
 

 

Аннотация 

 

В данном дипломном проекте рассчитывается реактор очистки синтез-газа, 

работающий в составе установки подготовки технологического газа.  

Рассчитан материальный и тепловой баланс реактора, проведен технологиче-

ский, тепловой, гидравлический и механический расчет аппарата, на основе чего 

выбран материал для изготовления аппарата. 

В проекте  выполнен  расчет  толщины  стенки  цилиндрической  обечайки,  

эллиптического днища, а также фланцевого соединения. 

Для изготовления отдельных элементов аппарата составлены технологиче-

ская, маршрутная и операционная карты.  

Для  контроля параметров  технологического  режима  в  дипломном  проекте  

предусмотрена автоматизация  процесса. Подобраны  приборы  и  составлена  за-

казная  спецификация для заказа приборов автоматизации на заводы изготовите-

ли. 

Приведен  анализ  опасных  и  вредных  производственных  факторов,  рас-

смотрены вопросы  планирования  территории  предприятия  и  планировки  про-

изводственных помещений. Предусмотрен  комплекс мероприятий по  технике  

безопасности. 

В проекте проведен экономический расчет, из результатов которого  следует,  

что  удельные  капиталовложения и  себестоимость продукции по проекту боль-

ше, чем по аналогу и срок окупаемости выше. Но после этого оборудование рабо-

тает более эффективно, чем у аналога. 

Пояснительная записка к дипломному проекту содержит:  

• страниц –  

• рисунков –  

• таблиц –  

• литературных источников –   
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После стадии очистки от диоксида углерода газ содержит СО и СО2, которые 

вместе с кислородом и водяным паром являются ядами для катализатора синтеза 

аммиака. При увеличении их концентрации выше 40 см3/м3 наступает необрати-

мое отравление, связанное с рекристаллизацией активного компонента.  

Для устойчивой и длительной работы катализатора синтеза аммиака необхо-

димо, чтобы содержание в синтез-газе оксидов углерода не превышало 25 см3/м3, 

а в ряде случаев не более 10 см3/м3. Достижение очень глубокой очистки 1-2 

см3/м3 позволяет улучшить экономические показатели стадии синтеза за счет по-

вышения активности катализатора в результате уменьшения ядов. Это дает воз-

можность работать в цикле синтеза с большим содержанием инертов и, следова-

тельно, снизить расходный коэффициент по синтез-газу и электроэнергии, а в ко-

нечном счете по природному газу.  

Поэтому в крупных агрегатах синтеза аммиака проводят тонкую очистку газа 

от оксидов углерода методом каталитического гидрирования.  

 После абсорбционной очистки газ содержит 0,3-0,7% СО, что определяется 

активностью низкотемпературного катализатора конверсии СО, и 0,02-0,1% СО2, 

количество СО2 зависит от метода очистки. При нарушениях технологического 

режима в обоих процессах на стадии очистки газа бывают случаи кратковремен-

ного повышения концентрации диоксида углерода до 1,7%.  

Расчет реактора очистки синтез-газа является целью данного дипломного 

проекта. 
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Как следует из реакций, 1 моль амина связывает 1 моль диоксида-углерода. 

Практически степень карбонизации неочищенного раствора моноэтаноламина при 

атмосферном давлении оставляет 0,4-0,5, а при давлении 2,5-3,0 МПа – 0,6-0,75. 

Для очистки от СO2, как правило, применяют 20%-ный раствор моноэтано-

ламина. Растворы более высокой концентрации применять нецелесообразно по 

следующим причинам: резко усиливается коррозия оборудования, возрастают по-

тери растворителя, увеличивается вязкость раствора, что ухудшает смачивание 

насадки и снижает коэффициент абсорбции. 

Растворы моноэтананоламина обладают высокой поглотительной способно-

стью даже при малых парциальных давлениях СO2 в исходном газе, следователь-

но, способ пригоден для очистки газов и при атмосферном давлении. 

В современных технологических линиях мощностью 1360 т аммиака в сутки 

моноэтаноламиновая очистка ведется по схеме с разделенными потоками погло-

тительного раствора. Такая схема показана на рисунке 1.1. 
 

 
Рисунок 1.1 – Схема моноэтаноламиновой очистки от СО2: 

1 – абсорбер; 2 – воздушный холодильник; 3 – насос; 4 – теплообменник; 5 – 

регенератор; 6 – кипятильник; 7 – смоловыделитель; 8 – дроссель; I – конвертиро-

ванный газ; II – очищенный газ; III – глубоко регенерированный раствор; IV – 

грубо регенерированный раствор; V – насыщенный раствор; VI – диоксид углеро-

да; VII – теплоноситель; VIII – пар; IX – кубовый остаток 
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1.1.2 Очистка горячими активированными растворами поташа 

В основе метода лежит обратимая реакция 

 K2CO3 + CO2 + H2O →← 2KHCO3. 

Процесс ведут при повышенных температурах, так как при этом возрастает 

растворимость поташа в воде и увеличивается скорость хемосорбции. 

Технологическая схема очистки показана на рисунке 1.2. Это упрощенный 

вариант двухпоточной схемы, применяемой в агрегатах синтеза аммиака мощно-

стью 1360 т/сут. 

 
Рисунок 1.2 – Схема очистки от СO2 горючим раствором поташа: 

1 – абсорбер; 2 – сепаратор: 3 – воздушный холодильник; 4 – регенератор; 5 – 

кипятильник; 6 – фильтр; 7 – теплообменник; 8 – насос; 9 – гидравлическая тур-

бина; I – конвертированный газ; II – очищенный от СО2 газ; III – глубоко регене-

рированный раствор; IV – грубо регенерированный раствор; V – насыщенный 

раствор; VI – диоксид углерода, VII – теплоноситель. 
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1.1.3 Очистка газа от оксида углерода промывкой жидким азотом 

После удаления диоксида углерода конвертированный газ поступает на очи-

стку от СО. Ранее для очистки от оксида углерода широко применялась абсорбция 

медно-аммиачными растворами. Этот способ очистки отличается невысокой ин-

тенсивностью и сложностью поддержания технологического режима. В совре-

менных агрегатах получила распространение промывка газа жидким азотом. В 

этом процессе одновременно с оксидом углерода жидкий азот растворяет метан и 

аргон, в результате получается азото-водородная смесь, тщательно очищенная от 

каталитических ядов и инертов. Содержание оксида углерода в такой смеси не 

превышает 20 см3/м3. 

На рисунке 1.3 приведена упрощенная схема агрегата промывки газа жидким 

азотом.  

 
Рисунок 1.3 – Схема агрегата промывки синтез-газа жидким азотом: 

1, 4, 7, 9 – теплообменники; 2 – сепаратор; 3, 8 – аммиачные холодильники; 5 

– испаритель, 6 – промывная колонна 

 

Конвертированный газ охлаждается в предаммиачном теплообменнике пото-

ком азотированной смеси; сконденсировавшаяся при этом влага отделяется в се-

параторе 2. 

Дальнейшее охлаждение газа осуществляется в аммиачном холодильнике 3 

за счет испарения в трубном пространстве аммиака, затем в теплообменнике 4 до 

-186 °С потоком холодной азотоводородной смеси. Далее газ проходит испари-
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тельно восстановленный никельалюминиевый катализатор. Катализатор выпус-

кают в виде таблеток размером от 4-5 до 8-10 мм. 

На рисунке 1.4 приведена схема процесса каталитического гидрирования 

(метанирования). 

 
Рисунок 1.4 – Схема установки каталитического гидрирования: 

1, 2 – теплообменники; 3 – метанатор; 4, 5 – подогреватели воды; 6 – воздуш-

ный холодильник; 7 – влагоотделитель. 

 

Газ под давлением 2,7-2,8 МПа нагревается в теплообменниках 1 и 2 до 300 

°С парогазовой смесью и подается сверху в реактор метанирования 3. Это верти-

кальный цилиндрический сосуд диаметром 3,8 м и высотой 7,6 м, в котором раз-

мещают до 40 м3 катализатора. 

Очищенная азотоводородная смесь нагревается за счет теплоты реакции гид-

рирования до 350 °С, отдает свою теплоту, проходя последовательно подогрева-

тель воды высокого давления 4, подогреватель воды низкого давления 5 и воз-

душный холодильник 6. Затем газовую смесь направляют во влагоотделитель 7 

для удаления воды, сконденсировавшейся при охлаждении. При температуре 35 

°С азотоводородная смесь поступает на сжатие в компрессор высокого давления и 

далее на синтез аммиака. 

