
Лит.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ЛистРазраб.

Проверил

Н.контр.

Утв.

Листов

 

 

vector-study.ru 
 

Ïðîåêò îáîðóäîâàíèÿ 
ñòàíöèè õîëîäîñíàáæåíèÿ. 
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà 

 

Содержание 

Введение ........................................................................................................................... 4 

1 Технологический раздел .............................................................................................. 5 

1.1 Описание технологического блока ...................................................................... 5 

1.1.1 Промышленные холодильные установки ............................................ 5 

1.1.2 Теплоносители систем промышленного охлаждения ......................... 8 

1.2 Обзор и анализ технологического оборудования ............................................ 11 

1.3 Определение основных размеров оборудования ............................................. 19 

1.3.1 Расчет цикла холодильной машины ................................................... 19 

1.3.2 Расчет аппарата воздушного охлаждения .......................................... 21 

1.3.3 Коэффициент теплопередачи для пучка гладких труб ..................... 29 

1.3.4 Расчет рекуператора ............................................................................. 31 

1.3.5 Расчет утилизационного теплообменника ......................................... 33 

1.4 Разработка функциональной упрощенной схемы КИПиА ............................. 35 

2 Расчетно-конструкторский раздел ............................................................................ 37 

2.1 Разработка конструкции аппарата ..................................................................... 37 

2.2 Расчет элементов АВО на прочность ................................................................ 38 

2.2.1 Расчет решеток и крышки трубной секции ........................................ 38 

2.2.2 Расчет фланцевых соединений ............................................................ 42 

2.2.3 Расчет элементов металлоконструкции ............................................. 47 

2.2.4 Расчет предохранительной мембраны ................................................ 48 

3 Специальный раздел .................................................................................................. 51 

3.1 Монтаж технологического оборудования ........................................................ 51 

3.1.1 Подготовка оборудования к монтажу ................................................ 51 

3.1.2 Подготовка фундамента ....................................................................... 52 

3.1.3 Сборка и монтаж аппарата .................................................................. 53 

3.1.4 Расчет и подбор полиспаста ................................................................ 56 

3.1.5 Последовательность монтажа аппарата воздушного охлаждения ... 58 

3.1.6 Выверка и установка оборудования ................................................... 61 

3.2 Разработка условий на капитальный ремонт оборудования .......................... 64 



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 
vector-study.ru 

-121 00.00.00 ÏÇ 
4 

Введение 

Выбрать надежную и экономичную систему холодоснабжения для склада го-

товой пищевой продукции совсем не просто. Часто речь идет не просто о замене 

устаревшего или вышедшего из строя агрегата, а о внедрении современной техно-

логии, которая обеспечит требуемый температурный режим и позволит хранить 

продукты с минимальными эксплуатационными затратами и максимальной эко-

логической безопасностью. 

Для принятия решения о модернизации холодильной системы необходимо 

проанализировать имеющиеся на рынке предложения с учетом собственных при-

оритетов и конкретных задач, стоящих перед предприятием.  

При производстве пищевой продукции применяются промышленные холо-

дильники большой производительности. Охлаждение выполняется испаряющимся 

теплоносителем, который затем конденсируется и снова направляется в холо-

дильник. В качестве конденсаторов могут использоваться аппараты воздушного 

охлаждения. 

Проектирование аппарата для конденсации теплоносителя является целью 

данной выпускной квалификационной работы (ВКР). 
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В установках с косвенным охлаждением (см. рисунок 1.2) используется жидкий 

хладоноситель. Такая система состоит из двух холодильных контуров: системы 

охлаждения жидкости (чиллера), работающей на хладагенте, и контура промежу-

точного хладоносителя (воды или пропиленгликоля). 

Тепло окружающей среды в воздухоохладителях передается промежуточно-

му хладоносителю, с помощью которого оно переносится к хладагенту. 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема работы установки с косвенным охлаждением 

1 – холодильник; 2 – радиатор охлаждения готовой продукции; 3 – насос 

контура охлаждения продукции; 4 – контур охлаждения хладагента; 5 – теплооб-

менник; 6 – контур охлаждения готовой продукции; 7 – компрессор; 8 – дроссель; 

9 – конденсатор (чиллер). 

 

 Принцип работы системы с промежуточным хладоносителем легко понять, 

обратившись к примеру с использованием обычной батареи центрального отопле-

ния. Схема теплообмена одна и та же. Единственное отличие заключается в том, 

что циркулирующая в батарее вода или водный раствор предварительно нагреты, 

а не охлаждены. 

 Система непосредственного охлаждения может быть централизованной и 

децентрализованной. В централизованной схеме в качестве холодильной машины 

используется один многокомпрессорный агрегат, снабжающий хладагентом все 

воздухоохладители. Децентрализованная схема состоит из нескольких локальных 

холодильных систем, полностью независимых друг от друга. 
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гента, большой степенью заводской готовности поставляемого оборудования, 

простотой обычного (неспециализированного) монтажа. 

На производстве ПАО «Невинномысский птицекомбинат» используется схе-

ма с косвенным охлаждением. Хладагент поступает в теплообменник, где в ре-

зультате испарения отдает тепло контуру непосредственного охлаждения. После 

теплообменника хладагент направляется в чиллер (конструктивно представляет 

собой аппарат воздушного охлаждения), где конденсируется и снова направляется 

в теплообменник. 

Преимуществами такой схемы проявляются при большой тепловой нагрузке 

и распределенной системе холодильников готовой продукции. На открытой мест-

ности устанавливают конденсатор, а хладагент используется для охлаждения теп-

лоносителя холодильников готовой продукции в различных местах. Снижается 

сложность обслуживания установки, материалоёмкость и улучшается тепловой 

режим холодильников в помещении. 

В такой схеме допускается применять более широкий спектр хладносителей 

в наружном контуре по сравнению со схемой с непостредственным охлаждением 

(нет контакта с готовой продукцией, нет повышенного давления).  

1.1.2 Теплоносители систем промышленного охлаждения 

При выборе холодильного оборудования следует решить, каким системам сле-

дует отдать предпочтение: тем, в которых используется аммиак (NH3), или установ-

кам, в которых в качестве хладагента применяются галогенсодержащие углеводоро-

ды (хладоны или, как их еще называют, фреоны). 

Основные преимущества хладагента «аммиак» (R717): 

• обладает термодинамическими и теплофизическими характеристиками, 

позволяющими получать высокий КПД в холодильных установках; 

• химически нейтрален по отношению к большинству конструкционных ма-

териалов холодильных установок, за исключением меди и сплавов на ее основе; 

• не растворяется в смазочных маслах, применяемых в конструкциях холо-

дильных установок, не чувствителен к влаге и легко обнаруживается в случае 

утечки; 
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• имеет довольно низкий озоноразрушающий потенциал (ОРП = 0,05; по 

этому показателю данный хладон близок к аммиаку); 

• производится в России, имеет приемлемую стоимость. 

Единственным недостатком хладона R22 является то, что он входит в список 

газов, которые потенциально могут способствовать глобальному потеплению.  

Хладон R22 не включен в перечень вызывающих парниковый эффект газов, 

эмиссия которых регулируется Киотским протоколом 1997 года, ратифицирован-

ным РФ Федеральным законом РФ от 4.11.04 № 128-ФЗ. Связано это с тем, что 

производство хладонов данной категории регулируется Монреальским протоко-

лом 1987 года, а также Копенгагенской (1994 года) и Пекинской (1999 года) по-

правками к нему. Указанные поправки предусматривают прекращение производ-

ства хладонов данной категории с 1 января 2030 года. 

К настоящему времени Россия не ратифицировала ни Копенгагенскую, ни 

Пекинскую поправки, вследствие чего ограничения на производство хладона R22 

на территории Российской Федерации сегодня отсутствуют и в обозримом буду-

щем вводиться не будут. 

Оценивая преимущества и недостатки хладона R22 в сравнении с аммиаком, 

можно сделать вывод, что в пищевой промышленности целесообразно использо-

вать хладон R22. 

В качестве вторичного теплоносителя используется рассол NaCl c концен-

трацией 23%, температура замерзания -21 °С. Для охлаждения обычно использу-

ются два типа рассола: хлорида кальция и хлорида натрия. Раствор хлорида каль-

ция используется в промышленных процессах при замораживании продуктов, 

хранении и т.д. при температуре ниже -17,8 °С. Самая низкая температура замер-

зания (эвтектическая температура) раствора хлорида кальция составляет -55 °С. 

