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ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия – одно из звеньев учебно-

педагогического процесса: студенты получают новые знания, 

навыки самостоятельной работы, умения делать выводы из полу-

ченных данных и тем самым более полно усваивать материал 

дисциплины. 
Практические занятия проводят при изучении или в конце 

изучения определённой темы. Их главной целью является закреп-

ление знаний и практических умений студентов. 
Приступая к выполнению конкретной работы, студенты 

должны внимательно ознакомиться с порядком выполнения ра-

боты и получить от преподавателя необходимые разъяснения. 

Предварительная подготовка к практическим занятиям состоит в 

повторении теоретических вопросов, ожидаемых результатов, 

порядка выполнения работы, содержания отчёта. Для этой цели 

может использоваться устный опрос, беседа, самостоятельная ра-

бота по карточкам-заданиям, программированный опрос и т.д. 

Каждая работа оформляется в виде отчёта и сдаётся преподавате-

лю. 
В результате выполнения практических занятий студенты 

должны приобрести необходимые знания по процессам и аппара-

там нефтегазопереработки. 
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Практическое занятие № 1. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ 

НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ  

Цель занятия: ознакомиться с основными (типовыми) про-

цессами нефтегазопереработки. 

Общие сведения 

Основные или типовые процессы нефтегазопереработки 

рассмотрены главным образом с точки зрения их применения для 

разделения исходных смесей за счет обмена веществом и энерги-

ей. 

В основу классификации основных процессов могут быть 

положены разные принципы, однако ввиду большого разнообра-

зия этих процессов наиболее целесообразным классифицировать 

их по способу создания движущей силы процесса. 

В этой связи основные процессы химической технологии 

делят на следующие классы. 

Массообменные или диффузионные процессы связаны с 

переходом вещества из одной фазы в другую за счет диффузии. В 

процессах массооб- мена всегда участвуют две фазы, например, 

жидкая и паровая, жидкая и газообразная, две жидкие фазы, твер-

дая и жидкая и т. д. К этому классу процессов относятся перегон-

ка, ректификация, абсорбция, адсорбция, экстракция, сушка, кри-

сталлизация и др. 

Движущей силой массообменных процессов является раз-

ность концентраций или градиент концентраций между фактиче-

ской концентрацией компонента в данной фазе и равновесной с 

другой фазой, а скорость процесса определяется законами массо-

передачи. 

Гидромеханические процессы связаны с обработкой неод-

нородных систем — жидкостей и газов (паров), содержащих 

взвешенные в них твердые частицы или капли жидкости. К этим 

процессам относятся различные виды отстаивания (в поле силы 

тяжести, в центробежном поле, в электрическом и магнитном по-

лях), фильтрование, перемешивание, течение газа или жидкости 

через слой сыпучих материалов и др. 
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Движущей силой гидромеханических процессов является 

разность давлений или градиент давлений, обусловленные разно-

стью плотностей обрабатываемых материалов или иными причи-

нами. Скорость процесса определяется законами гидродинамики 

неоднородных систем. 

Механические процессы связаны с обработкой твердых ма-

териалов. Сюда относятся процессы измельчения, рассева, транс-

портирования, дозирования, смешивания. 

Движущей силой процесса является разность сил, давлений 

или градиент напряжения (сжатия, сдвига, растяжения). Скорость 

процесса определяется законами механики твердых тел. 

Тепловые процессы связаны с передачей тепла от одного 

тела к другому. К ним относятся следующие основные процессы: 

нагревание, охлаждение, испарение, конденсация, плавление, за-

твердевание (кристаллизация). 

Движущей силой тепловых процессов является разность 

температур или градиент температур, а скорость процесса опре-

деляется законами теплопередачи. 

Химические процессы связаны с превращением обрабаты-

ваемых материалов, целью которого является получение новых 

соединений. К этому классу процессов относится группа термо-

каталитических процессов: каталитический крекинг, пиролиз, 

риформинг, гидроочистка и др. 