Процесс метанирования отличается простотой, легкостью управления, хоро-

шо сочетается с энерготехнологической схемой синтеза аммиака. 
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термические реакторы, в которых необходимая температура процесса поддержи-

вается без использования внешних источников энергии.  

Классификация по фазовому составу реакционной смеси. Реакторы для про-

ведения гомогенных процессов подразделяют на аппараты для газофазных и жид-

кофазных реакций. 

Аппараты для проведения гетерогенных процессов, в свою очередь, подраз-

деляют на газожидкостные реакторы, реакторы для процессов в системах газ – 

твердое вещество, жидкость – твердое вещество и др. 

Особо следует выделить реакторы для проведения гетерогеннокаталитиче-

ских процессов.  

Классификация по способу организации процесса. По способу организации 

процесса (способу подвода реагентов и отвода продуктов) реакторы подразделяют 

на периодические, непрерывно-действующие и полунепрерывные (полупериоди-

ческие).  

Классификация по характеру изменения параметров процесса во времени. В 

зависимости от характера изменения параметров процесса во времени одни и те 

же реакторы могут работать в стационарном и нестационарном режимах.  

Классификация по конструктивным характеристикам. Химические реакторы 

отличаются друг от друга и по ряду конструктивных характеристик, оказываю-

щих влияние на расчет и изготовление аппаратов. По этому принципу классифи-

кации можно выделить следующие типы реакторов.  

Емкостные реакторы: автоклавы; реакторы-камеры; вертикальные и горизон-

тальные цилиндрические конверторы и т. п.  

Колонные реакторы: реакторы-колонны насадочного и тарельчатого типа. 

Каталитические реакторы: с неподвижным, движущимся и псевдоожижен-

ным слоем катализатора; полочные реакторы (см. рисунок 1.5 а, б, в).  

Реакторы-теплообменники; реакторы типа реакционной печи: шахтные, по-

лочные, камерные, вращающиеся печи и т. д.  

Проектируемое оборудование относится к каталитическим реакторам. 

Принимаем к проектированию схему, изображенную на рисунке 1.4. 
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2 Технологический раздел 

2.1 Описание технологической схемы и проектируемого оборудования 

Технологическая схема метанирования представлена на рисунке 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Технологическая схема блока метанирования: 

1,2 – подогреватели; 3 – реактор очистки синтез-газа; 4, 5, 6 – холодильники; 

7 – влагоотделитель.  

 

Установку метанирования располагают после аппаратов очистки газов от ди-

оксида углерода. Она состоит из реактора очистки синтез-газа 3, подогревателей 

газа 1 и 2, холодильников 4, 5, 6, и влагоотделителя 7. 

Газ после очистки от диоксида углерода проходит через сепаратор, в котором 

от него отделяются капли абсорбента и воды, затем подогревается в двух после-

довательно расположенных теплообменниках и направляется в реактор очистки 
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Катализаторы тонкой очистки водородосодержащих газов от оксидов угле-

рода как при совместном так и раздельном присутствии в газе удаляемых компо-

нентов можно разделить на 3 группы: никелевые, железные и на основе металлов 

платиновой группы. 

Высокой активностью в реакции метанирования обладают платиновые ме-

таллы. Так, выпускаются катализаторы, содержащие рутений на оксиде алюми-

ния. Используются также платиновые и рубидиевые катализаторы. Эти катализа-

торы могут работать при довольно низких температурах, не требуют предвари-

тельного восстановления, не пирофорны, их не нужно пассивировать перед вы-

грузкой. Однако они слишком дороги для применения на крупных аммиачных ус-

тановках. Для удаления примесей из азотоводородной смеси нашли применение 

железные катализаторы синтеза аммиака. Эти катализаторы стабильны при высо-

кой температуре (550-600 °С), однако низкая их активность создает очень жесткие 

условия для работы аппаратов и является причиной нарушения работы агрегатов.  

Для комплексной очистки водородосодержащих газов методом каталитиче-

ского гидрирования наиболее распространены никелевые катализаторы, более ак-

тивные по сравнению с железными. Присутствие этих катализаторов в процессе 

гидрирования оксидов углерода до реактора очистки синтез-газа при температуре 

300-400 °С и в большом избытке водорода характеризуются высокой избиратель-

ностью, что устраняет трудности, связанные с образованием углеродистых отло-

жений. 

Проектируемым оборудованием является реактор очистки синтез-газа шахт-

ного типа (см. рисунок 2.2).  

Недостатком радиальной конструкции является низкая линейная скорость в 

слоях катализатора, последних по ходу газа. Имеет место неравномерное распре-

деление газа по высоте аппарата. Поэтому конструкцию выбирают в зависимости 

от условий очистки. Однако если очистка проводится под давлением, полочный 

аппарат приобретает существенное преимущество перед радиальным: расход ка-

тализатора в нем намного меньше, а потеря давления за счет сопротивления не 

имеет большого значения. Тип реактора - шахтный. 
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Далее все объемные расходы приведены при P = 0,1013 МПа и T = 273 К. 

Схема к расчету показана на рисунке 3.1. 
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Рисунок 2.3 – Схема к расчету реактора очистки синтез-газа 

2.3 Материальный баланс 

Перед расчетом необходимо пересчитать объемный состав сырья в мольный. 

Объемный расход каждого компонента, м3/ч 

 Vi = V Yi,  (2.1) 

где Yi – объемная доля компонента в смеси. 

Мольный расход компонента 

 Li = 
Vi
Vx

, (2.2) 

где Vx = 22,4 моль/л – молярный объем идеального газа при P = 0,1013 МПа и 

T = 273 К. 

Массовый расход компонента 

 Gi = Li Mi,  (2.3) 

где Mi – мольная масса компонента. 

Используя эти формулы, составим таблицу расходов и составов смеси на 

входе в реактор (см. табл. 2.1). 

V, yi 

V, y2i 
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 L`CH4 = LCH4 + nCH4 = 20,09 + 30,35 = 50,44 кмоль/ч.  (2.13) 

Количество образовавшейся воды 

 nH2O = nCO + 2nCO2 = 29,58 + 2·0,76 = 31,11 кмоль/ч.  (2.14) 

Количество воды на выходе из реакторыа 

 L`H2O = nH2O = 31,11 кмоль/ч.  (2.15) 

Полученные данные сведем в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 – Составы и расходы газа после реактора 
Компо-
нент 

Объемный Мольная 
масса, 
кг/кмоль 

Мольный Массовый 
состав, % расход, 

м3/ч 
расход, 
кмоль/ч 

состав, % расход, 
кг/ч 

состав, % 

CO2 0,0005 1 44 0,04 0,0005 1,76 0,0026

CO 0,0019 3 28 0,15 0,0019 4,20 0,0061

H2 74,1375 132 440 2 5 912,49 74,1375 11 824,97 17,1502

N2 24,5353 43 830 28 1 956,70 24,5353 54 787,50 79,4602

CH4 0,6324 1 130 16 50,44 0,6324 806,96 1,1704

Ar 0,3023 540 40 24,11 0,3023 964,29 1,3985

H2O 0,3901 697 18 31,11 0,3901 559,97 0,8121

Всего 100,0000 178 641 7 975,02 100,0000 68 949,64 100,0000

 

2.4 Тепловой баланс 

Схема к расчету теплового баланса приведена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 2.4 – Схема к расчету теплового баланса реактора очистки синтез-газа 
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Тогда требуемая температура газа на входе 

 tвх = 
Qвх

 Gвх cвх, (2.23) 

где Gвх – массовый расход газа на входе, Gвх = 68950 кг/ч; 

cвх – удельная теплоемкость газа на входе в реактор, принимаем 

 cвх = свых = 3318,750 Дж/(кг · К). 

 tвх = 
797,795

 68950 · 3318,750 = 348 °С. 

Следовательно, изменением температуры газа в реакторе можно пренебречь.  

2.5 Расчет толщины тепловой изоляции 

Толщину тепловой изоляции δ  находят из равенства удельных тепловых по-

токов через слой изоляции от поверхности изоляции в окружающую среду по 

формуле 

 αв(tст2-tв)=(λи/δи)(tст1-tст2),  (2.24) 

где αв – коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности изоляционного 

материала в окружающую среду, Вт/(м2·К);  

tст2 – температура изоляции со стороны окружающей среды (воздуха),  

принимается в зависимости от условий работы аппарата, принимаем как при ра-

боте оборудования на открытой площадке tст2=30 оС;  

tст1 – температура изоляции со стороны аппарата, tст1 = 350 оС; 

tв – температура окружающего воздуха, принимаем tв = 20 оС;  

λи – коэффициент теплопроводности изоляционного материала, Вт/(м·К).  

