
 

Аннотация 

 

В дипломном проекте рассчитывается аппарат конверсии СО второй ступени, 

являющийся составной частью установки конверсии природного газа, работаю-

щей в отделении производства аммиака. 

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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мышленность отличается широкой гаммой перерабатываемого сырья, применяе-

мых технологических схем и аппаратуры. 

Основным сырьем производства аммиака и азотных удобрений на его основе 

в нашей стране является природный газ. 

По используемому окислителю и технологическому оформлению можно вы-

делить следующие варианты процесса получения водород-содержащих газов: вы-

сокотемпературная кислородная конверсия, каталитическая парокислородная 

конверсия в шахтных реакторах, каталитическая пароуглекислотная конверсия в 

трубчатых печах. 

Для получения дополнительных количеств водорода и снижения до миниму-

ма концентрации оксида углерода в конвертированном газе осуществляют само-

стоятельную стадию каталитической конверсии СО водяным паром [1]. 

Тема дипломного проекта посвящена проектированию реактора конверсии 

СО второй ступени, работающей в составе установки конверсии природного газа. 



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 
vector-study.ru 

ми являются высокая турбулизация в зоне реакции за счет подачи встречных по-

токов топливной смеси и хорошее смешение парокислородной смеси с топливной 

пылью. 

 

1.1.2 Синтез-газ из жидких углеводородов 

Получение синтез-газа из жидких углеводородов распространено в странах, 

бедных запасами природных газов [1]. 

По технологическим схемам переработки в синтез-газ жидкие топлива можно 

разделить на две группы. Первая группа включает топлива, перерабатываемые 

высокотемпературной кислородной конверсией. Сюда относят тяжелые жидкие 

топлива – мазут, крекинг-остатки и т. п. 

Вторая группа – легкие прямоточные дистилляты (нафта), имеющие конеч-

ную температуру кипения не выше 200–220 °С; она включает бензины, лигроины, 

смеси светлых дистиллятов. Вторая группа жидких топлив перерабатывается в 

синтез-газ каталитической конверсией водяным паром в трубчатых печах. 

Высокотемпературная кислородная конверсия жидких топлив за рубежом 

осуществлена в процессах, в которых жидкое топливо под давлением проходит 

через подогреватель, откуда при 400–600 °С поступает в газогенератор. Туда же 

подают и подогретый кислород и перегретый водяной пар [1, 2]. 

В газогенераторе при температурах 1350–1450 °С образуется синтез-газ, од-

нако при этом выделяется также некоторое количество сажи. Газ очищают от са-

жи, а затем направляют на очистку от сернистых соединений. После этого газ, в 

состав которого входит 3–5% СO2, 45–48% СО, 40–45% Н2, а также определенные 

количества метана, азота и аргона, проходит конверсию СО и очистку от СO2. 

Процесс протекает под давлением, которое может достигать 15 МПа. Агрегаты 

имеют производительность 30 тыс. м3/ч (Н2 + СО) и более. 

Недостатками процесса являются высокий расход кислорода, выделение са-

жи, а также сложность технологической схемы. 

Переработка в синтез-газ легко выкипающих жидких топлив каталитической 

конверсией водяным паром в трубчатых печах предусматривает в качестве пер-
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В реальных условиях ведения процесса реакции (1.4), (1.5) и (1.6) обратимы. 

Константа равновесия реакции (1.4) в рабочем интервале температур весьма вели-

ка и превышает 1011, т. е. можно считать, что реакция идет вправо до конца (кис-

лород реагирует полностью). 

Реакции (1.4) – (1.6) протекают с увеличением объема. Так как следующие за 

конверсией метана процессы (очистку конвертированного газа, синтез) целесооб-

разно вести при повышенном давлении, то для снижения затрат на сжатие пред-

почтительно конверсию метана проводить также под давлением. 

Состав конвертированного газа должен удовлетворять определенным требо-

ваниям. Он характеризуется стехиометрическим показателем конверсии s, кото-

рый различен для разных производств (см. таблицу 1.1) 

 

Таблица 1.1 – Стехиометрические показатели конверсии 

Продукт  Соотношение Показатель 

Водород (Н2+СО) : (СН4+СО2) 5,5–10,0 

Аммиак (H2+CO) : N2 3,05–3,10 

Метанол (H2+CO) : (СО2+Н2О) 2,0–2,2 

Высшие спирты  Н2 : СО 0,7–1,0 

 

Конверсия СО используется при производстве аммиака. Схема, иллюстри-

рующая взаимосвязь различных технологических стадий, показана на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Функциональная схема получения газа для синтеза  аммиака 

газ 
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случае проведения процесса под давлением 2–3 МПа этот предел составляет 180–

200 °С. Снижение температуры ниже точки росы вызывает конденсацию влаги на 

катализаторе, что нежелательно. 

Реакция конверсии СО сопровождается значительным выделением теплоты 

[1], что обусловило проведение процесса в две стадии при разных температурных 

режимах на каждой. На первой стадии высокой температурой обеспечивается вы-

сокая скорость конверсии большого количества оксида углерода; на второй ста-

дии при пониженной температуре достигается высокая степень конверсии остав-

шегося СО. Теплота экзотермической реакции используется для получения пара. 

Таким образом, нужная степень конверсии достигается при одновременном со-

кращении расхода пара. 

1.3 Катализаторы конверсии СО 

Температурный режим на каждой стадии конверсии определяется свойства-

ми применяемых катализаторов. На первой стадии используется железохромовый 

катализатор, который выпускается в таблетированном и формованном видах. В 

промышленности широко применяется среднетемпературный железохромовый 

катализатор [1, 2]. 

Для железохромового катализатора ядами являются сернистые соединения: 

сероводород реагирует с Fe3О4, образуя сульфид железа FeS. Органические серни-

стые соединения в присутствии железохромового катализатора взаимодействуют 

с водяным паром с образованием сероводорода. Помимо сернистых соединений 

отравляющее действие на железохромовый катализатор оказывают соединения 

фосфора, бора, кремния, хлора. 

Низкотемпературные катализаторы содержат в своем составе соединения ме-

ди, цинка, алюминия, иногда хрома. Известны двух-, трех-, четырех- и многоком-

понентные катализаторы. В качестве добавок к указанным выше компонентам 

применяются соединения магния, титана, палладия, марганца, кобальта и др. Со-

держание меди в катализаторах колеблется от 20 до 50% (в пересчете на оксид).  

Наличие в низкотемпературных катализаторах соединений алюминия повы-

шает их стабильность, делает более устойчивыми к повышению температуры. 
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Двухступенчатая паровая и паровоздушная каталитическая конверсия угле-

водородных газов и оксида углерода под давлением является первой стадией 

энерготехнологической схемы производства аммиака. Теплота химических про-

цессов стадий конверсии СН4, СО, метанирования и синтеза аммиака использует-

ся для нагрева воды высокого давления и получения перегретого пара давлением 

10,5 МПа. Этот пар, поступая в паровые турбины, приводит в движение компрес-

соры и насосы производства аммиака, а также служит для технологических целей. 

1.5 Описание конструкций проектируемого оборудования 

Аксиальные аппараты. В аппаратах этого типа катализатор располагают сло-

ями на полках, размещенных в цилиндрическом корпусе [2, 3]. Полки могут рабо-

тать по газу как последовательно, так и параллельно. В аппарате на опорную ба-

лочную конструкцию укладывают колосниковую решетку, покрываемую метал-

лической сеткой с размерами ячеек, несколько меньшими размера зерна катализа-

тора. Поверх сетки насыпают слой керамической или металлической насадки, ко-

торая препятствует забиванию сетки частицами катализатора, а затем загружают 

катализатор. Сверху опять укладывают металлическую сетку, под которой разме-

щают слой насадки. Последний защищает катализатор от солей, содержащихся в 

паре, которые преимущественно откладываются на элементах насадки. Этот слой 

выравнивает также температуры и скорости потока по сечению аппарата. Жела-

тельно, чтобы распределительный слой имел высокую эффективную теплопро-

водность, что препятствует конденсации пара на охлажденных участках [3]. 

Полочный конвертор, который используют в крупных агрегатах производ-

ства аммиака (см. рисунок 1.2), имеет диаметр 3,8 м. Катализатор располагается 

на двух полках, работающих параллельно, высота слоя катализатора составляет 4 

м, объем загрузки — 45,5 м3. Аппарат снаружи имеет теплоизоляцию. 

