Аннотация

В дипломном проекте рассчитывается массообменный аппарат для концентрирования плава карбамида, являющийся составной частью цеха производства
карбамида ОАО «Невинномысский Азот».
В проект вошли следующие разделы:
• обзор и анализ состояния вопроса;
• технологический раздел;
• расчетно-конструкторский раздел;
• специальный раздел (изготовление базовой детали);
• автоматизация оборудования;
• безопасность и экологичность проекта;
• организационно-экономический раздел.
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В промышленности карбамид применяют для приготовления карбамидоформальдегидных смол, пластических масс, клеев, фармацевтических препаратов, для
депарафинизации смазочных масел, для полимеров, перерабатываемых в волокна,
в текстильной и бумажной промышленности, в производстве красителей и моющих средств. Его применяют также в деревообрабатывающей и кожевенной промышленности.
Работы в области дальнейшего усовершенствования технологии карбамида
ведутся во многих странах (США, Италия, Япония и др.). Основные направления
этих работ заключаются в изыскании более прогрессивных способов полного замыкания цикла синтеза и рецикла с одновременным увеличением мощности единичного агрегата. Внедрение в промышленность более прогрессивной технологии
позволит значительно улучшить технико-экономические показатели производства
карбамида.
Дипломный проект посвящен разработке аппарата кристаллизации карбамида, работающего в составе установки производства карбамида.

Лист
Изм. Лист

N докум.

Подп. Дата

С высоким выходом (до 94%) карбамид можно синтезировать из аммиака и
сероокиси углерода. Образующийся вначале тиокарбамат аммония при нагревании до 100 °С разлагается на карбамид и сероводород:
2NH3 + COS → NH4CSONH2;
NH4CSONH2 → (NH2)2 CO + Н2S.
В 1868 г. русский химик А. И. Базаров предложил способ получения карбамида из аммиака и двуокиси углерода:
2NН3 + СO2 ←
→ H2N–CO–ONH4 + Q;
H2N–CO–ONH4 ←
→ СО(NH2)2 + H2O –Q.
В настоящее время во всем мире синтез карбамида в промышленном масштабе проводят по этому способу, хотя реализация его началась только в 20-х годах XX века. Основной причиной такой задержки было недостаточное знание
сложных физико-химических основ процесса и значительные затруднения при
конструировании аппаратуры.
В результате многочисленных теоретических и экспериментальных исследований, проведенных в ряде стран, были найдены решения основных проблем, связанных с внедрением процесса в промышленность. Это позволило создать работоспособные и экономичные схемы производства карбамида, повысить его качество
и снизить себестоимость товарного продукта.
Взаимодействие аммиака и двуокиси углерода в процессе синтеза карбамида
при определенных условиях приводит к образованию карбамата аммония с его
последующей неполной дегидратацией в карбамид.
Процесс производства карбамида состоит из следующих основных стадий:
1) подготовка исходного сырья – двуокиси углерода и жидкого аммиака;
2) собственно синтез карбамида;
3) обработка плава;
4) концентрированного раствора карбамида;
5) кристаллизация (гранулирование) карбамида;
6) расфасовка и складирование товарного продукта;
7) очистка сточных вод и отходящих газов.
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Рисунок 1.1 – Схема производства карбамида с полным жидкостным рециклом:
1, 10, 19 – конденсаторы; 2 – колонна синтеза; 3 – промывная колонна; 4, 7 –
ректификационные колонны 1-й и 2-й ступеней; 5, 8 – подогреватели 1-й и 2-й
ступеней; 6, 9, 13, 15 – сепараторы; 11 – вакуум-испаритель; 12, 14 – выпарные
аппараты; 16 – грануляционная башня; 17 – транспортер; 18, 21 – насосы; 20 –
сборник; 22 – смеситель.

Жидкий аммиак под давлением 1,2-1,5 МПа проходит холодильник, в котором охлаждается испаряющимся аммиаком до 15-20 °С, и плунжерным насосом
подается под давлением 19,6 МПа в подогреватель.
В подогревателе аммиак нагревается до 90 – 95 °С и поступает в смеситель
22. В этот же смеситель поступает сжатый СО2 и раствор углеаммонийных солей.
В смесителе образуется карбамат аммония и температура смеси на выходе из
аппарата повышается до 175 °С. Затем смесь поступает в колонну синтеза 2, где
при давлении 19.6 МПа, температуре около 190 °С и в течение 30 – 40 мин заканчивается получение карбамата аммония и идет превращение его в карбамид.
Степень превращения СO2 в карбамид составляет 62-65 %.
Плав, выходящий из колонны синтеза 2, дросселируется и поступает в ректификационную колонну первой ступени 4. В аппаратах 4 и 5 почти полностью
завершаются процессы разложения карбамата аммония и отгонки избыточного
аммиака.
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1.2.2 Схема с полным жидкостным рециклом и с применением стриппингпроцесса
В последние годы начал широко применяться процесс стриппинга, который
заключается в том, что разложение карбамата аммония в плаве после колонны
синтеза ведут при давлении, близком к давлению на стадии синтеза, продувкой
плава сжатым диоксидом углерода или сжатым газообразным аммиаком. В этих
условиях карбамат аммония диссоциирует, так как при продувке плава диоксидом
углерода резко снижается парциальное давление аммиака и нарушается равновесие процесса [1, 2].
Этот процесс отличается использованием тепла образования карбамата и более низкими расходами энергии. В азотной промышленности стриппинг-процесс
применяется в агрегатах большой единичной мощности – 1000 и 1500 т/сут карбамида.
На рисунке 1.2 приведена схема производства карбамида с полным жидкостным рециклом и с применением стриппинг-процесса.
Водный раствор карбамата аммония и углеаммонийных солей, газообразные
СO2 и NH3 из конденсатора высокого давления 20 поступают под давлением 1414,5 МПа в нижнюю часть колонны синтеза карбамида 1, где при 180-185 °С и
примерно в течение часа заканчивается образование карбамата и протекает синтез
карбамида. Степень конверсии СO2 в карбамид составляет 57%.
Жидкая реакционная смесь (плав) поступает в стриппер 19 и стекает по трубкам вниз. Противотоком плаву подают сжатый в компрессоре до давления 14-14,5
МПа диоксид углерода, к которому для образования пассивирующей пленки и
уменьшения коррозии оборудования добавлен воздух в количестве, обеспечивающем в смеси концентрацию 0,5-0,8 объемн. % кислорода.
В результате снижения парциального давления аммиака начинается разложение карбамата с одновременным поглощением тепла. Температура в стриппере,
равная 160 °С, поддерживается за счет обогрева межтрубного пространства водяным паром (давление 2,5 МПа).
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сировавшиеся в аппарате 2, дросселируются и поступают на окончательное улавливание в абсорбер низкого давления 5.
Водный раствор карбамида, содержащий также 4-5 масс. % карбамата, после
аппарата 19 дросселируется до давления 0,3 МПа; при этом часть карбамата разлагается. Газожидкостная смесь поступает наверх ректификационной колонны 18;
жидкая фаза стекает по насадке вниз противотоком газопаровой смеси, поднимающейся снизу вверх. Тепло, необходимое для полного разложения карбамата, передается раствору в подогревателе 17, обогреваемом водяным паром. В колонне
18 поддерживается температура 130-140°С. Из верхней чаcти ее выходят NH3,
СO2 и водяные пары. В конденсаторе низкого давления 7, охлаждаемом водой,
водяные пары сжижаются, в них почти полностью растворяются аммиак и диоксид углерода. Полное поглощение аммиака завершается в скруббере 9, орошаемом аммиачной водой, и в системе кислой абсорбции, на схеме не показанной.
Полученный раствор углеаммонийных солей насосом высокого давления 10 возвращают в скруббер 2 для последующей переработки в карбамид.
Из нижней части колонны 18 при 130-135°С выходит 70%-ный водный раствор карбамида. После снижения давления до атмосферного раствор насосом 4
подают в выпарные аппараты первой и второй ступени 15 и 14, где он упаривается до концентрации 99,8%. Температура на первой ступени выпарки 125-135 °С и
давление 33-40 кПа, температура на второй ступени 135-140 °С и давление 3 кПа.
Плав карбамида насосом 4 подают в грануляционную башню 12. Перед распылением к плаву добавляют карбамидоформ-альдегидную смолу (5 кг/т), что
позволяет получить неслеживающийся гранулированный карбамид, который
можно транспортировать к потребителю навалом, не упаковывая в мешки. Для
охлаждения и кристаллизации гранул карбамида в нижнюю часть башни поступает воздух, идущий противотоком частицам карбамида. Воздух, уходящий из башни, тщательно промывается в верхней ее части от пыли циркулирующим раствором карбамида.
В целях защиты окружающей среды большое внимание уделяется глубокой
очистке газов, выбрасываемых в атмосферу, от диоксида углерода и особенно от
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Рисунок 1.3 – Выпарной аппарат-кристаллизатор с двумя нутч-фильтрами
1 – корпус аппарата; 2 – нагревательная камера; 3 – нутч-фильтры