Основной недостаток раствора хлорида кальция – это осушающее действие и спо-

собность придавать горький вкус продуктам при контакте с ними. 

Раствор хлорида натрия (пищевой соли) не портит пищевые продукты. По-

этому раствор хлорида натрия (NaCl) широко используется при охлаждении и за-

мораживании мяса, рыбы и других продуктов распылением рассола. Самая низкая 

температура раствора хлорида натрия составляет приблизительно -21,1 °С.  
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нагнетаемым в направлении трубчатых секций вентилятором с приводом от элек-

тродвигателя через ременную передачу или редуктор.  

Сравнительно низкий коэффициент теплоотдачи со стороны потока воздуха 

[30-90 Вт/(м2 × К)], характерный для этих аппаратов, компенсируется значитель-

ным оребрением наружной поверхности труб, а также сравнительно высокими 

скоростями движения потока воздуха. 

Аппараты воздушного охлаждения различного типа изготовляются по соот-

ветствующим стандартам, в которых предусмотрены большие диапазоны по зна-

чению поверхности, степени оребрения и виду конструкционного материала, ис-

пользуемого для их изготовления. 

В конструкциях аппаратов воздушного охлаждения необходимо предусмат-

ривать меры для регулирования режима работы в связи с сезонным и суточным 

изменением температуры воздуха. Работу аппаратов воздушного охлаждения 

можно регулировать изменением частоты вращения колеса вентилятора; измене-

нием угла наклона лопастей вентилятора; жалюзийными устройствами, дроссели-

рующими поток воздуха; отключением части или всех вентиляторов (в зимнее 

время года); рециркуляцией части воздуха и дренированием в атмосферу; увлаж-

нением воздуха (в жаркое летнее время) за счет впрыска химически очищенной 

воды. Применение жалюзийных устройств, рециркуляция и дренирование воздуха 

не обеспечивают экономию электроэнергии и менее выгодны, чем другие спосо-

бы. 

На рисунке 1.3 приведены конструкции аппаратов воздушного охлаждения с 

расположением трубных секций зигзагообразно, горизонтально и в виде шатра. 

Размещение трубных секций зигзагообразное и в виде шатра позволяет иметь 

большую поверхность теплообмена при той же занятой площади. 

Поток воздуха создается при вращении лопастей 6, насаженных на вал кони-

ческого редуктора 12, который приводится во вращение электродвигателем 11. К 

фундаменту редуктора также крепится опорный диск 7, на котором удерживается 

защитная решетка 8 для предотвращения засасывания с потоком воздуха различ-

ных инородных материалов и загрязнения межтрубного пространства секций теп-

лообменника. 
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Непосредственная передача тепла от охлаждаемого компонента воздуху про-

исходит в секциях 1, состоящих из расположенных в шахматном порядке гладких 

или оребренных трубок. 

При использовании гладких трубок необходимая скорость воздуха для до-

стижения такой же эффективности теплообмена несколько больше, чем при ореб-

ренных трубках. Профилированная сетка 2 служит для создания определенного 

направления движения воздуха. 

Секция аппаратов воздушного охлаждения состоит обычно из четырех, ше-

сти или восьми рядов труб, которые расположены по вершинам равносторонних 

треугольников и закреплены развальцовкой, а в ряде случаев последующей при-

варкой в двух трубных решетках, имеющих крышки, в соответствие с рисунком 

1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Секция аппарата воздушного охлаждения: 

а – общий вид; б – узлы крепления труб; в – элемент поперечного сечения 

пучка труб; 

1 – решетка; 2 – крышка; 3 – дистанционная прокладка. 
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Поперечное оребрение труб выполняют глубокой спиральной накаткой слоя 

деформируемого алюминиевого сплава. В отечественной промышленности 

наиболее широко применяются биметаллические трубы с накатанным оребрени-

ем, у которых в зависимости от коррозионной активности и температуры окру-

жающей среды внутреннюю трубу выполняют из углеродистой или легированной 

стали либо из латуни. 

Коэффициент оребрения, равный отношению поверхности оребренной трубы 

к наружной поверхности гладкой трубы по основанию ребер, изменяется от 5,8 до 

22,6. 

Повышение тепловой эффективности аппаратов воздушного охлаждения 

можно обеспечить за счет применения оребренных труб, оснащенных турбулиза-

торами воздушного потока рисунок 1.5, д-з. 

Наличие турбулизаторов прерывает развитие пограничных слоев на боковой 

поверхности оребрения, обеспечивает возникновение мелких вихрей, проникаю-

щих в межреберную полость и увеличивающих интенсивность теплообмена. На-

пример, средняя теплоотдача трубчатого пучка с ребрами «полуинтеграл» и «ин-

теграл» рисунок 1.6, е, з по сравнению с неразрезными ребрами увеличилась на 22 

и 29 % соответственно, при росте гидравлического сопротивления примерно на 60 

%. 

Применяют также конструкции секций с цельносварными неразъемными 

распределительными камерами.  

Для подачи охлаждающего воздуха применяют осевые вентиляторы пропел-

лерного типа с диаметром колеса от 0.8 до 7 м производительностью до 1.5 млн. 

м3 в час. Колеса вентиляторов изготовляют сварными из алюминия. Для изготов-

ления колес и диффузора целесообразно применение стеклопластиков. Вентиля-

тор приводится через редуктор или клиноременную передачу: при использовании 

тихоходных электродвигателей колесо вентилятора можно крепить непосред-

ственно к валу электродвигателя. Обычно частота вращения 160…500 об/мин. 

Для снижения шума и уменьшения действия вибраций фундамент привода 

аппаратов воздушного охлаждения целесообразно выполнять отдельно от фунда-

мента, к которому крепится аппарат. В ряде случаев на вентиляторах можно уста-
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Вентилятор вместе с угловым редуктором и электродвигателем смонтирован 

на отдельной раме. Воздух, нагнетаемый вентилятором, проходит через теплооб-

менные секции, омывая наружную поверхность оребренных труб и обеспечивая 

при этом конденсацию и охлаждение среды, пропускаемой по трубам. 

Для повышения эффективности аппарата в его конструкции предусмотрены 

распыливающие водяные форсунки, автоматически включающиеся при повышен-

ной температуре окружающей среды в летний период. При низких температурах 

(зимой) можно отключать электродвигатель и вентилятор; при этом конденсация 

и охлаждение происходят естественной конвекцией. 

Кроме того, интенсивность теплосъема можно регулировать, меняя расход 

прокачиваемого воздуха путем изменения угла наклона лопастей вентилятора. 

Для этого в аппаратах воздушного охлаждения предусмотрены механизм дистан-

ционного поворота лопастей с ручным или пневматическим приводом и жалю-

зийные заслонки, установленные над теплообменными секциями и поворачивае-

мые вручную или автоматически посредством пневмопривода. 

В зимнее время возможно переохлаждение конденсируемого в аппарате про-

дукта. Во избежание этого под теплообменными секциями устанавливают змее-

виковый подогреватель воздуха, выполненный также из оребренных труб. 

Теплообменная секция аппарата воздушного охлаждения состоит из четырех, 

шести или восьми рядов труб, размешенных по вершинам равносторонних тре-

угольников в двух трубных решетках и закрепленных развальцовкой или разваль-

цовкой со сваркой. 

Секции могут быть одно- и многоходовыми. В многоходовых секциях воз-

душного охлаждения объем охлаждаемой среды уменьшается по мере его движе-

ния по трубам и последовательно по ходам уменьшается число труб. 

Трубы в аппаратах воздушного охлаждения имеют оребрение по наружной 

поверхности, поскольку коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности 

труб примерно на порядок меньше коэффициента для внутренней поверхности. 

Увеличение теплообменной поверхности труб оребрением компенсирует низкую 

теплоотдачу со стороны воздуха. 
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Рисунок 1.7 – Цикл холодильной машины на диаграммах S-T и i-lgP 

 

Холодильная машина работает следующим образом. Исходное состояние 

(точка 1) соответствует перегретому на несколько градусов пару в рекуператоре, 

затем газообразный фреон сжимается в компрессоре с повышением давления и 

температуры (точка 2). 

После компрессора выполняется охлаждение в утилизационном теплообмен-

нике, а затем конденсация и переохлаждение на несколько градусов в аппарате 

воздушного охлаждения (точка 3). 

После АВО жидкий фреон проходит дросселированние со снижением темпе-

ратуры и давления и направляется в рекуператор (точка 4). В рекуператоре проис-

ходит испарение рабочего тела и перегрев на несколько градусов (точка 1). 

