SU-RQ-120

Требования к ингредиентам
— углекислый газ

ЦЕЛЬ
В настоящем документе изложены минимальные требования, которых внешние
поставщики и заводы с собственным производством СО2 должны соблюдать при
производстве двуокиси углерода для газирования напитков. Настоящие требования
являются основой аудиторской документации, используемой аудиторами компании
«Кока-Кола» (TCCC).
Настоящий документ должен быть частью договорного соглашения, заключаемого с
поставщиком.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие требования применимы к внешним поставщикам и заводам Компании
«Кока-Кола», имеющих собственное производство углекислоты.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Партия: установленное, дискретное (от запуска до запуска) количество жидкой
углекислоты, которое хранится изолированно. Для предприятий с одним танком
хранения или несколькими резервуарами, объединенными коллектором без
физической изоляции, партия определяется как готовый продукт, произведенный в
течение 24 часов.
Внешний поставщик:
поставщик/производитель/изготовитель двуокиси углерода,
одобренный Компанией «Кока-Кола».
Заводы с собственным производством СО2: участок по производству двуокиси
углерода, находящийся в собственности и контролируемый боттлером Компании
«Кока-Кола».
Поставщик: в настоящем документе термин «поставщик» относится как к
внешним поставщикам так и к заводам с собственным производством СО2.
Лаборатория,
авторизованная
Компанией
«Кока-Кола»:
лаборатория,
одобренная
представителем
Бизнес
Юнита
Компании
«Кока-Кола»
для
предоставления услуг по анализу газов, используемых при изготовлении
напитков. Процесс одобрения происходит в соответствии с требованиями BURQ-360 и лист одобренных лабораторий предоставляется по запросу Бизнес
Юнитом Компании «Кока-Кола».
ТРЕБОВАНИЯ
Поставщики углекислого газа должны соблюдать общие требования, перечисленные
ниже.
 «Требования к поставщикам – Общие положения» (SU-RQ-005)
 «Требования к поставщикам – Ингредиенты» (SU-RQ-010)
Поставщик
должен
производить
СО2
пищевого
качества,
соответствующий
спецификации RUB-S-IN-002/BP-SP-110.
Дизайн
 Технологический процесс должен быть установлен с учетом
качества и
стабильности параметров сырья и дымовых газов.
o При разработке дизайна производственного процесса на заводах с
собственным
производством
углекислоты
необходимо
учесть
тип
топлива, характеристики исходного газа (feed gas) и установить
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эксплуатационные пределы технологического оборудования.
- Должны использоваться допустимые виды топлива и уровни их
загрязнения. Необходимо следовать рекомендациям и инструкциям
производителя относительно источников топлива.
Необходимо документировать и поддерживать в рабочем состоянии процедуры
по производству двуокиси углерода (если применимо) и его очистке.
При переходе на топливо другого типа или другое сырье необходимо
провести валидацию для обеспечения подтверждения возможности системы
улавливать загрязнения в должной мере. Необходимо документировать этапы
проверки и вести соответствующие записи.
Следует немедленно уведомить Компанию «Кока-Кола» о любых изменениях
дизайна, источника топлива или исходного газа (feed gas), которые
потенциально могут повлиять на качество конечного продукта.

Спецификация, документация и записи
 Необходимо обеспечить, чтобы спецификация использованная для СО2
пищевого качества соответствовала спецификации Компании RUB-S-IN002/BP-SP-110 или была жёстче.
 На производстве должны быть в наличии документы, перечисленные ниже
(или производство должно иметь доступ к ним). Это включает хранение
записей по каждому документу для обеспечения прослеживаемости.
Документация
Действующая
спецификация
Компании
«Кока-Кола»
Требования к поставщикам – общие
положения (SU-RQ-005)
Требования
к
поставщикам
–
ингредиенты (SU-RQ-010)
Результаты
мониторинга
производственного процесса, качества
готовой продукции и характеристик
исходного газа (feed gas)
Оперативные данные/данные контроля в
потоке
(in-line)
в
реальном
времени), записи по калибровке
Декларация о соответствии/ протокол
с результатами анализов/качественное
удостоверение