Рисунок 1.4 – Выпарной аппарат-кристаллизатор с выносной камерой
1 – сепаратор; 2 – нагревательная камера: 3 – сборник кристаллов.
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вания раствора. С целью увеличения времени пребывания раствора в установке
эти аппараты часто соединяют последовательно, располагая каскадом [2, 3].
Качающиеся кристаллизаторы. Такой кристаллизатор представляет собой
длинное неглубокое открытое корыто, укрепленное на круглых бандажах, которые опираются на ролики. Корыто установлено с небольшим наклоном вдоль его
продольной оси. Посредством специального привода корыто может медленно качаться на опорных роликах.
Раствор подают в корыто вблизи его верхнего конца; медленно протекая по
корыту, он охлаждается вследствие потери тепла в окружающую среду и частичного испарения. При медленном движении и охлаждении раствора скорость образования зародышей снижается. Кристаллы растут медленно, получаются крупными, размером от 3-5 до 10-25 мм. Механическое истирание кристаллов при перемешивании почти устранено; стенки аппарата не инкрустируются. Выгрузка кристаллов и маточного раствора производится в нижнем конце корыта. Длина применяемых аппаратов до 15 м, ширина до 1,5 м.
Шнековые кристаллизаторы. Кристаллизатор шнекового типа – это горизонтальное неподвижное закрытое корыто с водяной рубашкой, внутри которого
вращается ленточная или шнековая мешалка. Она не только перемещает образующиеся кристаллы к месту выгрузки, но и поддерживает их во взвешенном состоянии, что способствует свободному и равномерному росту кристаллов.
Барабанные кристаллизаторы. Эти кристаллизаторы имеют воздушное или
водяное охлаждение. Основная часть аппарата – слегка наклонная вращающаяся
от привода труба, заключенная в кожух. Раствор поступает с верхнего конца трубы, а кристаллы выгружаются из ее нижнего конца. Воздух, подаваемый вентилятором, движется над раствором противотоком к. направлению движения раствора.
При вращении трубы раствор смачивает стенки аппарата, что увеличивает поверхность испарения. При воздушном охлаждении тепло от раствора отнимается
довольно медленно и кристаллы получаются более крупными, чем при водяном
охлаждении, но при этом снижается производительность аппарата.
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Каждый корпус имеет поверхностный конденсатор и пароструйный насос.
Разрежение в последнем корпусе создается с помощью барометрического конденсатора, а неконденсируемые газы удаляются посредством эжектора. Поверхностные конденсаторы охлаждаются вместо воды исходным раствором; одновременно
они служат подогревателями исходного раствора. Выгрузку суспензии производят
из последнего корпуса.
Вакуум-кристаллизаторы имеют большую производительность и широко используются в крупнотоннажных производствах.
При вакуум-кристаллизации обычно образуются мелкие кристаллы (со средним размером не более 0,1-0,15 мм). Применение вакуум-кристаллизаторов с принудительной циркуляцией и проведение процесса в псевдоожиженном слое дает
возможность получать более крупные кристаллы.
На основании приведённого описания и в соответствии с режимными параметрами технологической схемы выбираем аппарат, работающий под вакуумом.
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Согласно этой схеме, свежий аммиак вместе с возвратным аммиаком и двуокись углерода подаются в колонну синтеза 2 соответственно насосом 26 и компрессором 1. Аммиак перед подачей в колонну подогревается в аппарате 5. Синтез карбамида проводится при 180-195 °С, 20-27 МПа и соотношении
NH3 : СО2 = (3-4,5) : 1. Степень превращения двуокиси углерода составляет
50-67%. Продукты реакции по выходе из колонны дросселируются и поступают в
разлагатель 3, работающий под давлением 1,7 МПа при 155 °С. В этом аппарате
разлагается основное количество карбамата аммония. Выделившиеся газы (NH3 и
СО) и водяные пары направляются в промывную колонну 22, где под давлением
1,7 МПа происходит отмывка NH3 и СО, и образование концентрированного раствора углеаммонийных солей. Этот раствор насосом 26 возвращается в колонну
синтеза, газообразный аммиак сжижается в конденсаторе 24 и также поступает в
колонну синтеза.
Жидкая фаза по выходе из разлагателя 3 дросселируется и поступает в
стриппер-дистиллятор 4, где при 2,0 МПа и 150 °С происходит разложение
оставшегося карбамата аммония. Газовая фаза направляется в абсорберконденсатор 20, полученный здесь раствор служит абсорбентом для газа первой
ступени дистилляции.
Жидкая фаза из стриппер-дистиллятора 4 передается в газосепаратор 6, где
при 113 °С частично испаряется влага, при этом остаток карбамата полностью
разлагается с выделением NH3 и СО2. Затем раствор направляется на вакуумкристаллизацию в аппараты 7 и 8.
Кристаллы карбамида отделяются от раствора на. центрифуге 10, подсушиваются в сушилке 18 и пневмотранспортом подаются в плавитель 15 на верх грануляционной башни 16. Полученные гранулы охлаждаются в кипящем слое (в
нижней части башни) и передаются по конвейеру на расфасовку и упаковку.
Выделившиеся в сепараторе 6 газы конденсируются в абсорбере 21, орошаемом маточным раствором из центрифуги 10, который подается из сборника 12.
Образующийся в аппарате 21 раствор служит абсорбентом газов дистилляции в
конденсаторе-абсорбере 20.
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2.2 Технологический расчет
2.2.1 Исходные данные к расчету
Согласно заданию на проектирование кристаллизатора, принимаем следующие исходные данные [1]
• производительность установки – Gг = 333000 т/год;
• состав исходного раствора:
карбамид – 72%;
биурет – 8%;
вода – 19,8%;
аммиак – 0,1%;
диоксид углерода – 0,1%;
• состав продукционного кристаллического карбамида:
карбамид – xк` = 99,6%;
биурет – xб` = 0,1%;
вода – xв` = 0,1%;
аммиак – xа` = 0,2%.
• температура кристаллизации tкр = 70 °С.
Принимаем дополнительные исходные данные по аналогии с существующим
промышленным объектом [1]:
потери карбамида при гранулировании – 150 кг/ч;
потери карбамида с паром выпарки 0,05% от продукционного карбамида;
содержание карбамида в соковом паре кристаллизаторов 0,5%.
2.2.2 Материальный баланс узла кристаллизации
Схема к расчету кристаллизатора приведена на рисунке 2.3.
Часовая производительность по готовому продукту:
Gг
G = 24N ,
д

где Nд – число рабочих дней в году, принимаем Nд = 330.
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Gк2 = Gк +

2Gб Mк
Мб ,

где Mб – молярная масса карбамида, Mб = 60 кг/кмоль;
Mк – молярная масса биурета, Мк = 103 кг/кмоль.
G2 = 41395,84 +

2 *104,17 * 60
= 41517,2 кг/ч.
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Содержание карбамида на выходе процесса (без учета потерь):
Gк` = G2 (1 – xк`) = 41517,2 * (1 – 0,001) = 41475,68 кг/ч.
Содержание биурета:
Gб` = G2 (1 – xб`) = 41517,2 * 0,001 = 41,51 кг/ч.
Содержание воды:
Gв` = G2 (1 – xв`) = 41517,2 * 0,001 = 41,51 кг/ч.
Расход аммиака:
Gа` = G2 (1 – xа`) = 41517,2 * 0,002 = 83,02 кг/ч.
Расход кристаллического карбамида с учетом потерь:
G2`` = Gк` + Gкп = 41475,69 + 150 = 41625,69 кг/ч.
Расход биурета в кристаллическом карбамиде с учетом потерь:
Gб`` = Gб + Gкп xб` = 41,51 + 150 * 0,001 = 41,66 кг/ч.
Принимаем два узла кристаллизации, работающих параллельно. Тогда расходы компонентов по каждому узлу:
карбамид:
Gк1 = G2`` / 2 = 41625,69 / 2 = 20812,845 кг/ч;
биурет:
Gб1 = Gб`` / 2 = 41,66 / 2 = 20,83 кг/ч;
вода:
Gв1 = Gв` / 2 = 41,51 / 2 = 20,755 кг/ч.
аммиак:
Ga1 = Gа` / 2 = 83,02 / 2 = 41,51 кг/ч.
Итого кристаллического карбамида:
Gкр1 = Gк1 + Gб1 + Gв1 + Ga1 = 20812,845 + 20,83 + 20,755 + 41,51 = 20895,94 кг/ч.
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Ga = (1/ (1-α)) (Gвп + Gап + Gдуп) ( 1 − 1)(17,44 + 0,18 + 0,18) = 0,09кг ;
0,995

