехходовой 
Кран трехходовой 
Кран трехходовой 
Кран серповидный 
Переходник  
Переходник 
Пробка 
Трубка 
Трубка 
Пробка 
Трубка 
Трубка 
Трубка 
Кольцо резиновое упак. 
Держатель 
Держатель 
Держатель 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
11 
12 
3 
2 
1 
2 
7 
5 
1 
1 

Рис.2б 
Рис.2а 

Рис. 2в 
Рис. 2д 
Рис. 2г 
Рис. 2е 

Рис. 3а 
Рис. 3б 
Рис. 3в 
Рис. 3г 
Рис. 3д 
Рис. 3е 
Рис. 2ж 
Рис. 2з 
Для колбы с тубусом 
Силиконовая L=25 мм 

 L=40 мм 

Силиконовая L=50 мм 
       L=900 мм 

Мед.резиновая L=50мм 

В сборе с футляром 
 -ΙΙ- 
 -ΙΙ- 
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1 2 3 4 
гф 8.627.045 
Мб 8.684.295 
Мб 8.684.296 

Мб 2.840.002 РЭ 
гф 2.574.010 РЭ 

гф 5.887.085 
гф 5.887.315 
Мб 6.451.163 

Трубка сжигательная 
Прокладка 
Прокладка  

Материалы  
Трубка медицинская 
силиконовая 6х1,5 
ТУ 9463-152-0014935-97 
Руководство по эксплуатации 
Руководство по эксплуатации 
РТП 

Комплект запасных частей 

Сосуд поглотительный 
Колба с тубусом 
Кран серповидный 
Шарик воздушный 

1 
1 
1 

0,06 м 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

(без палладиевого катализатора) 

Примечание. При поставке прибора без регулятора температуры печи 
использовать ЛАТР ( в комплектацию прибора не входит) и 
термометр ТТП-8  0-350ºС  ТУ 25-2021.010-89. 

1.4 УСТРОЙСТВО И  РАБОТА 

1.4.1 Принцип действия комплекта основан на абсорбционном избирательном 
поглощении соответствующими поглотительными растворами компонентов газовой 
смеси после прокачки ее через поглотительные растворы и раздельном сжигании 
водорода и ненасыщенных углеводородов над оксидом меди при различных 
температурах. Содержание компонентов в % определяют по уменьшению объема 
анализируемой пробы после проводимых последовательно поглощений или 
сжигания. 

1.4.2  Комплект состоит из следующих составных частей (рис.1): 
поглотительных сосудов поз.4, 5, 6, 7 и 8; бюретки поз.21; глушителя поз.2; 
манометра поз.1;  колбы с тубусом поз.9, в которую через пробку поз.27 вставлен 
трехходовой кран  поз.15; электропечи поз.3 с трубкой сжигательной поз.22, 
регулятора температуры печи (далее  РТП) поз.23; кранов трехходовых и 
серповидных поз.12, 13, 14, 16, 17; переходников поз.19 и 20; штуцеров поз.24; 
воронки поз.11; прокладок стеклянных поз.25 и 26. Стеклянные части комплекта 
соединены между собой  силиконовыми трубками (поз.30, 31, 33. 34, 35)  и 
размещены внутри деревянного футляра поз.10. 
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1.5 ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА  СОСТАВНЫХ  ЧАСТЕЙ  КОМПЛЕКТА 

1.5.1 Бюретка поз.21 рис.1 и рис.2е служит для измерения объема газа. Она 
состоит из бюретки газовой поз.1 и трубки компенсационной поз.2, помещенных в 
стеклянный цилиндр поз.3. Для предохранения от внешних температурных 
воздействий цилиндр заполняется водой и закрывается резиновыми пробками поз.4 
и 5.  Для улучшения видимости мениска жидкости в бюретке при проведении замера 
задняя стенка цилиндра выполнена матовой. 

Бюретка газовая поз.1 состоит из двух градуированных вертикальных трубок, 
спаянных верхними концами в один общий капилляр с нулевой отметкой в месте 
спая. Правая часть бюретки вместимостью 21 мл отградуирована по всей длине, 
цена деления шкалы 0,05 мл. Левая часть  общей вместимостью 80 мл разделена 
цилиндрическими пережимами на четыре равные части вместимостью 20 мл каждая. 
Отметки 20, 40, 60 и 80 мл нанесены на пережимах. Выше и ниже этих отметок в 
пределах пережимов нанесены по четыре отметки с ценой деления 0,05 мл. 