В качестве материала для тепловой изоляции выберем совелит (85% магнезии и 

15% асбеста), имеющий коэффициент теплопроводности λи=0,09 Вт/(м·К).  

Тогда  

 αв=9,3+0,058 tст = 9,3+0,058·30 = 11,04 Вт/(м2·К);  

 δи = 0,09 · (300 - 30) / (11,04 · (30 – 20) ) = 0,22 м.  

Принимаем толщину тепловой изоляции равной 0,25 м.  
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Соответственно высота катализаторного слоя 

 Н = 55 / 11,34= 4,85 м. 

Принимаем высоту насадочного слоя 5 м. 

2.7  Расчет диаметров штуцеров 

Штуцер ввода газа. Принимаем скорость газа в штуцере 25 м/с. Тогда расчетный 

диаметр штуцера 

Dвх = 
4 · 4,446

3,14 · 25,0 = 0,48 м. 

Принимаем стандартный диаметр 

Dвх = 500 мм. 

Штуцер вывода газа. Принимаем скорость газа в штуцере 20 м/с. Тогда расчет-

ный диаметр штуцера 

Dвых = 
4 · 4,446

3,14 · 20,0 = 0,53 м. 

Принимаем стандартный диаметр 

Dвых = 550 мм. 

 

2.8 Гидравлический расчет реактора 

Расчет гидравлического сопротивления необходим для определения затрат 

энергии на перемещение жидкостей и газов и подбора машин, используемых для 

перемещения, насосов, вентиляторов и так далее.  

Наибольший вклад в гидравлическое сопротивление аппарата вносит катали-

затор. Влияние остальных составляющих учтем 10% прибавкой 

 ∆Р = ∆Рк.  (2.31) 

Определим гидравлическое сопротивление слоя катализатора ∆Рк 

 ∆Р1=λНρaω2/8ε,  (2.32) 

где λ - общий коэффициент сопротивления, отражающий влияние сопротив-

ление трения и местных сопротивлений, возникающих при движении газа по ка-

налам слоя и обтекании отдельных элементов слоя;  
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 Re = 4·1,1·4,31 / (140·0,025·10-3) = 2137 

 λ = 16/21370.2 = 3,45; 

Н - высота слоя катализатора, Н = 7 м, тогда  

 ∆Рк = 3,45 · 7 · 140·4,31·1,12/(8·0,4) = 1552 Па. 

Общее сопротивление реактора 

 ∆P = 1.1∆Pк = 1,1 · 1552 = 1707 Па.  (2.39) 

2.9  Расчет вспомогательного оборудования 

В  качестве  вспомогательной  аппаратуры производится расчёт  теплообмен-

ного аппарата и сепаратора.  

2.9.1  Расчёт теплообменника 

После реактора очистки синтез-газ последовательно проходит 3 теплообмен-

ника (см. рисунок 2.1). В первом аппарата выполняется охлаждение от 350 °С до 

160 °С за счет нагревания питательной воды высокого давления, во втором – от 

160 °С до 55 °С за счет нагревания питательной воды среднего давления, в треть-

ем – охлаждение от 55 °С до 35 °С за счет нагревания оборотной воды. 

Выполним расчет третьего теплообменника (поз. 6 на рисунке 2.1). Схема к 

расчету приведена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Схема к расчету теплообменника 
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 Gв = 
Q

cв (tвк – tвн) = 
1271

4.200 · (40 – 20) = 15 кг/с = 54,471 м3/ч. 

Разность температур 

 ∆t1 = tгк – tвн = 35 – 20 = 15 °С;  (2.44) 

 ∆t2 = tгн – tвк = 55 – 40 = 15 °С.  (2.45) 

Средняя разность температур 

 ∆tср = 
∆t1 + ∆t2

2  = 
15 + 15

2  = 15 °C.  (2.46) 

Расчетная поверхность теплообмена 

F = 
1271,177 · 103

450 · 15  = 178 м2. 

На основе рассчитанной поверхности теплообмена из каталога выбирается  

стандартный  кожухотрубчатый  теплообменник  ГОСТ 15122-79  со  следующи-

ми характеристиками: диаметр кожуха – 800 мм, диаметр труб – 20×2 мм, число 

ходов – 1, общее число труб – 717 шт, длина труб – 4 м, площадь теплообмена – 

180 м2. 

2.9.2 Расчет сепаратора 

После охлаждения синтез-газ поступает в сепаратор для отделения техноло-

гического конденсата. Схема к расчету сепаратора приведена на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Схема к расчету сепаратора 
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3 Расчетно-конструкторский раздел 

3.1 Конструирование аппарата 

Проектируемый аппарат работает под давлением 2,6 МПа и максимальной 

температурой 350 °С; представляет собой аппарат колонного типа диаметром 

3800 мм и высотой 12500 мм. Конструкция аппарата показана на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 –Конструкция реактора очистки синтез-газа. 

1 – опора; 2, 9, 10 – штуцер; 3, 8 – днище; 4 – обечайка; 5 – штуцер выгрузки 

насадки; 6 – термопара; 7 – люк-лаз; 11 – катализатор; 12 – монтажный штуцер; 13 

– решетка; 14 – тарелка; 15 – распределительное устройство. 
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 σ* = 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

5.1
240;

6.2
450min  = min {173; 160} = 160 МПа; (3.2) 

 σ20* = 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

5.1
250;

6.2
660min  = min {254; 167} = 167 МПа. (3.3) 

Допускаемое напряжение при статических однократных нагрузках для рабо-

чего состояния выбранного материала составляют  

 [σ] = ησ*, [σ]20 = ησ20*, (3.4) 

где η – поправочный коэффициент, учитывающий вид заготовки, для листо-

вого проката η = 1,0 [7, с. 10]. 

Подставляя числовые значения, получим 

 [σ] = 1,0 × 160 = 160 МПа, [σ]20 = 1,0 × 167 = 167 МПа.  (3.5) 

Допускаемое напряжение при гидроиспытаниях 

 [σ]и = σТ20 / 1,1 = 250 / 1,1 = 227 МПа. (3.6) 

3.3 Расчет толщины стенки цилиндрической обечайки 

Задачей расчета является определение толщины стенки корпуса. Схема к 

расчету приведена на рисунке 3.2. В качестве исходных данных к расчету высту-

пают рассчитанное допускаемое напряжение, определенный диаметр обечайки и 

давление 

P    P    

D    s    

 
Рисунок 3.2 – Схема к расчету толщины стенки цилиндрической обечайки 

Исполнительную толщину стенки s цилиндрической обечайки определяют по 

формуле 

 s = sp + c,  (3.7) 
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 с = 0,05 × 15 + 0 = 0,75 мм. 

Соответственно толщина стенки цилиндрической обечайки  

 s = 35.96 + 0,75 = 36.71 мм. 

Принимаем исполнительную толщину стенки цилиндрической обечайки 

s = 38 мм. 

Допускаемое давление в рабочем состоянии и при испытаниях 

 [p] = 
2ϕ[σ](s – c)

D + s - c  = 
2 × 1,0 × 160 × (38 – 0,75)

3800 + 38 – 0,75  = 2.87 МПа; (3.10) 

 [p]и = 
2ϕ[σ]и(s – c)

D + s - c  = 
2 × 1,0 × 167 × (38 – 0,75)

3800 + 38 – 0,75  = 3.51 МПа. (3.11) 

Обечайка удовлетворяет условию прочности, поскольку 

 [p] > р; 2.87 > 2.60; 

 [p]и > ри; 3.51 > 3.40. 

3.4 Расчет толщины стенки штуцера 

Выполним расчет толщины стенки штуцера, предназначенного для ввода газа 

на очистку. Толщина стенки штуцера определяется аналогично толщине стенки 

цилиндрической обечайки, поэтому подробные расчеты не приводятся. В таблице 

3.1 приведены результаты расчета. 

 

Таблица 3.1 – Результаты расчета штуцера 

Расчетная величина Обозначение Величина 

Расчетная толщина стенки sшр 4,69 мм 

Исполнительная толщина стенки sш 6 мм 

Допускаемое рабочее давление Pшд 3,325 МПа 

Допускаемое давление при испытании Pшид 4,723 МПа 

 

3.5 Расчет толщины стенки эллиптического днища 

Выполним расчет толщины стенки стандартного эллиптического днища. 