Необходимое время хранения
До тех пор, пока документ актуален
До тех пор, пока документ актуален
До тех пор, пока документ актуален
Не менее трех лет с момента последнего
аудита,
проведенного
представителем
Компании «Кока-Кола»
Не менее
аудита

года

с

момента

последнего

Не менее
аудита

года

с

момента

последнего

Анализ исходного газа (feed gas)
 Анализ
поступающего
исходного
газа
(feed
gas)
должен
проводиться один раз в год в авторизованной Компанией «КокаКола» лаборатории на предмет следующего:
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 Анализа параметров, перечисленных в сборнике Международного
Общества Технологов по Производству Напитков (ISBT) для Типичных
Источников Исходного Газа (feed gas) и Потенциальных Примесей
(как минимум)
 Дополнительных исследований по запросу Компании «Кока-Кола» и по
согласованию с поставщиком.
 Список
авторизованных
лабораторий
необходимо
получить
от
представителя
Компании
«Кока-Кола»
или
отправить
запрос
на
авторизацию лаборатории поставщика.
 Отбор проб исходного газа (feed gas) должен производиться согласно
процедуре, изложенной в Приложении 2.
 Должна поддерживаться связь с поставщиком исходного газа (feed gas),
чтобы следить за операционными изменениями, которые могут повлиять на
качество исходного газа (feed gas). Процесс такой связи должен быть
задокументирован, производиться не реже чем дважды в год и вестись
записи.








Мониторинг процессов
Должен демонстрироваться контроль процессов, позволяющий обеспечить
стабильное
соответствие
конечного
продукта
всем
требованиям
спецификации Компании «Кока-Кола» RUB-S-IN-002/BP-SP-110.
В
процессе
производства
должны
измеряться
и
записываться
эффективность
операционного
контроля
и
параметры
критических
контрольных точек (если они определены).
При
очистке
углекислого
газа
необходимо
использовать
только
первичные (невосстановленные) материалы и химические вещества.
Нельзя
использовать
восстановленный
активированный
уголь
или
осушитель.
Для заводов с собственным производством СО2:
- Мониторинг и контроль производства должны осуществляться согласно
рекомендациям
производителя.
В
отсутствие
рекомендаций
производителя
должны
соблюдаться
требования,
приведенные
в
Приложении 2 (таблица A): «Контроль и регулирование процесса
сжигания», а также в таблице В («Контроль и мониторинг процесса
получения СО2 из этанола и ферментационным способом»).
Для охлаждения, очистки и промывки углекислого газа должна использоваться
питьевая или деминерализованная вода.