1.5.2 Поглотительные сосуды поз.4, 5, 6 и 7 рис.1 и рис.2в представляют собой 
стеклянный колокол поз.2, помещенный в стеклянный стакан поз.1. Снизу в колокол 
вставляется колпачок поз.3, удерживающий тонкостенные стеклянные трубочки 
поз.4, которые помещаются в сосуд для увеличения активной поверхности при 
применении вязких растворов. Сверху стакан закрывается резиновой пробкой поз.5. 
Через пробку проходит стеклянная трубка поз.6 с одетой на нее силиконовой 
трубкой поз.7 и служит для соединения сосуда с отводами глушителя рис.2а. 

1.5.3 Поглотительный сосуд поз.8 рис.1 и рис.2г состоит из поглотителя поз.1, 
соединенного с переходником поз.2 силиконовой трубкой поз.3. Переходник служит 
для защиты от паров брома, для чего его шарообразное расширение заполняется 
аскаритом. Внутренний объем поглотителя заполнен стеклянными трубочками 
поз.4. 

1.5.4 Колба с тубусом поз.9 рис.1 и рис..2д служит в комплекте уравнительным 
сосудом и используется для создания разряжения или давления в бюретке при 
наборе газовой смеси и прокачке ее через поглотительные сосуды. 

1.5.5 Глушитель поз.2 рис.1 и рис.2а соединяется своими отводами с 
поглотительными сосудами и служит для изоляции от воздуха реактивов, 
заполняющих поглотительные сосуды, предотвращая их окисление атмосферным 
кислородом.  

Глушитель состоит из тройников поз.1 и.2, трубки изогнутой поз.3, соединенных 
между собой трубками силиконовыми поз.5 и 6. На выходной отросток глушителя 
натянут шарик воздушный поз.4, который может быть заменен гидравлическим 
затвором. 

1.5.6 Манометр поз.1 рис.1 и рис.2б своим боковым отводом соединяется с 
компенсационной трубкой бюретки поз.2 рис.2е и используется в качестве 
компенсатора давления, устраняющего влияние колебаний температуры воздуха на 
измеряемые объемы, что значительно упрощает расчеты. Компенсационная трубка 
запаяна снизу и сообщается с атмосферой через кран манометра. 
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1.5.7 Краны поз.12, 13, 14, 16, 17 и два переходника поз.19 рис.1, соединенные 
между собой трубками силиконовыми поз.33, образуют распределительную 
гребенку, с помощью которой поглотительные сосуды, бюретка, манометр и трубка 
сжигательная  включаются в общую систему. 

1.5.8 Деревянный футляр поз.10 рис.1 с выдвижными передней и задней 
стенками из оргстекла служит каркасом для крепления всех составных частей 
комплекта. Стеклянные прокладки поз.25 и 26, уложенные на дно футляра, 
предохраняют дерево от действия растворов. В крышку и боковую стенку футляра 
вставлены штуцеры поз.24 рис.1 для подключения комплекта к системе 
анализируемой газовой смеси (боковые) и для сообщения с атмосферой (верхний). В 
крышку вставлены штуцера поз.24 для установки в них трубки сжигательной поз.22. 
Сверху на футляр в гнезда ножек поз.29 устанавливается электропечь поз.3.  Рядом с 
футляром устанавливается РТП поз.23, который подключают в соответствии  со 
схемой рис.4. 

1.6 МАРКИРОВКА 

1.6.1   На футляре комплекта должна быть помещена табличка 
металлическая по ГОСТ 12971-67, содержащая следующую информацию: 

1.6.1.1 товарный знак предприятия-изготовителя; 
1.6.1.2 наименование комплекта; 
1.6.1.3 обозначение ТУ 92-891.006-90; 
1.6.1.4 год выпуска. 
1.6.2  Маркировка транспортной тары производится в соответствии с 

требованиями ГОСТ 14192-96. 