Фактические параметры рабочего тела в узловых точках, определенные гра-

фическим способом по диаграммам в приложении, приведены в таблице 1.1. 

Удельный объем пара определяем как для случая идеального тела: 

 υг = 1/ρг = 
M P

Rf T
, 

где M = 86,47 кг/кмоль – молярная масса фреона R22; 

Rf = 8,31 Дж/(моль К) – универсальная газовая постоянная; 
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Рисунок 1.8 – Схема к расчету конденсатора фреона 

1.3.2.1 Тепловая нагрузка аппарата 

Справочные данные о температуре конденсации фреона от давления приве-

дены на рисунке 1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Зависимость температуры конденсации от давления 

 

В соответствии с этим графиком, получаем температуру конденсации фреона 

путём интерполяции табличных данных 

tx = 39,1 °С. 

20 25 30 35 40 45 50
0.5

1

1.5

2

xP

МПа

xt

Ôðåîí 
(ãàç) 

Ôðåîí 
(æèäêîñòü) 
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Получаем 

 
 = 32,70 · (1,126 · 50 – 1,002 · 39,1) = 558,7 кДж/с;  (1.5) 

 
 = 32,70 · 233,5 = 7634,8 кДж/с;  (1.6) 

 
 = 32,70 · (1,325 · 39,1 – 1,300 · 35) = 207,1 кДж/с;  (1.7) 

 
 = 558,7 + 7634,8 + 207,1 = 8401,6 кДж/с.  (1.8) 

1.3.2.2 Ориентировочный выбор теплообменника 

Принимаем ориентировочно коэффициент теплопередачи и среднюю раз-

ность температур с последующей проверкой фактического значения 

 

;  

Тогда ориентировочная поверхность теплообмена 

  = 
8401,6 · 103

150 · 20
 = 2800 м2. (1.9) 

Выбираем теплообменник со следующими характеристиками, сведенными в 

таблицу 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Характеристики выбранного АВО 

число секций   

коэффициент оребрения  

количество труб, приходящихся на один ход  

число рядов труб в секции  

число ходов по трубам  

длина труб 
 

поверхность теплообмена одной секции 
 

наружный диаметр труб  

внутренний диаметр труб  

 

Q1 Gф cн tн⋅ cп tx⋅−( )⋅:=

Qx Gф rф⋅:=

Q2 Gф cж tx⋅ cк tк⋅−( )⋅:=

Q Q1 Qx+ Q2+:=

K 150
Вт

м
2
К⋅

⋅:= ∆tср 20К:=

F
Q

K ∆tср⋅
:=

z 3:=

Kор 9:=

nx 141:=

nс 6:=

zx 1:=

L 8м:=

Fс 880м
2:=

dн 28мм:=

dвн 22мм:=
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Зависимость вязкости конденсата от температуры в соответствии со справоч-

ными данными приведена на рисунке 1.11. 

 
 

Рисунок 1.11 – Зависимость вязкости фреона R22(ж) от температуры 

 

Вязкость фреона (ж) при температуре конденсации tx получаем интерполяци-

ей табличных данных 

; . 

Зависимость теплопроводности конденсата от температуры в соответствии со 

справочными данными приведена на рисунке 1.12. 

 

Рисунок 1.12 – Теплопроводность фреона в зависимости от температуры 

 

Теплопроводность фреона (ж) при температуре конденсации tx получаем ин-

терполяцией табличных данных 

 
; . (1.15) 

Коэффициент теплоотдачи со стороны конденсирующегося фреона опреде-

ляем по формуле 

20 25 30 35 40 45 50 55 60
2

2.2

2.4

xµж

10
4−
Па с⋅

xt

µж fµж tx( ):= µж 2.199 10
4−× Па с⋅=

20 25 30 35 40 45 50 55 60
0.06

0.07

0.08

0.09

xλж

xt

λж fλж tx( ):= λж 0.077
Вт

м К⋅
=
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  = 
2,5 · 0,028 · 1,195

1,816 · 10-5  = 4605. (1.22) 

Коэффициент, учитывающий схему движения потоков 

  

Коэффициенты, зависящие от коэффициента оребрения, для  

 С1 = 0,83; C2 = 0,50. 

Относительное свободное сечение секции для  

 . 

Толщина трубной решетки для  

 . 

Рабочая ширина просвета в секции 

 . 

Число параллельный секций (друг над другом) 

 . 

Площадь сечения межтрубного пространства 

  = 1 · 1,26 · (8,0 – 2 · 0,078) = 3,360 м2. (1.23) 

 

Критерий Прандтля 

  = 
1,816 · 10-5 · 1,007

0,0261
 = 0,701. (1.24) 

Коэффициент теплоотдачи со стороны воздуха 

  =  

 = 0,50 · 0,0261 · 






2,5 · 1,195

 1,816 · 10-5

0,65

 
 · 0,7010,35 = 28,30 

Вт

м2 К
. (1.25) 

Приведенный коэффициент теплоотдачи 

  = 0,83 · 28,30 = 23,49 
Вт

м2 К
. (1.26) 

Re
ω dн⋅ ρв⋅

µв
:=

ε ат 1:=

Kор 9.000=

Kор 9.000=

fс 0.34:=

nс 6.000=

δр 78мм:=

b 1.26м:=

zс 1:=

fмт zс b⋅ L 2δр−( )⋅ fс⋅:=

Prв

µв cв⋅

λв
:=

αв C2 λв⋅
ω ρв⋅

µв









0.65

⋅ Prв
0.35⋅:=

αпр C1 αв⋅:=



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 
vector-study.ru 

-121 00.00.00 ÏÇ 
30 

Действительная поверхность теплообмена выбранного теплообменника 

 z Fc = 3 · 880 = 2640 м2. 

Запас по поверхности 

 
z Fc – F

F
 = 

3640 – 2627

2627
 = 0,0049. (1.35) 

1.3.3.3 Гидравлический расчет 

Исходные данные для расчета: 

• ∆ = 0.0002 м - шероховатость поверхности труб; 

• внутренний диаметр труб d = 0.022 м; 

• длина труб L = 8 м; 

• плотность газа при рабочих условиях ρг = 51,7 кг/м3; 

• объемный расход газа при рабочих условиях Vг = 2.384 м3/с. 

Схема к расчету гидравлического сопротивления показана на рисунке 2.5.  

Критерий Рейнольдса для газа на входе в конденсатор Re = 0,8⋅108. Коэффи-

циент местных сопротивлений потоку: 

ξ1 = 1,5 – входная и выходная камеры; 

ξ2 = 1,0 – вход в трубы и выход из них. 

P1 , t' P2 , t''

L

d â

P1 , t' P2 , t''

L

d â

 

Рисунок 1.13 – Схема к расчету гидравлического сопротивления 

 

Относительная шероховатость труб 

 е = ∆ / d = 0,0002 / 0,022 = 9,5⋅10-3.  (1.36) 
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Ôðåîí (ã)

Ôðåîí (æ)

tô1  = -20 ÅÑ

tô2  = -15 ÅÑ

Ðàññîë

tð1  = -5 ÅÑ

Ðàññîë

tð1  = -15 ÅÑ

Ôðåîí (ã)

Ôðåîí (æ)

tô1  = -20 ÅÑ

tô2  = -15 ÅÑ

Ðàññîë

tð1  = -5 ÅÑ

Ðàññîë

tð1  = -15 ÅÑ  

Рисунок 1.14 – Схема к расчету рекуператора 

Тепловая нагрузка трех рекуператоров (n = 3) 

 Qр = Gф (i4 – i1), 

где Gф = 32,7 кг/с – массовый расход фреона; 

i4 = 245 кДж/кг – энтальпия жидкого фреона на входе в рекуператор, точка 

«4» цикла холодильной машины; 

i1 = 395 кДж/кг – энтальпия газообразного фреона на выходе из рекуператора, 

точка «1» цикла холодильной машины; 

 Qр = 32,7 · (245 – 395) = -4905 кДж/с. 

Массовый расход рассола из теплового баланса  

 Gр = 
Qр

cр (tр2 – tр1)
, 

где cp = 3,324 кДж/(кг К) – теплоемкость водного раствора NaCl при темпера-

туре -10 °С; 

 Gp = 
-4905

3,324 · [-15 - (-10)]
 = 147,6 кг/с. 