Находим множитель перечисленных материальных потоков исходя из расхода карбамида в кристаллах:
ε = Gкр1 / Gкр = 20812 ,845 / 62,11 = 335,097 ;
Расход раствора на входе:
Карбамид:
Gк = Gбк ε = 129,6 * 335,097 = 43428 ,508 кг / ч ;
Биурет:
Gб = Gбб ε = 14,4 * 335,097 = 4825,390 кг / ч ;
Вода:
Gв = Gбв ε = 35,64 * 335,097 = 11942 ,84 кг / ч ;
Аммиак:
Gа = Gба ε = 0,18 * 335,097 = 60,317 кг / ч ;
Диоксид углерода:
Gду = Gбду ε = 0,18 * 335,097 = 60317 кг / ч ;
Всего раствора на входе:
Gвх=Gк+Gб+Gв+Gа+Gду= 43428,508 + 4825,390 + 11942 ,84 + 60,317 + 60317 = 60317 ,372 кг / ч .
Расход маточного раствора: карбамид:
Gмк = Gмкб ε = 67,4 * 335,097 = 22585 ,505 кг / ч ;
Биурет:
Gмб = Gмбб ε = 14,4 * 335,097 = 4825,390 кг / ч ;
Вода:
Gмв = Gмвб ε = 18,2 * 335,097 = 6098,757 кг / ч ;
Всего:
Gм = Gмк + Gмб + Gмв = 22585,505 + 4825,39 + 6098,757 = 33509 ,652 кг / ч .
Расход сокового пара:
Карбамид:
Gпк = Gпкб ε = 0,09 * 335,097 = 30,159 кг / ч ;
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Gпц = Gкр1 + Gц = 20812 ,845 + 16754 ,826 = 37567 ,671кг / ч .
Расход раствора из сборника раствора карбамида на отмывку биурет содержащего раствора на центрифугу составляет q = 10м3/ч, что при плотности этого
раствора ρк = 1170 кг/м3 составляет:
Gо = q ρк = 10 * 1170 = 11700 кг / ч .
Он содержит:
Карбамида:
Gок = Gо xк = 11700 * 0,7 = 8190 кг / ч ;
Биурета:
Gоб = Gо xб = 11700 * 0,0056 = 65,52 кг / ч ;
Аммиака:
Gоа = Gо xа = 11700 * 0,007 = 81,9 кг / ч ;
Диоксида углерода:
Gод = Gо xд = 11700 * 0,005 = 58,5кг / ч ;
Воды:
Gов = Gо – Gок – Gоб – Gоа – Gод = 11700 − 8190 − 65,52 − 81,9 − 58,5 = 3304 ,08кг / ч .
Расход компонентов маточного раствора из центрифуги в сборник маточного
раствора:
Карбамид:
Gсбк = Gрк + Gк` = 11292 ,752 + 8190 = 19482 ,752 кг / ч ;
Биурет:
Gсбб = Gрб + Gб` – Gб1 = 2412 ,695 + 65,52 − 20,83 = 2457 ,385 кг / ч ;
Вода:
Gсбв = Gрв + Gв` – Gв1 = 3049,379 + 3304,08 − 20,755 = 6332,704 кг / ч ;
Аммиак:
Gсба = Gра + Gа` – Gа1 = 81,9 − 41,51 = 40,39 кг / ч ;
Диоксид углерода: 58,5кг/ч.
Всего маточного раствора:
Gсб = Gсбк + Gсбб + Gсбв + Gсба + Gсбд =
19482 ,752 + 2457 ,385 + 6332,704 + 40,39 + 58,5 = 28371,731кг / ч .
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На основе полученных данных составляем таблицу материального баланса
кристаллизатора (см. таблицу 2.3).
Таблица 2.3 – Удельное количество компонентов раствора карбамида
Приход

Расход
Количество,
кг/ч

Статья

Раствор из сборника маточного раствора
60317,372
в том числе:
43428,508
Карбамид
Биурет
4825,39
11942,84
Вода
Аммиак
60,317
Диоксид углерода
60,317

Всего:

60317,372

Статья
Пульпа в сгустители
в том числе:
Кристаллический карбамид
Растворенный карбамид
Биурет
Вода
Соковый пар
В том числе:
Карбамид
Вода
Аммиак
Диоксид углерода
Всего:

Количество,
кг/ч
54322,497
20812,845
22585,505
4825,39
6098,757
5994,876
30,159
5844,083
60,317
60,317
60317,373

Полученные данные всех расчетов заносим в таблицу материального баланса
узла кристаллизации (см. таблицу 2.4).
2.2.3 Тепловой расчет кристаллизатора
В соответствии со справочными данными [4] теплоемкость карбамида
Ск = 93,14 Дж/(моль · К) = 1,552 кДж/(кг · К).
Теплоемкость биурета
Сб = 126,5 Дж/(моль · К) = 1,228 кДж/(кг · К).
Теплоемкость аммиака (жидкого):
Саж = 80,75Дж/(моль · К) = 4,75 кДж/(кг · К).
Теплоемкость аммиака (газообразного):
Саг = 35,65Дж/(моль · К) = 2,097 кДж/(кг · К).
Теплоемкость диоксида углерода:
Су = 37,13Дж/(моль · К) = 0,84 кДж/(кг · К).
Теплоемкость воды (жидкой):
Свж = 4,184 кДж/(кг · К).
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Теплоемкость воды (газообразной):
Свг = 33,56 Дж/(моль · К) = 1,864 кДж/(кг · К).
Расход тепла:
а) С пульпой в сгустители:
Суммарное количество кмоль в пульпе:
Карбамидом:
Пк =

Gк + Gк` 20812,845 + 22585,505
= 723,306кмоль / ч ;
Мк =
60

С биуретом:
Gпб
Пб = М =
б
=

4825,39
= 46,848кмоль / ч ;
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С водой:
Gпв
Пв = М =
в
=

6098,757
= 338,82кмоль / ч ;
18

Всего:
П = Пк + Пб + Пв =
= 723,306 + 46,848 + 338,82 = 1108,974кмоль / ч .
Теплоемкость пульпы:
Сп =
=

Пк
Пб
Пв
723,306
46,848
338,82
⋅ Ск +
⋅ Сб +
⋅ Свж =
⋅1,552 +
⋅1,228 +
⋅ 4,184 =
П
П
П
1108,974
1108,974
1108,974
= 2,342кДж/(кг · К).
Расход тепла:
Qпл = Сп Мп tп = 2,342 * 54322,497 * 70 = 8905630 кДж/ч.
Теплоемкость раствора:
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Д
вн

Рисунок 2.5 – Схема к расчету диаметра кристаллизатора

Для данного типа кристаллизаторов отношение Н/Dвн обычно принимают в
диапазоне 0,9-1,1, принимаем его равным 1.
После предварительных расчетов принимаем Н=3,5м, тогда площадь сечения
аппарата:

S =V /H =

31,791
= 9,083 м 2 .
3,5

Находим внутренний диаметр аппарата:
Д вн =

S
9,083
=
= 3,402 м
0,785
0,785
.

Принимаем внутренний диаметр равным
Dвн = 3,4м.
Принимаем верхний внутренний диаметр стакана равным
0,5Dвн = 0,5 * 3,4 = 1,7 м.
Принимаем диаметр нижней части стакана равным 1200 мм, а общую высоту
стакана равной 1300 мм.
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Таблица 2.6 – Дополнительные исходные данные для проектирования установки пневмотранспорта
Диаметр частиц

-

2 … 6 мм

Температура среды в трубопроводе

tг

60 °С

Длина трассы транспортирования

lпн

200 м

Число плавных поворотов

nпв

5

Отметка загрузки карбамида в трубопровод

h1

+1 м

Отметка выгрузки карбамида в трубопровод

h2

+ 25 м

Давление на выходе из пневмопровода

Pвых

Коэффициент формы частиц

ψ

Фракционный состав частиц карбамида

d i, x i

0,12 МПа
0.9

2 мм

20%

4 мм

60%

6 мм

20%

Транспортирующий агент

подогретый
атмосферный
воздух

Условный диаметр трубопровода

dy

170 мм

Транспортирование карбамида производится атмосферным воздухом, нагретым предварительно до 60 °С. Нагревание осуществляется в теплообменнике горячей водой с начальной температурой 90 °С.
По таблице [3] выбираем вязкость транспортирующего агента (воздуха) при
режимных параметрах процесса (t = 60 °C)
Н×с
µг60 = 2,024 × 10-5 м2 .
Для учета изменения вязкости в зависимости от давления используется вспомогательная величина [3, табл. IV]
Н·с
∆µг60 = 1,85·10-9 м2 · Па.
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9.81 × 0.0063 × (760 – 1.252) × 1.252
Ar =
= 6.8281× 105.
( 5.4286 × 10-5)2
Значение критерия Рейнольдса
6.8281× 105
=
Reвит :=
5 = 1308.
18 + 0.61 ⋅ Ar 18 + 0.61 × 6.8281× 10
Ar

Тогда скорость витания частиц будет равна
ω вит := ψ ⋅

Reвит ⋅ µ г
ρ г ⋅ dэ

1308 × 5.4286 × 10-5
= 0.9
= 8.51 м/с.
1.252 × 0.006

Принимаем скорость движения частиц
ωч = 0,1 м/с.
Тогда скорость газа в трубопроводе
ωг = ωвит + ωч = 8,51 + 0,1 = 8,61 м/с.
Объемный расход газа
2

0.1702
= 8,61 × 3.14 × 4 = 0.195 м3/с = 703 м3/ч.
Vг := ω г⋅ π ⋅
4
dy

Массовый расход газа
Gг := Vг⋅ρ г = 0,195 × 1,252 = 0,245 кг/с.