1.7 УПАКОВКА 

1.7.1 Запасные детали комплекта должны быть помещены в пакеты из 
пленки воздушно-пузырчатой трехслойной по ТУ 2245-001-56740239-2004 и 
уложены в коробку из картона гофрированного Т-3  ГОСТ 7376-89. 

1.7.2 Основные детали комплекты должны быть обернуты бумагой и 
размещены в футляре на своих местах. 

1.7.3 Допускается другой вид упаковки, обеспечивающий сохранность 
деталей комплекта при транспортировании и хранении. 

     2  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПО  НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1.1  При сборке комплекта и работе с ним следует выполнять требования 
техники безопасности при монтаже и эксплуатации стеклянных изделий. 

2.1.2  Во время приготовления растворов и суспензий необходимо пользоваться 
защитными очками, резиновыми перчатками и резиновым фартуком. Все работы по 
приготовлению растворов необходимо производить в вытяжном шкафу. 
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2.1.3 Растворы щелочей, хлористого натра, бромной воды необходимо хранить в 
плотно закупоренных склянках.  

2.2  СБОРКА  КОМПЛЕКТА 

2.2.1 Снять переднюю и заднюю стенки футляра. 
2.2.2 Промыть все стеклянные изделия хромовой смесью и хорошо просушить. 
2.2.3 С кранов снять старую смазку ватой или фильтровальной бумагой, 

смоченной этиловым спиртом или этиловым эфиром. Затем на чистую сухую 
поверхность пробок нанести тонкий слой смазки (рекомендуется безводный 
ланолин или вакуумная смазка). Вставлять пробки в муфты, медленно вращая их со 
слабым нажимом до тех пор, пока поверхность муфты не станет прозрачной. 

2.2.4  Произвести сборку комплекта в соответствии с рис.1. 
2.2.4.1 Вставить в левый крайний паз полки футляра кран трехходовой поз.14 

рис. 1 и рис. 3в. 
2.2.4.2 Соединить с ним последовательно два крана серповидных поз.13 рис.1 и 

рис.3б. 
2.2.4.3 Присоединить далее последовательно два переходника поз.19 рис.1 и 

рис.2з. 
2.2.4.4 Соединить с переходником поз.19 рис.1 кран трехходовой поз.12 рис.1 и 

рис.3а. 
2.2.4.5 Соединить последовательно с краном поз.12 рис.1 кран трехходовой 

поз.16 рис.1 и рис.3д. 
2.2.4.6 Присоединить к верхнему отводу крана поз.16 рис.1 кран серповидный 

поз.17 рис.1 и рис.3е. 
2.2.4.7 Соединить отводы крана поз.17 рис.1 с штуцерами поз.24 рис.1 на 

боковой стенке футляра 
Примечания: 1. Соединения проводить с помощью трубок силиконовых поз.33 

рис.1 длиной 25 мм. 
2. Здесь и далее перед сборкой силиконовых трубок со стеклянными

деталями смачивать трубки  водой. 
2.2.4.8   Собрать сосуды поглотительные поз.4, 5, 6 и 7 рис.1 в соответствии с 

рис.2в, для чего: 
1) вставить в боковое отверстие пробки поз.5 стеклянную трубку поз.6;
2) одеть на трубку поз.6 силиконовую трубку поз.7 длиной 25 мм.
3) одеть резиновую пробку поз.5 на  отвод колокола поз.2;
4) повернуть колокол отводом вниз и засыпать в него трубки стеклянные

тонкостенные поз.4 в количестве 45 шт.
5) вставить в колокол колпачок поз.3;
6) одеть на колокол стакан поз.1, регулируя с помощью пробки расстояние от

дна стакана до края колокола  в 15…20 мм;
2.2.4.9  Вставить поочередно сосуды поглотительные в скобы на полке футляра 

так, чтобы трубки поз.6 находились позади отводов колоколов поз.2, и закрепить 
кольцами резиновыми поз.36 рис.1. 