Шахтные реакторы. Аппараты этого типа являются разновидностью полоч-

ных аппаратов (см. рисунок 1.3), катализатор располагается в один слой, в нижней 

части аппарата уложены шары керамические, мулитовые или корундовые диамет-

ром около 20 мм, высота слоя шаров достигает 1,5 м. 
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Па слой шаров укладывают металлическую сетку, а затем катализатор. Шара-

ми заполняют также патрубки для выгрузки катализатора. На выходном патрубке 

устанавливают сетку, поверхность катализатора делают ровной, на нее укладыва-

ют металлическую сетку, а затем слой колец Рашига (высотой 250 мм) и прижим-

ную решетку, снаружи аппарат имеет теплоизоляционный слой. Этот аппарат 

проще, чем полочный, он не требует установки сеток, в него легче загрузить ката-

лизатор. Однако, чтобы избежать загрузки высокого слоя катализатора, что может 

привести к его разрушению, шахтные реакторы обычно имеют большой диаметр. 

В промышленных агрегатах производства аммиака мощностью 1360 т/сут конвер-

тор шахтного типа имеет высоту 12 м, диаметр 5 м, толщина слоя катализатора 

составляет 3–4 м. Это вызывает трудности в организации распределения газа по 

слою катализатора, которое в аппаратах аксиального типа никогда нельзя считать 

удовлетворительным. 

Серьезной проблемой для аксиальных реакторов является обеспечение рав-

номерного распределения парогазового потока по сечению аппарата. В современ-

ных конструкциях равномерного распределения предполагается достичь за счет 

различных распределителей и защитно-распределительного слоя [3]. 

Основные требования, предъявляемые к распределителям – это небольшие 

габариты и простота конструкции. Как правило, указанные требования выполня-

ются, однако можно отметить, что большинство используемых в настоящее время 

распределителей не отвечает своему прямому назначению. 

Относительно высокое гидравлическое сопротивление, создаваемое в акси-

альных реакторах, обусловлено в основном слоем катализатора. В начальный пе-

риод эксплуатации сопротивление слоя катализатора составляет (0,2–0,8)·105 Па, в 

процессе работы сопротивление постепенно увеличивается до (2–3) 105 Па. 

Гидравлическое сопротивление слоя катализатора постоянно растет во вре-

мени из-за разрушения катализатора, а также наличия в перерабатываемом газе 

пыли, солей, смол, легко полимеризующихся компонентов. 

Полочные аппараты требуют постоянного контроля за сопротивлением, так 

как эксплуатация реактора, на котором превышен лимит перепада давления, не-

допустима из-за опасности обрушения полок. 
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2 Технологический раздел 

2.1 Описание технологической схемы и проектируемого оборудования 

2.1.1 Описание технологической схемы 

Технологическая схема установки конверсии природного газа показана на 

рисунке 2.1 [1]. 

 
 
Рисунок 2.1 –Технологическая схема двухступенчатой конверсии природного газа: 

1 – компрессор природного газа; 2 – огневой подогреватель; 3 – реактор гид-

рирования сернистых соединений; 4 – адсорбер; 5 – дымосос; 6, 7, 9, 10 – подо-

греватели природного газа, питательной воды, паровоздушной и парогазовой сме-

сей соответственно; 8– пароперегреватель, 11 – реакционные трубы; 12– трубча-

тая печь (конвертор метана первой ступени); 13 – шахтный конвертор метана вто-

рой ступени; 14, 16 – паровые котлы. 15, 17 – конверторы оксида углерода первой 

и второй ступеней; 18 – теплообменник (холодильник газа); 19 – компрессор воз-

духа 

 

Природный газ сжимают в компрессоре 1 до давления 4,6 МПа, смешивают с 

азотоводородной смесью (авс:газ – 1:10) и подают в огневой подогреватель 2, где 

реакционная смесь нагревается от 130–140 °С до 370–400 °С. Для обогрева ис-

МЭА 

Метанирование 

Синтез NH3 
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тализаторе протекает конверсия основного количества оксида углерода водяным 

паром. 

Выходящая из реактора при температуре 450 °С газовая смесь содержит око-

ло 3,6% СО. В паровом котле 16, в котором также вырабатывается пар давлением 

10,5 МПа, парогазовая смесь охлаждается до 225 °С и подается в конвертор СО 

второй ступени 17, заполненный низкотемпературным катализатором, где содер-

жание СО снижается до 0,5%. Конвертированный газ на выходе из конвертора 17 

имеет следующий состав (%) : Н2 – 61,7; СО – 0,5; СО2 – 17,4; N2 + Ar – 20,1; СН4 

– 0,3. После охлаждения и дальнейшей утилизации теплоты конвертированный 

газ при температуре около 130 °С и давлении 2,6 МПа поступает на очистку [1]. 

Очистка выполняется в 2 этапа. Для грубой очистки применяют 20%-ный 

раствор моноэтаноламина, а затем проводят тонкую очистку азотоводородной 

смеси от СО и СO2 каталитическим гидрированием этих соединений до метана в 

агрегате метанирования. 

После очистки конвертированный газ направляется на ситнез аммиака. 

 

2.1.2 Описание проектируемого оборудования 

Проектируемый аппарат показан на рисунке 2.2 [2]. 

В радиальных реакторах (см. рисунок 1.4) катализатор располагают в корзи-

нах, образованных коаксиально расположенными центральной трубой и наруж-

ной обечайкой, рабочие поверхности которых перфорированы и покрыты сеткой 

со стороны катализатора. 

Между корпусом реактора и наружной обечайкой катализаторной корзины 

образуется кольцевой канал, но которому либо отводят продукты реакции, либо 

вводят сырье. Таким образом, в радиальном реакторе имеет место сложное дви-

жение потока одновременно в осевом направлении (по кольцевому каналу и цен-

тральной трубе) и в радиальном – через слой катализатора. 

Радиальные реакторы могут быть двух типов: Z- и П-образные. В Z-образном 

реакторе газ в центральной трубе и кольцевом зазоре движется в одном направле-

нии, в П-образном – в противоположных. 
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2.2 Технологический расчет 

2.2.1 Исходные данные 

В соответствии с выбранной технологической схемой, объемный расход су-

хого газа, поступающего в реактор конверсии СО второй ступени, равен (P = 

0.1013 МПа, T = 273 К) 

 Vсг = 230 000 м3/ч. 

Газ из конвертора СО первой ступени направляется в котел-утилизатор, где 

его температура снижается до 225 °С. В составе газа уже присутствует водяной 

пар, подаваемый в конвертор СО первой ступени. Объемный состав «сухого» и 

«мокрого» газа, поступающего в реактор конверсии СО второй ступени, приведен 

в таблице 2.1. 

Схема к технологическому расчету показана на рисунке 2.2. Расчет выполнен 

по алгоритму, приведенному в [1]. 

 

Ãàç èç êîíâåðòîðà ÑÎ I-é ñòóïåíè
(ïîñëå èñïàðèòåëÿ)

Êîíâåðòîð CO II-é ñòóïåíè

Êîíâåðòèðîâàííûé ãàç
íà ìîíîýòàíîëàìèíîâóþ î÷èñòêó

 

Рисунок 2.3 – Схема к технологическому расчету конвертора СО II ступени 



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 
vector-study.ru 

GCO = 8280 × 1,25 = 10350 кг/ч; 

GCO2 = 38272 × 1,98 = 75779 кг/ч; 

GH2 = 131399 × 0,09 = 11826 кг/ч; 

GCH4 = 805 × 0,72 = 580 кг/ч; 

GN2 = 50600 × 1,25 = 63250 кг/ч; 

 GAr = 644 × 1,78 = 1146 кг/ч. 

Массовый расход сухого газа 

 Gсг = Σ(Gi) = 10350 + 75779 + 11826 + 580 + 63250 + 1146 = 162930 кг/ч. 

Тогда массовый расход пара 

 Gп = 16930 · 0.80 = 130344 кг/ч. 

Массовый расход газа на входе в аппарат 

 Gг = Gсг + Gп = 162930 + 130344 = 293274 кг/ч.  (2.2) 

В аппарате происходит конверсия СО водяным паром с образованием СО2. 

Количество прореагировавшего газа зависит от режимных параметров процесса и 

катализатора. 

Константа равновесия реакции конверсии оксида углерода зависит от коли-

чества x прореагировавшего СО: 

 K = 
(XCO2 + x) (XH2 + x)
(XCO – x) (XH2O – x) = 

(0,0788 + x) (0,5713 + х)
(12,36 – х) (0,3919 – х)  (2.3) 

Принимаем температуру конверсии 220 °С и давление P = 3.0 МПа, тогда со-

гласно справочным данным [3], константа равновесия указанной реакции на низ-

котемпературном катализаторе  

 K = 3,1. 

Для определения мольного количества СО, вступившего в реакцию, необхо-

димо знать мольный состав исходной смеси. 

Мольный расход компонента 

 GMi = Gi / Mi,  (2.4) 

где Gi – массовый расход компонента, кг/ч; 

M i – мольная масса компонента, кг/кмоль. 