Контроль мониторинга анализатора и сбор данных
 В ходе производственного процесса должно соблюдаться следующее:
o Если ведение технологического процесса осуществляется в ручном режиме
(с
участием
операторов),
оборудование
должно
быть
оснащено
анализаторами со станциями обработки данных с подачей предварительных
и аварийных сигналов.
o Если установка работает автоматически (без участия человека), то
она должна быть оснащена средствами автоматической остановки и/или
устройствами удаленного оповещения персонала о необходимости
остановки.
o Значения срабатывания средств сигнализации или
автоматической
остановки должны быть установлены в соответствии с максимально
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допустимым
уровнем
(ПДУ)
или
ниже
него.
Уровень
должен
соответствовать предельному значению, указанному в спецификации
Компании «Кока-Кола» RUB-S-IN-002/BP-SP-110 или быть ниже его.
В
случае,
когда
результаты
превышают
значение
спецификации,
необходимо обеспечить эффективный контроль, предотвращающий отгрузку
некондиционной продукции заводам Компании «Кока-Кола». При условии
надлежащего документирования и ведения записей приемлемыми считаются
перечисленные ниже практики.
o В качестве альтернативы остановки можно:
 немедленно сбросить некондиционный продукт,
 Присвоить продуктам статус непригодного и направить в танк
хранения СО2 не для производства газированных напитков, или
o продолжать
производство
углекислого
газа,
но
отправлять
полученный продукт в хранилище для газа, не предназначенного для
производства газированных напитков, или емкость для хранения
«карантина».
o При обнаружении отклонения (если концентрация примесей не
превышала удвоенного ПДУ на протяжении не более 60 минут, а
уровень загрязнения был допустимым согласно требованиям местного
законодательства):
- указанные выше отклонения от ПДУ должны контролироваться и
регулироваться так, чтобы партия конечного продукта в танке
хранения/силосе соответствовала спецификации.
- зарегистрируйте все результаты и расследуйте все случаи
отклонения от нормы.
Встроенные в поток анализаторы
 Процесс
производства
СО2
должен
быть
оснащен
встроенным
анализатором,
который
должен
контролировать
как
минимум
следующие 4 параметра:
o
ароматические углеводороды,
o
общее содержание углеводородов,
o
общее содержание серы,
o
влага.
 Заводы с собственным производством СО2 должны использовать
встроенные анализаторы одного из видов, одобренных Компанией
«Кока-Кола». Список одобренных анализаторов предоставляется
Бизнес Юнитом Компании «Кока-Кола».
 Установка анализатора должна обеспечить:
o постоянный
контроль
качества
продукта
на
участке
от
производственной установки до танка хранения через вю систему
трубопроводов;
o анализ качества продукта после полной загрузки транспортной емкости,
перед отправкой на заводы Компании «Кока-Кола».
 Требования к дизайну транспортных трубопроводов, оснащенных встроенными
анализаторами.
o Необходимо использовать подходящие пассивированные материалы
для того, чтобы свести к минимуму адсорбцию активных
примесей, а также проникновение кислорода и влаги.
o Должна быть постоянная продувка трубопровода, чтобы обеспечить
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репрезентативность отбора проб и надлежащую скорость реакции
датчика.
Необходимо учесть все элементы системы от баллонов или стандартов для
калибровки до анализаторов для исключения перекрёстного загрязнения.
Необходимо
использовать
пассивированную
нержавеющую
сталь
или
тефлоновые трубки.
o Для получения образцов твердой углекислоты должны использоваться
системы генерации снега.

Предостережение: При обращении с жидкой двуокисью углерода необходимо
соблюдать меры предосторожности. Более подробные сведения можно получить в
документации паспорта безопасности на материал (MSDS) и стандартах CGA и EIGA.
Готовая продукция
Анализ партии
 Согласно спецификации для СО2 RUB-S-IN-002/BP-SP-110, перед отгрузкой
продукции Компании «Кока-Кола» каждой партии должен быть присвоен
определенный номер и должен быть проведен анализ партии.
 При каждом последующем заполнении или смешении продукта в изолированном
танке, едином танке или системы танков, объединенных коллектором без
физической изоляции:
o продукт, находящийся в танке, где происходит смешивание, считается
новой партией. В связи с этим, перед отправкой продукции из этого
танка на заводы Компании «Кока-Кола» необходимо провести новый
анализ партии.
Анализ транспортной емкости
Разрешается
отгружать
только
партии,
полностью
проверенные
на
соответствие спецификации RUB-S-IN-002/BP-SP-110.
 После загрузки автомобильной или железнодорожной емкости должен быть
проведен анализ продукта на соответствие спецификации Компании «КокаКола» RUB-S-IN-002/BP-SP-110.
 Результаты анализа должны отражаться в декларации о соответствии/
протоколе с результатами анализов/качественном удостоверении. См. раздел
настоящего документа, в котором изложены требования к декларации о
соответствии/
протоколе
с
результатами
анализов/качественном
удостоверении.
Примечания. Анализ готовой продукции и транспортной емкости или другие
дополнительные тесты, требуемые для новых источников СО2 представлены в
Приложении 1 Таблица B.