2.2.4.10  Подготовить сосуд поглотительный поз.8 рис.1 и рис.2г, для чего: 
1) заполнить сосуд поз.1рис.2г раствором брома в вытяжном шкафу;
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2) заполнить шаровое расширение трубки предохранительной поз.2 аскаритом,
закрыть с обеих сторон пробками из ваты;

3) соединить сосуд поз.1 и трубку предохранительную с помощью трубки
силиконовой поз.3.

2.2.4.11 Установить сосуд в скобу футляра в соответствии с рис.1 и закрепить 
кольцом резиновым. 
2.2.4.12 Собрать бюретку поз.21 рис.1 в соответствии с рис. 2е: 
1) вставить в отверстие пробки поз.5 рис2е отводы бюретки газовой поз.1;
Примечание: здесь и далее стеклянные изделия перед пропусканием через 

резиновые пробки смачивать мыльной водой. 
2) вставить бюретку в цилиндр поз.3 и зафиксировать с помощью пробки поз.5;
3) вставить в цилиндр поз.3 трубку компенсационную поз.2;
4) заполнить цилиндр водой дистиллированной и закрыть сверху пробкой

резиновой поз.4 (заполнение водой производить при помощи трубки
резиновой, при этом вода должна поступать на стенки цилиндра во избежание
образования пузырьков воздуха  на них).

2.4.4.13  Установить бюретку в футляре  в соответствии с рис.1 так, чтобы нижняя 
часть цилиндра упиралась в подставку, и зафиксировать в скобе кольцом 
резиновым. 

2.2.4.14  Соединить нижние отводы бюретки с переходником поз.20 рис.1 и 
рис.2ж с помощью трубок силиконовых длиной 50 мм поз.31 рис.1. 

2.2.4.15 Соединить верхний отвод манометра поз.1 рис.1, установленного  на 
полке футляра, с краном поз.12 рис.1 с помощью трубки силиконовой длиной 40 мм 
поз.30.

2.2.4.16 Соединить боковой отвод манометра с трубкой компенсационной 
бюретки поз.21 с помощью трубки силиконовой длиной 40 мм поз.30. 

2.2.4.17 Соединить верхний отвод бюретки поз.21 с нижним отводом крана 
поз.16 рис.1 с помощью трубки силиконовой длиной 40 мм поз.30. 

2.2.4.18  Соединить переходник поз.20 рис.1 с колбой с тубусом поз.9 с 
помощью трубки резиновой длиной 900 мм поз.35. 

2.2.4.19 Вставить в колбу с тубусом кран трехходовой поз.15 рис.1 и рис.3г через 
пробку резиновую поз.27 рис.1. 

Примечание. П.2.2.4.19 выполнять в случае прокачки анализируемого газа 
сжатым воздухом. 

2.2.4.20  Соединить трубку сжигательную поз.22 рис.1 со штуцерами поз.24 на 
верхней крышке футляра с помощью трубок резиновых поз.37. 

2.2.4.21 Соединить верхние отводы переходников поз.19 рис.1 со штуцерами 
поз.24 с помощью трубок силиконовых длиной 25 мм поз.33. 

2.2.4.22 Подсоединить РТП поз.23 рис.1  к электропечи согласно схеме 
подключения рис.4. 

2.2.4.23 Надвинуть электропечь поз.3 рис.1 на трубку сжигательную поз.22 и 
установить в гнезда ножек Б и В поз.29 на футляре. 

Примечание. Проводя сборку прибора, необходимо следить за тем, чтобы все 
его составляющие были хорошо укреплены с помощью скоб, опор и держателей. 
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2.3 ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ 

2.3.1 Проверить собранный комплект на герметичность. 
2.3.1.1 Установить глушитель поз.2 рис.1 в сосуды поглотительные. 
2.3.1.2   Заполнить колбу с тубусом водой. 
2.3.1.3  Поднять колбу, заполняя водой бюретку. 
2.3.1.4 Последовательно перекрывая краны гребенки над поглотительными 

сосудами, заполнить их на 1/3 –1/4  объема.  Поднять уровень воды в бюретке до 
крана. 

2.3.1.5 Открыть краны распределительной гребенки на сообщение бюретки с 
поглотительными сосудами. 