Мольный расход всей смеси равен суммарному расходу всех компонентов 

 GM = Σ(GMi).  (2.5) 
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 Vгi = Gi / ρi. (2.13) 

Результаты расчета сведены в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 – Расчет расходов после реакции 

Компонент 
Мольный 

расход, кмоль/ч 

Массовый 

расход, кг/ч 

Объемный 

расход, м3/ч 

CO 55 1553 1242 

CO2 2036 89603 45254 

H2 6227 12454 138381 

N2 2259 63250 50600 

Ar 29 1146 644 

CH4 36 580 805 

H2O 6927 124689 155861 

Всего 17570 293275 392787 

 

Общий материальный баланс конвертора СО второй ступени в пересчете на 

сухой газ приведен в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Материальный баланс аппарата по «сухому» газу 

Компонент 
На входе На выходе 

Расход, м3/ч Состав Расход, м3/ч Состав 

CO 8280 0,0360 1242 0,0052 

CO2 38272 0,1664 45254 0,1910 

H2 131399 0,5713 138381 0,5841 

N2 50600 0,2200 50600 0,2136 

Ar 644 0,0028 644 0,0027 

CH4 805 0,0035 805 0,0034 

Всего 230000 1,0000 236926 1,0000 

 

Из таблицы видно, что объемная доля СО в «сухом» газе сократилась с 3,60% 

до 0,52%, что соответствует требованиям, предъявляемым к аппарату по качеству 

конверсии СО. 



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 
vector-study.ru 

Тогда необходимый объем катализатора составит: 

 Vкат = Vсг / w = 230 000 / 3500 = 65,7 м
3.  (2.18) 

Принимаем аппарат c корзинами D = 2700 мм. Тогда высота слоя катализато-

ра 

 Hкат = 
4 Vкат

π D2  = 
4 · 65,7

3,14 · 2,72 = 5,8 м.  (2.19) 

Принимаем две корзины по h = 3,0 м. Общая высота слоя катализатора 

 Hкат = 2 h = 2 × 3,0 = 6,0 м.  (2.20) 

Скорость движения газа в сечении аппарата 

 ω = 
4 Vд

π D2, (2.21) 

где Vд – действительный объемный расход газа при рабочих условиях аппа-

рата 

 Vд = V 
T P0

T0 P
, (2.22) 

где T – температура в аппарате, T = 220 + 273 = 293 К; 

P – давление в аппарате, P = 3,0 МПа; 

P0 и Т0 – соответственно давление и температура нормальных условий 

 P0 = 0,1013 МПа; T0 = 273 К; 

Тогда действительный объемный расход газа 

 Vд = 392787 
293 × 0,1013
273 × 3,0000 = 32418 м3/ч = 9,005 м3/с. 

Действительная плотность газа 

 ρд = G / Vд = 293275 / 32418 = 9,05 кг/м3. 

Соответственно фактическая скорость движения газа 

 ω = 
4 × 9,005

3.14 × 3.82 = 0,794 м/с. 

2.2.5 Гидравлический расчет аппарата 

Определим гидравлическое сопротивления слоя катализатора. Фиктивная 

скорость газа 

 ωф = 
Vд

Ss × ε, 
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Расчетный диаметр штуцера выхода газа 

 Dвых = 
4Vвых

π ω , (2.28) 

где Vвых – объемный расход газов при рабочих условиях, м3/с; 

ω – линейная скорость, принимаем 15 м/с [4]; 

 Dвх = 
4 × 9,005
3,14 × 15 = 0,437 м.  (2.29) 

Принимаем стандартное значение 

 Dвх = 0,450 м.   

Диаметры штуцеров входа и выхода газа во второй секции будут аналогич-

ными. 

 

2.2.7 Расчет вспомогательного оборудования 

Расчет сепаратора. Перед сжатием в компрессоре до рабочего давления газ 

поступает в сепаратор для отделения технологического конденсата. Схема к рас-

чету сепаратора приведена на рисунке 2.4. 

Ãàç íà êîìïðåññèþ

Êîíäåíñàò

Èñõîäíûé ãàç

Gã D

H

Ãàç íà êîìïðåññèþ

Êîíäåíñàò

Èñõîäíûé ãàç

Gã D

H

 

Рисунок 2.4 – Схема к расчету сепаратора 
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Принимаем сопротивление трубопроводов и распределительных устройств 

на линии от компрессора до печи 

 ∆P = 0.1 МПа. 

Тогда давление нагнетания компрессора 

 pк = P + 0,1 = 4.6 МПа. 

Принимаем температуру газа в трубопроводе по аналогии с промышленным 

объектом 

Tн = tн + 273 = 45 + 273 = 318 К. 

Объемный расход, поступающий на всасывание компрессора 

 Vн = V0 
P0 Tн

pн T0
 = 18,3 ×  

0.101 × 318
0.709 × 273 = 2,13 м3/с.  (2.34) 

Принимаемее диаметр подводящего газопровода 

 Dн = 230 мм. 

Тогда скорость подвода газа к компрессору 

 

cн
4Vн

π Dн
2⋅

:=  = 
4 × 2.13

3,14 × 0.232 = 51 м/с.  (2.35) 

Принимаем скорость входа на лопатки первого рабочего колеса 

c1 85
м

с
:= . 

Тогда понижение температуры вследствие увеличения скорости от cн до с1 

составит 

 
∆T

c1
2 cн

2−

2cp
:=  = 

852 – 512

2 × 2050 = 1 °C.  (2.36) 

Температура газа, поступающего на лопатки первого рабочего колеса 

 T1 Tн ∆T−:=  = 318 – 1 = 317 K = 44 °C. 

Давление при входе на лопатки рабочего колеса 

 
p1 pн

T1

Tн









k

k 1−

⋅:=  = 0.709 × 






317

318

1,4
1,4 – 1

  
 

 = 0,701 МПа.  (2.37) 

Принимаем величину политропического КПД 
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p2 p1

T2

T1









k

k 1−

⋅:=  = 0.701 × 






423

318

1,4
1,4 – 1

  
 

 = 1,920 МПа.  (2.40) 

Степень сжатия по корпусам 

ε1 = 
p2

p1
 = 

1,920
0,701 = 2,74; 

ε2 = 
pк

p2
 = 

4,661
1,920 = 2,42. 

Полная работа политропического сжатия 

Lпол σ R⋅ Tк T1−( )⋅:=  = 2,87 × 480 × (613 – 318) = 408327 Дж/кг. 

Работа политропического сжатия по корпусам 

Lпол1 σ R⋅ T2 T1−( )⋅:=  = 2,87 × 480 × (423 – 318) = 145918 Дж/кг; 

Lпол2 σ R⋅ Tк T2−( )⋅:=  = 2,87 × 480 × (613 – 423) = 262409 Дж/кг. 

Принимаем газодинамический КПД 

ηh 1.04ηпол:=  = 1,04 × 0,82 = 0,853. 

Расчет корпуса низкого давления. Расчет КНД выполняется как расчет ком-

прессора в целом, используя промежуточные данные по корпусам. Итого исход-

ные данные для расчета КНД: 

Давление нагнетания 

pк = p2 = 1,920 МПа. 

Температура газа в конце сжатия 

Tк = T2 = 422К = 150 °C. 

Степень повышения давления для корпуса 

ε1 = 2,74. 

Такая степень повышения давления не может быть реализована одним рабо-

чим колесом. Ориентировочное число рабочих колес в КНД 

 Nк = 
ln(ε)
ln(ε1)

 = 
ln(2.74)
ln(1.2)  = 5,52 = 6.  (2.41) 
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Тогда мощность, потребляемая первым рабочим колесом 

 
N

mсек Lпол1⋅

ηмех
:=  = 

9,91 × 24320
0,95  = 254 кВт.  (2.47) 

Поскольку распределение давления сжатия по ступеням было выполнено с 

таким расчетом, чтобы работа сжатия была примерно одинакова для всех рабочих 

колес, то расчетная мощность всего компрессора из n = 10 колес составит 

 Nк = N n = 254 × 10 = 2540 кВт = 2,54 МВт. 

Для привода компрессора выбираем конденсационную паровую турбину 

МЭВ-30 с максимальной мощностью 2,85 МВт [5]. 

 



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 
vector-study.ru 

Конвертор СО второй ступени представляет собой вертикальный цилиндри-

ческий аппарат колонного типа с внутренним диаметром 3200 мм и высотой 

15600 мм. Аппарат работает под давлением 3,0 МПа и максимальной температу-

рой 225 °С. 

Аппарат состоит из цилиндрической обечайки 3, закрытой сверху крышкой 

2, а снизу днищем 12. В крышке 2 имеется штуцер 1 подачи газа на конверсию 

специальной конструкции с боковым отводом для технологических нужд. Проход 

газа выполняется через отверстия в центральной трубе 11, вывод через штуцер 16 

в патрубке 5, приваренном к днищу 12. 