Объемный расход материала
Vм :=

Gм

12,5
= 760 = 5.629 × 10-3 м3/с.
ρч

Значение подачи
5.629 × 10-3
=
λ :=
0.195 = 0.0288.
Vг
Vм

Определим порозность транспортируемого слоя на выходе из трубопровода.
Критерий Архимеда
3

Ar :=

(

)

gdэ ρ ч − ρ г ⋅ρ г
2

µг

9.81 × 0.003533 × (760 – 1.252) × 1.252
=
= 1.3898× 105.
( 5.4286 × 10-5)2

Критерий Рейнольдса
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Таким образом, при начальной скорости газа 6.66 м/с транспорт частиц диаметром 6 мм будет обеспечен.
Расчет середины и начала участка пневмопровода выполняется аналогично.
Результаты всех расчетов сведены в таблицу 2.7.
Таблица 2.7 – Режимные параметры пневмотранспорта
Сечение пневмопровода

Давление

Скорость

Порозность

Подача

Расход

Р, МПа

воздуха,

слоя, ε

λ, м3/м3

воздуха V,
м3/ч

м/с
Вход в пневмопровод

0,1551

6,66

0,9137

0,0373

544

Середина участка

0,1376

7,38

0,9212

0,0336

602

Выход из пневмопровода

0,1200

8,61

0,9317

0,0288

703
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Аппарат работает под вакуумом (Pост = 40 кПа). Максимальная температура в
аппарате по результатам технологического расчета составляет 70 °С.
Для ввода раствора карбамида, вывода сокового пара и пульпы предусмотрены штуцера 14, 16-19. Контроль внутренних устройств аппарата выполняется через люк-лаз 13. Внутри аппарата установлена мешалка открытого типа 6, привод
мешалки электрический, через мотор-редуктор 10. Оборудования для перемешивания установлено внизу аппарата.
Для направления потока раствора внутри аппарата установлен цилиндрический стакан 4, расширяющийся к верху.
Для контроля уровня аппарат оборудуется двумя штуцерами с условным
проходом Dу = 25 мм под мембранные датчики уровня. Они располагаются друг
от друга на расстоянии 1,3 м.
В днище аппарата 12 по центру расположено отверстие диаметром 1200 мм с
поясом усиления и отверстиями для крепления мешалки. Раствор подается в аппарат по вваренному в корпус аппарата и юбку стакана трубопроводу с фланцевым соединением.
Пульпа отводится из аппарата по штуцеру 18 в днище. Соковый пар выходит
из аппарата по штуцеру 16.
Стакан поддерживается приваренными к нему стальными балками. Аппарат
оборудован смотровым люком 13. Аппарат крепится на четырех опорах 3, расположенных в средней части обечайки 2. Общая высота аппарата 8000 мм.
3.2 Выбор материала
Среда в аппарате является коррозионной: 80% водный раствор карбамида.
Для изготовления деталей аппарата, соприкасающихся с раствором карбамида,
используем высоколегированную сталь 12Х18Н10Т.
Исходные данные к расчетам
Наружное давление Рн = 0,1 МПа;
Давление гидроиспытания Рz = 0,2 МПа;
Расчетная температура t = 100 °С;
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Толщину стенки определяем по формуле

S = 1,18D(

PH

l
* ) 0,4 + С, мм ,
E D
t

где D – внутренний диаметр обечайки, мм;
РН – максимальное наружное давление, МПа;
Еt – модуль продольной упругости материала обечайки, МПа;
С – прибавка к расчетной толщине, мм,

0,1
1650 0, 4
S = 1,18 * 3400(
*
) + 2 = 11,2 мм .
1,94 *105 3400
Принимаем
S = 14 мм.
Проверяем условие применимости формулы

1,5

1,5

2( S − C ) l
D
≤ ≥
;
D
D
2( S − C )
2(14 − 2) 1650
3400
≤
≥
;
3400
3400
2(14 − 2)
0,126 ≤ 0,485 < 11,9 .

Условие выполняется. Проверяем толщину стенки обечайки на допускаемое
наружное давление в рабочих условиях

Pн. g = 0,649 Е t
Pн. g = 0,649 *1,94 *105 *

D S −C 2
S −C
(
) *
≥ Pн ;
l
D
D

3400 14 − 2 2 14 − 2
*(
) *
= 0,19 > 0,1.
1650 3400
3400

Условие выполняется и толщина стенки обечайки определена верно.
Выполним расчет цилиндрической обечайки D = 3400 в условиях проведения
гидроиспытания. Давление гидроиспытания согласно «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов» составляет Рz = 0,2 МПа.
Толщину стенки обечайки определяем по формуле
S=

Pz D
+C,
2 y[℘] − Pz
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Рисунок 3.3 – Схема к укреплению отверстия накладным кольцом

Определяем толщину стенки штуцера

0,1
4 0, 4
S1 = 1,18 *139 * (
*
) + 1 = 1,3 мм ;
1,94 *105 139
S1 p = S1 − C = 1,3 − 1 = 0,3 мм .

Принимаем S1 = 10 мм. Определяем толщину стенки штуцера в условиях
проведения гидроиспытания
S1 pz =

Pz ( d + 2c )
,
2 y[℘]z − Pz

где с – прибавка на коррозию с = 1 мм;
[℘] z – допускаемое напряжение материала штуцера при проведении гидро-

испытания

[℘]z = η *

℘T
,
1,1

где ℘Т – предел текучести материала штуцера, МПа.
Штуцер изготовлен из стали 12Х18Н10Т

[℘]z = 0,9 *
S1 pz =

210
= 172МПа ;
1,1

0,2 * (139 + 2 *1)
= 0,1мм .
2 * 0,8 *172 − 0,2
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3.5 Расчет эллиптического днища
Схема к расчету днища показана на рисунке 3.4.
Схема к расчету

Рисунок 3.4 – Схема к расчету днища
Определим толщину стенки днища по формуле

S1 = max{

K э * R П у Рн
РR
+ С; н β + C}, мм ,
−6
510 10 Е
2[℘]

где Кэ – коэффициент предварительно принимаемый равным Кэ = 0,9;
R – радиус кривизны в вершине днища;
Пу – коэффициент запаса устойчивости Пу = 2,6;
Рн – расчетное наружное давление;
β - коэффициент, рассчитываемый по формуле

β = 0,5 + 0,25 + 12К э2

℘Т [℘]
;
Е Pн

С – прибавка к расчетной толщине, мм

β = 0,5 + 0,25 + 12 * 0,92

180
108
*
= 3,93 ;
5
1,94 *10 0,1

 0,9 * 3400

2,6 * 0,1
+
2
=
8
,
9
мм


10 −6 *1,94 *105
S1 = max  510
 = 8,9 мм .
0,1 * 3400


* 3,93 + 2 = 8,2 мм


2 *108
Учитывая, что толщина эллиптического днища, сопрягаемого с цилиндрической обечайкой, не может быть менее толщины стенки обечайки принимаем S =
20 мм.
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4 Специальный раздел
Изготовлением сосудов, аппаратов и прочих сварных конструкций занимается отрасль машиностроения, которая называется аппаратостроением.
К основным технологическим операциям по изготовлению аппаратов относят сварочные работы, термообработка, формоизменяющие операции первичной
обработки заготовок и сборка свариваемых элементов. Кристаллизатор представляет собой цилиндрический аппарат колонного типа, установленный на опорах на
эстакаде. Диаметр аппарата 3400 мм. Аппарат снабжен необходимым количеством люков и штуцеров, для корректного проведения технологического процесса
и своевременного обслуживания оборудования.
Внутри аппарата установлена мешалка открытого типа, привод мешалки
электрический, через мотор-редуктор. Оборудования для перемешивания установлено внизу аппарата. Для направления потока раствора внутри аппарата установлен цилиндрический стакан, расширяющийся к верху. Стакан поддерживается
приваренными к нему стальными балками с закругленными краями 160х40 мм – 6
вверху и 6 внизу. Оборудование установлено на четырех опорах, расположенных
в средней части обечайки. Общая высота аппарата составляет 8000 мм.
Согласно расчетно-конструкторскому разделу для изготовления основных
узлов аппарат используем высоколегированную сталь 12Х18Н10Т.
Конструкция аппарата является технологичной, так как имеется возможность расчленения ее на отдельные детали и узлы, обеспечивается сборка и сварка
с применением сборочных приспособлений, автоматической и ручной дуговой
сварки.
4.1 Разработка технологического процесса изготовления базовой детали
Технологический процесс – это часть производственного процесса, в результате которого изменяется форма или физические свойства заготовок или отдельные детали соединяются в сборочные единицы.
В качестве базовой детали принимаем обечайку.
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Деформированный лист закладывают в зазор между верхними и нижними
цилиндрическими валками, расположенными в шахматном порядке. При движении лист многократно изгибается и в нем появляются упруго пластические деформации, которые растягивают лист и устраняют неровности. При правке на листоправильных вальцах обычно используют подающие и приемные рольганги.
Листоправильная машина 7х500х3550 имеет следующие технические характеристики:
размеры выправляемого листа, мм
толщина

до 30

наибольшая ширина

3000

число правильных валков, шт
скорость вращения валков, м/с
привода вращения валков

7
0,17
125х2

При правке на листоправильных машинах значительная част труда и времени расходуется на крановые операции по установке листов в машину и снятию их
после правки. Для сокращения времени на эти операции, высвобождение общественных кранов и облегчения условий труда машины оснащаются комплексом
средств механизации.
Комплексно-механизированное рабочее место для правки изображено на
рисунке 4.2.