Схема к расчету изображена на рисунке 3.3. 
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3.6 Расчет фланцевых соединений 

3.6.1 Штуцер ввода исходного газа 

В зависимости от выбранного типа обтюрации определяются геометрические 

размеры поверхностей под уплотнения по справочным таблицам. Для уплотнения 

типа шип-паз (Dу = Dвх = 500, Pу = 3,6 МПа, t = 350 °C) размеры канавки и паза 

приведены в таблице [6, табл. 20.5]. Схема, поясняющая числовые значения, изо-

бражена на рисунке 3.4 
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Рисунок 3.4 – Размеры уплотнения типа «шип-паз» 

 

Для такого уплотнения размеры элементов  

 h = 8 мм; (3.16) 

 D4 = D5 = 535 мм; (3.17) 

 D2 = D4 + 2b = 535 + 14 × 2 = 563 мм; (3.18) 

 D3 = D2 + 2 = 563 + 2 = 565 мм. (3.19) 

Ширина прокладки 

b = 14 мм. 

Средний диаметр уплотнения 

 Dn = D2 – b = 563 – 14 = 549 мм. (3.20) 

Эффективная ширина уплотнения для b < 15 мм 
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 Fб = 
πdб2

4  = 
3,14 × 322

4  = 804 мм2. (3.25) 

Принимаем материал шпилек - сталь 15ХМ с характеристиками при t = 350 

°C [6] 

[σ]б20 = 450 МПа; 

[σ]бт = 370 МПа. 

Напряжение в шпильках при затяжке и в рабочих условиях соответственно 

 σб1 = 
Pб1
z Fб

 = 
2,93

20 × 804 × 10-6 = 182 МПа; (3.26) 

 σб2 = 
Pб2
z Fб

 = 
2,66

20 × 452×10-6 = 165 МПа. (3.27) 

Результаты расчетов позволяют сделать вывод, что принятое фланцевое со-

единение обеспечит герметичность стыка. 

3.7 Расчет укрепления отверстия 

Отверстия, вырезанные в корпусе аппарата, значительно уменьшают проч-

ность соответствующего элемента. Поэтому отверстия необходимо укреплять.  

Принимаем укрепление отверстия накладным кольцом. Схема к расчету ук-

репления отверстия за счет увеличения толщины стенки штуцера приведена на 

рисунке 3.5. 

b    í    

d    ø    s    ø    

s 
  
 

í 
   s 
  
 

D 
  
 

â 
   

l  
  

2 
   

l  
  

1  
  

 
Рисунок 3.5 – Схема к расчету укрепления отверстия накладным кольцом 
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 Fш = 2 × (l1 + s – sр – cк) (sш – sшр – ск) =  (3.33) 

 = 2 × (51,31 + 38 – 35,96 – 0,75) × (6 – 4,69 – 0,75) = 489 мм2. 

Расчетная ширина укрепляющей накладки 

 bнр = Dв (s – ск) = 3800 × (40 – 0.75) = 386 мм. (3.34) 

Принимаем ширину укрепляющей накладки 

bн = 390 мм. 

Расчетная толщина укрепляющей накладки 

 
s нр

F о F ш−

2 b н s ш+ s шр− c к−( )⋅
:=

 
= 

6587 – 489
2 × (390 + 6 – 4.69 – 0.75) = 7.81 мм. (3.35) 

Принимаем исполнительную толщину накладки 

sн = 8 мм. 

Тогда площадь сечения наружной укрепляющей накладки 

 F н 2 b н s ш+ s шр− c к−( )⋅ s н⋅:=  = 2 × (390 + 6 – 4,69 – 0,75) × 8 = 6249 мм2. 

Общая площадь, участвующая в укреплении отверстия 

 Fу = Fш + Fн = 489 + 6249 = 6738 мм2. (3.36) 

Коэффициент прочности отверстия 

 
Fу
Fо

 = 
6738
6587 = 1.023 > 1; (3.37) 

Следовательно, отверстие достаточно укреплено.  
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 Lи = L ± ∆L = 12084 ±7.85 мм.  (4.5) 

Номинальный диаметр обечаек определяется по формуле: 

 Dном = (Dв + S) ± ∆D,  (4.6) 

где ∆D = ±h/2 = 5/2 = 2.5 мм; 

 Dном = (1900 + 50) ± 2,5 = 1950 ± 2,5 мм. 

Суммарное верхнее и нижнее отклонение сопрягаемых деталей: 

 α1 = (α1пр + 2α1оп + α13) n;  (4.7) 

 α2 = (α2пр + 2α2оп + α23) n.  (4.8) 

С учетом предварительно принятых условий производства: совмещенный 

раскрой и обработка кромок кислородно-флюсовой резкой, сварка электрошлако-

вая, принимаем: 

 α1пр = α2пр = 0. 

По данным международного института сварки, для кислородной резки: 

 2α1оп = +2,0 мм; 2α2оп = -2,0 мм;  

 α1 = (0 + 2.0 + 2.0) · 2 = 8 мм; 

 α2 = (0 - 2.0 - 2.0) · 2 = -8 мм; 

Согласно условию 

 α1 ≤ ∆L; α2 ≤ ∆L; 

Принятая технология обеспечивает выполнение установленных норм на 

смещение кромок в кольцевых швах. 

Допускаемые отклонения длины цилиндрической части аппарата не должны 

превышать ±0,3% от номинальной длины корпуса без днищ. 

 ∆H = ±0.003H ≤ 75 мм; 

 ∆H = ±0.003 = 20 мм; 

 20 ≤ 75 мм. 

Корпус будет состоять из двух обечаек, получаемых сваркой двух листов 

шириной 3400 мм.  

Технологический процесс изготовления цилиндрической обечайки внутрен-

ним диаметром DB = 3800 мм состоит из следующих операций. 
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Рисунок 4.1 - Гидравлический правильно-гибочный пресс 

 

Станина пресса состоит из нижней поперечины 6, четырех колонн 7 и верх-

ней поперечины 10. Правка осуществляется при опускании плунжера 8 на плите 

12 которого закреплен пуансон. Плунжер поднимается двумя гидроцилиндрами 

13, перемещающими вверх подвижную траверсу 11, которая жестко связана с 

плунжером. Выправляемая заготовка устанавливается на правильной плите вы-

движного стола 3, который перемещается по консолям 5 двумя гидроцилиндрами 

с плунжером 2. 

4.1.3 Очистка 

Из физических методов наиболее широкое применение в аппаратостроении 

находят термические способы очистки. Наиболее распространен способ газопла-

менной очистки, когда нагрев выполняется многопламенной горелкой, вмонтиро-

ванной на роликовых опорах. 

Механические способы очистки. В промышленности для обработки поверх-

ности широко используют вращающиеся металлические щетки (рисунок 4.2).  
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- выбрать размеры с рабочего чертежа; 

- вычертить контур детали в натуральную величину; 

- кернить центра отверстий, линии обреза и контрольные риски; 

- маркировать детали и отходы. 

По окончании разметки необходимо проверить соответствие размеченных 

участков данным чертежей. 

4.1.5 Резка 

Операция резки заключается в отделении части материала от исходного лис-

та, проката или поковки с целью получения заготовок, для удаления, лишнего 

припуска в деталях или подготовки их кромок под сварку. 

По роду применяемых средств все способы резки могут быть разбиты на три 

группы: а) механическая; б) газопламенная; в) электродуговая. 

С помощью механической резки обрабатывается листовой материал толщи-

ной до 40 мм и большая часть сортового проката. Из числа термических способов 

резки в аппаратостроительных цехах самое широкое распространение находит ки-

слородная резка и кислородная резка под флюсом (рисунок 4.3). Сущность спосо-

ба заключается в том, что в струю режущего кислорода дополнительно подается 

порошкообразный флюс. 

 
Рисунок 4.3 - Кислородно-флюсовая резка 

 

Флюс в основном состоит из железного порошка (65-100%) и специальных 

добавок: феррофосфора, алюминиевого порошка, окалины и кварцевого песка. 

Окалина служит заменителем железного порошка, а кварцевый песок феррофос-

фора. 
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Кромкострогальные станки (рисунок 4.4) имеют два суппорта, установлен-

ных на общей каретке и работающих попеременно при переднем и обратном ходе. 