Движущей силой процесса являются разности концентраций 

реагирующих веществ. Скорость процесса определяется законами 

химической кинетики. 

В отличие от массообменных процессов, в которых состав-

ляющие части исходной системы, не изменяясь, переходят из од-

ной фазы в другую, при химических процессах исходные компо-

ненты (вещества) претерпевают коренные изменения, приводя-

щие к появлению в системе новых веществ, свойства которых от-

личаются от свойств исходных веществ. 

На рис. 1.1 приведена схема классификации основных (ти-

повых) процессов нефтегазопереработки и нефтехимии. 

По тем же признакам можно классифицировать аппараты и 

машины для проведения типовых процессов. Схема такой клас-

сификации представлена на рис. 1.2. 

Во многих случаях в одном аппарате могут одновременно 

протекать несколько типовых процессов. Так, например, химиче-
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ский процесс сопровождается переносом массы и тепла, диффу-

зионный процесс ректификации — теплообменом и т. п. Такое 

совместное протекание нескольких типовых процессов осложня-

ет их изучение и разработку всесторонне обоснованной научной 

классификации. Поэтому в основу приведенной выше классифи-

кации аппаратов и машин положен основной процесс, определя-

ющий назначение аппарата (машины). 

По способу осуществления различных процессов во времени 

их подразделяют на периодические и непрерывные. 

 Периодические процессы характеризуются единством ме-

ста проведения различных стадий процесса и в связи с этим не-

установившимся состоянием во времени. Работа периодически 

действующих аппаратов проводится по определенным циклам, в 

течение которых осуществляются все стадии процесса. По окон-

чании цикла аппарат разгружается; после его загрузки новой 

порцией материалов весь производственный цикл повторяется. 

Нестационарность периодических процессов затрудняет их авто-

матизацию, усложняет эксплуатацию аппаратуры, усложняет 

конструкцию аппаратов и создание крупнотоннажных произ-

водств. Однако в целом ряде малотоннажных производств и 

опытных установок периодические процессы имеют широкое 

распространение. 

Непрерывные процессы характеризуются единством време-

ни проведения всех стадий процесса, каждая из которых осу-

ществляется в специальном аппарате, благодаря чему непрерыв-

ные процессы характеризуются установившимся во времени ре-

жимом. При этом обеспечивается непрерывный подвод исходных 

материалов и вывод получаемых в результате процесса продук-

тов. Установившееся состояние понимается как среднестатис-

тическое, так как неизбежны случайные колебания параметров 

процесса во времени. 

Благодаря стационарности непрерывных процессов облегча-

ется их автоматизация, упрощается конструкция аппаратов и их 

обслуживание, однако для одновременного проведения всех ста-

дий процесса необходимо большое число аппаратов. 

Современные крупнотоннажные производства нефтегазопе-

реработки развиваются на основе непрерывных процессов. 
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Рис. 1.1. Схема классификации основных (типовых) процессов  

нефтегазопереработки 
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Рис. 1.2 Схема классификации аппаратов и машин для проведения ти-

повых процессов нефтегазопереработки  

 



 10 

Порядок проведения занятия. 

 

1.Изучить классификацию основных (типовых) процессов         

нефтегазопереработки. 

2. Изучить классификацию аппаратов и машин для проведе-

ния типовых процессов нефтегазопереработки. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчёта 

 1. Номер и название работы. 
 2. Цель работы.  

 3.Схема  классификации основных (типовых) процессов         

нефтегазопереработки. 

 4. Схема классификации аппаратов и машин для проведе-

ния      типовых процессов нефтегазопереработки.  
5. Краткая характеристика процессов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Приведите классификацию процессов (гидравлические, 

тепловые, массообменные, гидромеханические, химические, ме-

ханические). Охарактеризуйте процессы. 