Рисунок 4.2- Комплексно-механизированное место для правки:
1 – листоукладчики; 2 – приемный рольганг; 3 – листоправильная машина; 4
– подающий ролик; 5 – листоукладчик
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Рисунок 4.3- Дробеметная установка СКМЗ:
1 – дробеметная камера; 2 – пульт управления; 3, 6 – дробеметный аппарат; 4
– расходный бункер; 5 – сепаратор; 7 – конвейер.
В дробеметном аппарате находятся турбины с семью лопатками. Вращаясь от
электродвигателя турбины под действием центробежной силы выбрасывают
дробь со скоростью 80 м/с веерообразным потоком под углом к очищаемой поверхности листа. Направление угла атаки факелов дроби по отношению к очищаемой поверхности регулируются поворотом распределительной камеры дробеметного аппарата.
Установка обеспечивает очистку 18 тыс. т проката в год. Длина очищаемой
листовой стали 4-12 м, ширина 1,4-2,7 м, толщина 6-30 мм. Грануляция применяемой дроби 0,5-2,6 мм. разовая засыпка на установку 1500 кг, безвозвратный расход дроби при неправильной работе 20-25 кг/ч.
4.1.3 Разметка
Операция, состоящая в нанесении на поверхность заготовки мерных точек
или линий с учётом всех видов припусков, называется разметкой.
Разметка производится на разметочных столах или плитах. При достаточном
масштабе производства используются такие методы разметки, как фотопроекционный.
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Резка на ножницах обладает самой высокой производительностью.
Процесс основан на упругопластической деформации и скалывании материала под давлением ножа. Разрушаемый материал заводят между верхним и нижним валками, в начале происходит вдавливание ножей в металл на глубину 0,2-0,4
толщины, а затем скалывание металла по поверхности между остриями режущих
кромок [12]
В данной работе применены ножницы с листовым наклонным ножом Н3121
(рисунок 4.4).

Рисунок 4.4 – Схема Н3121
Техническая характеристика ножниц:
наибольшая толщина разрезаемого листа, мм
наибольшая ширина разрезаемого листа, мм
число ходов ножа в минуту
изготовитель

25
2700
40
РемПрессМаш

4.1.5 Обработка кромок
Кромки свариваемых элементов обрабатывают для получения заданной геометрической формы и обеспечения операционных допусков, а также для удаления
слоя металла с измененными структурой и свойствами.
Обработка кромок выполняется на металлорежущих станках, термическими
и электрическими способами резки.
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4.1.6 Гибка (вальцевание)
В технологическом процессе изготовления обечаек гибка относится к числу
формоизменяющих операций.
Вальцеванию подвергаются листовой, сортовой прокат и трубы. Формоизменения при вальцевании осуществляются путём пластического деформирования
металла. Вальцевание операции, главным образом, осуществляются в холодном
состоянии.
Изготовление листовых деталей путем изгиба между валками имеет значительное преимущество перед выполнением подобных операций на прессах в
штампах. В первом случае практически отпадает надобность в изготовлении
оснастки, либо требуется оснастка очень простого исполнения.
Вальцевание осуществляется посредством пластического изгиба при перемещении заготовки между вращающимися валками. Зона деформации в данный
момент времени охватывает небольшой участок заготовки и в процессе деформирования непрерывно перемещается по её длине.
Подача заготовки происходит за счёт сил трения, возникающих между нею
и валками, профилированными валками и с применением специальных приспособлений- колец надеваемых на гладкие валки.
При выборе типа листоправильной машины руководствуются следующими
требованиями: должны быть обеспечены - минимальная ширина прямых участков
после подгибки кромок, точность при правке, минимальный прогиб верхнего вала
в целях получения правильной геометрической формы по длине.
Известные типы машин делятся в основном на две группы: трёх и четырёх
валковые машины. Основным недостатком трёхвалковых машин является то, что
конец заготовки остается плоским.
В этом случае подгибка кромок должна выполняться как самостоятельная
операция.
Недостаток трехвалковых машин устранен в четырёхвалковой машине (рисунок 4.6).
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4.1.7 Сборка под сварку
Сборка свариваемых элементов в аппаратостроении не является законченной
частью технологического процесса. Она предусматривает - операции сварки и
фиксирует положение свариваемых элементов в пространстве.
Технология сборки конструкции зависит от имеющегося в цехе оборудования и способа производства. Сведения о процессе сборки записывают в технологические карты сборки сборочных единиц и общей сборки конструкции.
Процесс сборки обечайки под сварку охватывает следующие виды работ:
- раскладку листов на стеллажах;
- собственную сборку;
- закрепление обечаек под сварку.
Основная технологическая задача сборки под сварку заключается в обеспечении допусков на смещение кромок.
Смещение кромок листов и стыковых соединениях, определяющих прочность сосудов и аппаратов, не должна превышать 10% номинальной толщины листа, то есть
h≤0,1·S;
h≤1 мм.
Для сопряжения кромок продольных швов и фиксирования размера
диаметра деталей применяется прихватки (шаг 300 мм), выполненные с помощью
РДС.

Просвет

между

кромками

контролируется

щупами.

Обечайки

устанавливаются на роликовый стенд.
4.1.8 Сварка
Для сварки продольных швов обечаек применима автоматическая сварка под
флюсом.
Сварку под слоем флюса производят электродной проволокой, которую подают в зону сварки специальным механизмом, называемы сварочной головкой автомата.

Лист
Изм. Лист

N докум.

Подп. Дата

Рисунок 4.8 – Тележка велосипедная ВТ-3

Кольцевые швы свариваются при неподвижной тележке. Прямолинейные
швы свариваются при перемещении тележки с рабочей скоростью сварки по рельсовому пути. На балконе находится сварщик и размещается сварочная аппаратура. Пультов управления два - на балконе и на платформе.
Сварка производится на выводных планках длиной 300 мм.
4.1.9 Калибровка
После проведения сварочных работ производится калибровка заготовок на
трех валковой симметричной машине. Схема проведения работы представлена на
рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 – Схема трехвалковой машины
Марка машины для калибровки ИА 2224.
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вызвать вредное физиологическое действие на живой организм, разрушая его
ткани.
В промышленности для просвечивания изделий применяют серийные
рентгеновские аппараты типа РУП. Аппарат РУП 120-5-1 применяют для
просвечивания стали толщиной до 25 мм. Схема просвечивания сварного
соединения представлена на рисунке 4.10.

Рисунок 4.10 – Схема просвечивания рентгеновскими лучами:
1 – рентгеновская трубка; 2 – кассета; 3 – фотоплёнка; 4 – экраны.
Источник излучения (рентгеновскую трубку) помещают на опредёленном
расстоянии от шва, так, чтобы лучи были направлены перпендикулярно к его оси.
С противоположной стороны крепят светопроницаемую кассету, которая должна
плотно и равномерно прилегать к просвечиваемому участку изделия. В кассете
расположена рентгеновская плёнка и два усиливающих экрана. При просвечивании плёнку выдерживают под лучами определённое количество времени, называемое экспозицией. Экспозиций зависит от толщины просвечиваемого металла,
фокусного расстояния, интенсивности излучения и чувствительности плёнки.
Усиливающие экраны служат для сокращения экспозиции.
После просвечивания плёнку вынимают из кассеты и проявляют. Затем
негатив промывают и фиксируют для получения стойкого фотографического
изображения. Полученное на негативе изображение участка шва неодинаковым
по степени потемнения, отдельных мест. Лучи попавшие на плёнку через дефект
поглотятся