Средняя разность температур для случая кипения одного из теплоносителей 
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Ôðåîí (æ)

tô2  = 50 ÅÑ

Ôðåîí (ã)

tô1  = 68 ÅÑ
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tâ2  = 55 ÅÑ
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Ôðåîí (æ)
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Рисунок 1.15 – Схема к расчету утилизационного теплообменника 

Тепловая нагрузка утилизатора 

 Qx = Gф cг (tф2 – tф1), 

где Gф = 32,7 кг/с – массовый расход фреона; 

cг = 1,126 кДж / (кг К) – теплоемкость газообразного фреона; 

 Qр = 32,7 · 1,126 · (68 – 50) = 662 кДж/с. 

Для режимных параметров внутри утилизатора теплоемкость воды 

 cв = 4,2 
кДж

кг К
. 

Тогда массовый расход воды из теплового баланса  

 Gр = 
Qу

cв (tв2 – tв1)
 = 

662

4,2 · (55 – 35)
 = 7,88 кг/с. 

Средняя разность температур  

 ∆tб = tф2 – tв1 = 50 – 35 = 15 °C; 

 ∆tм = tф1 – tв2 = 68 – 55 = 13 °C; 

 ∆tср = 
∆tб – ∆tм

ln(∆tб/∆tм)
 = 

15 – 13
ln(15/13)

 = 13,9 °С; 

Коэффициент теплоотдачи принимаем ориентировочно по справочным дан-

ным для случая теплообмена «газ» - «жидкость» [Скобло] 

 K = 0,250 
кДж

кг К
. 

Тогда требуемая поверхность теплообмена каждого рекуператора 

 Fр = 
Qр/n

K ∆tср
 = 

662

0,250 · 13,9
 = 190 м3. 
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• контур регулирования и стабилизации температуры газообразного фреона 

после утилизационного теплообменника за счет изменения расхода техни-

ческой воды (см. контур 7); 

• контуры стабилизации температуры жидкого фреона после резервных 

конденсаторов за счет регулирования расхода воды из бассейна (см. кон-

туры 12, 13, 14); 

• контур регулирования расхода жидкого фреона под давлением 1,4 МПа на 

длительное хранение в емкость (см. контур 15). 

Работа указанных контуров обеспечивает минимизацию воздействия возму-

щающих факторов на работу холодильной установки. 

Для контроля штатного режима работы холодильной установки предусмот-

рены вспомогательные контуры управления и регулирования: 

• контур стабилизации давления после компрессора (см. контур 5); 

• контур стабилизации расхода фреона из емкости хранения (см. контур 19). 

Часть оборудования работает по давлением 1,4 МПа. Для контроля давления 

и аварийного включения сброса в технологические трубопроводы с целью 

предотвращения разрушения аппарата предусмотрены следующие контуры: 

• контур контроля давления перед АВО (см. контур 10); 

• контур контроля давления в емкости хранения фреона (см. контур 18). 

С целью повышения информативности использования холодильной установ-

ки реализованы информационные контуры: 

• уровень жидкого фреона в емкости длительного хранения (см. контур 17); 

• температура газообразного фреона до и после компрессора (см. контур 6); 

• температура технической воды до и после утилизатора (см. контур 8). 

Для учета расхода энергоресурсов используются следующие счетчики: 

• счетчики расхода фреона в рекуператоры (см. контуры 23, 24); 

• счетчик расхода технической воды в рекуператор; 

• счетчик расхода воды из бассейна в АВО и в резервные конденсаторы (см. 

контур 27); 

• счетчик расхода свежего фреона для компенсации потерь (см. контур 25). 
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2.2 Расчет элементов АВО на прочность 

2.2.1 Расчет решеток и крышки трубной секции 

Основными проектируемыми элементами АВО являются трубные решетки и 

крышки трубных секций.  

Прочностной расчет головки трубной секции. Исходные данные: 

• шаг трубок  t = 0.042 м; 

• наружный диаметр внутренних стальных трубок d1 = 0.022 м; 

• толщина стенки трубки sтр = 0.003 м; 

• расчетное давление Р = 1,4 МПа. 

Допустимое напряжение для материала решеток и трубок из стали 20   

 [σ] = 154 МПа.
 

Временное сопротивление материала шпилек из стали 35Х 

 σвш = 900 МПа. 

Схема к расчету трубной секции представлена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.2  –  Схема к расчету трубчатой секции 
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Расчетная ширина прокладки 

 b = b0 = 0.01 м; m = 2.75 мм. 

Удельное давление на прокладку qп = 30 МПа. Усилие на шпильку при ее 

начальной затяжке 

 qб1 = b⋅tш⋅qп = 0.01⋅0.075⋅30 = 0.02 МН. (2.9) 

Усилие от давления 

 q0 = 0.5PBпtш = 0,5 · 1,4 · 0,375 · 0,075 = 0,07 МН. (2.10) 

 qб = 0.5⋅P⋅Bп⋅tп + 2⋅b⋅tш⋅m⋅P =  (2.11) 

 = 0,5 · 1,4 · 0,375 · 0,075 + 2 · 0,01 · 0,075 · 2,75 · 1,4 = 0,09 МН. 

Проверка напряжения в шпильке 

 [σшп] = σвш/nσ,. (2.12) 

где nσ = 4 – коэффициент выражающий отношение рабочего допустимого 

напряжения шпильки к пределу прочности материала шпильки 

 [σшп] = 900/4 = 225 МПа. 

Диаметр  шпильки  

 dш = 2/(π⋅[σшп])⋅ шшп q][ ⋅σ⋅π  = (2.13) 

 = 2/(3.14⋅225)⋅ 09.022514.3 ⋅⋅ =0.0138 м. 

Стандартный внутренний диаметр выбранной шпильки М14 

 dвн = 0.014 м. 

Толщина фланца крышки в сечении 4-4 по изгибающему моменту. Макси-

мальная допустимая нагрузка на шпильку 

 qшм = π/4⋅dвн2⋅[σшп] = 3.14/4⋅0.0142⋅225 = 0.136 МН. (2.14) 

Нагрузка на шпильку с запасом 

 qшф = (qш + qшм)/2 = (0.09 + 0.136)/2 = 0.113 МН. 

Изгибающий момент действующий в сечении 4-4 

 В1 = Вп - а - 0.02 = 0.375 - 0.02 - 0.02 = 0.335м. (2.15) 

Толщина донышка sд = 0.041м. Предварительно принимаем толщину стенки в 

сечении 4-4 равной толщине донышка 

 sд2 = sд = 0.041 м. 
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2.2.2 Расчет фланцевых соединений 

Выполним расчет фланцевого соединения штуцера для ввода газа в аппарат.  

Исходные данные для расчета: 

• диаметр D = 200 мм; 

• расчетное давление Рр= 1,4 МПа; 

• прибавка на коррозию с=1 мм; 

• максимальная температура среды t = 50°C; 

• толщина стенки s = 5 мм; 

• коэффициент прочности сварных швов φ = 1. 

Схема к расчету представлена на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Фланцевое соединение 

 

Толщину втулки фланца принимаем s0 = 8 мм. Высота втулки фланца рассчи-

тывается по формуле 

 hв = 0.5⋅ )( 0 csD −⋅
=0.5⋅ )18(200 −⋅

=18.71 мм. (2.24) 

Принимаем hв = 20 мм.  Наружный диаметр болта при  D = 200 мм, dб = 30 мм 

[9, т. 1.40]. Нормативный зазор u = 4, β1 = 1.9, s1 = β1⋅s0 – толщина у основания 

втулки. 
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Определим коэффициент жесткости фланцевого соединения 

 kж = [уш + 0.5⋅уф⋅(Dш – D – sэк)⋅(Dш – Dсп)]/[уп + уш + 0.5⋅уф⋅(Dш - Dсп)
2]. (2.34) 

где уш, у0, уф – податливость, соответственно шпилек, прокладки, фланцев. 

Податливость шпилек вычисляется по формуле 

 Уш = lш / (Еш⋅fш⋅nш), (2.35) 

где Еш = 1.99⋅105 МПа – для материала шпилек из стали 35Х; 

fш = 5.4⋅10-4 м2 – для шпилек диаметром dш = 30мм; 

уш = 0.0724/(1.99⋅105⋅5.4⋅10-4⋅12) = 5.6⋅10-5 м/МН. 

Податливость прокладки 

 уп = kп⋅hп⋅10-3/(Еп⋅π⋅Dсп⋅b), (2.36) 

где Еп = 2000 МПа – для прокладки из паронита; kп = 1. 