2.Приведите классификацию аппаратов для проведения ти-

повых процессов (гидравлические, тепловые, массообменные, 

гидромеханические, химические, механические). Какие аппараты 

относятся к данным группам. 
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Практическое занятие 2. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕ-

СКИХ ВЕЛИЧИН ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ.  МАССО-

ВЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ И МОЛЬНЫЙ СОСТАВ КОМПОНЕН-

ТА В СМЕСИ 

Цель занятия: ознакомиться с обозначениями и единицами 

измерения физических величин процессов и аппаратов нефтепе-

реработки. Научиться определять массовый, объемный и моль-

ный состав компонента в смеси.        

Общие сведения 

Рекомендуемые обозначения и единицы измерения   пред-

ставлены в таблице 2.1.     

                            Таблица 2.1. 

Величина Обозначение 
Единицы измере-

ния 

Производительность (мощность) 

установки, аппарата 
N 

кг/с, кг/ч, м
3
/ч, 

т/сут, т/год 

Массовый расход вещества m 
кг/с, кг/ч, 

т/сут, т/год 

Объемный расход вещества V 
м

3
/с, м

3
/ч, 

м
3
/сут 

Время τ с, ч, сут, год 

Масса вещества m к, кг, т 

Объем вещества υ л, м
3
 

Давление P Па, кПа, Мпа 

Температура t, T 
о
С, К 

Парциальное давление компонента p Па, кПа, Мпа 

Парциальный объем компонента υ л, м
3
 

Плотность вещества ρ кг/м
3
 

Мольная масса вещества M кг/моль 

Мольный объем вещества Vm м
3
/моль 



Продолжение табл. 2.1 

Массовая доля компонента смеси w доли ед., % 

Мольная доля компонента смеси x доли ед., % 

Объемная доля компонента смеси φ доли ед., % 

Количество вещества N моль, кмоль 

Концентрация компонента в су-

спензии, газовой смеси 
  

- массовая Cx кг/м
3
 

- мольная ρA кмоль/м
3
 

Степень конверсии сырья α доли ед., % 

Выход продукта, селективность β доли ед., % 

Объемная скорость подачи газа, 

жидкости 
Vоб ч

-1
, с

-1
 

Объем катализатора в системе Vк м
3
 

Площадь поперечного сечения ап-

парата 
S м

2
 

Диаметр аппарата D,d м 

Высота аппарата H,h м 

Длина аппарата L,l м 

Площадь поверхности теплообмена F м
2
 

Линейная скорость потока ω м/с 

Тепловой поток (расход теплоты в 

единицу времени) 
Q Вт, кВт 

Количество теплоты q Дж, кДж 

Коэффициент теплопередачи K Вт/(м
2
∙К) 

Удельная теплоемкость c Дж/(кг∙К) 

Теплота фазового перехода r Дж/кг 
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Массовый, объемный и мольный состав 

Количество вещества — одна из основных величин, харак-

теризуемая численностью содержащихся в системе структурных 

единиц (атомов, молекул, ионов и др.). Единицей количества ве-

щества является моль. 

Мольная масса — масса 1 моль вещества: 

M= m/N 

Мольный объем —объем 1 моль вещества: 

Vm=V/m 

Массовая доля компонента в смеси — соотношение массы 

компонента А, содержащегося в смеси, и общей массы смеси: 

wA = mА /m 

Мольная доля компонента в смеси — соотношение количе-

ства компонента и общего количества смеси: 

XA = na /n 

Объемная доля компонента в смеси — соотношение приве-

денного (к обычным давлению и температуре смеси) объема ком-

понента и общего объема смеси: 

φA = VA /V 

Показатель «объемная доля» используется преимущест-

венно для характеристики газовых смесей и совпадает (для газов) 

с показателем «мольная доля», если не учитывать отклонения ре-

альных газов от идеального состояния. 

Массовое соотношение компонента в смеси — отношение 

массы данного компонента к массе остальной части смеси. 

Мольное соотношение компонента в смеси — отношение 

количества данного компонента к количеству остальной смеси. 