Внутри аппарата установлены 2 корзины с катализатором 7, состоящие из 

обечайки 10, эллиптического днища 9 и сетки 15, устанавливаемой только на 

верхней корзине. Корзины удерживаются на опорах 6. Для контроля температуры 

внутри катализатора каждая корзина содержит по 2 термопары 8. 

Для обслуживания внутренних устройств аппарата в обечайке 3 установлен 

люк-лаз 14. Аппарат устанавливается на открытом воздухе на опору 4. Подъем 

конвертора при монтаже выполняется за специальные монтажные штуцера 13. 

3.2 Выбор материала для изготовления аппарата 

Для обечайки, подверженной действию температуры до t = 225 °С, выбираем 

высоколегированную сталь 09Г2С, предназначенную для работы при температуре 

до 500 °С. Определим допускаемые напряжения для стали 09Г2С. Для выбранно-

го материала при t1 = 200 °С, t2 = 300 °С и 20 °С [5] 

 σB200 = 457 МПа; σB300 = 431 МПа; σB20 = 484 МПа;  

 σT200 = 253 МПа; σТ300 = 214 МПа; σT20 = 328 МПа. 

Свойства материала при максимально возможной температуре в рабочих 

условиях определяем линейной интерполяцией 

 σB = σB200 + (t – t1) 
σB300 – σB200

t2 – t1
 = 457 + (225 – 200) 

431 – 457
300 – 200 = 451 МПа; 

 σТ = σТ200 + (t – t1) 
σТ300 – σТ200

t2 – t1
 = 253 + (225 – 200) 

214 – 253
300 – 200 = 243 МПа; 
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Рисунок 3.2 – Схема к расчету толщины стенки цилиндрической обечайки 

Исполнительную толщину стенки s цилиндрической обечайки определяют по 

формуле 

 s = sp + c ,  (3.3) 

где sр – расчетная толщина стенки 

 sp = max 






ppD

2ϕ[σ] – pp
 ; 

pиD
2ϕ[σ]и – pи

, (3.4) 

где pp и pи – расчетное давление в аппарате и давление при гидроиспытаниях 

соответственно, МПа; 

D – внутренний диаметр обечайки; 

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

тической сварки под слоем флюса ϕ = 1,0 [7, т. 1.7]; 

sp – расчетная толщина стенки цилиндрической обечайки, мм; 

c – прибавка к расчетной толщине, мм. 

Расчетное давление в аппарате 

 pp = pт + рг,  (3.5) 

где рт – технологическое давление в аппарате, рт = 3,0 МПа; 
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Рисунок 3.3 – Схема к расчету толщины стенки эллиптического днища 

 

Исполнительную толщину стенки s цилиндрической обечайки определяют по 

формуле 

 sэ = sэp + c,  (3.11) 

где sэр – расчетная толщина стенки 

 sэp = max 






ppDэ

2ϕ[σ] – 0,5pp
 ; 

pиDэ

2ϕ[σ]и – 0,5pи
. (3.12) 

Расчетная толщина стенки 

 sэp = max 









3,00 · 3200

2 · 1,0 · 162 – 0,5·3,00
4,31 · 3200

2 · 1,0 · 298 – 0,5 · 4,31

 = max 






29,8

23,2  = 29,8 мм. 

Толщина стенки эллиптического днища с учетом прибавки 

 sэ = 29,8 + 0,75 = 30,5 мм. 

Принимаем исполнительную толщину стенки днища 

sэ = 31 мм. 

Допускаемое давление в рабочем состоянии и при испытаниях 

 [p] = 
2ϕ[σ](sэ – c)

D + 0,5(sэ – c) = 
2 · 1,0 · 162 · (31 – 0,75)
3200 + 0,5 · (31 – 0,75) = 3,95 МПа; (3.13)  

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

2 · 1,0 · 298 · (31 – 0,75)
3200 + 0,5 · (31 – 0,75) = 7,27 МПа. (3.14) 
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q = 20 МПа. 

Расчетная сила осевого сжатия 

 Pn = π Dn bэ k q,  (3.16) 

где k – коэффициент, зависящий от материала и конструкции уплотнения, 

для комбинированной прокладки k = 2.5 [6, табл. 20.27]. 

 Pn = 3.14 · 0.549 · 0.014 · 2.5 · 20 = 1.21 МН. 

Расчетная сила от давления среды 

 
Pс

π Dn
2⋅

4
p:=  = 

3.14 · 0,5492

4  · 3,0 = 1,19 МН. (3.17) 

Принимаем изгибающий момент от действия внешних нагрузок 

 Mи = 0 МН·м. 

Константа жесткости соединения при неметаллической прокладке в металли-

ческой оболочке [6, табл. 20.28]. 

 α = 1,45. 

Расчетное растягивающее усилие в шпильках при затяжке соединения 

 
Pб1 α Pс⋅ Pn+

4Mи

Dn
+:=  = 1,45 · 1,19 + 1.21 + 

4 · 0
0.549 = 2,93 МН. (3.18) 

В рабочих условиях 

 
Pб2 Pс Pn+

4Mи

Dn
+:=  = 1.45 + 1.21 + 

4 · 0
0.549 = 2.66 МН. (3.19) 

Диаметр окружности размещения шпилек для выбранного фланца [6, табл. 

21.9] 

 Dб = 620 мм. 

Диаметр шпилек для выбранного фланца [6, табл. 21.9] 

 dб = 32 мм. 

Количество шпилек для выбранного фланца [6, табл. 21.9] 

 z = 20. 

Площадь поперечного сечения шпилек 

 Fб = 
πdб

2

4  = 
3,14 · 322

4  = 804 мм2. (3.20) 
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Расчетная температура таких неизолированных фланцев и их болтов опреде-

ляется следующим образом 

 tф = 0,96t = 0.96 · 250 = 258 oC, tб = 0,95t = 0.95 · 250 = 238 oC, 

где tф и tб – температура соответственно фланца и шпилек, оС. 

Допускаемое напряжение шпилек при такой температуре составит [σ]б = 132 

МПа. Толщина втулки фланца s0 выбирается из условия 

 s0 ≥ s, 

где s – исполнительная толщина стенки обечайки, s = 31 мм. Примем s0 = 31 

мм. Высота втулки фланца 

 hв = 0,5 D(s0 – c) = 0,5 · 3200 · (31 – 0,75) = 127 мм. (3.23)  

Принимаем hв = 130 мм. Диаметр шпилечной окружности фланцев 

 Dб ≥ D + 2(s0 + dб + u),  (3.24) 

где dб – наружный диаметр шпилек, для проектируемого фланца рекоменду-

емый диаметр составляет 48 мм [1, т. 1.40]; 

u – нормативный зазор между гайкой и втулкой, u = 15 мм [1, с. 95]. 

Соответственно 

 Dб = 3200 + 2 × (80 + 48 + 15) = 3546 мм. 

Наружный диаметр фланца 

 Dн = Dб + a,  (3.25) 

где a – конструктивная добавка для размещения гаек по периметру, a = 120 

мм [1, т. 1.41]. 

Итого 

 Dн = 3546 + 120 = 3666 мм. 

Наружный диаметр прокладки 

 Dнп = Dб - e,  (3.26) 

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

прокладок и dб = 48 мм e = 80 мм. Тогда 

 Dнп = 3666 – 80 = 3586 мм. 

Средний диаметр прокладки 

 Dсп = Dнп – b,  (3.27) 
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Принимаем укрепление отверстия за счет увеличения толщины стенки шту-

цера. Принимаем толщину штуцера в месте стыка с аппаратом 35 мм. Выполним 

поверочные расчеты, доказывающие прочность такого укрепления. 

Схема к расчету укрепления отверстия за счет увеличения толщины стенки 

штуцера приведена на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Схема укрепления отверстия увеличением толщины стенки 

 

Общий критерий укрепления состоит в компенсации вырезанной площади 

поперечного сечения: 

 (A1н + А1в)χ1 + А2χ2 + А0 ≥ A, 

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]

, (3.31) 

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

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

 

Конвертор СО II-й ступени представляет собой аппарат вертикального типа. 

Высота обечайки аппарата 12000 мм, диаметр 3200 мм. Аппарат снабжен крыш-

кой и днищем, имеет монтажные штуцера. В обечайке корпуса аппарата установ-

лены две корзины с катализатором. Обечайка аппарата изготавливается сварным 

способом. Крышка и днище аппарата изготавливаются при помощи штамповки на 

гидравлическом прессе. Согласно прочностному расчету толщина стенки обечай-

ки S = 32 мм. 

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. Все материалы взяты из [8, 9]. 