Тогда  

 уп = 1⋅2⋅10-3/(2000⋅3.14⋅245⋅10-3⋅12⋅10-3) = 10.8⋅10-5 м/МН. (2.37) 

Податливость фланца 

 уф = [1 - ν⋅(1+0.9⋅λф
`)]⋅ψ2/[hф

3⋅Е], (2.38) 

где 

 λф
` = hф/ экsD ⋅

= 30/ 15200 ⋅ = 0.544; (2.39) 

 ψ2 = (Dн + D)/(Dн – D) = (356 + 200)/(356 – 200) = 3.6. (2.40) 

 ψ1 = 1.28⋅log(Dн/D) = 1.28⋅log(356/200) = 0.321. (2.41) 

 E = 1.99⋅105 МПа – для фланца из стали 16ГС 

 ν = 1/[1 + 0.9⋅λф
`⋅(1 + ψ1⋅hф2/Sэк

2)] = (2.42) 

 = 1/[1 + 0.9⋅0.544⋅(1+0.321⋅302/152)] = 0.48. 

Тогда 

 уф=[1-ν⋅(1 + 0.9⋅λф
` )]⋅ψ2/[hф

3⋅Е] = (2.43) 

 = [1-0.48⋅(1+0.9⋅0.544)]⋅3.6/[0.033⋅1.99⋅105] =  0.191(МН⋅м)-1. 

 =
−⋅⋅++

−⋅−−⋅+
=

2
спбфбп

спбэкбфб

)DD(у5.0уy

)DD()sDD(y5.0y
жk ; (2.44) 

 

1.1
2)245.0298.0(191.05.05106.55108.10

310)245298(310)15200298(191.05.05106.5 ==
−⋅⋅+−⋅+−⋅

−⋅−⋅−⋅−−⋅⋅+−⋅

. 
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 Fбmax/(π⋅Dсп⋅b) = 0.3682/(3.14⋅0.245⋅0.012) = 40 МПа < [Рпр] = 130 МПа.  

Максимальное напряжение в сечении, ограниченном размером s0 

 σ0 = fф⋅Тф⋅М0⋅ν/[D`⋅(s1-c)2. (2.50) 

так как β1=1.9 hв / 0sD ⋅
= 0.5, то fф = 1.2 

 D` = D + S1= 208мм 

 

=
−⋅⋅+⋅

−⋅+⋅
=

)1(]D945.1D05.1[

D))log(55.81()D(
фТ

D

нD2
н

2

2

D

нD2
н

59.1
)1200/356(]2356945.1220005.1[

2200))
200
356log(55.81(2356

=
−⋅⋅+⋅

−⋅+⋅

 

σ0 = fф⋅Тф⋅М⋅ν/[D`⋅(s1-c)2] = 1.2⋅1.59⋅0.0139⋅0.48/[208⋅0.001⋅(15⋅10-3-⋅0.001)2] = 

304 МПа 

Напряжение во втулке от внутреннего давления:  

• тангенциальное  

 σt =Pp⋅D/[2⋅(s0-c)] = 7.6⋅200/[2⋅(8-1)] = 70 МПа; (2.51) 

• меридиональное  

 σm =Pp⋅D/[4⋅(s0-c)] = 7.6⋅200/[4⋅(8-1)] = 35 МПа. (2.52) 

Условие прочности для сечения, ограниченного размером s0 = 8 мм 

 0допt)m0(2
t

2)m0( σ⋅φ<σ⋅σ+σ−σ+σ+σ
, (2.53) 

где σдоп0 = 0.002Е = 398МПа – для фланца из стали 16ГС в сечении s0 при 

Рр=7.6 МПа. 

Тогда 

 
70)35304(70)35304( 22 ⋅+−++

 = 310 МПа. (2.54) 

Окружное напряжение в кольце фланца 

 σк = М0[1 - ν(1+0.9⋅λф
`)]⋅ψ2/[D⋅hф2] = 0.0139⋅[1-0.48⋅(1+ 0.9⋅0.544)]× 

 × 3.6/[0.2⋅0.032] = 79 МПа. (2.55) 

Условие герметичности фланцевого соединения 

 Θ = (σк/Е)⋅(D/hф) = (79/(1.99⋅105))/(200/30) = 0.0026 рад < [Θ]=0.009 рад. (2.56) 

где Θ – угол поворота фланца,  

[Θ] – допустимый угол поворота плоского фланца [9, с 102]. 
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Секция опирается на две балки, следовательно, нагрузка, действующая на 

одну балку - q1 = q/2 = 50324/2 = 25162 Н/м  

 Ммах= 25162⋅ 6.662/8 = 139509 Н⋅м. 

Допустимое напряжение на изгиб для двутавровой балки из стали Ст3 [σ]и= 

120⋅106 Па. Требуемый момент сопротивления балки: 

 Wk= Ммах/[σ]и= 139509 /120⋅106 = 1.16⋅10-3 м3 или 1160 см3. (2.60) 

В качестве горизонтальной балки металлоконструкции принимаем балку 

двутавровую №45 ГОСТ 8239-72. Момент сопротивления Wk = 1220 см3. Для сто-

ек металлоконструкции принимаем трубу с наружным диаметром Dн = 380 мм , 

толщиной стенки 28 мм. 

Площадь сечения трубы 

 F= (π/4)⋅(0.3802-(0.380-0.028)2) = 0.02 м2. (2.61) 

Напряжение сжатия в сечении трубы 

 σсж=6⋅Gc/(6⋅F)=6⋅56860/(6⋅0.02) = 2.8⋅106 Па; (2.62) 

 σсж < [σсж] 

Балка удовлетворяет условию прочности. 

2.2.4 Расчет предохранительной мембраны 

Рассчитаем предохранительную мембрану для аварийного сбора давления в 

разгрузочную емкость. Широко используются разрывные мембраны, изготовляе-

мые из тонколистового проката. Конструктивное оформление зажима мембраны 

может быть различным шип – паз, конический или линзовый зажим (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Линзовый зажим разрывной мембраны: 

1 – мембрана, 2 – коническая шайба, 3 – торцы сбросной магистрали,  4 – со-

единительные фланцы. 
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с

0

P

D
а

∆⋅ρ⋅⋅π= , (2.66) 

где ρ − плотность материала мембраны, ρ = 7900 кг/м3 [8]. 

Тогда 

46,1

10279001040014,3
а

33 −− ⋅⋅⋅⋅⋅=  = 3,68 

8,268,375,0
0

=⋅=τ  с 

Время срабатывания мембраны составляет 2,8 с, что дает основания полагать 

безопасность и практичность внедрения такой степени взрывозащиты.  
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2) Длина свисающего   конца   оборудования   с   кузова   автомашины  не 

должна превышать 1м. 

3) Штуцера, патрубки и другие выступающие части оборудования должны 

располагаться так, чтобы избежать их поломки в процессе транспортирования 

[16]. 

Кроме того, при перевозке оборудования на железнодорожных платформах 

должны выдерживаться установленные габариты. 

Транспортируемые    по   железной     дороге   элементы   АВО  абсолютно 

габаритны. 

При транспортировке по железной дороге применим четырехосную плат-

форму со следующей характеристикой: 

- грузоподъемность 50т; 

- длина платформы 12914мм; 

- ширина платформы 2780мм; 

- высота погрузки 1272мм; 

- масса вагона 18.4 т [8, с. 179]. 

3.1.2 Подготовка фундамента 

Перед монтажом необходимо подготовить фундамент. Фундаменты под обо-

рудование должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями про-

екта, и не иметь поверхностных трещин, повреждений углов и оголенной армату-

ры [13]. До сдачи фундаментов под монтаж должны быть засыпаны, пазухи, обра-

зовавшиеся при земляных работах, снята опалубка и извлечены пробки; поверх-

ность тщательно очищена от остатков раствора, бетона и строительного мусора. 

Колодцы для анкерных болтов также должны быть прочищены. 

Расположение анкерных болтов, закладываемых в тело фундамента, до его 

бетонирования, контролируют в процессе бетонирования по осям кондуктором 

пли шаблоном, выполненным по рабочему чертежу расположения анкерных бол-

тов. Этот кондуктор или шаблон служит также для проверки фундамента при сда-

че его под монтаж оборудования. Нарезные части анкерных болтов следует 

предохранять от повреждения во время бетонирования фундаментов. 
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нов, позволяющую в короткое время изменить положение относительно монтиру-

емого оборудования (переместиться с одной стороны АВО на другую).  