 

 

 

 

14 

Объемное соотношение компонента в смеси — отношение 

приведенного объема данного компонента к объему остальной 

смеси. 

Массовая концентрация компонента — отношение массы 

компонента смеси к объему смеси: 

Cx = mA /V 

При расчетах химико-технологических процессов часто воз-

никает необходимость перевода массового состава смеси в моль-

ный и наоборот. Для перевода массовых долей в мольные нахо-

дят массу каждого компонента в 1 кг или в 100 кг (если массовые 

доли выражены в процентах) смеси; делят массу компонента на 

его относительную мольную массу, определяя количество компо-

нента (кмоль); деля число моль каждого компонента на сумму 

общего числа моль, получают мольные доли компонентов. Для 

пересчета мольных долей в массовые определяют количество 

каждого компонента в 100 моль смеси; определяют массу каждо-

го компонента, умножая количество компонента на его относи-

тельную мольную массу; находят массовые доли, деля массу 

каждого компонента на общую массу смеси. 

Пример 1. Определить массовые доли компонентов в смеси, 

состоящей из 400 кг бензола и 100 кг толуола. 

Решение. Общая масса вещества в смеси: 

400 + 100 = 500 кг. 

Массовые доли компонентов в смеси: 

бензол 400 : 500 = 0,8, 

толуол 100 : 500 = 0,2. 

Массовую долю второго компонента в данном случае мож-

но определить также, учитывая, что сумма массовых долей ком-

понентов равна единице. Тогда массовая доля толуола равна: 

1—0,8 = 0,2. 

Пример 2. Определить мольные доли компонентов в смеси, 

состоящей из 100 кг метана, 120 кг этана и 180 кг этилена. 
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Решение. Мольная масса метана 16 кг/кмоль, этана                   

30 кг/кмоль, этилена 28 кг/кмоль. Количество каждого компонен-

та: 

метан 100 : 16 = 6,25 кмоль, 

                                 этан 120 : 30 = 4,0 кмоль, 

этилен 180 : 28=6,43 кмоль. 

Порядок проведения занятия 

1. Ознакомиться с обозначениями и единицами измерения 

физических величин процессов и аппаратов нефтепереработки. 

 2. Изучить теорию определения массового, объемного и 

мольного состава компонента в смеси. 

3. Ознакомиться с примерами решения задач. 

4. Для закрепления материала решить задачи                          

(приложение 1). 

5.Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчёта 

1.Номер и название работы. 
2.Цель работы.  

3.Таблица обозначений и единиц измерения физических ве-

личин процессов и аппаратов нефтепереработки. 

 4. Решенные задачи. 
 

Контрольные вопросы 

 

1.Что такое количество вещества? 

2. Назовите единицу измерения количества вещества. 

3.Дайте определение мольной: массы, объема вещества. 

4.Дайте определение массовой, мольной объемной доли 

компонента в смеси.  

5.Что такое массовое, мольное и объемное соотношение 

компонента в смеси? 

6. Что называется массовой концентрацией компонента? 
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Практическое занятие №3. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА НЕФТИ 

И ЕЕ ОБЪЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 

ФРАКЦИИ 

Цель занятия: научиться определять компонентный состав 

нефти для получения определенной фракции  и определять объем 

нефти,  необходимой для ее получения. 

  Общие сведения 

Различают первичные и вторичные процессы переработки 

нефти. 

Первичная переработка (прямая гонка) нефти осу-

ществляется на установках, работающих при атмосферном дав-

лении. При этом получают светлые продукты: бензиновый ди-

стиллят (смесь углеводородов C5— C12, выкипающая при тем-

пературе от 180 до 200°С), лигроиновый дистиллят (смесь угле-

водородов C7-C14, выкипающая при 120-240°С), керосиновый ди-

стиллят (смесь углеводородов C9— C16, выкипающая при 180—

300°С) и соляровый дистиллят (смесь углеводородов C6— C18, 

выкипающая при 250—350°С). Остаток после отгонки нефтяных 

дистиллятов — мазут — разгоняют в вакууме, получая различ-

ные смазочные масла. Выход бензинового дистиллята при пря-

мой гонке достигает 5-20% от количества исходной нефти. 

