
 

Аннотация 

 

В дипломном проекте рассчитывается абсорбер для разделения углеводород-

ных газов, являющейся составной установки очистки природного газа Астрахан-

ского газоперерабатывающего завода. 

В проект вошли следующие разделы: 

• обзор и анализ состояния вопроса; 

• технологический раздел; 

• расчетно-конструкторский раздел; 

• специальный раздел; 

• автоматизация оборудования; 

• безопасность и экологичность проекта; 

• организационно-экономический раздел. 

Дипломный проект включает 

• страниц –   

• рисунков –  

• таблиц –  

• литературных источников –  
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1 Обзор состояния вопроса 

1.1 Схемы абсорбционных установок 

Абсорбция – процесс выделения одного или нескольких компонентов из га-

зовой или парогазовой смеси путем их поглощения селективным жидким погло-

тителем – абсорбентом [2]. 

В промышленных установках абсорбция сочетается с десорбцией – выделе-

нием поглощенного вещества. Этим обеспечивается возможность получения це-

левого продукта и многократного использования абсорбента. 

Промышленные схемы абсорбционных установок можно разделить на две 

основные группы. К первой группе относятся схемы, по которым десорбция ком-

понента не производится и, следовательно, поглотитель используется однократно. 

Ко второй группе относятся схемы с десорбцией компонента; при этом обычно 

поглотитель используется многократно. Также можно выделить специальные 

схемы, по которым регенерация поглотителя осуществляется не путем десорбции, 

а другими способами. 

1.1.1 Схемы с однократным использованием поглотителя 

Эти схемы применяют в тех случаях, когда в результате абсорбции получает-

ся готовый продукт или полупродукт и поэтому регенерация поглотителя не тре-

буется. В качестве примера можно назвать получение минеральных кислот (аб-

сорбция SO3 в производстве серной кислоты, абсорбция окислов азота в произ-

водстве азотной кислоты и др.), солей (абсорбция СO2 раствором NH3 и NaCl в 

производстве соды и т. д.) и других веществ (абсорбция NH3 водой для получения 

аммиачной воды и т. п.). 

Схемы с однократным использованием поглотителя находят применение 

также при очистке газов от вредных примесей, когда поглотитель дешев, а извле-

ченный компонент не представляет ценности или получается в незначительных 

количествах. В этом случае целесообразнее сбрасывать использованный поглоти-

тель как отход или применять его для каких-либо других целей.  
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На рисунке 1.2 показана схема, применяемая для разделения азотоводород-

ной смеси и СO2 путем абсорбции водой под давлением [1]. 

 

Рисунок 1.2 – Схема водной абсорбции СO2 под давлением: 

1 – абсорбер; 2 – водяная турбина; 3 – расширитель; 4 – градирня (десорбер); 

5 – вентилятор; 6 – насос; Н – уровнемер. 

 

Абсорбцию ведут под давлением 1,6-3 МПа при начальном содержании СO2 

в смеси 25-30 объемных %. Вытекающую из абсорбера 1 воду пропускают через 

водяную турбину 2, которая используется для приведения во вращение насоса, 

нагнетающего воду в абсорбер. Благодаря работе водяной турбины возвращается 

около 40% затрачиваемой на работу насоса энергии (остальная энергия получает-

ся от электродвигателя, расположенного на одном валу с насосом и турбиной). 

После турбины давление воды снижают до атмосферного и в расширителе 3 

из воды выделяется примерно 75% растворенной в ней СО2. Концентрация СО2 в 

газе из расширителя составляет 90-93% объемных % (остальное – водород и дру-

гие растворившиеся при абсорбции газы); такой высококонцентрированный газ 

может быть использован на различные производственные нужды. Из расширителя 

вода поступает в градирню 4, являющуюся десорбером. Десорбцию производят 

воздухом, причем выделяются оставшиеся в воде СО2 и другие газы. Содержание 

СО2 в этих газах низкое и они выбрасываются в атмосферу. Вода из градирни воз-

вращается на абсорбцию. 
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В ряде случаев целесообразно проведение абсорбции и десорбции под раз-

личными давлениями, поскольку для десорбции благоприятно пониженное, а для 

абсорбции — повышенное давление. Так, если абсорбцию ведут при атмосферном 

давлении, десорбцию проводят в вакууме. Схема установки остается такой же, как 

показано на рисунке 1.3, с той разницей, что десорбированный газ отсасывают из 

сепаратора вакуум-насосом. В этих случаях применение вакуума вызывает пони-

жение температуры десорбции и снижение расхода пара на десорбцию. 

Если же абсорбция осуществляется под повышенным давлением, десорбцию 

обычно проводят при давлениях, близких к атмосферному. Такую схему, на-

пример, используют при очистке газа от СO2 горячим раствором поташа. 

В тепловом отношении более выгодной является схема с разделенными по-

токами (двухпоточная схема), в которой применена двухступенчатая десорбция. 

Такая схема показана на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Двухпоточная схема кругового процесса: 

1 – абсорбер; 2 – десорбер; 3 – теплообменники; 4 – холодильник; 5 – де-

флегматор; 6 – сепаратор; 7 – кипятильник; 8 – насосы. 

 

В последнее время получили распространение процессы физической абсорб-

ции газов при низких температурах под давлением; десорбция производится сни-

жением давления с охлаждением раствора при дросселировании. Такие процессы 

применяют для поглощения СО2 метанолом, а также С2Н2 метанолом или жидким 

аммиаком. 
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Рисунок 1.5 – Абсорберы 

а – тарельчатый: 1 – корпус; 2 – каплеотбойник; 3 – тарелка; 4 – люк; 5 – 

опорная обечайка; 

б – насадочный: 1 – корпус; 2 – распределительная тарелка; 3 – насадка; 4 – 

опорная решетка; 5 – загрузочные люки; 6 – опора; 7 – люки выгрузки насадки.  

Потоки: I – ненасыщенный абсорбент; II – сухой газ; III – сырой газ; IV – 

насыщенный абсорбент 
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В большинстве случаев для оценки конструкции решающее значение имеют 

первые четыре показателя. 

На основании представленного обзора конструкций разрабатываемого техно-

логического оборудования можно определить наиболее предпочтительную кон-

струкцию абсорбционной колонны: это колонна с ситчатыми или колпачковыми 

тарелками. 

Выбор ситчатых тарелок обусловлен простотой конструкции и удобством 

монтажа. Колпачковые тарелки допускают большее колебание нагрузки по газу и 

обеспечивают лучшую степень контакта фаз, чем ситчатые, но сложнее в обслу-

живании.  

Конструкция колпачковой тарелки приведена на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6 − Конструкция колпачковой тарелки 

а − общий вид тарелки; б − схема барботажа газа в зоне контакта; I − зона не-

барботируемой жидкости; II − зона недеформируемых струй; III − зона деформи-

руемых струй — пены; IV − зона парового пространства с взвешенными каплями 

жидкости. 

 

Поток газа при поступлении в слой жидкости прорезями колпачков разбива-

ется на большое число отдельных струй, которые с большой скоростью входят в 

жидкость. В пространстве между смежными колпачками паровые и жидкостные 
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Газовое питание абсорбционной (верхней) части состоит из газового сырья 

ΣVf, подаваемого извне, и продуктов отпарки ΣVс, поступающих в нее из десорб-

ционной (нижней) части аппарата. Жидкое питание десорбционной части состоит 

из жидкого сырья ΣLf, подаваемого извне, и насыщенного абсорбента, поступаю-

щего в нее из абсорбционной части. Насыщенный абсорбент состоит из тощего 

абсорбента La, подаваемого со стороны наверх абсорбционной части, и погло-

щенных им в этой части аппарата углеводородов ΣLb. Продуктами разделения во 

фракционирующем абсорбере являются: уходящий сверху сухой газ ΣVv включа-

ющий весь метан, до 90-95% этана и небольшое количество пропана, и уходящий 

снизу жидкий остаток ΣLm + La, включающий абсорбент, небольшое количество 

этана, до 90-95% пропана и более тяжелые углеводороды. 

Анализ работы фракционирующего абсорбера показывает, что при значи-

тельном количестве отпаренных в десорбере углеводородов и относительно высо-

кой их температуре при поступлении в абсорбер может существенно ухудшиться 

его работа. А при слишком низкой температуре насыщенного абсорбента, посту-

пающего с низа абсорбера наверх десорбера, приходится подводить большее ко-

личество тепла вниз десорбера, что приводит к увеличению эксплуатационных 

расходов. В расчете, чтобы уменьшить влияние высокой температуры продуктов 

отпарки, поступающих из десорбера, на относительно низкотемпературный про-

цесс в абсорбере, в качестве расчетной температуры абсорбции принимает темпе-

ратуру низа абсорбционной части. 

В качестве расчетных температур для абсорбции и десорбции обычно назна-

чают среднеарифметические значения температур верха и низа соответственно 

абсорбера и десорбера. Для абсорбции многокомпонентной углеводородной сме-

си эта средняя расчетная температура равна 30-40 °С, для десорбции она состав-

ляет 80-120 °С. 

Для проектирования принимаем раздельные аппараты (абсорбер и десорбер 

не совмещены в одном корпусе). Такая схема проще в конструктивном исполне-

нии и представляет больше возможностей для регулирования режимных парамет-

ров процесса разделения углеводородных газов. 
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ся по поперечному сечению абсорбера с помощью оросителя 4. В колонне осу-

ществляется противоточное взаимодействие газа и жидкости. 

Очищенный газ, пройдя брызгоотбойник 3, выходит из колонны. Абсорбент 

стекает через гидрозатвор в промежуточную емкость 13, откуда насосом 12 

направляется на регенерацию в десорбер 7, после предварительного подогрева в 

теплообменнике-рекуператоре 11. 