Необходимую высоту крана определяем по формуле: 

 hк= hф + hз + hо + hс, 

где hф – высота фундамента, м; 

hз – высота запаса, м; 

hо – высота оборудования от основания до места строповки (по = 6.1 м  высо-

та расположения монтажных петель секций), м; 

hc – высота строп, м. 

hк = 0,5 + 0,5 + 6,1 + 4,0 = 11,1 м. 

При монтаже трубных секций должен быть использован кран К-104, приве-

денный на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Автомобильный кран К-104. 

Основные характеристики крана К-104 приведены в таблице 3.1. 
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Рисунок 3.3 – Строп 

Разрывная нагрузка каната определяется с учетом коэффициента запаса 

прочности. Для среднего режима работы К = 5.5 

 Sр = S ⋅ К = 20.2 ⋅ 5.5 = 111 кН 

По разрывному усилию выбирается стальной канат ЛК-Р 6х19+1 О.С диа-

метром 15 мм с расчетным разрывным усилием 117кН [14]. 

3.1.4 Расчет и подбор полиспаста 

Полиспаст является простейшим грузоподъемным механизмом, состоящим 

из двух или нескольких блоков, оснащенных стальными канатами, начало кото-

рых закрепляется к одному из блоков, другой конец, проходя последовательно че-

рез ролики блока, в виде сбегающей ветви идет на барабан лебедки. Полиспаст 

предназначен для подъема и перемещения грузов, оборудования и конструкций, а 

также для натяжения грузовых канатов, вант, в том случае, когда масса поднима-

емого оборудования или натяжения каната превышает тяговые усилия лебедок. 

Определяем усилие, действующее на крюке подвижного блока при подъеме 

груза 

 Рп = 10 ⋅ Gк + 10Gз = 10 ⋅ 5.7+10 ⋅ 0 = 57кН, 

где Gз = масса захватного устройства. 

Усилие, действующее на неподвижный блок полиспаста: 

 Рн= (1.07. . .1.2)Рп  = 1.2 ⋅ 57 = 68.4кН. 

По [14,т.VI] подбираем оба блока по наибольшему усилию Рн со следующи-

ми характеристиками: 

- блоки марки Б - 10; 
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Gо при расчете равно массе трубной секции, т.к. она является наиболее мас-

сивным элементом конструкции Gо = 5.7 т h = 6,6 м; 

hт ≈ 7 м - высота над металлоконструкцией, на которой производится дотяги-

вание секции, αт = 200 

 Рт = 10 ⋅ 5.7 ⋅ 0.6 ⋅ 6.6/(7 ⋅ соs(20)) = 34.3 кН. 

Нагрузка на одну лебедку 

 Р1т = Рт/2 = 34.3/2 = 17.2 кН. 

По каталогу [14] выбираем лебедку Л-3003. Ее характеристики: 

- тяговое усилие 20 кН; 

- канатоемкость 600 м; 

- диаметр каната 15 мм; 

- скорость навивки каната 17.5 м/мин; 

- число слоев навивки 5; 

- мощность электродвигателя 7.2 кВт; 

- масса с канатом 1 т. 

Для закрепления лебедки применяются наземные инвентарные якоря. 

Найдем общую массу якоря, обеспечивающую невозможность сдвига лебедки. 

Коэффициент трения якоря о грунт принимаем f = 0,8. Коэффициент запаса 

устойчивости Кус = 1.5. Требуемая масса якоря при горизонтальном приложении 

сдвигающей силы: 

 G = 0.1 ⋅ ( N/f ) ⋅ Кус, 

где N сдвигающая нагрузка от лебедки, кН. 

 G = 0.1 ⋅ (17.2/0.8) ⋅ 1.5 = 3.2 т. 

Якорь должен быть нагружен 3.2 тоннами бетонных блоков. 

3.1.5 Последовательность монтажа аппарата воздушного охлаждения 

Монтаж аппаратов воздушного охлаждения производят в следующей очеред-

ности [13]. На фундаменте каждого привода размещают и выравнивают площадки 

размером 150х150 мм под опорные пластины установочных винтов. Заготавлива-

ют металлические пластины размером 100х100 мм из листовой стали толщиной 10 

мм, после чего укладывают их на площадки. 
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Рисунок 3.4 – Укрупнение коллектора с диффузором и увлажнителем: 

 1 – диффузор; 2 – увлажнитель; 3 – болты и гайки; 4 – коллектор вентилято-

ра;  5 – деревянные брусья. 

 

При выверке металлоконструкции контролируют совпадение продольной и 

поперечной осей аппарата со строительными осевыми рисками: допустимое от-

клонение 2мм. Горизонтальность металлоконструкций проверяют брусковым 

уровнем: допустимое отклонение 0.3 мм на 1 м только в сторону выхода продукта 

из секции. Металлоконструкции по высоте регулируют с помощью металлических 

подкладок. После выверки металлоконструкций верхнюю раму соединяют с 

опорными стойками с помощью раскосов. 

Укрупненный блок диффузора и коллектора устанавливают на металлокон-

струкцию и закрепляют с помощью болтов и гаек. При этом обеспечивают полное 

прилегание опорной поверхности диффузора к металлоконструкции. После вы-

верки привода диффузор растягивают растяжками и с их помощью регулируют 

правильность окружности коллектора. Допускается эллипсность окружности кол-

лектора до ±8 мм. 

Соосность вертикальной оси редуктора с осью диффузора проверяют путем 

установки в ступицу вентилятора одной лопасти. Вращая лопасть вручную, опре-

деляют величину ее смещения, допустимое отклонение не более 2...3 мм. После 

этого устанавливают и закрепляют остальные лопасти вентилятора. Зазоры между 

диффузором и лопастями должны быть не менее 6... 10 мм. 
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- фактической высотной отметки установленного аппарата ±10 мм; 

- оси  вертикального  аппарата от вертикальности – 3 мм на 1 м,  но  не более 

35мм; 

- горизонтального теплообменного аппарата (секции звена) от горизонталь-

ности или заданного положения (уклона) -0.5 мм на 1 м. 

Выверка правильности установки аппаратов и каркасов (опорных металло-

конструкций) в проектное положение на фундаменте или другом основании 

должна производиться: 

-секций гидростатическим или брусковым уровнем и контрольной линейкой; 

-осей опорных стоек каркасов отвесом; 

-плоскостей кронштейнов опорных стоек (несущих трубы или секции) от 

расположения их в одной горизонтальной плоскости по натянутой струне; 

-привода вентилятора аппарата с воздушным охлаждением от горизонтально-

сти брусковым уровнем; 

При выверке установки каркаса (опорной металлоконструкции) аппарата на 

фундаменте или других основаниях отклонения от проектных размеров, а также 

горизонтальности и вертикальности не должны превышать: 

-осей опорных стоек между собой ±3 мм; 

-оси опорной стойки от вертикальности 1мм на 1 м, но не более 3 мм; 

-плоскостей кронштейнов опорных стоек, несущих трубы или секции, от рас-

положения в одной плоскости не более 2 мм 

При выверке отдельных частей агрегата и соединении их между собой на 

фланцах контролируют соосность по заводским рискам, параллельность фланцев, 

равномерность затяжки болтовых соединений. Следует уделять внимание провер-

ке состояния уплотнительных поверхностей, на которых не должно быть вмятин, 

забоин, ржавчины. 

Поскольку верхнюю плоскость фундамента практически невозможно выпол-

нить совершенно плоской и горизонтальной, фундамент не доводят до проектной 

отметки на 50...80 мм. Оборудование устанавливают и выверяют с помощью ме-

таллических подкладок, клиньев, отжимных винтов и других различных приспо-

соблений рисунок 3.5. 
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После выверки оборудования производят подливку фундамента .Подливают 

цементный раствор под оборудование в зависимости от его крепления к фунда-

менту. Если анкерный болт закрепляют в процессе монтажа, заливка болтов бе-

тонной смесью в этом случае производится одновременно с подливкой всего агре-

гата. В случае, когда фундаментный болт устанавливают в колодец, бетонную 

смесь подливают в два этапа. Вначале заливают анкерный колодец, не доходя до 

поверхности фундамента на 100 ... 150 мм. Когда бетонная смесь наберет 60% 

проектной прочности (что определяется контрольными кубиками), производят 

окончательную выверку оборудования с обтяжкой фундаментных болтов и окон-

чательной подливкой бетонной смесью. 