в меньшей степени по сравнению с лучами прошедшими через

плотный материал.
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зов по ГОСТ 3.1404-86. Операционные карты выполняются по ГОСТ 3.1118-82 и
ГОСТ 3.1404-86.
Операционная карта приведена в таблице 4.3.
4.3 Технологическая схема сборки аппарата
Технологическая схема сборки является основной для проведения процесса
сборки аппарата. В первую очередь составляют схему общей сборки, затем - схему узловой сборки. Эти схемы являются наглядным отображением процесса
сборки изделия и его составных частей. Технологическая схема сборки составляется на основе сборочного чертежа изделия.
На последовательность сборки влияют: функциональная взаимосвязь элементов изделия, конструкция базовых элементов, степень взаимозаменяемости
элементов изделия.
Детали поступают на сборку согласно нумерации на схеме сборки.
Сборочным группам присваиваются обозначения Сб 1, Сб 2… Подгруппы
первого порядка обозначают Сб 1.1, Сб 1.2…..Подгруппы второго порядка обозначают Сб 1.1.1, Сб 1.1.2… Индексы деталей входящих в каждую группу или
подгруппу обозначают 1-1, 1-2, 1-3…
При проектировании процесса сборки аппарата составляют технологическую схему сборки. Её оформляют в планово-операционных и операционных
карт, а также графически в виде технологической схемы сборки. В такой схеме
показывают последовательность процесса сборки аппарата. Аппараты, группы,
подгруппы и отдельные детали на схеме вычерчиваются в виде прямоугольников.
Прямоугольник, обозначающий аппарат, рекомендуется размещать в верху листа,
а прямоугольник обозначающий базовую деталь у противоположной стороны листа. Эти прямоугольник соединяют жирной линией сборки и присоединяются все
остальные части аппарата. Детали, монтируемые при помощи разъёмного соединения присоединяются на схеме тонкой линией, неразъёмную – двумя параллельными линиями.
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-промывку машин и аппаратов;
-регулировку сборочных единиц, подверженных наибольшему износу и несущих большие нагрузки;
-разборку узлов с последующей заменой и ремонтом деталей, срок службы
которых соответствует длительности одного межремонтного периода;
-сборку и проверку отремонтированных сборочных единиц;
-ремонт изоляции;
-проведение работ, общих для периодических осмотров.
Капитальный ремонт представляет собой работы, осуществляемые с целью
восстановления, утраченных в процессе эксплуатации технических параметров
оборудования. Объем капитального ремонта определяется на основе типового перечня работ в зависимости от технического состояния оборудования и включает
обычно:
-полную разборку аппарата;
- замену или реставрацию всех изношенных деталей и узлов с доведением
размеров до номинальных;
- проверку, восстановление или замену несущих конструкций, базовых деталей и узлов, фундаментов;
- отладку и регулирование всех узлов аппарата, контрольно-измерительных
приборов и средств автоматизации;
- испытание и сдачу оборудования.
Планово-предупредительный ремонт оборудования осуществляется на основе ремонтных нормативов. Нормативы устанавливаются для каждого оборудования, функционирующего на предприятиях химической промышленности.
При изготовлении, испытании и поставке аппарата должны выполняться
требования:
а) ГОСТ 12.2.003-74 «Оборудование производственное. Общие требования
безопасности»;
б) ОСТ 26.291-94 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования».
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ухудшение качества конечного продукта, а увеличение сверх расчетного может
вызвать поломку оборудования ввиду значительной вязкости высококонцентрированного раствора карбамида. Также параметром контроля является давление в
кристаллизаторе.
Основными возмущающими воздействиями для проектируемого кристаллизатора является изменение состава, температуры и расхода исходного раствора.
Производство карбамида относится к пожаровзрывоопасным. Использование
электрической схемы передачи сигнала допускается, если использовать приборы
взрывозащищенного исполнения.
Для эффективного протекания процесса кристаллизации необходимо поддерживать постоянной температуру исходного раствора (70 °С). В соответствии с
технологической схемой, на линии ввода исходного раствора в кристаллизатор
установлен подогреватель, обогреваемый горячей водой (90 °С). Следовательно,
изменяя расход воды, можно управлять температурой сырья.
Так как продолжительность процесса кристаллизации может изменяться в зависимости от концентрации исходного раствора, то необходимо регулировать
расход исходного раствора в аппарат в зависимости от концентрации уходящего
раствора. Если концентрация плава на выходе снижается (например, из-за ухудшения качества синтезированного раствора), то через регулирующий контур подается команда на снижение расхода исходного раствора в кристаллизатор.
Уровень в аппарате регулируется расходом плава карбамида. Если контур регулирования концентрации плава подает команду на снижение расхода исходной
смеси, то соответственно контур регулирования уровня в аппарате сократит расход раствора из аппарата. Следствием этого станет большая длительность пребывания раствора в аппарате, что увеличит концентрацию плава.
Аппарат работает под вакуумом, поэтому давление в аппарате регулируется
оборотами привода вакуум-насоса.
Таким образом, одновременная работа контуров управления расходом исходного раствора, уровнем раствора в аппарате, давлением сокового пара и тем-
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- система является распределенной как на функциональном уровне, так и на
физическом;
- устойчиво работающий, надежный и удобный интерфейс пользователя, использующий графические дисплеи высокого разрешения и многооконный режим
работы;
- интеграция с другим оборудованием с помощью стандартных сетей связи и
объектно-ориентированного телекоммуникационного программного обеспечения;
- совместимость с уже эксплуатируемым оборудованием, обеспечивающая
защиту уже сделанных вложений в системную интеграцию и прикладные программы;
Центральным управляющим модулем системы I/A Series является полевой
управляющий процессор 270 (FCP270), предназначенный для автоматического регулирования, синхронизации, логического и последовательного управления вместе с подключенными модулями Fieldbus (FBM) и другими устройствами интерфейса с технологическим процессом. Он также выполняет сбор данных (с помощью модулей FBM и/или других устройств), обнаружение и уведомление об аварийных сигналах.
Функции и возможности FCP270 обеспечивает следующие новые и улучшенные функции по сравнению с традиционными системами;
- прямое соединение через волоконно-оптический кабель 100 Мб/сек Ethernet
с сетью управления Mesh для высокоскоростной передачи данных, которая невосприимчива к электромагнитным помехам на участках волоконно-оптических кабелей;
- опция отказоустойчивой работы, которая позволяет получить улучшенный
коэффициент готовности и безопасность, используя уникальное сравнение сдвоенных контроллеров для всех исходящих сообщений;
- соединение с Ethernet или с последовательными устройствами через FDSI,
что позволяет подключать новые устройства без каких-либо изменений программного обеспечения контроллера. К FDSI относятся модули FBM230,
FBM231, FBM232 и FBM233;
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Таблица 5.2 – Характеристики используемых модулей вывода информации
FBM

Функциональное описание

Тип входа/выхода

Разрешенные точки

1

2

3

4

8 аналоговых выходов, 4-20 мА

Аналоговый выход

от 1 до 8

16 дискретных выходов

Дискретный выход

от 1 до 16

FBM237

Модули аналогового вывода FBM в соответствии с управляющими цифровыми кодами, поступающими от платы центрального процессора, осуществляют
выдачу управляющего сигнала 4-20 мА, осуществляющие управление исполнительными механизмами.
5.3 Выбор и обоснование технических средств и систем автоматизации
Все приборы были выбраны на основании справочных данных, приведенных
в [10]. Всё оборудование, предназначенное для автоматического контроля, регистрации и регулирования параметров технологического процесса выпаривания,
должно отвечать требованиям правил Госгортехнадзора по автоматизации процессов химической промышленности. Оборудование должно выбираться с учетом
данных правил, а также с учетом последних разработок для обеспечения более
экономического и менее трудоёмкого процесса, из каталогов соответствующего
профиля. Все приборы выбираются с учетом взрыво-пожароопасности производства.
Давление внутри аппарата (0,04 МПа) контролируется при помощи интеллектуального датчика давления МЕТРАН-150.
Интеллектуальные датчики давления серии Метран-150 предназначены для
непрерывного преобразования в унифицированный токовый выходной сигнал и
цифровой сигнал в стандарте протокола HART входных измеряемых величин: 1)
избыточного давления; 2) абсолютного давления; 3) разности давлений; 4) давления-разрежения; 5) гидростатического давления (уровня).
Управление параметрами датчика может выполняться на месте с помощью
HART-коммуникатора, удаленно с помощью программы HART-Master, HART-
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дартный электрический сигнал 4..20 мА. Далее электрический сигнал поступает
на ЦПУ для индикации и регистрации.
Температуру исходного раствора перед кристаллизатором (70 °С) снимаем
термометром сопротивления ТСМ МЕТРАН-254, в защитной арматуре из стали
12Х18Н10Т. Сигнал термометра сопротивления поступает на нормирующий преобразователь НП-СЛ1-И, где преобразуется в стандартный электрический сигнал
4..20 мА. Далее электрический сигнал поступает на ЦПУ для индикации, регистрации и выдачи сигнала в контур управления расходом воды в подогреватель.
Регулирование расхода воды в подогреватель выполняется для стабилизации
температуры раствора карбамида перед кристаллизатором. Расход воды контролируем при помощи расходомера МЕТРАН-310Р.
Счетчик-расходомер Метран-310Р предназначен для измерения объемного
расхода и вычисления массового расхода воды и водных растворов в полностью
заполненных трубопроводах.
Основные преимущества: 1) наличие канала измерения температуры; 2) архивация данных; 3) связь с компьютером по каналу RS232; 4) цифровой интерфейс для систем АСУТП HART; 5) сохранение информации при отключении питания.
Расходомер поставляется для трубопроводов с диаметром условного прохода Ду 15...300 мм, пределы измерений расхода 0,03...2000 м3/ч, избыточное давление измеряемой среды до 1,6 МПа.
Принцип работы состоит в измерении параметров среды и проведения на их
основе последующих вычислений с помощью вычислителя МЕТРАН-310 ВР. Обработанный сигнал поступает на ЦПУ для контроля и регистрации и на исполнительный механизм, состоящий из магнитного пускателя КМД-15020 и электродвигателя на приводе задвижки.
Исполнительный механизм контура регулирования расхода воды в подогреватель состоит из магнитного пускателя КМД-15020, предназначенного для
управления электродвигателями, и задвижки с электроприводом ЗН 1123-50 (выбрана по параметрам трубопровода Ру 0,1 МПа, Dу 50 мм).
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Кориолисовые расходомеры Micro Motion предназначены для прямого измерения массового расхода, вычисления объемного расхода жидкостей, газов и
взвесей. Все измерения выполняются в реальном времени. Дополнительного оборудования для измерений не требуется. Широкий набор преобразователей включает модели для установки в опасных зонах, требующих обеспечения взрывобезопасности, а также модели, которые интегрально монтируются на сенсоре. Преобразователи поддерживают протоколы HART, Modbus, 4..20 мА.
Для управления расходом раствора в кристаллизатор выбираем магнитный
пускатель КМД-15020 задвижку с электроприводом ЗН 1123-200 (выбрана по параметрам трубопровода Ру 0,1 МПа, Dу 200 мм).
Для управления расходом пульпы из кристаллизатора выбираем магнитный
пускатель КМД-15020 задвижку с электроприводом ЗН 1123-200 (выбрана по параметрам трубопровода Ру 0,1 МПа, Dу 200 мм).
Для измерения уровня в кристаллизаторе выбираем ультразвуковой
уровнемер для измерения уровня NUS-R-4 с аналоговым выходом 4…20 мА.
Ультразвуковой уровнемер NUS-R-4 производства Kobold предназначен для
бесконтактного непрерывного измерения уровня и объема в резервуарах или измерения расхода в открытых каналах. Технология измерения уровня основана на
бесконтактном ультразвуковом принципе измерения и применяется в тех случаях,
когда по тем или иным причинам, невозможен контакт прибора с поверхностью
измеряемой среды. Такими причинами могут быть коррозионное воздействие измеряемой среды на детали уровнемера (кислоты), сильное загрязнение (сточные
воды) или наличие механических примесей, налипающих на сенсор уровнемера
(клейкие вещества). Технология ультразвукового измерения основана на принципе измерения времени, необходимого для прохождения ультразвуковых импульсов от сенсора до поверхности измеряемой среды и обратно. Сенсор излучает серию ультразвуковых импульсов и принимает отражаемое эхо. Электроника оценивает время прохождения эхо импульса и вычисляет уровень. Электроника располагается компактно в корпусе прибора. Для удаленной передачи информации
уровнемер имеет аналоговый выход, а для контроля и сигнализации есть релейЛист
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Таблица 5.1 – Заказная спецификация приборов и средств автоматизации
Заказная спецификация приборов и средств автоматизации
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СевКавГТУ