Исчерпывание поглощенного компонента из абсорбента производится в кубе 

8, обогреваемом, как правило, насыщенным водяным паром. Перед подачей на 

орошение колонны абсорбент, пройдя теплообменник-рекуператор 11, дополни-

тельно охлаждается в холодильнике 5. 

2.1.2 Описание конструкции проектируемого оборудования 

Для осуществления процесса абсорбции выбран тарельчатый абсорбер с кол-

пачковыми тарелками по аналогии с существующим оборудованием. Конструк-

ция выбранного аппарата показана на рисунке 2.2.  

Углеводородные газы после сжатия до давления 1,2 МПа подаются в ниж-

нюю часть абсорбера через штуцер 6 и направляются вверх аппарата, проходя че-

рез контактные тарелки 8. В результате контактирования газа с абсорбентом про-

исходит массообмен между фазами. 

Регенерированный абсорбент подается через штуцер 9, расположенный в 

верхней части аппарата над последней тарелкой. 

Отработанный поглотитель выводится снизу аппарата через штуцер 5, очи-

щенный газ выводится сверху абсорбера через штуцер 11. Для доступа к внутрен-

ним устройствам колонна содержит люк-лазы 12. 

В аппарате используются тарелки с переливными устройствами, поэтому 

направление тока жидкости и газа перекрестное. Это позволяет повысить КПД та-

релки [2], но усложняет конструкцию контактных устройств, которые нужно обо-

рудовать специальными переливными устройствами. 

Для предотвращения брызгоуноса вверху аппарата расположен каплеотбой-

ник 10. Колонна устанавливается на открытом воздухе на цилиндрической опоре 

4.  
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2.2 Технологический расчет 

2.2.1 Исходные данные к расчету 

Абсорбер для разделения углеводородных газов работает совместно с десор-

бером. Расчет обоих аппаратов выполняется совместно по методике [3]. 

В технологическом расчете определяются количества и режимные параметры 

потоков, составляется материальный и тепловой балансы. Рассчитываются коли-

чество и характеристики тарелок, определяются диаметр аппарата и основных 

штуцеров.  

В основу его расчета аппаратов положены уравнения Кремсера для абсорб-

ции и десорбции, использование которых при вычислениях упрощается примене-

нием диаграммы, позволяющей графическим путем решать эти уравнения. 

Состав исходного газа и регенерированного абсорбента, поступающего в аб-

сорбер, приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Состав исходного газа 

Номера 

компонентов 

Компоненты 

потоков 

Состав регенери-

рованного абсор-

бента Lfi, кмоль/ч 

Состав газа Vfi, 

кмоль/ч 

1 CH4 41,8 386,4 

2 C2H6 72 162,7 

3 C3H8 176,4 153,4 

4 изо-C4H10 64,8 31,9 

5 н-С4Н10 140,2 57,4 

6 изо-С5Н12 54,2 11,8 

7 н-С5Н12 72,5 13,4 

8 C6H14 75,8 3,4 

Итого 697,7 820,4 

 

Схема к технологическому расчету приведена на рисунке 2.3. 
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В расчете примем некоторые обозначения: 

• Lfi – количество данного углеводорода (i - номер компонента) в жидком 

питании аппарата, кмоль/ч; 

• Vfi – то же в газовом питании, кмоль/ч; 

• A i – фактор абсорбции данного углеводорода; 

• Si - фактор десорбции данного углеводорода; 

• ϕi – коэффициент извлечения данного углеводорода при абсорбции; 

• ϕi` – то же при десорбции; 

• Zi – общий коэффициент извлечения данного углеводорода, равный отно-

шению его количества в жидкости, уходящей с низа десорбционной части, к сум-

марному его количеству в жидкой и газовой фазах питания аппарата; 

• ki – значение константы фазового равновесия данного углеводорода при 

температуре и давлении в низу абсорбционной части; 

• ki` – значение константы фазового равновесия данного углеводорода при 

средней температуре в десорбционной части; 

• Lmi – количество данного углеводорода, уходящего с жидкостью с низа де-

сорбционной части, кмоль/ч. 

2.2.2 Расчет относительных количеств продуктов процесса 

Количество пропана Lm3 , выходящего с низа десорбционной части аппарата, 

найдем по формуле: 

 Lm3 = Z3 (Lf3 + Vf3), 

где Z3 – общий коэффициент извлечения пропана (третьего компонента) из 

жидкого и газового питания аппарата. Величину общего коэффициента извлече-

ния пропана определяем по формуле [4, стр. 172]: 

 δ = 
k3

k2`
; Z3 = ϕ3 

1 – δ
1 – ϕ3 δ

. 

Здесь и ниже константы фазового равновесия k определяются по совмещен-

ной номограмме [3, стр. 159]:  

 k2 = 1,02 (при 43 °С и 1,2 МПа);  k2` = 5,15 (при 93 °С и 1,2 МПа); 
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 ϕ2` = 
Lf2 – Lm2 + ϕ2Vf2

Lf2 – ϕ2 (Vf2 – Lm2)
 = 

60,0 – 7,23 + 0,337 · 135,6
60,0 – 0,337 · (135,6 – 7,23) = 0,953; 

5) по диаграмме Кремсера определим фактор десорбции этана S2 при Nд = 12 

и ϕ2` = 0,953: 

 S2 = 1,15; 

6) определим фактор десорбции пропана S3 из соотношения (k3 = 2,3 при 93 

°С и 1,2 МПа): 

 S3 = S2 
k3`
k2

 = 1,15 · 
2,3
5,15 = 0,514, 

7) при S3 = 0,514 и Nд = 12 найдем по диаграмме Кремсера: 

 ϕ3` = 0,514. 

Подставив числовые значения величин, найдем: 

 ϕ3 = 
147 · (1 – 0,514) – 241,3

0,514 · (127,8 – 241,3) – 127,8 = 0,914. 

Полученная величина ϕ3 = 0,914 незначительно отличается от принятой ранее 

(расхождение составляет примерно 1,5%). 

Проверим величины Z3, Lm3 и Lm2 по формулам, приведенным в начале расче-

та, подставив ϕ = 0,914, и сравним полученные их значения с вычисленными ра-

нее. 

 Z3 = 0,914 
1 – 0,198

1 – 0,914 · 0,198 = 0,894. 

Найденная в начале расчета величина Z3 = 0,878 отличается от 0,894 пример-

но на 1,8%. 

 Lm3 = 0,894(147 + 127,8) = 245 кмоль/ч. 

Расхождение с найденной ранее величиной Lm3 =241,3 кмоль/ч составляет 

около 1,5%. 

 Lm2 = 0,03 · 245 = 7,35 кмоль/ч. 

Расхождение с вычисленным ранее значением составляет примерно 1,7%. 

Ввиду незначительного расхождения между ранее принятой величиной 

ϕ3 = 0,9 и полученной расчетом ϕ3 = 0,914, а также удовлетворительного совпаде-

ния соответствующих значений Z3, Lm3 и Lm2 повторного расчета не делаем. 
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внутренних и внешних потоков аппарата составляется материальный баланс аб-

сорбции и десорбции.  

Материальный баланс в дальнейшем расчете является основой для определе-

ния диаметра абсорбционной и десорбционной частей аппарата и гидравлическо-

го расчета контактных тарелок. 

Количество газа, поступающего под нижнюю абсорбционную тарелку, скла-

дывается из количеств углеводородного газа питания аппарата и углеводородов, 

отпаренных в десорбере: 

 Vbi = Vfi + Vei, 

где Vb1 – суммарное количество углеводорода, поступающего под нижнюю 

абсорбционную тарелку в газовой фазе, кмоль/ч. 

Количество углеводородов, отпаренных в десорбционной части аппарата, 

определяем по выражению: 

 Vci = Lci ϕi`, 

где Lci – количества каждого углеводорода в жидкой фазе, поступающей в 

десорбционную часть аппарата, кмоль/ч 

 Lci = 
Lfi + ϕiV fi

1 – ϕi ϕi`
. 

Количество поглощенных абсорбентом углеводородов, покидающих абсорб-

ционную часть аппарата в жидкой фазе, определяется по следующему выраже-

нию: 

 Lbi = Vbi ϕi. 

Количество каждого углеводорода в сухом газе, покидающем абсорбцион-

ную часть аппарата, находим по формуле: 

 V1i = Vbi – Vbi ϕi. 

Количество углеводородов, покидающих десорбционную часть в жидкой фа-

зе, Lmi определяем, зная для каждого из компонентов величины Lci и ϕi`: 

 Lmi = Lci (1 – ϕi`). 

Результаты всех вычислений по материальному балансу абсорбции и десорб-

ции сведены в таблицу 2.3. 
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ΣVbi – суммарное количество газа, поступающего в абсорбер. 

Тогда 

 La = A3k3ΣVbi – ΣLbi = 0,99 · 1,02 · 1494,7 – 795,4 = 713,9 кмоль/ч. 

2.2.4 Составы потоков по колонне 

Мольный состав каждого из потоков абсорбера определяем делением часово-

го количества данного углеводорода на суммарное количество всех углеводоро-

дов в этом потоке. При этом состав Xmi определяется как отношение Lmi : (lmi + 

La). Результаты вычисления состава потоков сведены в таблицу 2.4. 