Рассмотрим процесс изготовления обечайки аппарата. Различают следующие 

основные группы и виды операций: 

1. Заготовительные: 

а) первичная обработка основного металла (правка листового и сортово-

го проката, очистка металла до сварки); 

б) обработка заготовок (разметка и наметка, резка-раскрой листовой ста-

ли и другого проката, обработка кромок сварных соединений, гибка 

заготовок из листового, трубного и сортового проката);  

в) прессовые (горячая и холодная штамповка). 

2. Сборочные – сборка свариваемых элементов: 

а) до сварки продольных и поперечных швов корпусов аппаратов;  

б) до сварки деталей аппаратов-штуцеров, кронштейнов, лап, фланцев, 

элементов усиления отверстий и др.; 

в) сборка трубных узлов и секций трубопроводов; 

г) сборка монтажных узлов (блоков). 

3. Сварочные: автоматическая; ручная дуговая; контактная; 

4. Термические: 
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Длина обечайки L = 9700 мм. Количество листов по оси аппарата 

 n = L / H = 9700 / 2600 = 3.7. 

Принимаем 4 листа. Карта раскроя обечайки приведена на рисунке 4.1. 

L

B

H 
= 
p
 (D

 +
 s

)

B B B
H2

H1

 

Рисунок 4.1 – Карта раскроя обечайки на листы 

 

4.1.2 Правка 

Правка – разновидность технологии обработки давлением; в листопрокатных 

цехах осуществляется в горячем и холодном состояниях непосредственно после 

прокатки или термической обработки, является основной операцией отделки про-

ката; в аппаратурных цехах применяется в холодном состоянии. 

Правка представляет собой процесс многократного знакопеременного пла-

стического изгиба в обрабатываемом металле при напряжениях, превосходящих 

предел текучести. Степень деформации проката, поступающего в обработку, не 

может быть однородной по условиям происхождения волнистости или вследствие 

других отклонений от заданной геометрической формы, часто случайного харак-

тера. 
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же при помощи дробеметной, пневматической пескоструйной и дробеструйной 

очисток). 

Очистка травлением – разновидность мокрой химической очистки. Для этой 

цели применяют преимущественно слабые растворы кислот, в которые погружа-

ют или которыми смачивают обрабатываемые поверхности или изделия. После 

травления металл нейтрализуют щелочью, затем обрабатываемую поверхность 

промывают водой и просушивают. Очистка при помощи кислот мало распростра-

нена вследствие неблагоприятных условий труда и профессиональной вредности. 

Пневматическая пескоструйная и дробеструйная очистки впервые была при-

менена в литейных, кузнечных, термических и котельно-сварочных цехах. Для 

очистки металла выбираем дробеструйную камеру периодического действия. 

 

4.1.4 Разметка 

Разметка заготовок из листового проката осуществляется построением раз-

верток и вычерчиванием на плоскости. При этом имеют в виду раскрой металла с 

минимальными отходами. 

Различают два метода разметки: камеральный и плазовый. Камеральный ме-

тод заключается в переносе размеров на материал по предварительно разработан-

ным эскизам развертки. Эскизы содержат размеры, вычисленные по данным ра-

бочих чертежей деталей, и выполняются в технологических или конструкторских 

бюро. 

Плазовый метод разметки заключается в том, что развертка выполняется в 

натуральную величину на специально подготовленной плоскости, называемой 

плазом, или непосредственно на металле. 

В производстве аппаратуры, как правило, пользуются камеральным методом. 

Плазовый метод применяют при выполнении сложных деталей аппаратов. Раз-

метку для изготовления обечайки выполняем камеральным методом, в качестве 

материала для шаблона выбираем листовую сталь толщиной 1,0 мм. 
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При рациональной аппаратуре использование сжиженных газов эффективно 

и дает убедительную экономию по сумме техникоэкономических показателей, что 

важно в особенности для условий производства в промысловых и перерабатыва-

ющих районах [40]. 

Химический состав разрезаемой стали определяет структурный класс ее, со-

ответствующую критическую скорость закалки и допускаемую скорость охла-

ждения в зоне термического влияния. Этим определяется влияние процесса резки 

на металл в зоне разреза и его свойства, необходимость предварительной и после-

дующей термообработки заготовки. 

В процессе кислородной резки образуются окислы легирующих элементов, 

что определяет состав шлака и его физические свойства — температуру плавле-

ния, скорость кристаллизации и вязкость. 

Наряду с кислородно-флюсовой резкой в последние годы для резки нержа-

веющих сталей и цветных металлов чаще применяют дуговую плазменную струю 

(резка сжатой или проникающей дугой). Плазменная резка основана на плавлении 

металла в объеме прорези весьма концентрированным теплом дуги и удалением 

расплавленного металла кинетической энергией плазменной струи; в связи с этим 

снижается тепловой эффект процесса резки. Этот вид резки, как и кислородной, 

применяется как вручную, так и при помощи газорежущих машин. Чистота по-

верхности разреза при машинной резке, для деталей со свободными размерами 

исключает последующую механическую обработку. 

Установки для машинной резки позволяют резать нержавеющую сталь и 

цветные металлы толщиной до 80–120 мм со скоростью 6–450 м/ч. Со снижением 

стоимости и заменой дефицитных материалов (неплавящиеся вольфрамовые элек-

троды, образующие дуговой разряд) и газов, образующих плазменную струю 

(стабилизирующие газы: аргон, водород, азот), резка плазменной дугой найдет 

весьма широкое применение. Эффективна резка нержавеющей стали в среде азота 

или в смеси с водородом. Рекомбинация атомов азота и водорода в полости разре-

за сопровождается выделением тепла, что улучшает поверхность разреза. 

Для резки заготовки выбираем машинную резку плазменной струей, выде-

ленной из столба дуги со скоростью 6 м/ч. 
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4.1.8 Сварка 

В производстве аппаратуры стыковые швы предпочитают выполнять двусто-

ронними по соображениям о равнопрочности с основным металлом. Для двусто-

ронних швов коэффициент прочности ϕ = 1. 

Широко распространены стыковые швы без скоса кромок, как наиболее про-

стая и экономичная разновидность сварных соединений. При этом предельно 

упрощаются заготовительные операции и достигается экономия присадочных ма-

териалов; доля основного металла в шве составляет 70–80%. При автоматической 

электродуговой двусторонней сварке под флюсом просвет выбирают в соответ-

ствии с толщиной стали и режимами операции для каждого слоя. 

Если невозможен просвет необходимой величины, швы выполняются со ско-

сом кромок с одной или двух сторон; чаще встречаются швы с двусторонним ско-

сом кромок. Принятым конструктивным элементам сварного шва (угол скоса 

кромок, величина притупления) должны соответствовать режимы операции – ско-

рость сварки, скорость подачи электродной проволоки, сила тока и др., чтобы 

разместить в полости шва наплавленный металл.  

Для сварки обечайки выбираем шов со скосом кромок (см. рисунок 4.4). 

 

 

Рисунок 4.4 – Разделка кромок для односторонней многопроходной сварки 

 

При выполнении многослойных швов при прочих равных условиях произво-

дительность труда существенно снижается. Сварку кольцевых швов со свободным 
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4.1.9 Калибровка 

После проведения сварочных работ производится калибровка заготовок на 

трехвалковой симметричной машине рязанского завода тяжелого кузнечнопрес-

сового машиностроения И-2224 с максимальный размером детали 3150 мм. 

Схема установки представлена на рисунке 4.6. 

 

Рисунок 4.6 – Схема машины И-2224 

 

4.1.10 Контроль качества  

Контроль основных этапов производства регламентирован. Характеристика 

важнейших элементов контроля основывается на регламентах, стандартах, 

которые объединяют требования технических условий на материалы к основным 

стадиям операционного контроля и методам испытания готовой продукции. 

Контроль сварных швов производят дефектоскопом УД2-12. Дефектоскоп 

обеспечивает контроль материалов со скоростями распространения продольных 

ультразвуковых колебаний (УЗК) в диапазоне 2240 ... 6700 м/с и затуханием 

продольных УЗК не более 3,9 дБ/см.  

В дефектоскопе предусмотрены: 

• индикация зоны и формы напряжения временной регулировки 

чувствительности (ВРЧ) на экране электронно-лучевой трубки; 

• индикация изменения амплитуды сигнала в децибелах на табло; 

• подключение внешних устройств для регистрации аналогового сигнала;  
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4.2 Разработка маршрутной, технологической и операционной карт 

4.2.1 Маршрутная карта 

Маршрутная карта - документ, содержащий описание технологического про-

цесса изготовления и контроля изделия в технологической последовательности с 

указанными данными о технологической оснастке, материалах и оборудовании в 

соответствии с указанными формами.  