2.3.1.6 Открыть один из кранов переходника поз.20  и опустить колбу с тубусом. 
2.3.1.7 Если уровень воды в бюретке несколько понизится, а затем будет 

неподвижным  в течение 5 –10 мин., то комплект герметичен.  
2.3.1.8  При наличии каких-либо неплотностей уровень воды в бюретке будет все 

время понижаться. В этом случае   комплект испытывают по частям, 
последовательно перекрывая краны гребенки. Установленное негерметичное 
соединение тщательно уплотнить, негерметичный кран необходимо протереть и 
снова смазать 

2.3.1.9  Слить из комплекта воду. Комплект просушить. 
2.3.2   Приготовить реактивы для проведения анализов по ГОСТ 5439-76. 
2.3.3  Заполнить поглотительные сосуды реактивами  через воронку поз.11 рис.1, 

вставляя ее в трубку силиконовую поз.34. 
2.3.4 Изолировать сосуды поглотительные поз.4,5,6 рис.1 от воздуха с помощью 

глушителя поз.2. 
2.3.5 Заполнить колбу с тубусом запирающей жидкостью, приготовленной по 

ГОСТ 5439-76. 
2.3.6 Заполнить манометр подкрашенной жидкостью так, чтобы мениск 

находился на 5-6 мм ниже его капиллярных отводов. 
2.3.7 В трубку компенсационную поз.2 рис.2е бюретки поместить 1-2 капли 

воды, следя за тем, чтобы вода не задерживалась в верхнем отводе. 

2.4   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КОМПЛЕКТА 

2.4.1 Установить компенсатор для правильной работы комплекта. 
2.4.1.1  Открыть на атмосферу кран манометра и кран поз.12 рис.1 (краны 

компенсатора). 
2.4.1.2  Выдержать комплект в помещении с устойчивой температурой в этом 

положении  в течение не менее 2-х часов для того, чтобы все части его приобрели 
одинаковую температуру. 

2.4.1.3 Закрыть после этого краны компенсатора. Мениски жидкости в 
манометре должны быть на одном уровне. 

2.4.1.4 Одноходовой кран манометра должен оставаться закрытым до 
следующей установки компенсатора. 
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Примечание. 1.Установку компенсатора следует осуществлять после всех 
длительных (более 2-х часов) перерывов в работе, для чего 
открывают краны компенсатора на атмосферу, а перед началом 
работы закрывают их. 

 2.Во время непрерывной работы с комплектом установку 
компенсатора производят только при резких изменениях 
окружающей температуры и атмосферного давления, 
вызывающих такое перемещение менисков жидкости в 
манометре, при котором расстояние между ними при измерении 
объема газа превышает 30 мм.  

2.4.2 Исключить влияние вредного пространства гребенки и сжигательной 
трубки на замеряемый объем анализируемого газа продувкой азотом, очищенным от 
кислорода, для чего: 

2.4.2.1 Набрать азот в бюретку поз.21 рис.1. 
2.4.2.2 Снять заглушку (пробку поз.28 рис.1) с левого отростка гребенки. 
2.4.2.3   Продуть азотом сначала гребенку, а затем трубку сжигательную, 

перекрывая соответствующие краны. 
2.4.2.4   Поднять запирающую жидкость в бюретке до отметки «0» и закрыть 

краны переходника поз.20 рис.1. 
2.4.2.5   Перекрыть кран поз. 12 рис.1 манометра на сообщение с комплектом 

и установить одинаковое  давление во всех частях комплекта. Когда жидкость в 
манометре установится на одном уровне, закрыть краны переходника поз.20, затем 
кран поз.12 и одноходовые краны переходников поз.19 на отростках к сжигательной 
трубке. 

     2.4.3   Регулировать нагрев электропечи с помощью регулятора температуры 
печи   в соответствии с руководством по эксплуатации РТП .   

Примечание. 
1. Перед первым включением электрической печи необходимо просушить ее при

температуре 80-100° С в течение  ~ 10 часов. 
2.При использовании прибора без РТП регулировать нагрев электропечи с 

помощью автотрансформатора (в комплект поставки не входит).  Температуру до 
300ºС контролировать термометром как при регулировке, так и при анализе. 
Температуру свыше 300ºС контролировать термопарой (в комплект поставки не 
входит) только при регулировке. На нагрев электропечи до максимальной 
температуры затрачивается 10-20 мин. 