Перед подливкой подкладки и клинья между собой соединяют точечной 

электроприхваткой. 

3.2 Разработка условий на капитальный ремонт оборудования 

Внеплановые остановки оборудования приводят не только к уменьшению 

объема продукции, но и к дополнительным затратам на проведение ремонтных 

работ. Даже кратковременные простои влекут за собой значительные материаль-

ные и энергетические потери, увеличивают количество сточных вод и выбросов в 

атмосферу, ухудшают производственные показатели предприятия. 

Основными задачами обслуживания аппаратов производства метанола явля-

ются: 

- повышение надежности эксплуатации оборудования; 

- снижение общих эксплуатационных расходов за счет уменьшения числа 

аварийных отказов; 

- увеличение межремонтных пробегов оборудования и отдельных узлов. Дей-

ствующая система планово-предупредительных ремонтов (ППР) обеспечивает 

поддержание оборудования в работоспособном состоянии, восстановление их 

эксплуатационных параметров и характеристик. При межремонтном обслужива-

нии осуществляются профилактические мероприятия, направленные на своевре-

менное выявление и исправление дефектов в работе оборудования. 
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держанию работоспособности или исправности основного и вспомогательного 

оборудования в период между ремонтами. 

Ежесменное ТО проводится в течение смены, между сменами и в период 

технологических остановок оборудования в соответствии с инструкцией завода 

изготовителя. 

В перечень работ ежесменного ТО входят: 

- эксплуатационный уход (обтирка, чистка, наружный осмотр, выявление не-

исправностей, проверка состояния масляных и охлаждающих систем, наблюдение 

за состоянием крепежный деталей и соединений, проверка исправности за-

земления и общего состояния изоляции); 

- устранение мелких дефектов. 

Все обнаруженные неисправности в работе оборудования должны быть за-

фиксированы в «Сменном журнале по учету выявленных дефектов и работ ТО» и 

устранены в возможно короткий срок силами эксплуатационного и дежурного ре-

монтного персонала. 

Кроме ежесменного ТО в соответствии с графиками проводятся технические 

осмотры оборудования инженерно-техническим персоналом службы главного ме-

ханика и механика цеха для выявления неисправностей, которые могут привести к 

поломке или аварийному выходу оборудования из строя, а так же определение 

технического состояния наиболее ответственных деталей и узлов. Обнаруженные 

при осмотре отклонения от нормального состояния оборудования, не требующее 

немедленной остановки для их ликвидации, заносят в «Ремонтный журнал». Де-

фекты узлов или деталей, которые при дальнейшей эксплуатации могут нарушить 

его работоспособность или безопасность условий труда, немедленно устраняются. 

В зависимости от назначения оборудования, характера и трудоемкости ре-

монтных работ, а так же особенностей повреждений и износа основных частей 

оборудования, «СТО и Р оборудования предприятий химической промышленно-

сти» предусматривает проведение текущих (ТР) или капитальных ремонтов (КР). 

Основным видом ремонта является ТР, выполняемый для обеспечения вос-

становления работоспособности оборудования и нуждающихся в замене или вос-

становлении его отдельных частей. Конкретный перечень работ, которые необхо-
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При подетальной дефектации определяется возможность повторного исполь-

зования и характер требуемого ремонта. Производится сортировка деталей на 

группы: 

а) детали, имеющие износ в пределах допуска и годные для повторного ис-

пользования без ремонта; 

б) детали имеющие износ выше допуска, но пригодные для ремонта; 

в) детали имеющие износ выше допуска и непригодные к ремонту. 

Для определения состояния детали применяется внешний осмотр, цветная 

дефектоскопия, ультразвуковая дефектоскопия, рентгеновская дефектоскопия. 

Внешний осмотр позволяет выявить видимые пороки деталей: наружные 

трещины, изгибы, задиры, срыв резьбы, коррозию и другие. Скрытые внутренние 

дефекты определяются при помощи неразрушающих методов контроля. 

Детали, поступающие на дефектацию, должны быть тщательно очищены от 

грязи, ржавчины, промыты и высушены. 

В зависимости от характера загрязнений для очистки деталей могут быть ис-

пользованы различные способы очистки: термический, механический, абразив-

ный, химический. 

Термический способ заключается в том, что очистку деталей производят пу-

тем обжига в пламени. При механическом способе загрязнения снимают ротор-

ными машинами, щетками. При абразивном способе очистку осуществляют на 

гидропескоструйных установках. При химическом способе загрязнения удаляют 

специальной пастой или растворами, состоящими из негашеной извести, мела, ка-

устической соды, мазута и других компонентов. 

Для промывки деталей используют водные щелочные растворы, основными 

моющими средствами которых являются каустическая сода и тринатрийфосфат. 

Помимо этих компонентов в раствор вносят мыло жидкое и хозяйственное, 

которое ослабляет поверхностное натяжение жиров и способствует образованию в 

растворе мелкодисперсных эмульсий. Промывку ведут при температуре раствора 

60-80°С до полного удаления загрязнений. В отдельных случаях для промывки 

применяют бензин, керосин. 
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Так же для качества сварных швов применяют гамма-дефектоскопию, кото-

рая дает возможность получения панорамного снимка контролируемого места. 

Стыковые соединения просвечиваются по нормали к плоскости свариваемых 

элементов. Швы внахлёст, угловых и тавровых соединений просвечиваются с 

направлением луча под углом 45° к плоскости листа. Трубы большого диаметра 

просвечиваются через одну стенку так, чтобы направление луча было перпенди-

кулярно шву. Трубы малого диаметра просвечиваются через две стенки. Чтобы 

избежать наложения изображений швов, расположенных на диаметрально проти-

воположных концах сечения трубы, источник излучения сдвигается из плоскости 

сварного шва. Источником излучения в гамма-дефектоскопах являются изотопы: 

селен-75, иридий-192. 

При обнаружении дефектов пораженные участки вырезаются и заменяются 

новыми. 

Обнаруженные на уплотнительной поверхности фланцевых соединений кор-

розия, забоины и грубые риски наплавляются сваркой и зачищаются. При обна-

ружении на фланце трещины его заменяют. 

Производится ревизия всех крепежных деталей, дефектные заменяются но-

выми[15]. 
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• СНиП 11-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий. 

• СНиП 2.01.01-99. Строительная климатология. 

• СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. 

• СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. 

• СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

• СНиП 2.2.4/2.1.8562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. 

И законов Российской Федерации: 

а) «Об экологической экспертизе». 

б) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

в)   «Об   обязательном   социальном   страховании   от   несчастных   случаев   

на производстве и профессиональных заболеваний» 

4.1 Анализ опасных и вредных факторов 

При нештатных ситуациях на персонал могут воздействовать [14]: 

• фреон R-22 под давлением 1,4 МПа температурой до 70°С; 

• высокотемпературный пар, конденсат, способные вызывать термические 

ожоги незащищенных участков тела; 

• повышенный уровень шума, что приводит к увеличению кровяного давле-

ния, учащению пульса, дыхания, снижению остроты слуха, ослабления внимания, 

снижению работоспособности, некоторым нарушения координации движения; 

• высокое напряжение 6000, 380, для электрического освещения – 220В; 

• поражение эклектическим током вследствие удара молнии. 

Фреоны – газы без цвета и запаха. Они не горючи в воздухе, благодаря своей 

инертности, не взрываются, даже в непосредственной близости с открытым ис-

точником огня. Но при нагреве более чем до 250 °C проявляют токсичность. Од-

ним из продуктов распада является фосген, известный своим отравляющим дей-

ствием на организм человека. 



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 
vector-study.ru 

-121 00.00.00 ÏÇ 
74 

4.3 Защита персонала и территории в чрезвычайных ситуациях 

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

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

и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федера-

ции «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций» необходимо: создание системы подготовки персонала к адек-

ватным действиям в чрезвычайной ситуации, а также материальных и финансо-

вых резервов. 

Подготовка персонала в действиях чрезвычайной ситуации в мирное время 

производят через систему гражданской обороны. 

Основные задачи гражданской обороны [14]: 

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

дения. Осуществляется проведением комплекса защитных мероприятий. 

2.   Повышение устойчивости работы объектов и отраслей народного хозяй-

ства 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 чрезвы-

чайных ситуациях производится из местных резервов. Мероприятия, предлагае-

мые в дипломном проекте, позволяют считать его безопасным и экологичным. 
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5.2 Организация труда и расчета заработной платы 

Расчет штатов и фонда заработной платы необходимо производить отдельно 

по 1) рабочим основного производства; 2) рабочим вспомогательного производ-

ства, которые могут включать в себя: рабочих ремонтных цехов; рабочих, обслу-

живающих оборудование; кладовщиков, лаборантов и т.д. 