В этом преимущество кромкострогальных станков по сравнению со строгальными 

станками, у которых обратный ход, как правило, не используется. Каретка кром-

кострогального станка получает рабочее движение через реечную передачу или 

самоходные винты. Рабочее движение и движение подачи сообщается режущему 

инструменту. Обрабатываемые листовые заготовки неподвижно закрепляют на 

столе специальными ручными или приводными домкратами, расположенными на 

траверсе станка. В некоторых новейших конструкциях станков траверсы домкра-

тов заменены роликовыми прижимами, перемещающимися вместе с суппортами. 

Техническая характеристика кромкострогального станка определяется дли-

ной хода суппорта - длиной строгания (6:15 метров), шириной листа и расстояни-

ем между столом и опорной поверхностью домкратов в верхнем положении (150-

200 мм). Используемая модель станка 7808. 

 
Рисунок 4.4 - Схема кромкострогального станка  

 По окончании действия необходимо проверить правильность выполнения 

операции. 
 

4.1.7 Гибка (вальцевание) 

В технологическом процессе изготовления аппаратуры гибка относится к 

числу основных формоизменяющих операций, гибке подвергается листовой, сор-

товой прокат и трубы. Формоизменение при гибке осуществляется путем пласти-

ческого деформирования металла. Гибочные операции главным образом осущест-

вляются в холодном состоянии. 
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Зазор под ЭШС образуют двумя раздвинутыми на определенное расстояние 

прямыми кромками свариваемого металла. Ширина зазора между свариваемыми 

кромками влияет на глубину проплавления кромок. Уменьшение зазора приводит 

к уменьшению глубины провара и затрудняет ввод мундштука. При слишком 

большом зазоре снижается производительность процесса. Обычно зазор выбира-

ют 20-35 мм.  

При сборке под сварку необходимо выдерживать определенные зазоры меж-

ду кромками деталей. По длине шва сборочный зазор неодинаков. Обычно он 

увеличивается кверху из расчета 2-5 мм на 1 м длины шва. Значения сборочных 

зазоров, рациональных при сварке продольных швов обечайки даны ниже: 

Толщина листов, мм 50-70 
Минимальный сборочный зазор, 

мм 
22 

С увеличением диаметра электродной проволоки увеличивается глубина 

провара и повышается устойчивость электрошлакового процесса. При толщине 

металла 50 мм сборочный зазор составляет 22-23 мм (рисунок 4.6). 

 
Рисунок 4.6 - Сборка соединяемых частей под сварку: 

1- свариваемые детали; 2- входной карман; 3-выходные планки 

Для фиксации соединяемых частей при сборке используют планки, привари-

ваемые вдоль стыка через 500-800 мм. По мере заварки шва и приближения аппа-

рата планки автоматически удаляются. 
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Для сварки продольных стыковых швов обечайки применяется одноэлек-

тродный аппарат А-612, предназначенный для сварки металла толщиной 20-100 

мм. Сварка ведется в вертикальном положении с двусторонним удержанием сва-

рочной ванны. Скорость сварки регулируют вручную либо автоматически - в за-

висимости от положения сварочной ванны. Аппарат снабжен ползунами шарнир-

ного типа. Привод головки, кроме подачи электрода, может перемещать его вдоль 

сварочной ванны. Для колебания электрода служит встроенный в головку криво-

шипно-шатунный механизм. При необходимости можно отключить механизм ко-

лебаний и вести сварку неподвижным электродом. 

Для сварки использован универсальный сварочный аппарат А-612, со сле-

дующими техническими характеристиками: 

Источник питания ТШС-1000/3 

диаметр электродной проволоки 3 мм 

скорость сварки, 0,15-9,0 м/ч 

толщина свариваемых изделий 500мм 

Электродную сварку стыковых швов выполняют в следующей последова-

тельности. 

1. Электроды через металлическую стружку замыкают на нижнюю входную 

планку; глубина выреза у которой составляет 90-100 мм; металлическая стружка 

обеспечивает - более надежное возбуждение дуги в начальный момент сварки. 

2. Вокруг электрода насыпают большой слой сварочного флюса (20 - 30 

мм). 

Осуществляют возбуждение дуг, в результате чего флюс вокруг электродов 

расплавляется и образуется шлаковая ванна; в шлаковую ванну добавляют не-

большое количество флюса. Процесс ведется на малом токе, при небольшой ско-

рости подачи электродных проволок (60-100 м/ч). 

Включают механизм поперечного перемещения электродов; но мере увели-

чения шлаковой ванны скорость поперечного перемещения увеличивают и дово-

дят до заданного значения. 

5. После наведения шлаковой ванны дуговой процесс переходит в электро-

шлаковый; электрошлаковый процесс протекает бесшумно, без разбрызгивания; 
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ван на регенерации и анализе ионизирующего излучения при его взаимодействии 

с контролируемым изделием. Интенсивность прошедшего излучения будет боль-

ше на участках меньшей плотности, в частности в местах дефектов (рисунок 3.8). 

Существуют различные схемы и большое количество марок рентгеновских 

аппаратов, как стационарных, так и передвижных. 

В настоящее время часто используются малогабаритные рентгеновские аппа-

раты, например, РАПС-1, который снабжен выносным портативным излучателем. 

 
Рисунок 4.9 - Схема радиационного контроля прошедшим излучением: 

1 - источник излучения; 2- изделие; 3 - дефект; 4- детектор (пленка); 5-

плотность излучения 

Дублирующим неразрушающим методом при контроле сварных швов объ-

ектов, подведомственных Ростехнадзор, является ультразвуковой.  

 
Рисунок 4.9 - Схемы прозвучивания сварных соединений прямым (а), однократно 

(б) и двукратно (в) отраженным лучом 

Ультразвуковой метод при правильном его применении дает возможность 

достаточно надежно выявлять все недопустимые дефекты в сварных швах. К та-

ким дефектам в соответствии с Правилами Ростехнадзора и ОСТ 26-291-79 отно-

сятся непротяженные дефекты, амплитуда эхо-сигнала от которых равна ампли-

туде эхо-сигнала от искусственного эталонного отражателя или превышает ее; 
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4.2.2  Технологическая карта 

Технологическая карта применяется для более детальной разработки процес-

са (по сравнению с маршрутной). Она составляется на каждую деталь, узел. В 

технологической карте, в отличие от маршрутной, дополнительно предусмотрена 

разработка операций по участкам, переходам, позициям указываются режимы 

операций (см. приложение 2). 

Технологическая карта охватывает весь процесс изготовления и контроля де-

тали или узла. 

4.2.3  Операционная карта 

Наиболее полно технологический процесс рассматривается в операционных 

картах. В отличие от маршрутной и технологической карт операционная карта со-

ставляется на каждую отдельную операцию. 

В неё включают режимы операций, операционные эскизы, данные о приспо-

соблениях и их применения. 

Операционные эскизы - это рабочие чертежи заготовки или детали после вы-

полнения данной операции или группы смежных операций. Операционные эскизы 

выполняются по операционным размерам с операционными отклонениями, харак-

теризующими обрабатываемую деталь в конце операции (см. приложение 3). 

Учитывая относительное постоянство заготовительных, сборочных и свароч-

ных операций, следует рекомендовать внедрение типовых операционных карт для 

данного типа или группы типоразмеров деталей или сборочных узлов. 
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При очистке синтез-газа методом каталитического гидрирования, основными 

параметрами контроля и регулирования являются температура и давление газа в 

слое катализатора, состав газа на выходе из метанатора.  

Так как процесс идет с выделением тепла, то температура должна контроли-

роваться и регулироваться.  

Постоянная температура газа на входе в метанатор поддерживается за счет 

регулирования расхода котловой воды высокого давления в теплообменник ТО2.  

Реакция метанирования обладает высокой экзотермичностью. При высоком 

содержании оксида углерода в газе, подаваемом в метанатор, возможен сильный 

разогрев катализатора. Поэтому предусмотрен контроль температуры газа после 

метанатора. При повышении температуры очищенного газа происходит регулиро-

вание байпасного потока мимо теплообменника ТО2. Поскольку температура газа 

после ТО2 регулируется другим контуром, то после смешивания байпасного и ос-

новного потоков общая температура газа на входе в метанатор снизится. В ре-

зультате чего и падает температура в слое катализатора.  

Необходимо контролировать состав газа на выходе из метанатора. Если кон-

центрация СО будет превышать заданное значение, то это вызовет необратимое 

отравление железного катализатора синтеза аммиака, что резко снизит его произ-

водительность. Для этого на выходе газа из реактора предусмотрен датчик СО, с 

которого снимается показание о составе газа.  