3.Для ускорения нагрева печи до 850-950ºС необходимо вначале включить в 
обмотку печи на 2-3 мин. электрический ток, напряжение которого на 20-30 В 
больше напряжения, при котором температура печи будет достаточно устойчивой в 
течение всего процесса сжигания. 

2.4.4 Для сжигания водорода необходимо установить температуру 260-270ºС, 
для сжигания предельных углеводородов – 850-950ºС.  

2.4.5 Газометр (пипетку или другой сосуд) с газовой смесью присоединить к 
одному из штуцеров поз.24 рис.1 на боковой стенке футляра. Создав в газометре 
давление, продуть газом соединительную трубку через свободный штуцер. 

2.4.6 Заполнить запирающей жидкостью из бюретки верхнюю часть гребенки от 
бюретки до крана поз.17 рис.1. 
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2.4.7 Перекрыть краны поз.16 и 17 рис.1 на сообщение газометра с бюреткой 
поз.21 при открытых кранах переходника поз.20 и набрать в бюретку около 100 мл 
газовой смеси, после чего краны поз.16,17 и краны переходника поз.20 закрыть. 

2.4.8 Установить кран поз.16 на сообщение бюретки с левой частью гребенки и 
дать 1 мин. на стекание жидкости со стенок бюретки. 

2.4.9 Произвести замер объема газовой смеси, уравняв предварительно 
давление  газовой смеси с давлением в компенсационной трубке бюретки с 
помощью манометра. 

Для этого уровень жидкости в левой части бюретки установить точно на 
отметке 80 мл и закрыть левый кран переходника поз.20. При открытом правом 
кране переходника поз.20 жидкость в правой части бюретки привести 
приблизительно к одному уровню с жидкостью в колбе с тубусом. Перекрыть кран 
поз.12 на сообщение манометра с комплектом и, манипулируя колбой с тубусом, 
привести мениски в  манометре к одному уровню. После этого закрыть сначала 
правый кран переходника поз.20, а затем кран поз.12 и произвести замер объема газа 
в бюретке 

Уравнивание давления газовой смеси с давлением в компенсационной трубке 
по указанной выше методике проводить перед замером объема газовой смеси. 

 2.4.10 Определение компонентного состава газа способом избирательного 
поглощения проводят путем прокачивания  отобранного объема газовой смеси 
последовательно через все поглотительные сосуды (в соответствии с методикой 
ГОСТ 5439-76). 

2.4.10.1  Перекрыть краны на сообщение бюретки поз.21 рис.1 с поглотительным 
сосудом поз.7 рис.1  и прокачать газовую смесь через поглотительный раствор. Для 
этого перевести испытуемый газ из бюретки в поглотительный сосуд при открытых 
кранах переходника поз.20. Перевод осуществлять подъемом колбы с тубусом,  и 
когда запирающая жидкость в бюретке достигнет отметки «0», опустить колбу , 
переводя газ обратно в бюретку. Поглотительный раствор при этом поднимается до 
отметки над поглотительным сосудом. 

Примечание. Прокачку газовой смеси можно осуществляить с помощью 
сжатого воздуха. Для этого колба с тубусом снабжена 
трехходовым краном. В этом случае колбу с тубусом 
устанавливают в верхнее гнездо футляра. 

2.4.10.2 Провести непрерывно 3-4 прокачивания газа, остаток которого затем 
перевести в бюретку, закрыть кран над поглотительным сосудом и краны 
переходника поз.20. 

Поглощение считается законченным, если объем газа в бюретке не 
изменяется. 

Оставить газ в бюретке на 1 мин. для стекания запирающей жидкости и после 
этого произвести замер объема газа по методике п.2.4.9. 

2.4.10.3  Перевести газ из одного поглотительного сосуда в другой, следя за 
тем, чтобы жидкость не поднималась выше отметки над сосудом. Выполнить 
п.2.4.10.2.  



12

2.4.10.4 Если объем остатка газа меньше 80 мл, устанавливать уровень 
запирающей жидкости в зависимости от количества газа на отметках 60, 40 или 20 
мл.  