Таблица 2.4 – Результаты расчетов составов потоков адсорбера 

Компоненты xfi` xci` xmi` xbi` yfi` yli` yci` ybi` 

CH4 0,0599 0,0517 0,0000 0,0446 0,4712 0,6125 0,1144 0,3103 

C2H6 0,1032 0,1250 0,0057 0,1443 0,1983 0,3225 0,2636 0,2277 

C3H8 0,2530 0,3923 0,1853 0,5140 0,1870 0,0650 0,4460 0,3042 

изо-C4H10 0,0929 0,0944 0,0631 0,0955 0,0389 0,0000 0,0653 0,0508 

н-С4Н10 0,2010 0,1682 0,1290 0,1374 0,0699 0,0000 0,0787 0,0740 

изо-С5Н12 0,0777 0,0497 0,0430 0,0252 0,0143 0,0000 0,0123 0,0134 

н-С5Н12 0,1040 0,0636 0,0559 0,0281 0,0164 0,0000 0,0132 0,0150 

C6H14 0,1083 0,0551 0,0516 0,0109 0,0040 0,0000 0,0065 0,0046 

Абсорбент — — 0,4664 — — — — — 

Всего 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

 

2.2.5 Диаметр абсорбера 

Наиболее нагружено по газу сечение абсорбера под его нижней тарелкой. 

Диаметр абсорбера в этом сечении: 

 Dа = 
4Ga

πua
, 

где Ga — количество газов, проходящих через рассчитываемое сечение, кг/ч; 

ua– скорость газов в сечении абсорбера под нижней тарелкой, кг/(м2 ч). 

Величина Ga определяется выражением 

 Ga = ΣVbi My = 1494,7 · 34,86 = 52105 кг/ч. 
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Определим высоту абсорбера. Схема к расчету приведена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Схема к расчету высоты абсорбера 

Высота, занимаемая тарелками 

 Hт = (Nт – 1) hт = (33 – 1) · 0,400 = 12,8 м.  (2.1) 

Принимаем высоту от верхней тарелки до верхнего днища 

H2 = 1,8 м. 

Принимаем высоту от нижнего днища до нижней тарелки 

H1 = 2,0 м. 

Принимаем высоту опоры 

Hоп = 2,8 м. 

Высота стандартного эллиптического днища 

 Ндн = D/4 = 2.2 / 4 = 0.6 м.  (2.2) 

Тогда ориентировочная высота аппарата 

 H = Hоп + H1 + Нт + H2 + Ндн = 2,8 + 2,0 + 12,8 + 1.8 + 0,6 = 20,0 м. (2.3) 
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где k – отношение плотности пены к плотности чистой жидкости, при расче-

тах принимают k = 0,5 [4]; 

ρж – плотность жидкости на тарелке, кг/м3; 

e = hк – hпр = 55 – 20 = 35 мм – расстояние от верхнего края жидкости до 

сливного порога; 

∆h = hп – hпер – высота перепада уровня жидкости, м; 

hп – высота газожидкостного слоя 

 
hп

h0

1 ε−
:= , (2.10) 

где h0 – высота уровня спокойной (невспененной жидкости), м; 

ε – газосодержание слоя 

 
ε

Fr

1 Fr+
:= , (2.11) 

где Fr – критерий Фруда 

 
Fr

w2

g h0⋅
:= . (2.12) 

Высота уровня спокойной жидкости определяется по эмпирической формуле, 

приведенной в [4] 

 h0 = 0,0419 + 0,19 hпер – 0,0135 ρг + 2,46q,  (2.13) 

где q = 1,70 м3/(м×ч) – расход поглотителя на единицу длины периметра слива. 

Высота уровня спокойной жидкости 

 h0 = 0,0419 + 0,19 × 0,055 – 0,0135 19 + 2,46 × 1,70 =  (2.14) 

 = 0,0417 м = 42 мм 

Критерий Фруда 

Fr = 
0,8512

9,81 × 0,0417 = 1,771. 

Газосодержащие слоя 

ε = 
1,771

1 + 1,771
 = 0,571. 

Высота газожидкостного слоя (пены) 
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Расчёт теплообменного аппарата включает определение необходимой по-

верхности теплопередачи, выбор типа аппарата и нормализованного варианта 

конструкции, удовлетворяющих заданным технологическим условиям оптималь-

ным образом. 

Необходимую поверхность теплопередачи F определяют из основного урав-

нения теплопередачи 

 F = 
Q

K ∆tср
, (2.18) 

где Q – тепловая нагрузка, Вт;  

K – коэффициент теплопередачи, принимаем для рабочих условий в соответ-

ствии со справочными данными как для жидкости и газа и вертикального распо-

ложения теплообменных труб K = 50 Вт/(м2·К) [5]. 

Тепловая нагрузка Q, Вт находится по формуле 

 Q = Gа cа (tн – tк),  (2.19) 

где G – расход отработанного поглотителя, 

 Gа = La Ma = 713,9 · 84,4 = 60253 кг/ч = 16,74 кг/с; 

с – теплоёмкость поглотителя [3] 

 с = 3,319 кДж/(кг⋅К);  

tн и tк – начальная и конечная температуры поглотителя 

 tгн = 43 °С; tгк = 93 °С. 

Тогда 

Q = 16,74 · 3,319 · (93 – 43) = 277,8 кДж/с. 

Охлаждение выполняется водой с начальной температурой tвн = 25 °С. Для 

случая противотока принимаем конечную температуру воды на 10 °С ниже 

начальной температуры поглотителя 

 tвк = tн – 10 = 93 – 10 = 83 °С.  (2.20) 

Расход воды на охлаждение 

 Gв = 
Q

cв (tвк – tвн)
, (2.21) 

где cв – теплоемкость воды, cв = 4,200 кДж/(кг · К). 

 Gв = 
Q

cв (tвк – tвн)
 = 

2778
4.200 · (83 – 20) = 10,5 кг/с = 37,8 м3/ч. 
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Диаметр сечения аппарата D для прохождения влажного газа определяется 

по формуле 

 D = 
4Vр

π ω, (2.25) 

где Vр – расход газового потока при рабочих условиях, м³/с;  

ω – скорость движения газового потока в искомом сечении аппарата, м/с.  

Расход газового потока при рабочих условиях, Vp, м³/с определяется по фор-

муле 

 V0 = Gг / rг = 52105 / 19 = 2742 м3/ч = 0,762 м3/с. 

Для сепаратора, работающего за счет осаждения капель по действием силы 

тяжести, рабочая скорость газа в свободном сечении должна составлять 0,1-0,3 

м/с. Принимаем скорость в свободном сечении сепаратора равной 0,25 м/с. Тогда 

расчетный диаметр сепаратора 

 D = 
4 · 0,762

3,14 · 0,25 = 1,96 м 

Принимаем внутренний диаметр сепаратора равным 2,0 м. Площадь проход-

ного сечения газа равна  

 S = 
π D2

4  = 
3,14 · 2,02

4  = 3,14 м2.  (2.26) 

Высота сепаратора Нс принимается из условия 

 Hс = (2…4) D = 4…8 м.  (2.27) 

Принимаем высоту сепаратора 

 Hс = 5 м. 
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Давление в аппарате 1,2 МПа, температура 50 °С. 

Принимаем цилиндрическую обечайку 1 диаметром 2200 мм с приварными 

эллиптическими днищами 2 и 3. 

Для установки колонны на открытой площадке принимаем цилиндрическую 

опору 4. 

Размеры опоры определяются по результатам расчета на ветровую нагрузку. 

Высота аппарата равна 23350 мм. 

Для ввода-вывода потоков принимаем штуцера 5, 6, 9 и 11, приварные встык 

с уплотнением типа шип-паз и прокладкой прямоугольного сечения из паронита. 

Выбранное фланцевое соединение допускает работу при давлениях до 10 МПа и 

температуре до 100 °С, что удовлетворяет условиям работы аппарата [5]. 

Для вывода отработанного поглотителя в опоре колонны предусмотрено спе-

циальное отверстие для трубопровода. 

Обслуживание низа колонны выполняется через технологические отверстия в 

опоре. Для улавливания капель жидкости вверху колонны предусмотрен отбойник 

10. 

Расчету подлежат толщина обечайки и днищ, размеры штуцеров, опора аппа-

рата. Вследствие установки колонны на открытой площадке и большой высоты 

(более 10 м) необходимо выполнить расчет на ветровую нагрузку. 

3.2 Выбор материала 

Для сосудов и аппаратов, работающих углеводородами, выбираем сталь 

12Х18Н10Т [6, стр. 328]. Для выбранного материала при 50 °С [6, стр. 97] 

 σB = 532 МПа; σB20 = 540 МПа; 

 σT = 292 МПа; σT20 = 300 МПа. 

Определим номинальное допускаемое напряжение. Согласно [6, табл. 14.5] 

расчет для легированной стали при рабочей температуре менее 525 °С необходи-

мо вести по формулам 

 B T

B T

* min ;
n n

 σ σ
σ =  

 
, (3.1) 
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Рисунок 3.2 – Схема к расчету обечайки колонны 

 

где pp = pт + рг – расчетное давление в аппарате, МПа; 

рт – технологическое давление в аппарате, согласно заданию рт = 1,20 МПа 

рг – гидростатическое давление столба жидкости в аппарате, МПа. В силу 

конструктивных особенностей абсорбционной колонны рг = 0 МПа, поскольку 

давление столба жидкости распределено по контактным устройствам. 

pи – давление при гидроиспытаниях, МПа; 

D – внутренний диаметр аппарата, D = 2200 мм; 

ϕ – коэффициент прочности сварных швов стальных аппаратов, для автома-

тической сварки под слоем флюса ϕ = 1,0 [6, т. 1.7]; 

sp – расчетная толщина стенки цилиндрической обечайки, мм; 

c – прибавка к расчетной толщине, мм; 

с0 – прибавка на округление размера до стандартного значения, мм. 

Расчетное давление в аппарате 

 рр = 1,20 + 0 = 1,20 МПа. 

Давление при испытаниях 

 ри = max 






1,25pт[σ]20/[σ]

 pт + 0,3  =  (3.9) 

 = max 






1,25 · 1,20 · 182/177

 1,20 + 0,3  = max 






1,54

1,50  = 1,54 МПа. 
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3.4 Расчет днища 

Схема к расчету эллиптического днища приведена на рисунке 3.3. 

D    ý    s    ý    

P    

 

Рисунок 3.3 – Схема к расчету эллиптического днища. 