В маршрутной карте приведены указания на следующие операции: правка, 

очистка, разметка, резка, обработка кромок, вальцевание, сборка, сварка, калиб-

ровка, контроль оборудование. Приведены размеры заготовки, изделия, масса за-

готовки и изделия. 

Маршрутная карта на изготовление обечайки представлена в таблице 4.1. 

4.2.2 Технологическая карта  

Технологическая карта применяется для более детальной разработки процес-

са (в сравнении с маршрутной). Она составляется на каждую деталь, узел. В тех-

нологической карте, в отличие от маршрутной, дополнительно предусмотрена 

разработка операций по участкам, переходам, позициям указываются режимы 

операций (таблица 4.2) . 

 Технологическая карта охватывает весь процесс изготовления и контроля 

детали или узла. 

4.2.3 Операционная карта 

Операционная карта - технологический документ, содержащий описание 

технологической операции с расчленением её по переходам и указанием парамет-

ров режимов обработки, расчётных норм и трудовых нормативов. В операцион-

ной карте выделено место для операционного эскиза где графически отражено со-

стояние заготовки Вов время выполнения данной операции или перехода. Объём-

ные и сложные операционные эскизы выполняются на отдельных картах эскизов 

по ГОСТ 3.1404-86. Операционная карта на проведения сборочно-сварочных опе-

раций приведена в таблице 4.3. 
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4.4 Технические условия на эксплуатацию и ремонт  

Для химической промышленности установлены следующие системы техни-

ческого обслуживания и ремонта оборудования: система планово-

предупредительного ремонта (ППР); система послеосмотрового ремонта (ПОР). 

Система планово-предупредительного ремонта — это такая организацион-

но-техническая форма обеспечения работоспособности действующих машин и 

аппаратов, при которой межремонтное обслуживание и ремонт аппаратов произ-

водится по определенному плану, что уменьшает простой оборудования и преду-

преждается внезапный выход его из строя. 

Действующая в химической промышленности система ремонта технологи-

ческого оборудования предусматривает следующие мероприятия: 

-техническое обслуживание; 

-текущий ремонт; 

-капитальный ремонт. 

Техническое обслуживание – это комплекс работ по поддержанию оборудо-

вания в исправном состоянии между ремонтами. 

В объем технического обслуживания входят: 

-эксплуатационный уход – обтирка, чистка, наружный осмотр, смазка, 

наблюдение за состоянием крепежных деталей, проверка исправности заземления; 

все обнаруженные неисправности должны быть зафиксированы эксплуатацион-

ным персоналом в сменном журнале и устранены в возможно короткий срок си-

лами эксплуатационного и обслуживающего персонала; 

-мелкий ремонт оборудования – подтяжка креплений и сальников, частич-

ная регулировка, выявление общего состояния тепловой изоляции; обслуживаю-

щий персонал должен регулярно просматривать записи эксплуатационного пер-

сонал в сменном журнале и принимать меры по устранению указанных в нем не-

исправностей. 

Текущий ремонт – представляет собой работы по сохранению оборудования 

и обеспечения нормальной работоспособности его до очередного капитального 

ремонта. Текущий ремонт обычно включает в себя следующие работы: 
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Перед началом ремонта конвертора его необходимо отключить от трубо-

проводной арматуры и освободить от рабочей среды и открыть люк-лаз. Провет-

рить аппарат, а затем продуть его паром. После просушки реактора необходимо 

провести внутренний осмотр аппарата. 

Перед проведением внутреннего осмотра аппарата необходимо проконтро-

лировать состав среды в аппарате и только после этого произвести внутренний 

осмотр аппарата. При работе внутри аппарата пользоваться только электрообору-

дованием с питанием 12 В. 

Осмотру подлежат: сварные швы, соединяющие обечайку и днище, сварные 

швы на конденсатоотводчике в местах его соединения с днищем, также сварные 

швы патрубков подвода нитрозных газов и отвода очищенных газов в местах их 

соединений с корпусом аппарата. 

Также контролируется наличие трещин в аппарате в местах вырезов. Обна-

руженные дефекты устраняются в соответствии требованиями «Правил устрой-

ства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». 
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Поскольку реакция конверсии на первой ступени протекает с выделением 

тепла, то необходимо контролировать температуру потока перед конвертором 

второй ступени (250 °С). 

Для обеспечения длительной и эффективной работы катализатора контроли-

руется температура газа внутри аппарата (305 °С в верхней части, 315 °С в ниж-

ней части). Дополнительно контролируется температура газа после конвертора 

(320 °С) и после утилизационного теплообменника (220 °С). 

Выполняется контроль температуры воды перед холодильником газа (150 °С) 

и контроль температуры водяного пара после холодильника (230 °С). Контроли-

руется температура метана до (120 °С) и после (220 °С) утилизатора.  

Температурные потоки в утилизационном теплообменнике не регулируются, 

поскольку аппарат выполняет вспомогательную функцию. Конвертированный газ 

приобретает требуемую температуру в последующих аппаратах, природный газ 

нагревается в конверторе метана. 

Контролируется давление водяного пара в межтрубном пространстве холо-

дильника газа (1,05 МПа) и давление в трубном пространстве утилизационного 

теплообменника (3,0 МПа). 

5.2 Описание выбранной системы сбора сигналов и управления 

5.2.1 Описание контуров регулирования 

Контур стабилизации расхода воды в межтрубное пространство холодильни-

ка газа предназначен для стабилизации заданного расхода воды. Датчик расхода 

поз. 3-1 снимает текущее значение расхода, сигнал с него поступает на контрол-

лер, который в соответствии с программой выдает сигнал для устройства управ-

ления оборотами электродвигателя насоса поз. 3-2.  

Контур стабилизации температуры газа после холодильника газа является 

каскадно-связанным с контуром стабилизации расхода воды. Датчик температуры 

АВС поз. 2-1 снимает текущее значение температуры, сигнал с него поступает на 

контроллер, который в соответствии с программой выдает сигнал на контур ста-

билизации расхода воды. 



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 
vector-study.ru 

• 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). 

Для преобразования сигналов, поступающих от измерительных устройств, 

используются модуль FBM205. Его характеристика представлена в таблице 5.1. 

Сигналы с первичных преобразователей поступают на входы модульных плат 

FBM, где преобразуются в цифровой код, передаваемый по шине Fieldbus к объ-

единительной плате центрального управляющего процессора FCP270. 

Таблица 5.1 – Характеристики используемых модулей ввода информации 

FBM 
Функциональное 

описание 

Тип 

входа/выхода 

Варианты 

подключения 

FBM205 

32 аналоговых входа, 32 анало-

говых выхода, 4-20 мА 

Аналоговый вход / анало-

говый выход 

от 1 до 32 аналоговых 

входов/выходов 

16 аналоговых 

входов, 4-20мА 
Аналоговый вход 

от 1 до 16 аналоговых 

входов 

 

Для осуществления управления исполнительными механизмами используют-

ся модуль FBM237. Его характеристика представлена в таблице 5.2. 
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и газообразных сред, по отношению к которым материал защитной арматуры яв-

ляется коррозионностойким. 

Чувствительный элемент первичного преобразователя и встроенный в голов-

ку датчика микропроцессорный преобразователь преобразуют измеряемую тем-

пературу в унифицированный выходной сигнал постоянного тока, что дает воз-

можность построения АСУТП без применения дополнительных нормирующих 

преобразователей. 

Для измерения температуры в слое катализатора (поз. 8-1, 305 °С; поз. 9-1, 

315 °С)  используются термопреобразователи микропроцессорные ТХАУ Метран-

271МП-K03 Pу 3,0 МПа с пределом измерения -40…800 °С и унифицированным 

токовым выходным сигналом 4-20 мА. Сигнал с датчиков температуры поступает 

в АСУТП без преобразователей. 

Для измерения температуры воды перед холодильником газа (поз. 10-1, 

150 °С, Pу 1,6 МПа, Dy 100 мм) и температуры пара после холодильника (поз. 11-1, 

190 °С, Pу 1,6 МПа, Dy 250 мм) используются термопреобразователи микропро-

цессорные ТХАУ Метран-271МП (271МП-E0210 Pу1,6 Dy100 для поз. 10-1 и 

271МП-E0225 Pу1,6 Dy250 для поз. 11-1) с пределом измерения -40…800 °С и 

унифицированным токовым выходным сигналом 4-20 мА. Сигнал с датчиков 

температуры поступает в АСУТП без преобразователей. 

Для измерения температуры природного газа перед утилизационным тепло-

обменником (поз. 12-1, 120 °С, Pу 3,0 МПа, Dy 150 мм) и после него (поз. 13-1, 220 

°С, Pу 3,0 МПа, Dy 150 мм) используются термопреобразователи микропроцессор-

ные ТХАУ Метран-271МП-E0315 Pу3,0 Dy150 с пределом измерения -40…800 °С 

и унифицированным токовым выходным сигналом 4-20 мА. Сигнал с датчиков 

температуры поступает в АСУТП без преобразователей. 