Для увеличения выхода бензина и других светлых продук-

тов дистилляты прямой гонки и мазуты подверга-

ют вторичной переработке с частичным разложением (деструк-

цией) углеводородов. Различают термические и каталитиче-

ские процессы деструктивной переработки. 

1. Термические процессы: 

а) крекинг под давлением (при 460-560°С и 2-7 МПа); 

б) газофазный крекинг (при 550-600 °С и 3-5 МПа); 

в) коксование нефтяных остатков (при 480-560°С и атмо-

сферном давлении); 

г) пиролиз (при 700-800 °С и давлении, близкому атмо-

сферному). 
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2. Каталитические процессы: 

а) каталитический крекинг на алюмосиликатных ка-

тализаторах (при 440-500°С и 1-3 МПа); 

б) каталитический риформинг на платиновом или на окси-

дном молибденовом катализаторе (при 500-550
о
С и                    7-

10 МПа); 

в) деструктивная гидрогенизация и гидрокрекинг (при 400-

500°С и 3—70 МПа). 

Пример 1. Определить компонентный состав бензиновой 

фракции (пределы выкипания 93—123 °С), полученной в про-

цессе прямой гонки нефти, если количество получаемой фрак-

ции составляет 34 800 кг/ч. Состав бензиновой фракции в массо-

вых долях следующий: парафиновые углеводороды 27,2%, не-

предельные углеводороды 0,7%, ароматические углеводороды 

0,9%, нафтеновые углеводороды 71,2%. Определить массовый 

расход нефти, необходимой для получения указанной фракции, 

если выход фракции составляет 20% от общей массы нефти, за-

траченной на прямую гонку. 

Решение. Массовый расход нефти для «получения бензи-

новой фракции с учетом 20%-ного выхода: 

 

  кг/ ч   

Компонентный состав бензиновой фракции: 

парафины: 

 

  кг/ ч   

непредельные: 

 

  кг/ ч   

ароматические: 

 

  кг/ ч   
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нафтены : 

   
  кг/ ч   

Пример 2. Определить компонентный состав бензиновой 

фракции (52 800 кг/ч, пределы выкипания 58—93 °С), получен-

ной пиролизом нефтяного сырья, если ее состав в массовых до-

лях следующий: 

- парафиновые углеводороды 4,9%, 

- непредельные углеводороды97,9%, 

- ароматические углеводороды 56,2%, 

- нафтеновые углеводороды 1%. 

Определить массовый расход нефти, необходимой для по-

лучения указанной фракции, если выход фракции составляет 

60%
 
от общей массы нефти, затраченной на пиролиз. Условно 

принять молекулярную массу для нефти 282, для бензиновой 

фракции 142. 

 Решение. Массовый расход нефти для получения бензино-

вой фракции: 

 

  кг/ ч   

Массовый расход нефти с учетом 60% -ного выхода: 

  
  кг/ ч   

Компонентный состав бензиновой фракции: 

парафины: 

 

  кг/ ч   

непредельные: 
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  кг/ ч   

 

 

ароматические: 

 

  кг/ ч   

нафтены : 

   
  кг/ ч   

Пример 3. Производительность установки платформинга 

по жидкому сырью составляет 1760 т/сут. Объемный расход 

смеси паров и циркуляционного водорода равен 2,57 м
3
/с в усло-

виях процесса. Объемная скорость жидкого сырья, имеющего 

плотность 748 кг/м
3
, составляет 1,53 ч

-1
; лилейная скорость паро-

газовой смеси в сечении реактора равна 0,39 м/с. Определить 

общий объем катализатора в реакторах и диаметр реактора: 

Решение. Объемный расход жидкого сырья на установке 

платформинга: 

 

  м
3
/ ч   

Объем катализатора в реакторах: 

 

  м
3
   

Диаметр реактора: 

 

  м   

 

Порядок проведения занятия 
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1. Ознакомиться с общими сведениями по переработке 

нефти. 