Производство карбамида

НТИ

Отделение выпаривания

Подп. Дата

Дипломный проект

место отбора импульса

1
2-1

2-2

2
Температура, рас-

3

метра

параметра, среда,

Предельное
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Позиция

Наименование

значения пара-

Лист 1

Листов 4

Место

Наименование и

Тип,

установки

характеристика

модель

4

5

6

7

Термометр сопротивления ТСМ МЕТ-

ТСМ

ПГ «МЕТРАН»,

твор карбамида

РАН-254 с пределами измерения –

МЕТРАН-

г. Челябинск

70%, перед подо-

50…+150 °С, в защитной арматуре из

254

гревателем

стали 12Х18Н10Т

50 °С

На трубопроводе

Завод- изготовитель

За щитом

Нормирующий преобразователь НП-СЛ1- НП-СЛ1-И

«ЗИП»,

И для термометра сопротивления, анало-

г. Чебоксары

говый сигнал на выходе 4…20 мА
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Продолжение таблицы 5.1.
1

2

3

4

N докум.

На трубопроводе

3-3

5

6

7

Задвижка с электроприводом Dу 50 мм Pу ЗН 1123-50

ПЗТА Пензенский

0,1 МПа

завод трубопроводной арматуры

Подп. Дата

5-1

130 м3/ч На трубопроводе

Кориолисовый расходомер Micro Motion

Micro

ПГ «МЕТРАН»,

карбамида 70%,

серии CMFН, предназначенный для пря-

Motion

г. Челябинск

перед кристалли-

мого измерения массового расхода, вы-

CMFН-С2

затором

числения объемного расхода жидкостей,

Расход раствора
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газов и взвесей. Размеры Dу 200 мм Ру 0,1
МПа. Выходной сигнал 4..20 мА.
5-2

По месту

См. поз. 3-2

5-3

На трубопроводе

Задвижка с электроприводом Dу 200 мм

ЗН 1123-

ПЗТА Пензенский

Pу 0,1 МПа

200

завод трубопроводной арматуры

Расход плава кар-

95 м3/ч

На трубопроводе

См. поз. 5-1

7-2

По месту

См. поз. 3-2

7-3

На трубопроводе

См. поз. 5-3

7-1

бамида 99%, после
кристаллизатора

Лист

6 Безопасность и экологичность проекта
Цель дипломного проекта – спроектировать кристаллизатор для концентрирования плава карбамида, работающего в составе установки производства карбамида, что позволит увеличить выход плава карбамида по сравнению с существующим оборудованием-аналогом.
Для достижения этой цели в дипломном проекте представлены решения задач:
1) проанализированы существующие схемы производства карбамида, выявлены достоинства и недостатки (см. раздел 1);
2) выполнены расчеты, определяющие оптимальные параметры для процесса синтеза карбамида (см. раздел 2);
3) для предотвращения разрушения аппарата в рабочих условиях выполнены соответствующие расчеты на прочность (см. раздел 3);
4) для изготовления аппарата составлена схема сборки, технологическая,
маршрутная и операционная карты (см. раздел 4);
5) выбрана система контроля и автоматизации оборудования, что обеспечивает безопасность обслуживающего персонала и достижение заданной степени
очистки при изменяющихся условиях работы аппарата (см. раздел 5);
6) результаты экономических расчетов подтверждают эффективность принятых 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 максимальная температура наиболее жаркого месяца Тл = 29,1° С; средняя максимальная температура наиболее холодного Т3 = –0,4° С.
Скорость ветра (V) по средним многолетним данным, повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 8-9 м/с.Господствующее направление ветра
- восточное, составляет 26%.
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плуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 10-115-96, ПБ 09-170-97
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»
Для предотвращения поражения электрическим током необходимо соблюдение межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001.
Для предотвращения шума необходимо выполнение санитарных норм СН
2.2.4/2.1.8.562 -96, утвержденные постановлением Госсантехнадзора РФ от 31 октября 1996 г. №36.
Для защиты персонала от воздействия опасных и вредных факторов предусмотрены средства индивидуальной защиты ГОСТ 12.4.011-94 «Средства защиты
работающих. Классификация».
Для защиты от удара молнией рекомендуется устанавливать молниеотводы
на высоком оборудовании. Поскольку высота кристаллизатора значительно
меньше, чем другого цехового оборудования, то молниеотвод устанавливаем на
грануляционной башне h = 23 м с наружным диаметром 10 м.
Молниеотвод состоит из молниеприёмника, воспринимающего удар молнии,
токоотвода, соединяющего молнииеприёмник с землёй, и заземлителя, отводящего ток линии в землю. Схема к расчёту молниеотвода приведена на рисунке 6.1.

h0

hx

h

rx

r0
Рисунок 6.1 Схема к расчёту молниеотвода
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h = 1.95 м. – расстояние от поверхности земли до середины электрода;
b = 0.05 м. – ширина полки.
Тогда сопротивление заземления составит
RCTO =

0.16 ⋅100
2 ⋅ 2 .5
4 ⋅1.95 + 2.5
⋅ ln
+ 0.5 ⋅ ln
= 31.94 Ом.
2.5
0.95 ⋅ 0.05
4 ⋅1.95 − 2.5

В соответствии с главой 1.7.64 «Правила устройства электроустановок» сопротивление стержней заземления не должно превышать 30 Ом, соответственно
один стержень не достаточно. Определим необходимое количество стержней по
формуле
n СТ =

R СТО
,
R СТ ⋅η СТ

(6.7)

где RС.О = 30 Ом – максимально допустимое сопротивление стержня;
ηС.Т = 0.86 – коэффициент использования стержневых электродов, при расстоянии между ними 5 м. и длине L = 2.5 м.
Тогда

n СТ =

31.94
= 1.2 .
30 ⋅ 0.86

Выбираем ближайшее целое число – 2, то есть заземляющее устройство состоит из двух электродов длинной 2.5 м., зарытых вертикально в грунт на расстоянии друг от друга – 5 метров на глубину 1.95 м. от поверхности земли до середины электрода.
6.3 Защита персонала и территории в чрезвычайных ситуациях
В соответствии с законами Российской Федерации: «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» необходимо: создание системы подготовки персонала к адекватным действиям в чрезвычайной ситуации, а также материальных и финансовых резервов.
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7 Организационно-экономический раздел
В данном дипломном проекте разрабатывается тепловой аппарат для концентрирования плава карбамида, работающий в составе установки производства карбамида. По сравнению с оборудованием-аналогом в проектируемом кристаллизаторе выполнена замена лопастной мешалки на мешалку турбинного типа. Использование турбинной мешалки позволяет быстрей перемещать раствор карбамида
по трубе и увеличить производительность аппарата.
Капитальные вложения по проектируемой установке и по оборудованиюаналогу сведены в таблицу 7.1.
Таблица 7.1 – Капитальные вложения
Статья
капитальных вложений
Проектная документация
Земельные работы
Изготовление оборудования
Монтаж оборудования
Ввод объекта в эксплуатацию
Итого

Сумма
Аналог
Проект
2 281 383,53р.
2 281 383,53р.
5 703 458,82р.
5 703 458,82р.
89 088 026,82р.
91 255 341,18р.
13 688 301,18р.
13 688 301,18р.
1 140 691,76р.
1 140 691,76р.
111 901 862,12р.
114 069 176,47р.

7.1 Обоснование производственной мощности
Производственная мощность – это максимально возможный выпуск продукции за единицу времени при заданной номенклатуре и ассортименте при полном
использовании производственного оборудования и площадей.
Производственная мощность предприятия может быть определена по формуле:
M = Tm П = 345 · 1050 = 362250 т/год,
где Tm = 345 сут – максимально возможный годовой фонд времени работы
единицы оборудования (машины, агрегата, установки, станка), суток;
П = 1050 т/сут – производительность одной единицы оборудования в сутки в
натуральном выражении.
По аналогу годовой выпуск продукции составляет 331200 т/год.
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Оп – оплата за работу в праздничные дни.
Также рассчитывается дополнительная заработная плата. Общая годовая заработная плата, определяется путем суммирования фонда основной и дополнительной заработной платы.
Расчет штатов и фонда заработной платы инженерно – технических работников осуществляется в соответствии со штатным расписанием. При расчете штатов
и фонда заработной платы необходимо учитывать начисления на заработную плату.
Все данные и расчеты сведены в таблицы 7.3 и 7.4.
Таблица 7.3 – Разработочная таблица для расчета заработной платы рабочих
Тарифный
разряд

Профессия
1.Основные рабочие
2. Вспомогательные рабочие
2.1. По уходу и надзору за оборудованием
2.2. По текущему ремонту оборудования
Всего штатное количество рабочих

Явочное
количество
рабочих
в смену

6

38
13
7
6
51

5
4

Явочное
Штатное
Списочное
количество
количество количество
рабочих
рабочих
рабочих
в сутки
114
115
117
39
41
42
21
22
22
18
19
20
153
156
159

Таблица 7.4 – Разработочная таблица для расчета заработной платы ИТР
Должность

Число
смен
в сутки

Руководители
Специалисты
Служащие
Всего

Количество
работающих
в 1 смену
1
3
1

Количество
работающих
с учетом
подмены

17
2
4
23

Списочное
количество
работников
17
6
4
27

17
6
5
28

Расчет заработной платы рабочих сведен в таблицу 7.5.
Таблица 7.5 – Расчет заработной платы рабочих
Наименование

Средний Кол-во
разряд рабочих

Основные
рабочие
Ремонтный
персонал
Вспомогательные
рабочие
Итого
Среднее

Средняя
часовая
тарифная
ставка

Баланс
рабочего
времени

Тарифная
заработная
плата
в месяц

Процент
премии

Сумма
премии

Оплата за
Фонд оплаты
труда за месяц
работу в
ночное время

Фонд оплаты
труда за год

4

117

49,4

188

1 086 602,40р.