 

5.3.2 Датчики расхода 

Для измерения расхода газа на входе в установку (поз. 15-1, 9720 м3/ч, Pу 3,0 

МПа, Dу 500 мм), расхода воды в холодильник газа (поз. 3-1, 180 м3/ч, Py 1,6 МПа, 

Dy 100 мм) и расхода природного газа в утилизационный теплообменник (поз. 6-1, 
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Для измерения давления в межтрубном пространстве холодильника газа (поз. 

17-1, 1,05 МПа) используется интеллектуальный датчик давления МЕТРАН-

150 А2 с пределом измерения 1,8 МПа. Электрический выходной сигнал 4..20 мА 

направляется на контроллер. 

Для измерения давления в межтрубном пространстве утилизационного теп-

лообменника (поз. 18-1, 2,9 МПа) используется интеллектуальный датчик давле-

ния МЕТРАН-150-E32 с пределом измерения 3,2 МПа. Электрический выходной 

сигнал 4..20 мА направляется на контроллер. 

 

5.3.4 Датчик уровня 

Для измерения уровня в емкости (поз. 14-1, 0,8 м) выбираем ультразвуковой 

уровнемер для измерения уровня NUS-R-4 с аналоговым выходом 4…20 мА. Ис-

пользование более простого буйкового уровнемера затруднено, т.к. давление в 

емкости составляет 0,95 МПа (буйковые уровнемеры выпускаются до 0,6 МПа). 

Ультразвуковой уровнемер NUS-R-4 производства Kobold предназначен для 

бесконтактного непрерывного измерения уровня и объема в резервуарах или из-

мерения расхода в открытых каналах. Допускаемый перепад уровня определяется 

программированием прибора при установке. 

Технология измерения уровня основана на бесконтактном ультразвуковом 

принципе. Технология ультразвукового измерения основана на принципе измере-

ния времени, необходимого для прохождения ультразвуковых импульсов от сен-

сора до поверхности измеряемой среды и обратно. Сенсор излучает серию ультра-

звуковых 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 релейный выход. 

Для программирования и локального отображения данных уровнемер может быть 

оснащен подключаемым блоком программирования с ЖК дисплеем. Для критиче-

ских изменений уровня в емкости предусмотрена сигнализация. 
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Таблица 5.1 – Заказная спецификация приборов и средств автоматизации 

Заказная спецификация приборов и средств автоматизации 

СевКавГТУ 

НТИ 

Производство конверсии природного газа 

Отделение конверсии СО второй ступени 

 

  

Дипломный проект 

Лист 1 Листов 4 

Поз. 
Наименование 

параметра, среда, 
место отбора 

Предельное 
значения 
параметра 

Место 
установки 

Наименование и характеристика 
Тип, 

модель 
Завод- изготовитель 

1 2 3 4 5 6 7 
1-1 Температура газа 

на входе в уста-
новку 

295 °С На трубопро-
воде 

Термопреобразователь микропроцес-
сорный ТХАУ Метран-271МП Pу 3,0 
МПа, Dy 500  с пределом измерения -
40…800 °С и унифицированным токо-
вым выходным сигналом 4-20 мА 

Метран-
271МП-E0350 

ПГ «МЕТРАН», 
г. Челябинск 

2-1 Температура газа 
после холодиль-
ника 

250 °С На трубопро-
воде 

См. поз 1-1   

4-1 Температура газа 
после конвертора 

320 °С На трубопро-
воде 

См. поз 1-1   

5-1 Температура газа 
после утилизато-
ра 

240 °С  На трубопро-
воде 

См. поз 1-1   

8-1 Температура в 
первой корзине 

305 °С В аппарате Термопреобразователь микропроцес-
сорный ТХАУ Метран-271 Pу 3,0 МПа 
с пределом измерения -40…800 °С и 
унифицированным токовым выходным 
сигналом 4-20 мА 

Метран-
271МП-К03 

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

1 2 3 4 5 6 7 

3-2   По месту Магнитный пускатель с тепловым реле 
для дистанционного пуска и остановки 
трехфазных асинхронных электродви-
гателей с короткозамкнутым ротором. 

КМД-
15020 150А 

«УралЭлектро»,  
г. Медногорск 

6-1 Расход природ-
ного газа 

8500 м3/ч На трубопро-
воде 

Кориолисовый расходомер Micro 
Motion серии CMFН. Размеры Dу 300 
мм Ру 3,0 МПа. Выходной сигнал 4..20 
мА. 

Micro Motion 
CMFН -0330 
Pу3 Dу300 

ПГ «МЕТРАН», 
г. Челябинск 

15-1 Расход газа на 
конверсию 

9720 м3/ч На трубопро-
воде 

Кориолисовый расходомер Micro 
Motion серии CMFН. Размеры Dу 500 
мм Ру 3,0 МПа. Выходной сигнал 4..20 
мА. 

Micro Motion 
CMFН -0350 
Pу3 Dу500 

ПГ «МЕТРАН», 
г. Челябинск 

16-1 Давление в кон-
верторе 

2,9 МПа В аппарате Интеллектуальный датчик давления 
МЕТРАН-150 со стандартным аналого-
вым выходным сигналом 4…20 мА. 
Диапазон измеряемых давлений 0÷3,2 
МПа 

МЕТРАН 
150-E32 

ПГ «МЕТРАН», 
г. Челябинск 

17-1 Давление в 
межтрубном про-
странстве холо-
дильника газа 

1,05 МПа В аппарате Интеллектуальный датчик давления 
МЕТРАН-150 со стандартным аналого-
вым выходным сигналом 4…20 мА. 
Диапазон измеряемых давлений 0÷1,8 
МПа 

МЕТРАН 
150-А2 

ПГ «МЕТРАН», 
г. Челябинск 

18-1 Давление в 
межтрубном про-
странстве утили-
зационного теп-
лообменника 

2,9 МПа В аппарате См. поз. 16-1   
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6 Безопасность и экологичность проекта 

 

Цель дипломного проекта – проектирование аппарата конверсии оксида уг-

лерода второй ступени, работающей в блоке сероочистки в составе установки 

конверсии природного газа, что позволит более эффективно использовать катали-

затор. 

Для достижения этой цели в дипломном проекте реализованы задачи: 

1) проанализированы существующие схемы производства сероочистки при-

родного газа и выбрана установка, обеспечивающая наиболее тщательную очист-

ку газа от сернистных соединений (см. раздел 1); 

2) выполнены расчеты, определяющие оптимальные параметры для процес-

са нагрева природного газа в печи (см. раздел 2); 

3) для предотвращения разрушения аппарата в рабочих условиях выполне-

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

4) для изготовления аппарата спроектирована технология изготовления обе-

чайки аппарата, составлена схема сборки (см. раздел 4); 

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

вает безопасность обслуживающего персонала и достижение заданной степени 

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

6) выполнены экономические расчеты, показывающие эффективность при-

нятых решений (см. раздел 7). 

Результаты дипломного проекта будут реализованы в природно-

климатических условиях города Невинномысска, где климатические факторы, 

влияющие на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере, приняты согласно 

данным Ставропольского краевого центра по гидрометрологии: средняя макси-

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

ная температура наиболее холодного Т3 = –0,4° С. 
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Природный газ состоит в основном из метана и азота. Азот в тех концентра-

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

Из всех углеводородных газов метан содержит максимум водорода на один 

атом углерода и обладает высокой теплотворностью, достаточно широкими пре-

делами воспламеняемости, низким содержанием токсичных веществ в продуктах 

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

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

щениях в верхних частях зданий [13]. 

Проявление  вредного воздействия шума на организм человека весьма разно-

образно. 

 Длительное воздействие интенсивного шума (выше 80 дБ) на слух человека 

приводит к его частичной или полной потере. В зависимости от длительности и 

интенсивности воздействия шума происходит большее или меньшее снижение 

чувствительности органов слуха, выражающееся  временным смещением порога 

слышимости, которое исчезает после окончания воздействия шума, а при боль-

шой длительности и (или) интенсивности шума происходят необратимые потери 

слуха (тугоухость), характеризуемые постоянным изменением порога слышимо-

сти. 