 

Исполнительную толщину стенки стандартного эллиптического днища рас-

считывают по формуле 

 sэр = max 









ppD

2ϕ[σ] – 0,5pp

pиD
2ϕ[σ]и – 0,5pи

 =   (3.13) 

 = max 









1,54 · 2200

2·1,0·177 – 0,5 · 1,54
1,54·2200

2·1,0·273 – 0,5·1,54

 = max 






6,90

6,10  = 6,90 мм; 

 sэ = sэp + c + c0 = 5,90 + 0,75 + 0,51 = 7,16 мм .  (3.14) 

Толщина стенки днища не должна быть менее толщины стенки обечайки, по-

этому 

 sэ = 10 мм 

Допускаемое давление в рабочем состоянии и при испытаниях 

 [p] = 
2ϕ[σ](s – c)

D + 0,5(s – c) = 
2·1,0·177·(10 – 0,75)

2200 + 0,5 (10 – 0,75) = 1,41 МПа;  (3.15) 

 [p]и = 
2ϕ[σ]и(s – c)
D + 0,5(s – c) = 

2·1,0·273·(10 – 0,75)
2200 + 0,5 (10 – 0,75) = 2,17 МПа.  (3.16) 

Как видно, оно не меньше соответствующих расчетных давлений. 



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 

    

где a – конструктивная добавка для размещения гаек по периметру, a = 25 мм 

[6, т. 1.41]. Итого 

 Dн = 544 + 25 = 569 мм. 

Наружный диаметр прокладки 
 Dнп = Dб – e,  (3.20) 

где e – нормативный параметр, зависящий от типа прокладки, для плоских 

прокладок и dб = 12 мм e = 10 мм. Тогда 

 Dнп = 544 – 10 = 534 мм. 

Средний диаметр прокладки 

 Dсп = Dнп – b,  (3.21) 

где b – ширина прокладки, мм. Для плоских металлических прокладок b = 15 

мм [6, т. 1.42]. Значит 

 Dсп = 534 – 15 = 519 мм. 

Количество болтов, необходимое для обеспечения герметичности соединения 

 nб ≥ 
πDб

tш
,  (3.22) 

где tш – рекомендуемый шаг расположения болтов, для p = 1,20 МПа tш ≈ 4dб 

= 5·12 = 60 мм [6. т. 1.43]. 

Соответственно 

 nб ≥ 
3,14 · 544

48  = 28,4. 

Принимаем значение, кратное четырем nб = 24 шт. Ориентировочная высота 

фланца 

 hф = λф Dsэк,  (3.23) 

где λф – коэффициент, λф = 0,43 [4, рис. 1.40]; 

sэк – эквивалентная толщина втулки, мм. 

Значение sэк определяется так 

 sэк = s0








1 + 
hв(β1 – 1)

hв + 0,25 (β1 + 1) Ds0
,  (3.24) 

где β1 – коэффициент, принимаемый в зависимости от отношения D/s, в дан-

ном случае D/s = 500/4 = 125, тогда β1 = 1,5 [6, рис. 1.39]. 
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При расчете аппарат разбивается на некоторое число вертикальных элемен-

тов и для каждого определяется действующая на него сила от ветра. Затем рассчи-

тывается момент, воспринимаемый опорой. 

Поскольку расчет достаточно трудоемок, выполним его с применением ЭВМ. 

Далее описывается методика расчета, реализованная в программе MathCAD и да-

ется сводная таблица результатов вычислений.  

3.6.2 Определение массы аппарата 

Массу аппарата определяют для двух случаев: при монтаже и в рабочих 

условиях. Масса аппарата при монтаже 

 Gмонт Gоб Gтар+ Gву+:= ,  (3.25) 

где Gоб – масса обечайки, МН; 

Gтар – масса тарелок, МН; 

Gву – масса вспомогательных устройств аппарата, МН. 

Ориентировочная масса обечайки аппарата 

 
Gоб g

π D 2s+( )2 D2− ⋅
4

⋅ H⋅ ρ⋅:= ,   (3.26) 

где ρ – плотность материала обечайки, для стали ρ = 7850 кг/м3. 

Масса тарелок 

 Gтар = g (mтNТс),  (3.27) 

где mт – масса выбранной колпачковой тарелки, mт = 38 кг [4]; 

Масс вспомогательных устройств 

 Gву 0.1Gоб:= .  (3.28) 

Масса аппарата при рабочих условиях 

 
Gраб Gмонт Gж+:= ,  (3.29) 

где Gж – масса жидкости на тарелках аппарата 

 Gж = g NТ hж 
πD2

4  ρж ,  (3.30) 

где hж – высота слоя жидкости на тарелке, hж = 0,03 м; 

ρж – плотность жидкости, ρж = 690 кг/м3. 
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 Fε T( ) interp vεT vT, vε, T,( ):= ;  (3.41) 

 gT 0.5 0.6, 12..:= ;  (3.42) 

0 2 4 6 8 10 12
1

2

3

4

Fε gT( )

gT  

Коэффициент увеличения скоростного напора 

 βi 1 ε m hi( )⋅+:= .  (3.43) 

Сила, действующая на i-й участок аппарата 

 Pi 0.6 β i⋅ q⋅ D⋅ hi⋅:= .  (3.44) 

Определение изгибающего момента (численное интегрирование интерполи-

рованной расчетной величины P = f(h)) 

 Mв P h⋅:= ;  (3.45) 

 vPh cspline h P,( ):= ;  (3.46) 

 FP hx( ) interp vPh h, P, hx,( ):= ;  (3.47) 

 

Mв
0

H

hFP h( )
⌠

⌡

d:= .  (3.48) 

Результаты расчетов по описанному алгоритму сведем в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1 – Результаты расчета аппарата на ветровую нагрузку 

Параметр 

Значение 

при  

монтаже 

в рабочих 

условиях 

Момент инерции колонны Jк, м
4 0,0430 

Масса колонны G, МН 0,1430 0,1699 

Период свободных колебаний T, с 5,96 6,49 

Коэффициент динамичности ε 3.314 3,375 

Изгибающий момент, действующий на опору, МН×м 33,901 34,235 
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F

π
4

D1
2 D2

2−( )⋅:=  = 3.14 / 4 × (2.522 – 2.142) = 1.391 м2.  (3.51) 

Момент инерции опорного кольца 

 
W

π
32

D1
4 D2

4−

D1
⋅:=  = 

3.14
32  

2.524 – 2.144

2.52  = 0.754 м3.  (3.52) 

Напряжение в материале фундамента 

 
σ

Gmax

F

Mmax

W
+:=  = 

0.1699
1.394 + 

34.235
0.754 = 45.525 МПа.  (3.53) 

Выбираем установку опоры на стальной фундамент, для которого допускае-

мое напряжение [σ]ф = 200 МПа [6, табл. 29.1] 

Проверка устойчивости аппарата 

 
σx

Gmax

F

Mmax

W
−:=  = 

0.1699
1.394 – 

34.235
0.754 = –45.281 МПа < 0 МПа.  (3.54) 

Т.к. получено отрицательное значение, то аппарат неустойчив, значит необ-

ходима его фиксация фундаментными болтами. Нагрузка на фундаментные болты 

 
Pб

π
4

D1
2 D2

2−( )⋅ σ⋅:=  =  (3.55) 

 = 3.14 / 4 × (2.522 – 2.142) × 45,525 = 63,315 МН.  

Принимаем число болтов 

z 80:= . 

Тогда нагрузка на один болт 

 
Pб1

Pб

z
:=  = 63,315 / 80 = 0.791 МН.  (3.56) 

Расчетный диаметр болтов 

 
dб

4Pб1

π σб
2мм+:=  = 

4 × 0.791
3.14 × 537 + 0.002 = 0.045 мм.  (3.57) 

Принимаем  

dб 48мм:= . 

Диаметр болтовой окружности для dб > 30 мм 

 Dб D 2s+ 4dб+:=  = 2,20 + 2 × 0,01 + 4 × 0,048 = 2,41 мм.  (3.58) 
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где А1н и А1в – площади продольного сечения соответственно наружной и 

внутренней частей штуцера, участвующего в укреплении; 

А2 – площадь продольного сечения усиливающего обечайку элемента; 

А0 – площадь продольного сечения оболочки, участвующая в укреплении; 

А – площадь продольного сечения выреза, подлежащая компенсации; 

χ1 и χ2 – коэффициенты, учитывающие соотношение материалов конструк-

тивных элементов. 

Значения χ1  

 χ1 = 
[σ]ш
[σ]

, (3.60) 

где [σ]ш – допускаемое напряжение материала штуцера, т.к. штуцер изготов-

лен из того же материала, что и верхнее днище, то χ1 = 1. 

Расчетный диаметр укрепляемого элемента (корпуса) 

 Dр = D = 2200 мм.  

Наибольший допустимый диаметр отверстия в эллиптическом днище, не тре-

бующего дополнительного укрепления 

 
d д 2

s cк−

s р
0.8−









2 D в s cк−( )⋅⋅ c к−








⋅:=
 (3.61) 

 = 2 ( ) 






 −−⋅⋅⋅






 −−
75.075.038220028.0

96.35

75.038
 = 317 мм. 

Площадь сечения отверстия в стенке, подлежащая компенсации при укреп-

лении отверстия 

 Fо = (dш – dд) sр = (500 – 317) · 35,96 = 6587 мм2. (3.62) 

Наружная и внутренние длины штуцера, участвующие в укреплении 

 l1 = (dш + 2ск)(sш – cк) = (500 + 2 × 0,75) × (6 – 0,75) = 51,31 мм; (3.63) 

 l2 = (dш + 2ск)(sш – 2cк) = (500 + 2 × 0,75) × (6 –  2×0,75) = 47,51 мм.(3.64) 

Площадь штуцера, участвующая в укреплении 

 Fш = 2 · (l1 + s – sр – cк) (sш – sшр – ск) =  (3.65) 

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

Расчетная ширина укрепляющей накладки 
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4 Специальный раздел 

Изготовлением сосудов, аппаратов и прочих сварных конструкций занимает-

ся отрасль машиностроения, которая называется аппаратостроением. 