2.4.10.5  При считывании показаний бюретки взгляд наблюдателя располагать 
в плоскости, в которой верхний край отметки является касательной к нижней части 
мениска. 

2.4.11 Определение компонентов газа методом сжигания 
2.4.11.1 Снять электропечь с трубки сжигательной, переставить ее на гнезда 

ножек А и Б  и нагреть заранее, чтобы к концу анализа ее температура была 260ºС. 
2.4.11.2 Надвинуть электропечь на трубку сжигательную, переставив ее в гнезда 

ножек Б и В.  Вставить в электропечь термопару поз.38 рис.1 (термометр поз.39 
рис.1.  Исп.2) 

2.4.11.3 Открыть одноходовые краны переходников поз.19 на отростках к 
электропечи на сообщение сжигательной трубки поз.22 с бюреткой поз.21 при 
одном открытом кране переходника поз.20. При этом серповидные краны 
переходников 19 должны быть закрыты на сообщение сжигательной трубки с 
поглотительными сосудами.  Оставить комплект на время разогрева трубки (5-6 
мин.), что определяют по прекращению  увеличения объема газа в бюретке. 

2.4.11.4 После нагрева трубки сжигательной до требуемой температуры открыть 
серповидные  краны переходников поз.19 на сообщение сжигательной трубки с 
соответствующим поглотительным сосудом. 

2.4.11.5  Произвести поглощение образовавшегося при сжигании газа по 
методике п.п.2.4.10.1-2.4.10.2. 

2.4.11.6  Вынуть термопару поз.38 (термометр поз.39 Исп.2), снять электропечь с 
трубки сжигательной, переставить ее на гнезда ножек А и Б. Нагреть электропечь до 
температуры 850ºС в соответствии с п.2.4.3. 

2.4.11.7  При открытом кране переходника поз.20 нагретую до 850ºС печь 
надвинуть на трубку сжигательную, переставив в гнезда ножек Б и В. 

2.4.11.8 Выполнить п.п.22.4.11.3-2.4.11.5. 
2.4.11.9 Снять электропечь с трубки сжигательной, переставив в гнезда ножек А 

и Б,  и выключить. Охладить трубку до комнатной температуры влажной тканью. 
2.4.12  Объемная доля компонентов газовой смеси определяется по формуле: 

Vпр – Vоб 
p = -----------------  х   100 

 V 
где  V пр - объем газовой смеси перед поглощением компонента (или 

сжиганием), 
 Vоб   - объем газовой смеси после поглощения компонента (или сжигания), 

       V      - первоначальный объем анализируемой пробы газа. 
Примечания: 1 Число параллельных определений, показатели точности 

измерения объемной доли компонентов, а также нормативы 
контроля точности устанавливаются в НТД на методики 
выполнения измерений. 

2. Ежедневно перед началом работы производить проверку
герметичности комплекта  в соответствии с п.2.3.1  и установку 
компенсатора в соответствии с п.2.4.1.      
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 3   ХРАНЕНИЕ 

3.1  Хранить комплект необходимо в помещении при температуре от 0 °С до 
+25 °С на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих устройств. 

3.2 Защищать комплект от воздействия прямых солнечных лучей, 
нефтепродуктов и других веществ, разрушающе  действующих на резину. 

 4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 Транспортировать комплект следует закрытым транспортом любого вида при 
температуре от  минус 20ºС до + 50ºС. 

 5  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ 

Комплект оборудования для газовых анализов КГА 2-1  соответствует 
требованиям ТУ 92-891.006-90 и признан годным для эксплуатации. 

       Контролер  ОТК     Дата выпуска 
 М.П._______________  ____________ 

Поверка бюретки к КГА 2-1 проведена по ГОСТ  8.234-77»Меры вместимости 
стеклянные» методом прямых измерений. Поверка проведена при выпуске из 
производства, периодической поверке изделие не подлежит. 

Бюретка № ________ соответствует ТУ 92-891.006-90. 

 Оттиск  поверительного  клейма    Подпись поверителя 
 _______________________  _______________ 

6. ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям 
ТУ 92-891.006-90 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения. 

   Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода  в эксплуатацию, но 
не более 15 месяцев со дня продажи с предприятия-изготовителя. 
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