Контроль и регулирование данных параметров необходим в целях безотказ-

ной и безопасной работы реактора метанирования в течении времени, указанного 

в паспорте завода – изготовителя. Изменение данных параметров в процессе экс-

плуатации аппарата неизбежно приведёт к преждевременному износу деталей, 

разрушению катализатора и вследствие чего уменьшение его активности. В ре-

зультате чего снижается степень очистки газа, что негативно отражается на всем 

процессе производства аммиака. 

Параметры контроля и регулирования имеют следующие значения:  

1) температура газа на входе в аппарат – 310 °С, предел – 320 °С;  

2) температура газа на выходе из аппарата – 350 °С, предел – 360 °С;  

3) температура газа в слое катализатора – 325 °С, предел – 360 °С;  
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ТХК, ТХА, ТПР, ТПП, ТВР и унифицированное напряжение 0-1мВ, 0-10мВ,+-

10мВ, 0-50мВ, 0-100мВ, +-100мВ, 0-5В, 0-10В). 

В качестве первичных приборов для измерения температуры синтез газа пе-

ред первым теплообменником, байпасного потока и после второго теплообменни-

ка выбраны хромель-копелевые термопары, установленные на трубопроводах. 

Сигнал передается на многоточечный потенциометр типа КСП4. 

Измерение расходов выполнено совместной работой двух приборов - камер-

ной диафрагмы и дифманометра. 

В качестве первичного прибора выбираем камерную диафрагму ДК ГОСТ 

8.563.1– 97, допускающую работу при режимных параметрах процесса. Эта диа-

фрагма предназначена для установки во фланцах трубопровода, на условное дав-

ление до 10 МПа, с условным проходом от 50 до 800 мм. Диафрагмы ДК выпус-

каются в двух исполнениях и имеют одну пару отбора давления. По требованию 

заказчика количество пар отбора давления может быть увеличено до четырех. 

Размеры диафрагмы ДК выполнены по МИ 2638.  

Диафрагма работает в комплекте с дифманометром ДМ-П1. Прибор предна-

значен для выдачи информации в виде стандартного пневматического сигнала о 

перепаде давления, расходе неагрессивных газов в системах контроля и управле-

ния технологическими процессами. В комплект поставки входит преобразователь, 

комплекты монтажных и запасных частей. По специальной заявке поставляются 

совместимые диафрагмы и сосуды (разделительные, конденсационные, уравни-

тельные, камерные). 

Дифманометр преобразует перепад давления от камерной диафрагмы типа в 

стандартный унифицированный пневматический сигнал с давлением сжатого воз-

духа 0,02-0,1 МПа. 

Сигнал с дифманометра подается на показывающий и регистрирующий 

пневматический прибор для непрерывной записи и показания величины регули-

руемого параметра, указания положения контрольной точки и величины давления 

на исполнительном механизме ПВ10.1Э. Прибор работает совместно с пневмати-

ческими датчиками и другими устройствами, выдающими унифицированные ана-

логовые сигналы в пределах от 20 до 100 кПа. 
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давления на трубопроводе. Диафрагма работает в комплекте с дифманометром 

ДМ-П1, который преобразует перепад давления в стандартный унифицированный 

пневматический сигнал с давлением сжатого воздуха 0,02-0,1 МПа, который пе-

редается на показывающий и регистрирующий пневматический прибор ПВ2.2. 

Этот прибор отличается от ПВ10.1Э в основном отсутствием станции регулиро-

вания и соответствующей ей шкале. В остальном эти приборы идентичны. 

Для измерения давления в реакторе использован сильфонный манометр с 

пневматическим выходным сигналом МС-П2, сигнал от которого воспринимается 

вторичным пневматическим прибором ПВ2.2. 

В качестве первичных приборов для измерения расхода котловой воды во 

второй теплообменник и расхода байпасного потока выбрана камерная диафрагма 

ДК-150, создающая перепад давления на трубопроводе. Диафрагма работает в 

комплекте с дифманометром ДМ-П1, который преобразует перепад давления в 

стандартный унифицированный пневматический сигнал с давлением сжатого воз-

духа 0,02-0,1 МПа, который передается на показывающий и регистрирующий 

пневматический прибор ПВ10.1Э, регулирующий орган – обратный клапан, уста-

новленный на соответствующих трубопроводах. 

Для контроля температуры синтез-газа после второго теплообменника ис-

пользуются хромель-копелевая термопара ТХК-0515. 

Индикация и регистрация осуществляется с помощью термометра самопи-

щущего с приводом диаграммного диска от электродвигателя ТГС-711. Термо-

метры манометрические самопишущие предназначены для непрерывного дистан-

ционного измерения температуры жидких и газообразных сред в стационарных 

промышленных установках, записи ее во времени на дисковой диаграмме и для 

использования в системах автоматического контроля, регулирования и управле-

ния температурой в промышленных технологических процессах. 

С помощью электропневматического преобразователя ЭПП–63 осуществля-

ется подача сигнала на регулирование расхода котловой воды во второй теплооб-

менник. 

Для контроля температуры синтез-газа после реактора используются хро-

мель-копелевая термопара ТХК-0515. Индикация и регистрация осуществляется с 
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Таблица 5.1 – Заказная спецификация приборов и средств автоматизации 

Таблица 5.2 – Заказная спецификация приборов и средств автоматизации 
Заказная спецификация приборов и средств автоматизации 

СевКавГТУ 

НТИ 

Производство аммиака 

Отделение тонкой очистки газа от СО 

 

  

Дипломный проект 

Лист 1 Листов 4 

П
оз
иц
ия

 

Наименование 

параметра, сре-

да, место отбора 

импульса П
ре
де
ль
но
е 

зн
ач
ен
ия

 п
а-

ра
ме
тр
а

Место 

установки 

Наименование 

и 

характеристика 

Тип, 

модель 

Завод- изготовитель 

1 2 3 4 5 6 7 

2-1 Температура 
синтез-газа по-
сле грубой очи-
стки на входе в 
схему тонкой 
очистки  

180 °С На трубопроводе Термопара хромель копелевая с пределом 
измерения 800 оС, сталь 12Х18Н10Т 

ТХК-0515 Приборостроительный 
завод г. Луцк 

2-2 Температура 
байпасного по-
тока (тоже, что и 
температура по-
сле первого теп-
лообменника)   

260 °С На трубопроводе см. пункт 2-1   



Лист

Изм.Лист
N
докум.

Подп.
Дата

 

 

ÄÏ Ì
ÀÕÏ Ì

ÄÓ-061 ÐÑÃ 00.00.00 ÏÇ 

Продолжение таблицы 5.1. 
1 2 3 4 5 6 7 

1-1 Расход синтез-
газа на тонкую 
очистку 

16000 
м3/ч 

На трубопроводе Диафрагма камерная, условное давление 
Pу 3,0 МПа, Dy 600 
 

ДК30-60 «Монометр», 
г. Москва 

1-2   По месту Дифманометр преобразует перепад давле-
ния и расхода газа в пневматический уни-
фицированный сигнал с дистанционной 
передачей 0,02 – 0,1 МПа 

ДМ – П1 «Теплоприбор» 
г. Рязань 

1-3   Щит оператора см. пункт 4-2   
5-1 Расход байпас-

ного потока син-
тез-газа 

1200 
м3/ч 

 см. пункт 1-1   

5-2    см. пункт 1-2   
5-3   Щит оперетора Вторичный прибор, показывающий, реги-

стрирующий со станцией управления, 
расход воздуха 420 л/ч 

ПВ 10.1Э «Тизприбор» 
г. Москва 

5-4   Щит оператора Регулятор системы «СТАРТ» ПР 3.26 Завод приборов 
г. Устькаменогорск 

5-5   На трубопроводе Обратный клапан, предназначенный для 
регулирования расхода. Пропускает пнев-
мосигнал только в одном направлении,  
пропускная способность через открытый 
дроссель не менее  1.0 м3/ч Dy 300 Py 3.0 
МПа  

П-ДК-14-7 ООО «ПРИБОР-
СЕРВИС» 

7-1 Расход котловой 
воды высокого 
давления во вто-
рой теплообмен-
ник 

18,6 
м3/ч 

 Диафрагма камерная, условное давление 
Pу 2,5 МПа, Dy 150 

ДК25-15 «Монометр», 
г. Москва 

7-2    см. пункт 1-2   
7-3    см. пункт 5-3   
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6 Безопасность и экологичность проекта 

Цель дипломного проекта – разработка реактора очистки синтез-газа, рабо-

тающего в составе установки производства аммиака. Проектируемый аппарат 

предназначен для очистки технологически газа, поступающего на синтез аммиака, 

что позволит уменьшить затраты на очистку катализатора в колонне синтеза. 