60

651 961,44р.

325 980,72р.

2 064 544,56р.

24 774 534,72р.

5

20

40,2

166

133 464,00р.

60

80 078,40р.

40 039,20р.

253 581,60р.

3 042 979,20р.

22

38,4

166

140 236,80р.

60

4

159

1 360 303,20р.
8 555,37р.

84 142,08р.

42 071,04р.

266 449,92р.

3 197 399,04р.

816 181,92р.
5 133,22р.

408 090,96р.
2 566,61р.

2 584 576,08р.
16 255,20р.

31 014 912,96р.
16 255,20р.
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д) расходы на обязательное и добровольное страхование;
е) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией;
Расходы, связанные с производством и (или) реализацией подразделяются на:
а) материальные расходы;
б) расходы на оплату труда;
в) суммы начисленной амортизации;
г) прочие расходы.
Дополнительно учитываем внереализационные расходы. Это расходы не связанные с производством и реализацией. Они включают в себя обоснованные затраты на осуществление деятельности непосредственно не связанные с производством и (или) реализацией.
После расчета калькуляции затрат по проектному варианту выполним сравнение с плановой по аналогу, определяя экономию затрат по основным статьям
расходов и в целом по себестоимости. Результаты расчета экономии по калькуляционным статьям как абсолютной, так и относительной, представлены в таблице
7.7.
Таблица 7.7 – Результаты расчета экономии по калькуляционным статьям
Наименование статей
расхода

1. Материальные расходы
2. Расходы энергоресурсов
3. Расходы на оплату труда
Итого переменные расходы

4. Амортизационные расходы
5. Расходы на обязательное
и добровольное страхование
имущества
6. Расходы на содержание и
ремонт основных средств
7. Расходы на освоение
природных ресурсов
8. Расходы на НИР и ОКР
9. Административные
расходы
10. Общепроизводственные
расходы
11. Прочие расходы
12. Внереализационные
расходы
Итого постоянные расходы
13. Полная себестоимость

Данные аналога
Проектные данные
на
на весь
на
на весь
единицу
выпуск
единицу
выпуск
Переменные расходы
1 267,25р.
419 713 200,00р.
1 248,37р.
413 460 144,00р. 1 918,61р.
635 443 632,00р.
1 921,74р.
636 480 288,00р.
113,89р.
37 720 426,55р.
115,04р.
38 101 440,96р.
3 299,75р.
1 092 877 258,55р.
3 285,15р. 1 088 041 872,96р. Постоянные расходы

Отклонение
абс

%

6 253 056,00р.
1 036 656,00р.
381 014,41р.
4 835 385,59р.

-1,49
0,16
1,01
-0,44

241 776,00р.

0,09

р.

0,00

793,07р.

262 664 784,00р.

793,80р.

262 906 560,00р.

196,25р.

64 998 000,00р.

196,25р.

64 998 000,00р.

182,95р.

60 593 040,00р.

183,10р.

60 642 720,00р.

49 680,00р.

0,08

46,34р.
90,68р.

15 347 808,00р.
30 033 216,00р.

46,34р.
90,78р.

15 347 808,00р.
30 066 336,00р.

- р.
33 120,00р.

0,00
0,11

1 922,64р.

636 778 368,00р.

1 922,87р.

636 854 544,00р.

76 176,00р.

0,01

542,02р.
66,49р.

179 517 024,00р.
22 021 488,00р.

542,02р.
66,49р.

179 517 024,00р.
22 021 488,00р.

р.
р.

0,00
0,00

35,06р.
3 875,50р.
7 175,25р.

11 611 872,00р.
1 283 565 600,00р.
2 376 442 858,55р.

35,06р.
3 876,71р.
7 161,90р.

- р.
400 752,00р.
4 421 578,55р.

0,00
0,03
-0,19

11 611 872,00р.
1 283 966 352,00р.
2 372 021 280,00р. -

-

-
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Прмц – прибыль от реализации иных материальных ценностей;
Пво – доходы от внереализационных операций, уменьшенные на сумму расходов по этим операциям.
Чистая прибыль определяется путем вычитания из балансовой прибыли
налогов, отчислений, штрафов, и других первоочередных платежей.
Результаты расчета сведены в таблицу 7.8 (см. далее).
7.6 Расчет эффективности использования основных средств
Основные средства – это средства труда, которые неоднократно участвуют в
производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их
стоимость переносится на производимую продукцию частями по мере снашивания. По принципу вещественно–натурального состава они подразделяются на:
здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование (рабочие
и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие устройства),
транспортные средства, инструмент.
Фондовооруженность труда (W) определяется:
Ф
W = N = 114 069 176,47 / 187 = 609 995,60 руб/чел,
где Ф – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.;
N – среднегодовая численность ППП, чел.
Фондоотдача (Фо):
V
Фо = Ф = 2 798 640 000,00 / 114 069 176,47 = 24,535 руб/руб,
где V – стоимость произведенной за год продукции в натуральном или стоимостном выражении.
Рентабельность производства продукции:
РПП =

П
, = 426 618 720,00 / 2 372 021 280,00 = 17,99%,
Сп

где П – чистая или валовая прибыль; Сп– себестоимость продукции.
Общая рентабельность производственных фондов:
П
РПФ = ПФ = 426 618 720,00 / 114 069 176,47 = 374%,
сг
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7.8 Точка безубыточности
Точка безубыточности (ТБ) – это минимальный объем производства продукции, при котором обеспечивается нулевая прибыль, т. е. доход от продаж равен
издержкам производства. Она определяется по формуле:
ТБ =

ПИ
= 1 283 966 352,00 / (8450 – 3285,2) = 248597,
Ц у − ПИ у

где ПИ – постоянные издержки;
Цу – удельная цена;
ПИу– удельные переменные издержки.
К переменным издержкам относят те, общая сумма которых на годовой выпуск продукции изменяется. К ним относятся затраты на материальные и топливно–энергетические ресурсы, заработную плату основных рабочих – сдельщиков с
отчислениями в соцстрах.
Постоянными (точнее условно–постоянными) называются расходы, общая
сумма которых на годовой выпуск продукции не изменяется. К этим расходам относят все накладные расходы (не обусловленные технологическим процессом
производства), расходы на подготовку и освоение производства, заработная плата
с начислениями основных рабочих–повременщиков.
Результаты расчета по определению точки безубыточности представлены на
рисунке 7.1.
Выручка, руб.
Выручка

2 798 640 000,00р.

Валовые изд.

2 372 008 224,96р.
2 100 645 110,36р.

Постоянные изд.

1 283 966 352,00р.

Перемнные изд.

248597

331200

Объем
производства

Рисунок 7.1 – Определение точки безубыточности
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Заключение
В данном дипломном проекте был спроектирован массобменный аппарат для
концентрирования плава карбамида, используемый в установке производства карбамида мощностью 120 тыс. т/год. В разделе, посвященном обзору и анализу состояния вопроса, выполнен краткий анализ существующих схем производства
карбамида и приведены конструкции типовых аппаратов, используемых при производстве. На основании анализа выбрана технологическая схема и аппарат, в котором выполняется кристаллизация.
Технологический раздел посвящен детальному описанию выбранной схемы
производства и теплового аппарата. Раздел содержит технологические расчеты по
проектируемому аппарату и вспомогательному оборудованию. Определены геометрические размеры аппарата и его составных частей. Выполнен расчет установки пневмотранспорта карбамида наверх грануляционной башни.
Расчетно-конструкторский раздел содержит описание конструкции аппарата
и прочностной расчет его основных элементов: обечайки, фланцевого соединения,
опор, днищ, укрепления отверстия.
Раздел, посвященный автоматизации оборудования, описывает используемые
средства регулирования и контроля, применяемые в производстве для обеспечения эффективности процесса и его технологичности.
Безопасность и экологичность проекта подтверждается расчетами и указаниями соответствующего раздела. При соблюдении указанных требований гарантируется долговременная и безопасная работа колонны конденсации.
Организационно-экономический раздел содержит расчет величин, показывающих экономическую эффективность проекта.
Спроектированный массообменный аппарат карбамида удовлетворяет техническому заданию и может быть использован в составе установки производства
карбамида мощностью 120 тыс. т/год.
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