Возврат транспортной емкости и доставка продукции
 Должны
использоваться
емкости,
допущенные
к
эксплуатации
соответствующими
контролирующими
органами
или
соответствующим
действующим отраслевым стандартам, если это не регламентируется
требованиями местного законодательства.
 Для обеспечения целостности танка хранения для продукции пищевого
качества должна быть разработана политика или процедура для
документирования следующего:
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o периодичности и метода продувки танков для обеспечения целостности
при хранении продукции пищевого качества (дополнительные сведения
см. в Приложении 2).
o Метод предотвращения обратного потока остатков жидкого продукта из
цистерны в танк хранения с помощью защитных устройств в системе
загрузки.
Перед отправкой на завод Компании «Кока-Кола» заполненная автомобильная
или железнодорожная цистерна должна быть опломбирована.
o Пломбы должны исключать преднамеренное загрязнение продукции.
o Отсек для хранения шлангов также должен быть опломбирован (если не
используются шланги заказчика). Пломбы должны сниматься только в
присутствии представителя заказчика на территории принимающего
предприятия.
Открытые торцы загрузочных шлангов на время хранения должны быть
закрыты. Перед использованием шланги должны продуваться.
Пломбы должны иметь уникальные номера, которые должны быть отражены в
декларации
о
соответствии/
протоколе
с
результатами
анализов/качественном
удостоверении
или
других
сопроводительных
документах, прилагаемых к цистерне.
Отгрузка каждой партия углекислого газа должна быть задокументирована и
отслеживаться.
СО2 должен доставляться от производителя или трейдера на заводы
Компании «Кока-Кола» напрямую, без промежуточной доставки другим
клиентам, если Компания «Кока-Кола» не одобрила методы, исключающие
перенос загрязнений при разгрузке другим клиентам.
Автомобильные и железнодорожные цистерны должны быть оборудованы
системой отбора проб, обеспечивающей получение репрезентативных
образцов жидкой фазы СО2. Пробы должны отбираться после завершения
загрузки.
Декларация о Соответствии и Протокол с Результатами Анализов/Качественное
Удостоверение
Каждая поставка диоксида углерода должна сопровождаться декларацией о
соответствии/
протоколом
с
результатами
анализов/качественным
удостоверением, которое включает как минимум:
 заявление (декларацию) о соответствии поставляемого углекислого
газа:
 всем показателям качества спецификации Компании RUB-S-IN-002,
 требованиям местного законодательства и
 любым дополнительным требованиям Бизнес Юнита Компании «КокаКола».
 результаты анализов для каждого из следующих параметров, с учетом
указанной точки отбора:
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Параметр

Точка отбора пробы

Чистота
Танк хранения
Вкус, Запах в воде
Летучие углеводороды
Общая сера

Передвижная емкость, подготовленная
к отправке на завод Компании

Влажность
Ароматические углеводороды

Примечание: Пример декларации о соответствии/ протокола с результатами
анализов/качественного удостоверения приведен в Приложении 1(таблица C).
Ежегодный анализ готовой продукции
Один раз в год готовая продукция должна анализироваться на соответствие
спецификации двуокиси углерода RUB-S-IN-002/BP-SP-110 и дополнительным
параметрам,
согласованным
с
Компанией
«Кока-Кола».
Анализ
должен
проводиться в лаборатории, авторизованной Компанией «Кока-Кола». Отчет об
анализе должен:
 содержать нижний предел обнаружения (LDL);
 быть отправлен в Компанию «Кока-Кола» или коммуницирован в соответствии с
условиями контракта.
Калибровка
 Необходимо документировать методы/процедуры калибровки или поверки с
указанием периодичности и контрольных пределов.
o Для анализаторов и приборов должна быть установлена периодичность
калибровки
с
учетом
точности, достоверности
и
стабильности
показаний используемых анализаторов, но не реже чем один раз в
месяц.
o На анализаторах, калибровка которых не предусмотрена, следует
заменять чувствительный элемент не реже одного раза в год или в
соответствии
с
рекомендациями
производителя.
Ориентироваться
следует на более жесткие требования.
 Необходимо вести записи о калибровке или поверке для каждого прибора. В
том числе следует регистрировать начальные и конечные показания,
контрольные пределы и корректирующих действий, принятые при обнаружении
сбоев прибора.
 Должны использоваться калибровочные стандарты и устройства, которые
прослеживаются до соответствующего национального или общепризнанного
стандарта. Для калибровки анализатора общего содержания серы в качестве
серного компонента должен использоваться карбонилсульфид. Анализатор
общего
содержания
серы
необходимо
калибровать
совместно
с
преобразователем.
 Для поддержания стабильности результатов калибровочные стандарты,
отборные
трубки
и
детекторные
трубки
должны
храниться
с
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соблюдением срока годности, установленного производителем.
Разрешается использовать только такие детекторные трубки, которые
могут использоваться для анализа двуокиси углерода, или следовать
методу, указанному в сборнике аналитических методов и инструкций
ISBT.
В случае отказа анализатора (поломки или не прохождения калибровочных
испытаний) должна быть проведена оценка партий, которые поставлялись
на заводы Компании «Кока-Кола» с момента выполнения последней
успешной калибровки.