Для достижения этой цели в дипломном проекте предусмотрены следующие 

мероприятия: 

1) проанализированы существующие схемы очистки синтез-газа и выбрана 

установка, обеспечивающая наиболее эффективную очистку синтез-газа от при-

месей (см. раздел 1); 

2) выполнены расчеты, определяющие оптимальные параметры для процес-

са поглощения вредных примесей катализатором (см. раздел 2); 

3) для предотвращения разрушения аппарата в рабочих условиях выполне-

ны соответствующие расчеты на прочность (см. раздел 3); 

4) для изготовления аппарата выполнены расчеты необходимых процессов и 

составлены маршрутная, технологическая и операционная карты (см. раздел 4); 

5) выбрана система контроля и автоматизации оборудования, что обеспечи-

вает безопасность обслуживающего персонала и достижение заданной степени 

очистки при изменяющихся условиях работы аппарата (см. раздел 5); 

6) результаты экономических расчетов подтверждают эффективность при-

нятых решений (см. раздел 7). 

Результаты дипломного проекта будут реализованы в природно-

климатических условиях города Невинномысска, где климатические факторы, 

влияющие на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере, приняты согласно 

данным Ставропольского краевого центра по гидрометрологии: средняя макси-

мальная температура наиболее жаркого месяца Тл = 29,1° С; средняя максималь-

ная температура наиболее холодного Т3 = –0,4° С. 

Скорость ветра (V) по средним многолетним данным, повторяемость превы-

шения которой составляет 5 %, равна 8-9 м/с. Господствующее направление ветра 

- восточное, составляет 26%. 



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 
ÄÏ ÌÀÕÏ ÌÄÓ-061 ÐÑÃ 00.00.00 ÏÇ 

ления ядовитых газов в организм и началом развития болезненных явлений, пре-

имущественно в глубоких отделах органов дыхания. 

После вдыхания аммиака у пострадавшего во многих случаях возникает ка-

шель, отдышка, загрудинные боли; эти первичные явления часто проходят при 

выходе пострадавшего из загазованного помещения на свежий воздух, а затем че-

рез час или несколько часов снова нарастает отдышка, появляются кашель, боли в 

груди, всё более усиливающееся затруднение дыхания, развиваются синюшность 

и тяжёлые, опасные для жизни явления отёка лёгких. 

Тетроксид, ангидрид азотной кислоты, пары и аэрозоль азотной кислоты дей-

ствуют тоже раздражающе-удушающим образом на органы дыхания человека. 

Низшие окислы азота: закись азота и ангидрид азотной кислоты обладают пре-

имущественно сосудорасширяющим и метгемоглобинобразующим свойствами, а 

отчасти и наркотическим свойством. 

Систематическое воздействие превышающих предельно допустимые концен-

трации, но ещё не способных вызвать острое отравление концентраций аммиака 

ведёт к развитию тяжёлых хронических заболеваний дыхательных путей – хрони-

ческих бронхитов, бронхиолитов, токсических пневмосклерозов, часто осложнён-

ных астмоидными приступами, бронхоэктазиями и явлениями вторичной слабо-

сти сердца. 

Природный газ состоит в основном из метана и азота. Азот в тех концентра-

циях, в которых он присутствует в природном газе, безвреден для организма. 

Из всех углеводородных газов метан содержит максимум водорода на один 

атом углерода и обладает высокой теплотворностью, достаточно широкими пре-

делами воспламеняемости, низким содержанием токсичных веществ в продуктах 

сгорания. В отличие от других углеводородных газов метан легче воздуха и по-

этому при возможных утечках он улетучивается, скапливаясь в закрытых поме-

щениях в верхних частях зданий. 

Метан не ядовит и безвреден для человеческого организма, при больших 

концентрациях вызывает удушье. Природный газ при определенных концентра-

циях с воздухом взрывоопасен. Пределы воспламенения в смеси с воздухом (объ-

емные) составляют: верхний – 15%, нижний – 4%. 
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Рисунок 6.1 Схема к расчёту молниеотвода 

Высоту одиночного стержневого молниеотвода определяют по формуле  

 h = 
rx + 1,63hx

1,5 , (6.1) 

где rx = 1,2 м – наружный радиус аппарата; 

hx = 23 м – общая высота аппарата. 
 

 h = 
2,4 + 1,63×23

1,5   = 26,6 м.  

Высота зоны защиты над землёй составит 

 ho = 0,85h = 0,85×26,6 = 22,6 м. (6.2)   

Радиус защиты на уровне земли определяется по формуле 

 ro = 1,5h = 1,5×26,6 = 39,9 м. (6.3)   

Площадь зоны защиты молниеотвода от молнии определяется по формуле 

 SM = π ro
2 = 3,14×39,92 = 5001 м2. (6.4)  

Площадь, занимаемая аппаратом, составит 

 SK = π rx
2 = 3,14 × 1,22 = 4,5 м2. (6.5)   

Таким образом Sм>Sк, поэтому одним молниеотводом от молнии можно за-

щитить не только абсорбер, но и близлежащие аппараты. 
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6.3 Защита персонала и территории в чрезвычайных ситуациях 

В соответствии с законами Российской Федерации: «О гражданской оборо-

не», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций» необходимо: создание системы подготовки персонала к адекват-

ным действиям в чрезвычайной ситуации, а также материальных и финансовых 

резервов. 

Подготовка персонала в действиях чрезвычайной ситуации в мирное время 

производят через систему гражданской обороны. 

Основные задачи гражданской обороны: 

1. Защита населения от оружия массового поражения и других средств напа-

дения. Осуществляется проведением комплекса защитных мероприятий. "г 

2. Повышение устойчивости работы объектов и отраслей народного хозяйст-

ва в условиях военного времени. Достигается заранее проведёнными мероприя-

тиями (организационные, инженерно-технические и др.). 

3. Проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных ра-

бот в очагах поражения и зонах затопления. 

Наиболее полное и организационное выполнение мероприятий ГО на пред-

приятии достигается заблаговременной разработкой плана мероприятий. Он пред-

ставляет собой заранее разработанный перечень мероприятий. В нём определяет-

ся объём, организация и порядок выполнения возложенных на неё задач. План 

разрабатывается текстурно с предложением в виде графиков и таблиц. 

В случае объявления воздушной тревоги (сигнал по радио, сирены, прерыви-

стые гудки) персонал должен действовать в соответствии с предусмотренным 

планом: выключить оборудование и покинуть производство в специально отве-

дённые места для укрытия. Финансирование мероприятий по защите персонала и 

территории в чрезвычайных ситуациях производится из местных резервов. 

Мероприятия, предлагаемые в дипломном проекте, позволяют считать его 

безопасным и экологичным. 
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также связанные с производством и реализацией. Если некоторые затраты с рав-

ными основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам 

расходов, то организация вправе самостоятельно определить к какой именно 

группе он отнесет какие расходы. 

Расчет себестоимости производства до и после внедрения оборудования про-

изведен в таблице 7.1.  

Таблица 7.1 – Результаты расчета экономии по калькуляционным статьям 

на
единицу

на весь
выпуск

на
единицу

на весь
выпуск

абс %

1. Материальные расходы 754,03р.        352 885 970,15р.       747,91р.         350 022 089,55р.     2 863 880,60р.-         -0,81
2. Расходы энергоресурсов 1 065,90р.     498 839 104,48р.       1 051,00р.      491 868 000,00р.     6 971 104,48р.-         -1,40
3. Расходы на оплату труда 89,27р.          41 778 707,02р.         90,17р.           42 200 714,16р.       422 007,14р.            1,01
Итого переменные расходы 1 909,20р.     893 503 781,65р.       1 889,08р.      884 090 803,71р.     9 412 977,93р.-         -1,05