Действие шума на организм человека не ограничивается воздействием на ор-

ган слуха. Через волокна слуховых нервов раздражение шумом передается в цен-

тральную и вегетативную нервные системы, а через них воздействует на внутрен-

ние органы, приводя к значительным изменениям в функциональном состоянии 

организма, влияет на психическое состояние человека, вызывая чувство беспо-

койства и раздражения. Человек, подвергающийся воздействию интенсивного 

(более 80 дБ) шума, затрачивает в среднем на 10- 20% больше физических и нерв-

но-психических усилий, чтобы сохранить выработку, достигнутую им при уровне 

звука ниже 70 дБ. Воздействие на вегетативную нервную систему проявляется 

даже при небольших уровнях звука (40-70 дБ). Из вегетативных реакций наиболее 

выраженным является нарушение периферического кровообращения за счет 

сужения капилляров кожного покрова и слизистых оболочек, а также повышения 

артериального давления (при уровнях звука выше 85 дБ) [13]. 
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6.2 Мероприятия по предотвращению воздействия опасных и вредных факторов 

Для предотвращения разрушения оборудования необходимо выполнение 

требований «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 

горячего водоснабжения» ПБ 10-573-03 [12]. 

1) правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением ПБ 10-115-96; 

2) межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при экс-

плуатации электроустановок; 

3) для предотвращения шума санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562 -96, 

утвержденные постановлением Госсантехнадзора РФ от 31 октября 1996 г. №36. 

Для предотвращения разрушения оборудования необходимо выполнение 

требований «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и 

горячего водоснабжения» ПБ 10-573-03 [12]. 

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 реакторе конверсии 

СО второй ступени высотой h = 15 м с наружным диаметром 3,2 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. 
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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  
 

ОмRCTO 94,31
5,295,14

5,295,14
ln5.0

05,095,0

5,22
ln

5,2

10016,0 =
−⋅
+⋅⋅+

⋅
⋅⋅⋅= .

 

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⋅
= , (6.7) 

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 =
⋅

=
СТ

n .  

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

стоит из двух электродов длинной 2,5 м, зарытых вертикально в грунт на расстоя-

нии 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 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-



Лист

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

 

 
vector-study.ru 

7 Организационно-экономический раздел 

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: 

 Mпр = Tm П = 345 · 1360 = 469200 т/год, 

где Tm = 345 сут/год – максимально возможный годовой фонд времени рабо-

ты единицы оборудования (машины, агрегата, установки, станка), суток; 

П = 1360 т/сут – производительность одной единицы оборудования в сутки в 

натуральном выражении. 

Фактический годовой выпуск продукции составляет Qпр = 447000 т/год. Уро-

вень использования мощностей (проектируемый и фактический, или аналоговый), 

за определенный промежуток времени: 

 Kпр = 
Qпр

Mпр
 = 447000 / 469200 = 0,953. 

Результаты расчета производственной мощности сведены в таблицу 7.1. 

Производимый продукт – аммиак. 

 

Таблица 7.1 – Расчет производственной мощности 

Показатель Значение 

Максимально возможный фонд рабочего времени, сут 345 

Производительность оборудования, т/сут 1360 

Производственная мощность предприятия, т/год 469200 

Фактический объем производства, т/год 447000 

Коэффициент использования производственной мощности 95,3% 
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необходимо знать общую сумму и состав затрат по аналогу (в лучшем варианте 

удельные капитальные вложения должны быть меньшими). 

Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме затраты на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг). Это один из важнейших 

показателей, характеризующий производство и реализацию инженерных проек-

тов. 

Для выявления резервов снижения себестоимости продукции необходимо 

знать не только общую сумму затрат по тому или иному продукту, но и величину 

расходов в зависимости от места их возникновения. Такую возможность дает 

классификация затрат по калькуляционным статьям. Для исчисления себестоимо-

сти отдельных видов продукции затраты группируются по статьям калькуляции.  

Расходы, связанные с производством и реализацией включают в себя: 

а) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и до-

ставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реа-

лизацией товаров (работ, услуг, имущественных прав); 

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. Они включают в себя обоснованные за-

траты на осуществление деятельности непосредственно не связанные с производ-

ством и (или) реализацией. 
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Для расчета используют формулы: 

а
затр

пр
затрзатр ККК −= ; 

пр
затр.об.

пр
затр.зд.

пр
затр ККК += ; а

затр.об
а
затр.зд.

а
затр ККК += , 

где затрК  – расчетные капитальные затраты; 

пр
затрК  – проектные капитальные затраты; 

а
затрК  – капитальные затраты аналога. 

Удельные капитальные вложения определяются отношением капитальных 

затрат к мощности объекта. В современных условиях основным источником по-

крытия затрат, связанных с обновлением основных фондов являются собственные 

средства организаций. Они накапливаются в течение всего срока службы основ-

ных фондов в виде амортизационных отчислений. Сумма амортизационных от-

числений зависит от стоимости основных фондов, времени их эксплуатации, за-

трат на модернизацию. Расчет амортизационных отчислений проводится линей-

ным и нелинейным методом. 

Результаты расчета сведены в таблицу 7.7 (см. далее). 

7.5 Прибыль 

Различают балансовую (валовую) и чистую (остаточную) прибыль. 

Балансовая прибыль определяется по формуле: 

 вормцрнб ПППП ++=    

где Прн – прибыль от реализации продукции (работ, услуг); 

Прн = В – С (здесь В – выручка от реализации продукции (работ, услуг); С – 

затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг); 

Прмц – прибыль от реализации иных материальных ценностей; 

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

ходов по этим операциям. 

Чистая прибыль определяется путем вычитания из балансовой прибыли 

налогов, отчислений, штрафов, и других первоочередных платежей. 

Результаты расчета сведены в таблицу 7.7 (см. далее). 
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Норма балансовой прибыли 

 НПб = 
Пб

ОПч
 = 758 107 604,16 /  447 000,00 = 1 695,99 руб/руб. 

Простая норма прибыли: 

 НП =
Пб

В
 = 758 107 604,16 / 4 295 670 000,00 = 17,65%, 

где Пб – балансовая (валовая) прибыль; 

ОПч – чистый объем продаж; 

Величина обратная эффективности называется сроком окупаемости капи-

тальных вложений и определяется по формуле: 

 En = 
∆П

Kпр – Kан
 = 

4 595 000,00
3 410 610,00 = 1,35. 

7.7 Сводные показатели эффективности проектного решения 

В современных условиях основными показателями экономической эффек-

тивности проекта при достижении планируемого уровня производства или полно-

го освоения производственных мощностей являются: простая норма прибыли, 

минимальный оборот для сохранения ликвидности (точка безубыточности), 

удельные производственные издержки (производственная себестоимость единицы 

продукции), удельные инвестиционные издержки по реализации проекта. 

Результаты расчета представлены в таблице 7.7. 

Таблица 7.7 – Сводная таблица основных экономических показателей 

По аналогу Проектное абсолютное отн.
1. Годовой выпуск продукции т. 447 000,00 447 000,00 0,00 0,0000%

руб. 4 295 670 000,00 4 295 670 000,00 0,00 0,0000%
2. Капитальные вложения руб. 818 540 000,00 823 135 000,00 4 595 000,00 0,5582%
3. Удельные капитальные вложения руб./т 1 831,19 1 841,47 10,28 0,5582%
4. Численность персонала чел. 62,00 62,00 0,00 0,0000%
5. Средняя заработная плата руб./чел. 33 152,40 33 152,40 0,00 0,0000%
6. Производительность труда т/чел. 7 209,68 7 209,68 0,00 0,0000%
7. Себестоимость на единицу руб. 7 921,64 7 914,01 -7,63 -0,0964%
                            на весь выпуск руб. 3 540 973 005,84 3 537 562 395,84 -3 410 610,00 -0,0964%
8. Оптовая цена реализации руб. 9 610,00 9 610,00 0,00 0,0000%
9. Прибыль на единицу руб. 1 688,36 1 695,99 7,63 0,4499%
                  на весь выпуск руб. 754 696 994,16 758 107 604,16 3 410 610,00 0,4499%
10. Рентабельность продукции 21,31% 21,43% 0,12% 0,5458%
                     производственных фондов 92,20% 92,10% -0,10% -0,1090%
11. Срок окупаемости капитальных вложений год 1,347
12. Фондоотдача руб./руб. 5,248 5,219 -0,029 -0,5614%
13. Годовой экономический эффект руб. 3 410 610,00

Значение Изменение
Наименование показателя

Ед.
изм.
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7.9 Заключение об экономической эффективности 

При проектировании оборудования был реализован ряд технологических и 

конструкционных решений (замена аппарата с осевым движением газа на аппарат 

с радиальным движением), которые обусловили снижение себестоимости произ-

водства на 0,0363%, за счет сокращения расходов. Общий прирост прибыли со-

ставил 3 410 610,00 рублей в год. Срок окупаемости капитальных вложений 1,35 

года. При этом учтены убытки, понесенные производством  период технического 

перевооружения. Рентабельность продукции составляет 21,43%. Годовой эконо-

мический эффект 3 410 610,00 руб. Безубыточный объем производства составляет 

319956 т.  
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