ССЫЛКИ
RUB-S-IN-002/BP-SP-110 Спецификация. Углекислый газ (англ и рус версии)
BU-RQ-360 Авторизация поставщика услуг
SU-RQ-005 Требования к поставщикам – Общие положения
SU-RQ-010 Требования к поставщикам – Ингредиенты
Ассоциация по сжатым газам

www.cganet.com

Европейская ассоциация по промышленным газам (EGA)
https://www.eiga.eu/index.php?id=291
Справочник ISBT по оценке качества и
методам анализа сжиженной двуокиси углерода

www.bevtech.org

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Дата редакции

Сводка изменений

17 марта 2015 Исправлена опечатка в кодировки спецификации RUB-S-IN-002
_________________________________________________________
27 июня 2014 г. Ошибочный код документа в разделе «Справочные сведения»
исправлен на верный код. В раздел с описанием контроля
технологического
процесса
добавлено
упоминание
«деминерализованной воды». Требования об обязательном
проведении испытаний согласно Приложению 1 перемещено в
раздел
«Примечание».
Добавлены
контактные
данные
представителя компании «Кока-Кола», к которому следует
обращаться в том случае, если поставщику необходимо ввести
в оборот новый пробоотборный сосуд.
13 декабря 2013 г.
Создан новый документ. Содержание взято из последней
версии брошюры о требованиях, предъявляемых к поставщикам и
требований к производству газов для газирования напитков
(BP-RQ-440). Добавлены требования к линейным анализаторам.
Более развернутое описание см. в документе об истории
изменений (CH-SU-RQ-010).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Таблицы аналитических испытаний
ТАБЛИЦА A: Анализ исходного газа (feed gas)
Образцы исходного газа (feed gas) должны анализироваться согласно Перечню
Типичных Источников Исходного Газа (feed gas) и Потенциальных Примесей
(ISBT), руководству ISBT или правилам EIGA. Пробы должны отбираться до
процесса очистки.
В случае нового источника исходного газа (feed gas), который не включен в
существующие руководства, может использоваться следующая таблица.
Ацетальдегид
Ацетон
Аммиак
Бензол
n-бутан

Этан
Этанол
Этилен
Этилацетат
Этилбензол

Изопентан
Изопропанол
Метан
Метанол
Метилмеркаптан

n-пентан
Фосфин
Пропиональдегид
Пропилен
Двуокись серы

Бутены

Этилмеркаптан

Оксид азота

Толуол

Сероуглерод

Этиленоксид

Азот

Общее
количество
углеводородов
Винилхлорид

Моноксид
Водород
углерода
Карбонилсульфид Сроводород
Диметилэфир
Цианид водорода

Двуокись азота

Диметилсульфид

Пропан
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Таблица B: таблица испытаний готовой продукции

Авторизован
ная
лаборатория
(для
всех
заводов)

Производст
во
с
накопление
м
в
хранилище
(для всех
заводов)

Партия
(для
установок с
несколькими
резервуарам
и)

Декларация
о
Соответствии
и
Протокол
с
Результатами
Анализов/Качествен
ное Удостоверение
(для
всех
заводов)

Периодичность
анализа

Не реже чем
один раз в
год

Постоянно

каждая
партия

Каждая поставка

Место
проб

Танк
хранения
или
выход
загрузочног
о насоса

Линия
передачи
готовой
продукции в
танк
хранения

Танк
хранения

Загруженная
автоили
цистерна

отбора

ж/д

Партия
(только для
установок с
единым
резервуаром)

Каждые
часа

24

Танк
хранения

Сенсорный анализ
Внешний вид СО2
в твердой фазе
(снега)

X

X

X

Внешний вид СО2
в твердой фазе
(остаток
после
испарения снега)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Запах в воде