К основным технологическим операциям по изготовлению аппаратов относят 

сварочные работы, термообработку, формоизменяющие операции первичной об-

работки заготовок и сборку свариваемых элементов. 

Абсорбер представляет собой цилиндрический аппарат колонного типа, 

установленный на цилиндрической опоре. Диаметр аппарата 2200 мм. 

 Аппарат снабжен необходимым количеством люков и штуцеров, для кор-

ректного проведения технологического процесса и своевременного обслуживания 

оборудования. 

Внутри аппарата для контакта фаз установлены 33 колпачковые тарелоки.  

Общая высота аппарата составляет 23350 мм. Высота опорной части 2700 мм. 

Высота цилиндрической части 16550 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 [9]. 

4.1 Разработка технологического процесса изготовления базовой детали 

Технологический процесс – это часть производственного процесса, в резуль-

тате которого изменяется форма или физические свойства заготовок или отдель-

ные детали соединяются в сборочные единицы. 

В качестве базовой детали принимаем обечайку. Процесс изготовления обе-

чайки состоит из следующих операций: 

1) заготовительные операции (правка, очистка, разметка, резка, гибка (валь-

цевание)). 
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формации, которые растягивают лист и устраняют неровности. При правке на ли-

стоправильных вальцах обычно используют подающие и приемные рольганги. 

Листоправильная машина 7х500х3550 имеет следующие технические харак-

теристики: 

размеры выправляемого листа, мм  

толщина до 30 

наибольшая ширина 3000 

число правильных валков, шт 7 

скорость вращения валков, м/с 0,17 

привода вращения валков  125х2 

При правке на листоправильных машинах значительная част труда и време-

ни расходуется на крановые операции по установке листов в машину и снятию их 

после правки. Для сокращения времени на эти операции, высвобождение обще-

ственных 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. 

4.1.2 Очистка листа  

В результате прокатки, выполнения горячей штамповки и других высокотем-

пературных операций на поверхности заготовок или готового изделия образуется 
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Рисунок 4.3 – Дробеметная установка P-2500-6 

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 применя-

емой дроби 0,5-2,6 мм. разовая засыпка на установку 1500 кг, безвозвратный рас-

ход 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 фотопроекци-

онный. 

Величина припусков на изготовление обечаек. 

 - припуск на сторону ±3,0 мм. 
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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 [ ] 

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 25 

наибольшая ширина разрезаемого листа, мм 2700 

число ходов ножа в минуту 40 

изготовитель РемПрессМаш  

4.1.5 Обработка кромок  

Кромки свариваемых элементов обрабатывают для получения заданной гео-

метрической 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. 

Применяются станки различных типов в зависимости от формы обрабаты-

ваемой поверхности. Прямолинейные кромки листов значительной длины обра-

батывают на специальных кромкострогальных станках, кромки тел вращения - на 

токарных станках (центровых, лобовых, карусельных). 

Кромкострогальные станки (рисунок 4.5) имеют два суппорта, установлен-

ных на общей каретке и работающих попеременно при переднем и обратном хо-
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Вальцеванию подвергаются листовой, сортовой прокат и трубы. Формоиз-

менения при вальцевании осуществляются путём пластического деформирования 

металла. Вальцевание операции, главным образом, осуществляются в холодном 

состоянии. 

Изготовление листовых деталей путем изгиба между валками имеет значи-

тельное 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 пере-

мещении заготовки между вращающимися валками. Зона деформации в данный 

момент времени охватывает небольшой участок заготовки и в процессе деформи-

рования непрерывно перемещается по её длине. 

 Подача заготовки происходит за счёт сил трения, возникающих между нею 

и валками, профилированными валками и с применением специальных приспо-

соблений – 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 вы-

полняться как самостоятельная операция. 

 Недостаток трехвалковых машин устранен в четырёхвалковой машине (ри-

сунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6- Листогибочные вальцы. 
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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 сваривае-

мых элементов в пространстве. 

 Технология сборки конструкции зависит от имеющегося в цехе оборудова-

ния 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 обеспе-

чении допусков на смещение кромок. Смещение кромок листов и стыковых со-

единениях, 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 по-

дают в зону сварки специальным механизмом, называемы сварочной головкой ав-

томата. 
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Рисунок 4.8 – Тележка велосипедная ВТ-3 

Велосипедная тележка состоит из платформы 8, стойки 7, балкона 4, каретки 

6, двух электроприводов - передвижения тележки и вертикального перемещение 

баллона. 

Кольцевые швы свариваются при неподвижной тележке. Прямолинейные 

швы свариваются при перемещении тележки с рабочей скоростью сварки по рель-

совому пути. На балконе находится сварщик и размещается сварочная аппарату-

ра. Пультов управления два - на балконе и на платформе. 

Сварка производится на выводных планках длинной 300 мм. 

4.1.9 Калибровка 

После проведения сварочных работ производится калибровка заготовок на 

трех валковой симметричной машине. Схема проведения работы представлена на 

рисунке 4.12. 

 

Рисунок 4.12 – Схема трехвалковой машины  
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Рисунок 4.9 – 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 просвечива-

нии плёнку выдерживают под лучами определённое количество времени, называ-

емое 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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ные и сложные операционные эскизы выполняются на отдельных картах эскизов 

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 - схе-

му узловой сборки. Эти схемы являются наглядным отображением процесса 

сборки изделия и его составных частей. Технологическая схема сборки составля-

ется на основе сборочного чертежа изделия. 

На последовательность сборки влияют: функциональная взаимосвязь эле-

ментов 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 обо-

значают 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 технологиче-

скую 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 ли-

ста. Эти прямоугольник соединяют жирной линией сборки и присоединяются все 

остальные части аппарата. Детали, монтируемые при помощи разъёмного соеди-

нения присоединяются на схеме тонкой линией, неразъёмную – двумя параллель-

ными линиями. 
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ответственные за подготовку оборудования к ремонту; руководители ремонта по 

объектам (отделениям, участкам, комплексам и т. п.); ответственные (комиссия) 

за качество и выполнение ремонта в установленные сроки. 

Подготовка и остановка основного технологического оборудования на ре-

монт осуществляется по письменному распоряжению начальника цеха, в котором 

указывается лицо, ответственное за остановку и подготовку оборудования к ре-

монту [9]. 

Вывод в ремонт неосновного оборудования производится на основании запи-

си механика цеха (мастера по ремонту) в журнале начальника (мастера) смены. 

Механик обязан предварительно согласовать остановку оборудования на ремонт с 

начальником цеха. Ответственным лицом за вывод оборудования в ремонт могут 

быть: заместитель начальника цеха, начальник отделения (установки) или началь-

ник смены. 

На основании письменного распоряжения начальника цеха ответственное 

лицо за вывод оборудования в ремонт подготавливает оборудование к ремонту в 

установленном порядке. Вывод оборудования в ремонт и все ремонтные работы 

должны проводиться в полном соответствии с требованиями, изложенными в ин-

струкциях и правилах, а также в других руководящих документах, относящихся к 

ремонту сложного оборудования и действующих на предприятии, в частности: а) 

по технике безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности це-

ха, в котором проводятся работы; б) по организации и ведению работ в газоопас-

ных местах и порядку оформления разрешений на право выполнения этих работ 

на предприятии; в) о порядке проведения огневых работ; г) о порядке работы сто-

ронних цехов и служб предприятия в технологических цехах. 

Оборудование останавливают на ремонт в соответствии с действующей ин-

струкцией по эксплуатации (пуску, обслуживанию и остановке) этого обо-

рудования. 

При подготовке оборудования к ремонту необходимо выполнить следующие 

работы: 
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вительных работах и принятых мерах по технике безопасности ответственное ли-

цо за вывод оборудования в ремонт делает отметку в журнале начальников смен. 

Полностью подготовленное к ремонту оборудование сдается лицом, ответ-

ственным за вывод оборудования в ремонт, руководителю ремонта (мастеру ре-

монтно-механического или энергоремонтного цеха, мастеру цеха централизован-

ного ремонта и т. п.). 

При сдаче оборудования в текущий ремонт запись об этом делается в журна-

ле начальников смен, а в капитальный ремонт — оформляется акт, который под-

писывает лицо, ответственное за вывод оборудования в ремонт, и руководитель 

ремонта. Проведение ремонта без оформления акта на сдачу оборудования в ре-

монт допускается только в тех случаях, когда ремонт осуществляется собствен-

ным ремонтным персоналом технологического цеха, в котором установлено дан-

ное оборудование. В этом случае запись о сдаче оборудования в капитальный ре-

монт делается в журнале начальников смен. 

Без двухстороннего подписания документов на сдачу оборудования в ремонт 

руководитель ремонта не имеет права приступить к ремонту, а ответственное ли-

цо за вывод и подготовку оборудования к ремонту не имеет права допускать ре-

монтников к началу работ на оборудовании. 
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5.1 Выбор и обоснование параметров контроля и управления 

В качестве объекта управления при автоматизации процесса разделения уле-

водородных газов примем абсорбционную колонну и теплообменник для охла-

ждения поглотителя (жидкие углеводороды). 

Показателем эффективности данного процесса является концентрация про-

пана в продукте колонны. Уменьшение концентрации вызывает отбраковку про-

дукта, а увеличение – значительное снижение эффективности процесса. 

Значение концентрации пропана должно поддерживаться постоянным, что 

является целью управления. Задача управления процессом абсорбции заключается 

в подержании постоянной температуры продукта, температуры поглотителя и его 

расхода. Что касается непосредственно колонны абсорбции, то важными парамет-

рами контроля являются давление и температура газа, поступающего в колонну. 