4. Амортизационные расходы 440,60р.        206 199 402,99р.       439,00р.         205 452 000,00р.     747 402,99р.-            -0,36
5. Расходы на обязательное и 
добровольное страхование 
имущества 109,03р.        51 025 970,15р.         103,21р.         48 301 791,04р.       2 724 179,10р.-         -5,34
6. Расходы на содержание и 
ремонт основных средств 101,64р.        47 568 358,21р.         96,49р.           45 158 507,46р.       2 409 850,75р.-         -5,07
7. Расходы на освоение 
природных ресурсов 25,75р.          12 049 253,73р.         24,40р.           11 420 597,01р.       628 656,72р.-            -5,22
8. Расходы на НИР и ОКР 50,37р.          23 574 626,87р.         50,16р.           23 476 835,82р.       97 791,04р.-              -0,41
9. Общепроизводственные 
расходы 301,12р.        140 923 880,60р.       300,15р.         140 469 850,75р.     454 029,85р.-            -0,32
10. Прочие расходы 36,94р.          17 288 059,70р.         35,15р.           16 449 850,75р.       838 208,96р.-            -4,85
11. Внереализационные 
расходы 19,48р.          9 115 522,39р.           18,58р.           8 696 417,91р.         419 104,48р.-            -4,60
12. Цеховые расходы 1 068,13р.     499 886 865,67р.       1 067,16р.      499 432 835,82р.     454 029,85р.-            -0,09
Итого постоянные расходы 2 153,06р.     1 007 631 940,30р.    2 134,31р.      998 858 686,57р.     8 773 253,73р.-         -0,87
13. Полная себестоимость 4 062,26р.     1 901 135 721,94р.    4 023,40р.      1 882 951 200,00р.  18 184 521,94р.-       -0,96

Переменные расходы

Постоянные расходы

Проектные данныеДанные аналога ОтклонениеНаименование статей 
расхода

 
Из таблицы 7.1 видно, что себестоимость производства продукции снизилась 

на 0,96% в результате внедрения нового оборудования, что связано со значитель-

ным уменьшением стоимости материальных расходов, а также снижением расхо-

дов энергоресурсов, снижением расходов на содержание производственных фон-

дов. 

В современных условиях основным источником покрытия затрат, связанных 

с обновлением основных фондов являются собственные средства организаций. 

Они накапливаются в течение всего срока службы основных фондов в виде амор-

тизационных отчислений. 

Капитальные вложения по проектируемому цеху составляют 621001901 руб., 

а у аналогичного производства 609202865 руб. 
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Данные по основным рабочим сведены в таблицу 7.2. 

Таблица 7.2 – Разработочная таблица для расчета численности рабочих 

Профессия Тарифный
разряд

Явочное
количество
рабочих
в смену

Явочное
количество
рабочих
в сутки

Штатное
количество
рабочих

Списочное
количество
рабочих

1.Основные рабочие 4 36 108 109 111
2. Вспомогательные рабочие 20 60 61 66
2.1. По уходу и надзору за оборудованием 5 12 36 37 39
2.2. По текущему ремонту оборудования 4 8 24 25 27
Всего штатное количество рабочих 56 168 170 177  

Данные по руководителям, специалистам и служащим сведены в таблицу 7.3. 

Таблица 7.3 – Разработочная таблица для расчета численности ИТР 
Должность Число

смен
в сутки

Количество
работающих
в  1 смену

Количество
работающих
с учетом
подмены

Списочное
количество
работников

Руководители 1 9 9 9
Специалисты 3 7 21 22
Служащие 1 6 6 6
Итого 22 36 37  

Далее производится расчет годовой заработной платы. Для этого необходимо 

определить: 

1) дневную тарифную ставку, Тс; 

2) численность рабочих, Чр; 

3) годовой фонд времени (в днях и часах) Фгвр; 

4) годовой фонд заработной платы по тарифу, который определяется 

 Фзпг = Tc · Чр · Фгвр;  (7.3) 

5) премии, П; 

6) оплата за работу в ночное время, Он; 

7) фонд основной заработной платы, Фзпо, рассчитываемый по формуле 

 Фзпо = Фзпг + П + Он + Оп.  (7.4) 

Данные по основным рабочим сведены в таблицу 7.4. 

Таблица 7.4 – Расчет годового фонда оплаты труда рабочих 

Основные
рабочие 4 111 49,4 188     1 030 879,20р. 60        618 527,52р.           309 263,76р.     1 958 670,48р.     23 504 045,76р. 

Ремонтный
персонал 5 27 40,2 166        180 176,40р. 60        108 105,84р.             54 052,92р.        342 335,16р.       4 108 021,92р. 

Вспомогательные
рабочие 4 39 38,4 166        248 601,60р. 60        149 160,96р.             74 580,48р.        472 343,04р.       5 668 116,48р. 

Итого 177     1 459 657,20р.        875 794,32р.           437 897,16р.     2 773 348,68р.     33 280 184,16р. 

Наименование Кол-во 
рабочих

Средняя 
часовая 
тарифная 
ставка

Баланс
рабочего
времени

Фонд оплаты 
труда за месяц

Фонд  оплаты 
труда за год

Средний
разряд

Тарифная
заработная

плата
в месяц

Процент 
премии 

Сумма премии Оплата за работу  в 
ночное время
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и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие устройства), 

транспортные средства, инструмент. 

Фондовооруженность труда (W) определяется: 

 W = 
Ф
N = 621 001 900,74 / 214 = 2 901 878,04 руб/ч,  (7.9) 

где Ф – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; 

N - среднегодовая численность ППП, чел.  

Фондоотдача: 

 W = 
В
Ф = 2 471 040 000,00 / 621 001 900,74 = 3,979 руб/руб.  (7.10) 

7.7 Сводные показатели эффективности проектного решения 

В данном разделе рассчитываются комплексные показатели экономического 

обоснования проекта, такие как рентабельность производства продукции, общая 

рентабельность производственных фондов, норма балансовой прибыли, чистая 

норма прибыли. Именно они в конечном итоге характеризуют эффективность 

проектного решения. 

Рентабельность производства продукции: 

 РПП = 
П
Сп

 = 588 088 800,00 / 1 882 951 200,00 = 31,23 %, (7.11)  

где П – чистая или валовая прибыль; 

Сп– себестоимость продукции. 

Общая рентабельность производственных фондов: 

 РПФ = 
П

ПФсг
 = 588 088 800,00 / 621 001 900,74 = 94,70%, (7.12) 

где ПФсг – среднегодовая стоимость производственных фондов (сумма сред-

негодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых обо-

ротных средств).  

Общая эффективность капитальных вложений может быть определена по 

формуле 

 En = 
∆П
К , (7.13)  



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 
ÄÏ ÌÀÕÏ ÌÄÓ-061 ÐÑÃ 00.00.00 ÏÇ 

ку и освоение производства, заработная плата с начислениями основных рабочих-

повременщиков. Они равны 998 858 686,57 руб. 

Точка безубыточности (ТБ) – это минимальный объем производства продук-

ции, при котором обеспечивается нулевая прибыль, т. е. доход от продаж равен 

издержкам производства. Она определяется по формуле: 

 ТБ = 
ПИ

Цу – ПИу
 = 

998 858 686,57
5280,00 – 1889,08 = 294569 т.  (7.16) 

где Цу - удельная цена; 

ПИ – постоянные издержки; 

ПИу – удельные переменные издержки. 

График, показывающий полученные величины, приведен на рисунке 7.1. 

Выручка, руб.

2 471 040 000,00р.  Выручка

Валовые
издержки

Постоянные
издержки
Переменные
издержки

294569 468000

998 858 686,57р.     

1 555 323 746,11р.  

1 882 949 490,28р.  

Объем
производства  

Рисунок 7.1 – График безубыточности 

Из графика безубыточности, представленного на рисунке 7.1 видно, что без-

убыточный объем производства составляет 294569 т.  

7.9 Заключение об экономической эффективности 

При проектировании оборудования был реализован ряд технологических и 

конструкционных решений, которые обусловили снижение себестоимости произ-

водства на 0,96%, за счет увеличения мощности цеха, сокращения численности 

персонала. Общий прирост прибыли составил 18 184 521,94 рублей в год. Срок 

окупаемости капитальных вложений 1,541 года. При этом учтены убытки, поне-

сенные производством период технического перевооружения. Рентабельность 

продукции составляет 31,23%. Безубыточный объем производства составляет 

294569 т.  
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В разделе  «Безопасность и  экологичность проекта» разработан ряд мер для  

безаварийной  работы  блока метанирования,  охраны  окружающей  среды, граж-

данской обороны, а также был произведен расчет молниеотвода и заземлителя.   

Результатом  выполнения  «Экономического  раздела»  явилось  экономиче-

ское обоснование принятых решений при проектировании. Срок окупаемости ре-

актора составил 1,5 года. 

Спроектированный аппарат удовлетворяет техническому заданию и может 

быть использован в производстве аммиака для тонкой очистки природного газа от 

окиси углерода. 
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