X

X

7

X

Вкус в воде
Химический
анализ
Ацетальдегид

X

X

7

X

X
X

X
1

Внешний
вид
в
воде
Запах
СО2
в
твердой
фазе
(снега)

Аммиак
Ароматические
углеводороды
Моноксид
углерода
Карбонилсульфид
Диметилсульфид
Цианистый
водород**
Сероводород
Метан (CH4)
Метанол
Влажность
Оксид азота
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Двуокись азота

X

Нелетучие
остатки

X

Нелетучие
органические
остатки

X

Кислород
Фосфин
Чистота
Двуокись серы
Общее содержание
серы
(в
пересчете
на
серу),
за
вычетом диоксида
серы

X
2
X
X

X

X

2
X
6

7
6

2
X
6

X

X

X

X

X

Общее содержание
летучих
углеводородов
(THC)
в
пересчёте
на
метан

X

X

X

X

X

Общее содержание
летучих
углеводородов
кроме
метана
(TNMHC)

X

8

8

8

Винилхлорид*

3

3

3

* Не более 5 ppb. Предел обнаружения для метода (LOD) должен составлять по
крайней мере 5 ppb. Применимые аналитические методы см. в руководстве ISBT
(раздел дополнительных методов).
** Не определяется (ND). Предел обнаружения для метода (LOD) должен
составлять не более 0,20 ppm. Применимые аналитические методы см. в
руководстве ISBT (раздел дополнительных методов).
X =
1 =
2 =
3 =

Обязательные тесты
Анализ на содержание аммиака следует выполнять в том случае, если
используются аммиачные холодильные системы.
Только для углекислого газа, получаемого из фосфоритной руды (апатитов).
Только
для
углекислого
газа,
получаемого
методом
сжигания,
из
фосфоритной руды (апатитов) и угольных источников газификации в случае
обнаружения при анализе исходного газа (feed gas).

4 =

Только для углекислого газа, получаемого методом сжигания и угольных
источников газификации в случае обнаружения при анализе исходного газа
(feed gas).

5 =

Пробы можно отбирать после осушителей или из транспортного трубопровода
к танку хранения.
Только в том случае, если общее содержание серы превышает 0,100 ppm (см.
примечания в спецификации для двуокиси углерода).

6 =
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7=

Указывать значения, которые можно записать по результатам анализа партии.

8 =
9 =

Если содержание общего количества углеводородов превышает 20 ppm
Только в случае обнаружения при анализе исходного газа (feed gas).
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ТАБЛИЦА C: Образец декларации о соответствии и протокола с результатами
анализов/качественного удостоверения
Для: ____________________________
От: ________________________________
(наименование завода)
(производитель углекислого газа/поставщик)
Дата доставки двуокиси углерода: _____________________
Производственное предприятие/транспортное предприятие (депо)_______________
Идентификационный номер партии:
Номер транспортной цистерны:
Номера пломб:

________________________________________
______________________
____________________

Декларация о Соответствии и Результаты Анализов
Данная партия жидкого диоксида углерода соответствует спецификации Компании
Кока-Кола и требованиям местного законодательства.
Диоксид углерода, находящийся в настоящей передвижной емкости был отобран,
оттестирован и признанным соответствующим минимальным требованиям, указанным
ниже:
Параметр
Чистота*

Спецификация
Не менее 99,9%

Вкус, запах в воде*
Летучие углеводороды
(в пересчете на
метан)
Влажность
Общая сера
Ароматические
углеводороды

Без посторонних запахов и привкусов
не более 50 ррм по объему, из
которых не метана - не более 20
ррм по объему
не более 20 ррм по объему
не более 0.1 ррм по объему
Не более 20 ppb по объему