Отдельно производится расчет по инженерно-техническим работникам и 

служащим (по штатному расписанию). Далее производится расчет годовой фонд 

заработной платы по тарифу по формуле 

 Фзпг = Тс Чр Фгвр, 

где Тс – дневная тарифная ставка; Чр – численность рабочих; Фгвр – годовой 

фонд времени (в днях и часах). 

Фонд основной заработной платы рассчитывается по формуле 

 Фзпо = Фзпг + П + Он + Оп, 

где П – премии; Он – оплата за работу в ночное время; Оп – оплата за работу в 

праздничные дни. 

Также рассчитывается дополнительная заработная плата. Общая годовая за-

работная плата, определяется путем суммирования фонда основной и дополни-

тельной заработной платы.  

Расчет штатов и фонда заработной платы инженерно-технических работни-

ков осуществляется в соответствии со штатным расписанием. При расчете штатов 

и фонда заработной платы необходимо учитывать начисления на заработную пла-

ту.  

Все данные и расчеты сведены в таблицы 5.2 и 5.3. 

Таблица 5.2 – Разработочная таблица для расчета заработной платы рабочих 

 

Расчет численности ИТР сведен в таблицу 5.3. 

Профессия
Тарифный

разряд

Явочное

количество

рабочих

в смену

Явочное

количество

рабочих

в сутки

Штатное

количество

рабочих

Списочное

количество

рабочих

1.Основные рабочие 6 1 3 3 3

2. Вспомогательные рабочие 3 3 3 3

2.1. По уходу и надзору за оборудованием 5 1 1 1 1

2.2. По текущему ремонту оборудования 4 2 2 2 2

Всего штатное количество рабочих 4 6 6 6
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Результаты расчета экономии по калькуляционным статьям как абсолютной, 

так и относительной, представлены в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Результаты расчета экономии по калькуляционным статьям 

 

 

5.4 Расчет капитальных затрат и амортизационных отчислений 

В дипломной работе, по сравнению с оборудованием-аналогом, добавляется 

утилизационный теплообменник для частичного использования тепла сжатия га-

зообразного фреона. Капитальные затраты аналога и проектируемого цеха  

Кан =  4 010 000,00 руб.; 

Кпр =  3 347 000,00 руб. 

Расчет капитальных затрат и амортизационных отчислений в условиях ин-

фляции производят на определенную дату, ту же на которую считается себестои-

мость и рентабельность. 

Для расчета используют формулы: 

а
затр

пр
затрзатр ККК −= ; 

пр
затр.об.

пр
затр.зд.

пр
затр ККК += ; а

затр.об
а
затр.зд.

а
затр ККК += , 

на

единицу

на весь

выпуск

на

единицу

на весь

выпуск
абс %

1. Материальные расходы 677,44р.       95 519 040,00р.       685,16р.        96 607 560,00р.       1 088 520,00р.          1,1396

2. Расходы энергоресурсов 611,60р.       86 235 600,00р.       596,20р.        84 064 200,00р.       2 171 400,00р.-          -2,5180

3. Расходы на оплату труда 24,36р.         3 434 243,76р.         24,36р.         3 434 243,76р.         - р.                        0,0000

Итого переменные расходы 1 313,40р.     185 188 883,76р.      1 305,72р.     184 106 003,76р.      1 082 880,00р.-          -0,5847

4. Амортизационные расходы 34,43р.         4 854 630,00р.         35,18р.         4 960 380,00р.         105 750,00р.             2,1783

5. Расходы на обязательное 

и добровольное страхование 

имущества 7,65р.           1 078 650,00р.         7,84р.           1 105 440,00р.         26 790,00р.              2,4837

6. Расходы на содержание и 

ремонт основных средств 6,86р.           967 260,00р.            6,88р.           970 080,00р.            2 820,00р.                0,2915

7. Расходы на освоение 

природных ресурсов 2,09р.           294 690,00р.            2,11р.           297 510,00р.            2 820,00р.                0,9569

8. Расходы на НИР и ОКР 10,15р.         1 431 150,00р.         13,85р.         1 952 850,00р.         521 700,00р.             36,4532

9. Цеховые расходы 22,74р.         3 206 340,00р.         22,74р.         3 206 340,00р.         - р.                        0,0000

10. Общепроизводственные 

расходы 26,19р.         3 692 790,00р.         26,21р.         3 695 610,00р.         2 820,00р.                0,0764

11. Прочие расходы 3,14р.           442 740,00р.            3,14р.           442 740,00р.            - р.                        0,0000

12. Внереализационные 

расходы 0,84р.           118 440,00р.            0,84р.           118 440,00р.            - р.                        0,0000

Итого постоянные расходы 114,09р.       16 086 690,00р.       118,79р.        16 749 390,00р.       662 700,00р.             4,1196

13. Полная себестоимость 1 427,49р.    201 275 573,76р.     1 424,51р.     200 855 393,76р.     420 180,00р.-            -0,2088

Переменные расходы

Постоянные расходы

Проектные данныеДанные аналога Отклонение
Наименование статей 

расхода
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Фондовооруженность труда (W) определяется: 

 W = 
Ф

N
 = 4 010 000,00 / 11 = 364 545,45 руб/чел,   

где Ф – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; 

N – среднегодовая численность ППП, чел. 

Фондоотдача (Фо): 

 Фо = 
V

Ф
 = 204 450 000,00  / 4 010 000,00 = 50,985 руб/руб, 

где V – стоимость произведенной за год продукции в натуральном или стои-

мостном выражении. 

Рентабельность производства продукции: 

 ,
С

П
РПП

п

=  = 3 594 606,24 / 200 855 393,76 = 1,79%,  

где П – чистая или валовая прибыль; Сп – себестоимость продукции. 

Низкое значение рентабельности не представляет проблем для функциониро-

вания блока охлаждения готовой продукции, т.к. это вспомогательное производ-

ство, предназначенное для организации длительного хранения. Низкая рентабель-

ность показывает, что управление основными фондами реализовано эффективны-

ми образом, нет перерасхода энергоресурсов. 

Общая рентабельность производственных фондов: 

 РПФ = 
П

ПФсг
 = 3 594 606,24 / 4 010 000,00 = 89,64%, 

где ПФсг – среднегодовая стоимость производственных фондов (сумма сред-

негодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых обо-

ротных средств).  

Норма балансовой прибыли 

 НПб = 
Пб

ОПч
 = 3 594 606,24 /   141 000,00 = 25,49 руб/руб. 

Простая норма прибыли: 

 НП =
Пб

В
 = 3 594 606,24 /  204 450 000,00 = 1,76%, 

где Пб – балансовая (валовая) прибыль; 

ОПч – чистый объем продаж. 
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К переменным издержкам относят те, общая сумма которых на годовой вы-

пуск продукции изменяется. Постоянными (точнее условно–постоянными) назы-

ваются расходы, общая сумма которых на годовой выпуск продукции не изменя-

ется. Результаты расчета по определению точки безубыточности представлены на 

рисунке 7.1. 

 

Рисунок 5.1 – Определение точки безубыточности 

5.9 Заключение об экономической эффективности 

При проектировании оборудования был реализован ряд технологических и 

конструкционных решений (добавление в схему рекуператора), которые обусло-

вили снижение себестоимости производства на 0,2092%, за счет сокращения рас-

ходов энергоресурсов. Общий прирост прибыли составил 420180,00 рублей в год. 

Срок окупаемости капитальных вложений 1,58 года. При этом учтены убытки, 

понесенные производством  период технического перевооружения. Рентабель-

ность продукции составляет 1,58%. Годовой экономический эффект 420180,00 

руб. Безубыточный объем производства составляет 116087 т. 

Низкое значение рентабельности не представляет проблем для функциониро-

вания блока охлаждения готовой продукции, т.к. это вспомогательное производ-

ство, предназначенное для организации длительного хранения. Низкая рентабель-

ность показывает, что управление основными фондами реализовано эффективны-

ми образом, нет перерасхода энергоресурсов. 

Выручка, руб.

204 450 000,00р.      Выручка

Валовые изд.

Постоянные изд.

Перемнные изд.

116087 141000

16 749 390,00р.        

168 325 472,79р.      

200 855 393,76р.      

Объем

производства
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