Основными возмущающими воздействиями для колонны является изменение 

состава, расхода, температуры исходного газа, давления в колонне и температуры 

воды для холодильника поглотителя. 

При нормальном протекании процесса абсорбции необходимо поддерживать 

постоянной температуру поглотителя (43 °С); этого можно достигнуть, контроли-

руя расход охлаждающей воды в теплообменнике. При снижении температуры 

поглотителя ниже 43 °С контуром регулирования уменьшается расход хладоаген-

та, а при увеличении выше 43 °С увеличивается и расход захоложенной воды. 

Расход исходного газа не является параметром регулирования, так как смесь 

поступает в абсорбер от компрессора. Давление газа (Р = 1,2 МПа) не регулирует-

ся, при превышении допустимого предела предусмотрена сигнализация. 

Основным продуктом колонны является пропан, поэтому необходимо кон-

тролировать и поддерживать постоянной концентрацию потока, выходящего из 

колонны; регулирование происходит за счет регулирования количества поглоти-

теля. Также контролируется температура внизу колонны. 

Дополнительно выполняется регулирование уровня внизу колонны отбором 

отработанного поглотителя. 



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 

    

щью модулей FBM и/или других устройств), обнаружение и уведомление об ава-

рийных сигналах. 

Функции и возможности FCP270 обеспечивает следующие новые и улуч-

шенные 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 невос-

приимчива к электромагнитным помехам на участках волоконно-оптических ка-

белей; 

 - опция отказоустойчивой работы, которая позволяет получить улучшенный 

коэффициент готовности и безопасность, используя уникальное сравнение сдво-

енных контроллеров для всех исходящих сообщений; 

- соединение с Ethernet или с последовательными устройствами через FDSI, 

что позволяет подключать новые устройства без каких-либо изменений про-

граммного обеспечения контроллера. К FDSI относятся модули FBM230, 

FBM231, FBM232 и FBM233; 

В качестве интерфейса между полевыми устройствами и управляющим про-

цессором системы I/A Series используются модули Fieldbus (FBM). Они выпол-

няют необходимое преобразование данных, обеспечивая полную поддержку для 

аналоговых измерений, считывания дискретных данных, аналогового или дис-

кретного управления и цифровой связи. 

Для осуществления связи между центральным блоком FCP270 и периферий-

ными модулями FBM, использующими аналоговые входные сигналы, использует-

ся блок аналогового ввода (AIN), который принимает входной сигнал от одной 

точки (объекта управления). 

Сигнал может быть аналоговым, частотно-импульсным или от интеллекту-

ального типа полевого устройства модуля Fieldbus (FBM) или Fieldbus (FBC), или 

от другого блока, и преобразует его в подходящую форму для применения в стра-

тегии управления системы I/A Series. 

Для автоматизации процесса охлаждения прореагировавшего газа для преоб-

разования сигналов, поступающих от измерительных устройств, используются 

модуль FBM205. Его характеристика представлена в таблице 5.1. 
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• доступ к системе (таблица прав доступа к функциям системы для каждого 

пользователя); 

• меню печатных документов и др. 

В системе представлены следующие типы пользовательских видеокадров: 

• «обзорное табло» – обобщенный кадр системы (первый уровень детализа-

ции) – информация о состоянии установки поделена на технологические 

участки, названия которых высвечиваются на видеокадре. Изменение цве-

та названий (зеленый, желтый, красный) указывает на появление сигнали-

зации на соответствующем технологическом участке; 

• «участок (установка, агрегат)» (второй уровень детализации) - информация 

о состоянии параметров одного технологического участка. При этом все 

его переменные условно разбиваются на функционально связанные груп-

пы. Изменение цвета названий групп переменных (зеленый, желтый, крас-

ный и др.) указывает на появление сигнализации на соответствующем тех-

нологическом участке; 

• «группа переменных» (третий уровень детализации) - подробная информа-

ция о технологических переменных. При этом предусмотрен вывод на 

мнемосхемы (экран монитора) следующих динамических элементов: те-

кущего значения аналоговой переменной в цифровой форме; состояния 

дискретной переменной в виде надписей, например, «Вкл», «Откл», 

«Откр», «Закр»; динамического элемента мигания определенного поля 

мнемосхемы; динамической виртуальной клавиши, при нажатии на кото-

рую происходит переход от текущей мнемосхемы по выбору на любую 

другую; динамической области мнемосхемы, на которой могут высвечи-

ваться различные «картинки» в зависимости от взаимного состояния дис-

кретных сигналов и других логических переменных, и многих других. 

В системе предусмотрено формирование и отображение на мониторе, а так-

же печать документов: «протокола событий» - отчетного документа, в котором в 

хронологическом порядке фиксируются все события в системе; отчетных доку-

ментов произвольной формы; «протоколов предаварийного и послеаварийного 

состояний». 
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дает значительные эксплуатационные преимущества как с точки зрения их 

настройки, так и при техническом обслуживании, ремонте.  

5.3.1 Температура 

Температуру исходного газа (t = 35 °C), отработанного поглотителя (t = 55 

°C) и поглотителя (t = 43 °C) измеряем термометром сопротивления ТСМ МЕТ-

РАН-254 с пределами измерения  –50…+150° С. Приборы устанавливаются в за-

щитной арматуре из стали 12Х18Н10Т. Периодичность проверки – не реже одного 

раза в год, методика проверки – в соответствии с ГОСТ 8641-76. Применение 

медного термометра сопротивления МЕТРАН 254 обусловлено низкой стоимо-

стью, высокой степенью надежности и подходящими рабочими условиями – из-

меряемая температура попадает в допустимый диапазон прибора. 

Сигналы  термометров  сопротивления  поступают  на  нормирующие преоб-

разователи НП-СЛ1-И, где преобразуется в стандартный электрический сигнал 

4..20 мА. Далее электрический сигнал поступает на ЦПУ, регистрируется и кон-

тролируется. 

5.3.2 Расход 

Для измерения расходов исходного (0.7 м3/с) и очищенного (1.8 м3/с) газов 

выбираем расходомеры на базе осредняющей напорной трубки (ОНТ) Annubar 

Метран-350, исполнение Метран-350-MFA. Сигнал с расходомеров поступает на 

ЦПУ для контроля, регистрации и управления исполнительными устройствами. 

Расходомеры Метран-350 на базе ОНТ Annubar предназначены для измере-

ния расходов газа, пара и жидкости, допускают работу при избыточных давлениях 

до 25 МПа, поставляются на трубопроводы с диаметром условного прохода Dу 

12,5…2400 мм. Выходной сигнал – электрический, 4-20 мА/HART. Пределы из-

мерений расхода рассчитываются для конкретного техпроцесса, есть взрывоза-

щищенное исполнение. 

Основными преимуществами выбранных расходомеров являются: 1) инте-

гральная конструкция расходомера исключает потребность в импульсных линиях 

и дополнительных устройствах, сокращается количество потенциальных мест 
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5.3.3 Давление 

Давление исходного газа на входе в абсорбер (1,2 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) давле-

ния-разрежения; 5) гидростатического давления (уровня). 

Управление параметрами датчика может выполняться на месте с помощью 

HART-коммуникатора, удаленно с помощью программы HART-Master, HART-

модема и компьютера или программных средств АСУТП; на месте с помощью 

клавиатуры и ЖКИ. 

Датчик давления Метран-150 имеет защиту от переходных процессов, внеш-

няя кнопка установки «нуля» и диапазона. Ведет непрерывную самодиагностику. 

Измеряемые среды: жидкости, пар, газ, газовые смеси. Диапазоны измеряемых 

давлений: минимальный 0-0,025 кПа; максимальный 0-68 МПа. Выходные сигна-

лы: 4-20 мА с HART протоколом; 0-5 мА. Есть взрывозащищенное исполнение 

вида «искробезопасная цепь» и «взрывонепроницаемая оболочка». 

В данном процессе давление не регулируется, так как является исходным па-

раметром, поэтому сигнал с датчика только фиксируется на ЦПУ, при превыше-

нии определенного предела предусмотрена сигнализация. 

5.3.4 Уровень 

Измерение уровня жидкости внизу колонны выполняется датчиком гидроста-

тического давления Rosemount 3051S-L взрывобезопасного исполнения со стан-

дартным электрическим выходным сигналом 4..20 мА. Сигнал поступает на ЦПУ 

для контроля и регистрации, затем на исполнительный механизм, состоящий из 

электропневмопреобразователя ЭП-3211 (входной сигнал 4-20 мА, выходной 20-

100 кПа, питание 140 кПа)  и фланцевого регулирующего клапана Tour Andersen 

Hydronics CV 216-PN250 (2-х флацевый, Py 1,6 МПа, Dy 250), установленном на 
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Таблица 5.1 – Заказная спецификация приборов и средств автоматизации 

Заказная спецификация приборов и средств автоматизации 

СевКавГТУ 
НТИ 

Производство природного газа 
Отделение разделения 

 

 

Дипломный проект 

Лист 1 Листов 5 

П
о
зи
ц
и
я Наименование 

параметра, среда, 
место отбора им-

пульса 

П
р
е-

д
ел
ь
н
о
е 

зн
ач
е-

н
и
я
 п
а-

Место 
установки 

Наименование и 
характеристика 

Тип, 
модель 

Завод- изготовитель 

1 2 3 4 5 6 7 

1-1 
Температура  

воды 
20 °С На трубопроводе 

Термометр сопротивления. 
Предел измерения -50... 
+150°С. Условное давление 
6.4 МПа. Защитная     армату-
ра сталь 12Х18Н10Т  

ТСМ 
МЕТРАН 

254 

ПГ «МЕТРАН», 
г. Челябинск 

1-2   
Стойка преобра-

зователей 

Преобразователь измери-
тельный, нормирующий для 
термометров сопротивлений, 
выходной сигнал 0…5 мА 

НП-СЛ1-
И 

«ЗИП», 
г. Чебоксары 

5-1 
Температура по-
глотителя на вхо-
де в абсорбер 

43 °С На трубопроводе 

Термометр сопротивления. 
Предел измерения -50... 
+150°С. Защитная арматура 
сталь 12Х18Н10Т  

ТСМ 
МЕТРАН 
254 

ПГ «МЕТРАН», 
г. Челябинск 
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Продолжение таблицы 5.1. 