Результат теста
-------------------

* Образец может отбираться непосредственно из танка хранения. Образцы для анализа на
другие параметры должны отбираться непосредственно из танка доставки.
В соответствии с требованиями Компании Кока-Кола, в случае, если углекислота
доставляется в одной и той же передвижной емкости нескольким потребителям
поочередно, первая доставка из такого контейнера должна отправляться от
производителя непосредственно на заводы Компании Кока-Кола без промежуточных
доставок другим клиентам, если Компания «Кока-Кола» не одобрила другие методы,
при которых исключено возможное загрязнение от других клиентов.
Подпись:
[представитель завода]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Дополнительные ресурсы и информация
Отбор проб исходного газа (feed gas)
 Пробы исходного газа (feed gas) должны отбираться после установки по
производству двуокиси углерода, в проточной линии подачи газа без
застойных зон, до передачи в процесс очистки. При прямой подаче газа от
сжигания пробу исходного газа (feed gas) следует отбирать после установки
MEA.
 Необходимо использовать насос для отбора проб в системах с низким давлением
или вакуумом, изготовленный из инертных или пассивированных материалов.
 Анализ должен проводиться при стабильном состоянии пробы в пробоотборном
сосуде. Если используются полимерные пакеты, то испытание необходимо
выполнить в течение 10–15 дней после отбора пробы. Если используются
контейнеры другого типа, следует проконсультироваться с представителем
Компании «Кока-Кола» или Глобальной Аналитической Лабораторией, чтобы
валидировать и одобрить контейнер, а также определить максимально
допустимое время хранения образца перед выполнением анализа.
Отбор проб готовой продукции
 Предпочтительно использовать трубки из пассивированной стали марки 316
SS, наружным диаметром ¼ дюйма (или аналогичные). Однако можно
использовать и другие материалы, если сама линия одобрена. Продувать
трубки рекомендуется с расходом от 2 до 5 л/мин.
 Нельзя допускать застоя жидкой двуокиси углерода между клапанами или другими
устройствами регулирования расхода.
 Пробы следует отбирать как можно ближе к источнику (после продувки
транспортного трубопровода), используя при этом емкость, внутренняя
поверхность которого прошла пассивацию.
 Перед выполнением анализа пробу необходимо испарить как можно ближе к
точке отбора проб, используя кабельную систему обогрева, испаритель или
аналогичные средства.
Продувка передвижной цистерны
 Продувка цистерны – это использование инертного газа для удаления
нежелательных газов или паров из внутренней полости цистерны. Перед
загрузкой цистерны двуокисью углерода для производства газированных
напитков, производитель или дистрибьютор должен выполнить продувку
двуокисью
углерода,
предназначенной
для
производства
газированных
напитков. Делать это необходимо в перечисленных ниже случаях.
 Транспортное средство возвращено в эксплуатацию после работ по
техническому обслуживанию цистерны, насоса или трубопроводов,
контактирующих с продуктом.
 Цистерна, вернувшаяся от клиента с отсутствием исторических данных или
негативной историей
 Ввод новой цистерны в эксплуатацию.
Примечание.
На
новых
цистернах
или
цистернах,
возвращенных
в
эксплуатацию после технического обслуживания, все трубопроводы должны
быть тщательно продуты. Продувка необходима в том числе для труб,
соединенных с указателями уровня, манометрами, пробоотборными кранами
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и т. п.
 В последний раз цистерна использовалась для перевозки некондиционной
продукции.
 Цистерна переведена в разряд транспортных средств для перевозки
углекислого газа другого качества.
Завод Кока-Кола с собственным производством двуокиси углерода
(Self-manufacturing): программа мониторинга
ТАБЛИЦА A: мониторинг и контроль процесса сжигания
Местонахождение
анализ

и

Спецификация

Метод

Периодичность

Тестер
дыма
Bacharach
True
Spot или аналог

При запуске,
затем 1 раз в
смену

Коллектор топочных газов
Анализ
дымовых газов

Содержание двуокиси
углерода

Содержание
кислорода

0 или 1 по дымовой шкале

Примерно 10–12% (цель состоит в
том, чтобы добиться максимально
возможного содержания двуокиси
углерода
при
минимально Тестер Fyrite или
возможном
содержании
дыма
в
аналог
топочных газах, с обеспечением
минимального
содержания
кислорода)
условия окисления должны быть
при содержании кислорода больше Тестер Fyrite или
или равно 0,5%, но не более 4%
аналог

При запуске,
затем 1 раз в
смену

При запуске,
затем 1 раз в
смену

Нижняя часть скруббера топочных газов

Показатель pH
скрубберной воды

Показатель pH должен быть на
уровне 7–8,5 (не применимо к
установкам,
работающим
на
природном газе)

Калиброванный
pH-метр
(с
температурной
компенсацией)

1 раз в смену

Визуальная
проверка
раствора

1 раз в сутки

Калиброванный
pH-метр
(с
температурной
компенсацией)

1 раз в сутки

Гидрометр

1 раз в сутки

Система MEA

Внешний вид раствора
MEA

pH раствора MEA

Относительная
плотность
насыщенного раствора
MEA
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Бесцветный и прозрачный или с
синеватым
оттенком,
если
добавлен
ингибитор
коррозии
карбонат меди. Не допускается
грязный, коричневый или черный
цвет.
Показатель
pH
необходимо
поддерживать на уровне 11 или
согласно
указаниям
производителя оборудования
Разница
между
значениями
плотности
насыщенного
и
обедненного
растворов
MEA
должна
составлять
примерно
0,014 btw или соответствовать
указаниям
поставщика
оборудования
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SU-RQ-120

Требования к ингредиентам
— углекислый газ

Местонахождение и анализ

Спецификация

Относительная
плотность
обедненного раствора MEA

Разница
между
значениями
плотности
насыщенного
и
обедненного
растворов
MEA должна составлять
примерно 0,014 btw или
соответствовать
указаниям
поставщика
оборудования

Титрование раствора MEA
(обедненный раствор MEA)

6–15% (по массе) или
согласно
указаниям
производителя
оборудования

Метод

Периодичность

Гидрометр

1 раз в сутки

Метод
титрования,
используемый
производителем

1 раз в сутки

Визуальное
сравнение
со
свежим раствором

1 раз в сутки

Перманганатная скрубберная система
Цвет перманганата

Отчетливо
лиловый
определенно
коричневый

Концентрация
перманганата

Показатель
перманганата
От системы сжижения
Точка
росы
углерода
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pH

двуокиси

различимый
цвет,
не

2%
(по
массе)
или
согласно
указаниям
производителя
оборудования

Необходимо
соблюдать
инструкции
поставщика

Менее 6 или более 8 (не
допустима
работа
при
нейтральном показателе)

Калиброванный
pH-метр
температурной
компенсацией)

Атмосферная точка
не более -60°C

Тестер
точки
росы
двуокиси
углерода

росы

Classification – Internal Use

1 раз в сутки

(с
1 раз в сутки

1 раз в сутки
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SU-RQ-120

Требования к ингредиентам
— углекислый газ

ТАБЛИЦА B: контроль и
ферментационным способом
Местонахождение и анализ

мониторинг

процесса

получения

Спецификация

СО2

Метод

из

этанола

Периодичность

Скруббер
Ацетальдегид

Поступление этанола в
скруббер и его отвод из
скруббера
Расход и температура
подпитывающей воды

Согласно инструкциям
производителя
Согласно инструкциям
производителя

Регистрация и проверка

1 раз в смену
Газодетекторная
трубка, газовый
хроматограф со
свето
ионизационным
чувствительным
элементом, УФфлуоресценция

1 раз в смену

1 раз в смену

Дезодоратор
Количество сероводорода на
выходе из дезодоратора

Общий расход до регенерации
Количество двуокиси
углерода, переработанного
до регенерации

Согласно инструкциям
производителя

Газодетекторная
трубка

Регистрация и проверка

По необходимости

Регистрация и проверка

По необходимости

Температура завершающей
регенерации

Замена угля

По необходимости

По необходимости

Регистрация и
проверка

Через каждые два
года

Осушитель

Точка росы на выходе

Ацетальдегид

Атмосферная точка росы при
температуре от -60 до 78 °C (от -76 до -108,4 °F)
Согласно инструкциям
производителя

Тестер точки
росы двуокиси
углерода

1 раз в сутки

Газодетекторная
трубка

1 раз в сутки

Конденсатор/отделитель двуокиси углерода
Содержание кислорода в
жидкой двуокиси углерода
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Согласно инструкциям
производителя

Classification – Internal Use

ISBT

При поиске причин
сбоя
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