1 2 3 4 5 6 7 

4-2   
Стойка преобра-

зователей 

Электропневматический пре-
образователь. Входной сигнал 
4-20 мА, выходной 20-100 
кПа, питание 140 кПа, отно-
сительная погрешность 0,5 % 

ЭП-3211  ООО «Теплоприбор», г. 
Саранск 

4-3   На трубопроводе 

Клапан регулирующий 
двухфлацевый Tour Andersen 
Hydronics, Py 0,1 МПа, Dy 
100 

CV 201-
PN100 

Венттермо, г. Москва 

11-1 
Расход 

поглотителя 
0,9 м3/с  

Расходомеры на базе осред-
няющей напорной трубки 
(ОНТ) Annubar, выходной 
сигнал 0..5мА/HART 

Метран-
350 

ПГ «МЕТРАН, 
г. Челябинск 

11-2    см. прибор 4-2   

11-3   На трубопроводе 

Клапан регулирующий 
двухфлацевый Tour Andersen 
Hydronics, Py 1,6 МПа, Dy 
200 

CV 216-
PN200 

Венттермо, г. Москва 

9-1 
Расход отраб. по-

глотителя 
0,26 м3/с На трубопроводе 

Датчик расхода, условное 
давление 1,6 МПа, диаметр 
условного прохода – 300 мм, 
выходной сигнал 0…5 мА 

МЕТРАН 
310Р  

ПГ «МЕТРАН», 
г. Челябинск 

6-1 
Уровень внизу 
колонны 

1,2 м На фланце 

Датчик гидростатического 
давления Rosemount 3051S-L. 
Давление 125 кПа..27,6 MПа. 
Температура -70..350°С 

Rosemount 
3051S-L 

ПГ «МЕТРАН, 
г. Челябинск 
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6 Безопасность и экологичность проекта 

Цель дипломного проекта – разработка абсорбера для разделения углеводо-

родных газов. Проектируемый аппарат, по сравнению с  аналогичным оборудова-

нием, позволит увеличить выход пропана за счет использования колпачковых та-

релок, обладающих большей эффективностью. Для достижения этой цели в ди-

пломном проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

1) проанализированы существующие схемы разделения углеводородных га-

зов и выбрана установка, обеспечивающая наиболее полное разделение углеводо-

родных газов (см. раздел 1); 

2) выполнены расчеты, определяющие оптимальные параметры для процес-

са разделения углеводородных газов (см. раздел 2); 

3) для предотвращения разрушения аппарата в рабочих условиях выполне-

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

4) для обеспечения безопасного изготовления составлена технология сборки 

аппарата и определены режимы оборудования при изготовлении обечайки (см. 

раздел 4); 

5) разработана система контроля и автоматизации оборудования, что обес-

печивает безопасность обслуживающего персонала и достижение заданной степе-

ни абсорбции пропана при изменяющихся условиях работы аппарата (см. раздел 

5); 

6) выполнены экономические расчеты, показывающие эффективность при-

нятых решений (см. раздел 7). 

Результаты дипломного проекта будут реализованы в природно-

климатических условиях города Астрахань, где климатические факторы, влияю-

щие на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере, приняты согласно дан-

ным Ставропольского краевого центра по гидрометрологии: средняя максималь-

ная температура наиболее жаркого месяца Тл = 32,6° С; средняя максимальная 

температура наиболее холодного Т3 = –4,2° С. 
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Наиболее опасным соединением является аммиак, так как он вследствие сво-

ей медленной растворимости во влаге, покрывающей слизистые оболочки дыха-

тельных путей, имеет значительный скрытый период между моментами поступ-

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

имущественно в глубоких отделах органов дыхания [16]. 

После вдыхания аммиака у пострадавшего во многих случаях возникает ка-

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

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

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

груди, всё более усиливающееся затруднение дыхания, развиваются синюшность 

и тяжёлые, опасные для жизни явления отёка лёгких. 

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

ствуют тоже раздражающе-удушающим образом на органы дыхания человека. 

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

имущественно сосудорасширяющим и метгемоглобинобразующим свойствами, а 

отчасти и наркотическим свойством. 

Систематическое воздействие превышающих предельно допустимые концен-

трации, но ещё не способных вызвать острое отравление концентраций аммиака 

ведёт к развитию тяжёлых хронических заболеваний дыхательных путей – хрони-

ческих бронхитов, бронхиолитов, токсических пневмосклерозов, часто осложнён-

ных астмоидными приступами, бронхоэктазиями и явлениями вторичной слабо-

сти сердца. 

Из всех углеводородных газов метан содержит максимум водорода на один 

атом углерода и обладает высокой теплотворностью, достаточно широкими пре-

делами воспламеняемости, низким содержанием токсичных веществ в продуктах 

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

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

щениях в верхних частях зданий. 

Метан не ядовит и безвреден для человеческого организма, при больших 

концентрациях вызывает удушье. 
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6. При остановке на ремонт, а также после ремонта перед включением в работу 

должна производиться продувка оборудования азотом, воздухом, паром. Для 

этих целей предусмотрены расходы воздуха, азота и пара. 

7. С целью обеспечения безотказности производства, для создания азотных по-

душек, для приборов КИПиА и других целей используется чистый азот с со-

держанием кислорода 0,02% объемных. 

8. На коллекторе сброса газов на факел предусмотрена емкость (сепаратор) для 

улавливания всей жидкости, которая может быть выброшена из системы син-

теза в случае аварийных ситуаций. 

Для предотвращения разрушения оборудования необходимо выполнение 

требований «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 

горячего водоснабжения» ПБ 10-573-03. 

Для защиты персонала от воздействия опасных и вредных факторов преду-

смотрены средства индивидуальной защиты. 

Для защиты от удара молнией рекомендуется устанавливать молниеотводы 

на высоком оборудовании. Молниеотвод устанавливаем на абсорбере для разде-

ления углеводородных газов высотой h = 23,35 м с наружным диаметром 2,2 м. 

Молниеотвод состоит из молниеприёмника, воспринимающего удар молнии, 

токоотвода, соединяющего молнииеприёмник с землёй, и заземлителя, отводяще-

го ток линии в землю. 

Схема к расчёту молниеотвода приведена на рисунке 6.1. 

h x

r
xh

h 0

r0

h x

r
xh

h 0

r0
 

Рисунок 6.1 Схема к расчёту молниеотвода 
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L = 2.5 м – длинна электрода; 

h = 1.95 м. – расстояние от поверхности земли до середины электрода; 

b = 0.05 м. – ширина полки. 

Тогда сопротивление заземления составит  
 

94.31
5.295.14

5.295.14
ln5.0

05.095.0

5.22
ln

5.2

10016.0 =
−⋅
+⋅⋅+

⋅
⋅⋅⋅=CTOR  Ом.

 

В соответствии с главой 1.7.64 «Правила устройства электроустановок» со-

противление стержней заземления не должно превышать 30 Ом, соответственно 

один стержень не достаточно. Определим необходимое количество стержней по 

формуле 

 
СТСТ

СТО
СТ R

R
n

η⋅
= ,  

где RС.О = 30 Ом – максимально допустимое сопротивление стержня; 

ηС.Т = 0.86 – коэффициент использования стержневых электродов, при рас-

стоянии между ними 5 м. и длине L = 2.5 м. 

Тогда 

 2.1
86.030

94.31
nСТ =

⋅
= .  

Выбираем ближайшее целое число – 2, то есть заземляющее устройство со-

стоит из двух электродов длинной 2.5 м., зарытых вертикально в грунт на рассто-

янии друг от друга – 5 метров на глубину 1.95 м. от поверхности земли до середи-

ны электрода. 

6.3 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. 
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7 Организационно-экономический раздел 

Дипломный проект посвящен проектированию аппарата для разделения уг-

леводородных газов, работающего в составе установки производства природного 

газа. 

По сравнению с оборудованием-аналогом в проектируемой установке ис-

пользованы колпачковые тарелки вместо ситчатых. Колпачковые тарелки обла-

дают большей эффективностью, поэтому для достижения аналогичной степени 

разделения углеводородных газов требуется меньшее количество поглотителя. 

Уменьшение количества жидкости в аппарате позволит сократить расходы энер-

горесурсов на регенерацию. 

Капитальные вложения по проектируемой установке и по оборудованию-

аналогу сведены в таблицу 7.1. 

Таблица 7.1 – Капитальные вложения 

Аналог Проект

Проектная документация 12 389 690,86р.   12 389 690,86р.   
Земельные работы 30 974 227,15р.   30 974 227,15р.   
Изготовление оборудования 489 392 788,92р. 495 587 634,35р. 
Монтаж оборудования 74 338 145,15р.   74 338 145,15р.   
Ввод объекта в эксплуатацию 6 194 845,43р.     6 194 845,43р.     
Итого 613 289 697,51р. 619 484 542,94р. 

СуммаСтатья

капитальных вложений

 

7.1 Обоснование производственной мощности 

Производственная мощность – это максимально возможный выпуск продук-

ции за единицу времени при заданной номенклатуре и ассортименте при полном 

использовании производственного оборудования и площадей, с учетом примене-

ния передовой технологии, улучшения организации производства и труда, обес-

печение высокого качества продукции. 

Производственная мощность предприятия может быть определена по форму-

ле: 

 M = Tm П = 347 · 350 = 121450 т/год, 

где Tm = 347 сут/год – максимально возможный годовой фонд времени рабо-

ты единицы оборудования (машины, агрегата, установки, станка), суток; 
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Далее производится расчет годовой фонд заработной платы по тарифу по 

формуле 

 Фзпг = Тс Чр Фгвр = 49,4 · 127 · 188 = 1179474,4 руб/мес, 

где Тс = 49,4 руб/час – часовая тарифная ставка; 

Чр = 127 чел – численность рабочих; 

Фгвр = 188 час/мес – 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 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 

Профессия
Тарифный

разряд

Явочное

количество

рабочих

в смену

Явочное

количество

рабочих

в сутки

Штатное

количество

рабочих

Списочное

количество

рабочих

1.Основные рабочие 6 41 123 125 127
2. Вспомогательные рабочие 13 39 41 44
2.1. По уходу и надзору за оборудованием 5 7 21 22 23
2.2. По текущему ремонту оборудования 4 6 18 19 21
Всего штатное количество рабочих 54 162 166 171 

Таблица 7.4 – Разработочная таблица для расчета заработной платы ИТР 

Должность Число

смен

в сутки

Количество

работающих

в 1 смену

Количество

работающих

с учетом подмены

Шатное

количество

рабочих

Списочное

количество

работников

Руководители 1 17 17 23 23
Специалисты 3 3 9 7 7
Служащие 1 3 3 3 3
Всего 23 29 33 33 
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б) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслужи-

вание основных средств и иного имущества, а так же на поддержание их в ис-

правном (актуальном) состоянии; 

в) расходы на освоение природных ресурсов; 

г) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 

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 свя-

занные с производством и реализацией.  

После расчета калькуляции затрат по проектному варианту выполним срав-

нение с плановой по аналогу, определяя экономию затрат по основным статьям 

расходов и в целом по себестоимости. Результаты расчета экономии по калькуля-

ционным статьям как абсолютной, так и относительной, представлены в таблице 

7.7. 

Таблица 7.7 – Результаты расчета экономии по калькуляционным статьям 

на

единицу

на весь
выпуск

на

единицу

на весь
выпуск

абс %

1. Материальные расходы 2 488,30р.      291 628 642,80р.       2 458,00р.      291 027 555,20р.     601 087,60р.-             -0,21
2. Расходы энергоресурсов 3 517,47р.      412 247 484,00р.       3 468,00р.      410 611 200,00р.     1 636 284,00р.-          -0,40
3. Расходы на оплату труда 354,45р.         41 541 833,36р.         354,40р.         41 961 447,84р.       419 614,48р.             1,01
Итого переменные расходы 6 360,22р.      745 417 960,16р.       6 280,41р.      743 600 203,04р.     1 817 757,12р.-          -0,24

4. Амортизационные расходы 1 453,98р.      170 406 456,00р.       1 448,70р.      171 526 080,00р.     1 119 624,00р.          0,66
5. Расходы на обязательное и 
добровольное страхование 
имущества 359,80р.         42 168 442,80р.         340,59р.         40 326 211,20р.       1 842 231,60р.-          -4,37
6. Расходы на содержание и 
ремонт основных средств 335,41р.         39 310 286,40р.         318,45р.         37 704 480,00р.       1 605 806,40р.-          -4,08
7. Расходы на освоение 
природных ресурсов 84,98р.           9 959 070,00р.           80,55р.           9 537 475,20р.         421 594,80р.-             -4,23
8. Расходы на НИР и ОКР 166,25р.         19 484 968,80р.         172,92р.         20 473 728,00р.       988 759,20р.             5,07
9. Цеховые расходы 3 524,86р.      413 113 826,40р.       3 505,62р.      415 065 408,00р.     1 951 581,60р.          0,47
10. Общепроизводственные 
расходы 993,70р.         116 461 171,20р.       990,50р.         117 274 608,00р.     813 436,80р.             0,70
11. Прочие расходы 121,90р.         14 286 914,40р.         112,17р.         13 280 454,40р.       1 006 460,00р.-          -7,04
12. Внереализационные 
расходы 64,28р.           7 534 084,80р.           61,33р.           7 261 472,00р.         272 612,80р.-             -3,62
Итого постоянные расходы 7 105,16р.      832 725 220,80р.       7 030,83р.      832 449 916,80р.     275 304,00р.-             -0,03
13. Полная себестоимость 13 465,39р.   1 578 143 180,96р.    13 311,20р.    1 576 046 080,00р.  2 097 100,96р.-         -0,13

Переменные расходы

Постоянные расходы

Проектные данныеДанные аналога Отклонение
Наименование статей 

расхода
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Пво – доходы от внереализационных операций, уменьшенные на сумму рас-

ходов по этим операциям. 

Прибыль на единицу продукции 

 П = ОЦР – С = 15200,00 – 13311,20 = 1888,8 руб/т, 

где ОЦР = 15200,00 руб./т – оптовая цена реализации; 

С = 13311,20 руб./т – себестоимость продукции. 

Прибыль на весь выпуск 

 ПВ = П ГВП = 1888,8 · 118400 = 222 633 920,00 руб./год, 

где ГВП = 118400 т/год – годовой выпуск продукции. 

Чистая прибыль определяется путем вычитания из балансовой прибыли 

налогов, отчислений, штрафов, и других первоочередных платежей. 

Результаты расчета сведены в таблицу 7.7 (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 снашива-

ния. 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: 

 W = 
Ф

N = 619 484 542,94 / 204 = 3 036 688,94 руб/чел,   

где Ф – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; 

N – среднегодовая численность ППП, чел. 

Фондоотдача (Фо): 

 Фо = 
V
Ф

 = 1 799 680 000,00 / 619 484 542,94 = 2,905 руб/руб, 

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

мостном выражении. 

 



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 

    

Таблица 7.8 – Сводная таблица основных экономических показателей 

По аналогу Проектное абсолютное отн.
1. Годовой выпуск продукции т. 117 200,00 118 400,00 1 200,00 1,01%

руб. 1 781 440 000,00 1 799 680 000,00 18 240 000,00 1,01%
2. Капитальные вложения руб. 613 289 697,51 619 484 542,94 6 194 845,43 1,00%
3. Удельные капитальные вложения руб./т 5 232,85 5 232,13 -0,71 -0,01%
4. Численность персонала чел. 204,00 204,00 0,00 0,00%
5. Средняя заработная плата руб./чел. 17 141,11 17 141,11 0,00 0,00%
6. Производительность труда т/чел. 574,51 580,39 5,88 1,01%
7. Себестоимость на единицу руб. 13 465,39 13 311,20 -154,19 -1,16%
                            на весь выпуск руб. 1 578 143 180,96 1 576 046 080,00 -2 097 100,96 -0,13%
8. Оптовая цена реализации руб. 15 200,00 15 200,00 0,00 0,00%
9. Прибыль на единицу руб. 1 734,61 1 888,80 154,19 8,16%
                  на весь выпуск руб. 203 296 819,04 223 633 920,00 20 337 100,96 9,09%
10. Рентабельность продукции 12,88% 14,19% 1,31% 9,21%
                     производственных фондов 33,15% 36,10% 2,95% 8,18%
11. Срок окупаемости капитальных вложений год 3,283
12. Фондоотдача руб./руб. 2,905 2,905 0,000 0,01%
13. Годовой экономический эффект руб. 20 337 100,96

Значение Изменение
Наименование показателя

Ед.
изм.

 

7.8 Точка безубыточности 

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

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

издержкам производства. Она определяется по формуле: 

 
уу ПИЦ

ПИ
ТБ

−
=  = 832 449 916,80 / (15200 – 6280,4) = 93328, 

где ПИ – постоянные издержки; 

Цу  – удельная цена; 

ПИу– удельные переменные издержки. 

К переменным издержкам относят те, общая сумма которых на годовой вы-

пуск продукции изменяется. К ним относятся затраты на материальные и топлив-

но–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 от-

носят 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. 
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Заключение 

В данном дипломном проекте был спроектирован абсорбер для разделения 

углеводородных газов, применяемый в производстве природного газа. 

В разделе, посвященном обзору и анализу состояния вопроса, выполнен 

краткий анализ существующих схем абсорбции газов и приведены конструкции 

типовых абсорберов, используемых на производстве. На основании анализа вы-

брана технологическая схема и аппарат, в котором выполняется процесс разделе-

ния углеводородных газов. 

Технологический раздел посвящен детальному описанию выбранной схемы 

производства и абсорбера. Раздел содержит технологические расчеты по проекти-

руемому аппарату и вспомогательному оборудованию. Определены геометриче-

ские размеры аппарата и его составных частей. 

Расчетно-конструкторский раздел содержит описание конструкции аппарата 

и прочностной расчет его основных элементов: обечайки, фланцевого соединения, 

расчета на ветровую нагрузку. 

В специальном разделе описана технология изготовления обечайки абсорбе-

ра, выполнен подбор необходимых материалов и оборудования, сделан расчет 

режимных параметров процессов. Составлены технологическая, маршрутная и 

технологическая карты для изготовления обечайки. Проработана технология 

сборки аппарата. 

Раздел, посвященный автоматизации оборудования, описывает используемые 

средства регулирования и контроля, применяемые в производстве для обеспече-

ния эффективности процесса и его технологичности. 

Безопасность и экологичность проекта подтверждается расчетами и указани-

ями соответствующего раздела. При соблюдении указанных требований гаранти-

руется долговременная и безопасная работа абсорбера. 

Организационно-экономический раздел содержит расчет величин, показыва-

ющих экономическую эффективность проекта. 

Спроектированный абсорбер для разделения углеводородных газов удовле-

творяет техническому заданию и может быть использован в производстве при-

родного газа. 
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