2. Ознакомиться с примерами решения задач. 

4. Для закрепления материала решить задачи                  

(приложение 2). 

5.Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчёта 

1. Номер и название работы. 

2. Цель работы.  

3. Решенные задачи. 

Контрольные вопросы 

1.Какие существуют  процессы переработки нефти. 

2.Какие продукты получают при первичной переработке 

нефти. 

3.Назначение вторичной перегонки. 

4. Как определяется компонентный состав нефти для полу-

чения определенной фракции. 

Практическое занятие № 4. 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПА-

РАМЕТРОВ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ 

Цель занятия: изучение конструкции, принципа действия 

щековой дробилки и методику расчета основных параметров ще-

ковой   дробилки. 

Общие сведения 

Щековые дробилки применяются для первичного (грубого) 

дробления материалов твердой и средней твердости. Твердость 

материала характеризуется пределом прочности при сжатии. Для 

твердых материалов он больше 50 МПа (500 кг/см), для материа-

лов средней твердости - 10-50 МПа (100-500 кг/см). 
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Щековые дробилки отличаются большим разнообразием 

конструкций и классифицируются по следующим основным при-

знакам: 

- по характеру движения подвижной щеки - с простым 

(рис.4.1, а,в,г.ж), сложным (рис.4.1,б,е). и комбинированным 

движением; 

- по подвесу подвижной щеки - с верхним (рис. 4.1,а,б,г, 

д,е,ж) и нижнем подвесом (рис. 1.1,в); 

- по количеству загрузочных отверстий - с одним (рис. 4.1,а-

е) и двумя - спаренная (рис. 4.1,ж); 

- по конструкции механизма, передающего движение по-

движной щеке, - с эксцентриково-шатунным (рис. 4.1,а,б,в,г,д, 

е,ж,), кулачковым (рис. 4.1,г). 

В практике отечественного машиностроения для дробления 

различных материалов выпускаются щековые дробилки с про-

стым и сложным движением подвижной щеки. 

Дробилки с простым движением щеки применяются для 

дробления различных горных пород с пределом прочности на 

сжатие, не превышающим 350 МПа. Они характеризуются боль-

шой массой и в отличии от дробилок со сложным движением ще-

ки имеют сравнительно меньший износ дробящих плит и малые 

нагрузки на подшипниковые опоры эксцентрикового вала. 

 Дробилки со сложным движением щеки используются для 

дробления различных материалов с пределом прочности на сжа-

тие не превышающим 250 МПа. Отличительными свойствами 

этих дробилок является их простота, компактность; недостатками 

- большой износ дробящих плит (в 3 - 4 раза больший, чем у дро-

билок с простым движением щеки). 
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Рис. 4.1. Кинематические схемы щековых дробилок  
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Расчет щековых дробилок 

 Исходными данными для расчета щековых дробилок явля-

ются: максимальная крупность исходной горной породы; макси-

мальная крупность продукта дробления; физико-математические 

свойства горной породы;  тип дробилки, рекомендуемой для из-

мельчения горной породы. 

В табл. 4.1 приведен примерный перечень заданий с ис-

ходными данными для расчета щековых дробилок. 
Таблица 4.1  

Исходные данные для расчета щековых дробилок 

Максималь-

ная круп-

ность горной 

породы, мм 

Максимальная 

крупность продукта 

дробления, мм 

Наименования гор-

ной породы, сопро-

тивления сжатию, 

модуль упругости 

Тип дробилки 

1 2 3 4 

 

300  

 

100  

Известняк  

 =150 МПа 

Е=610
4
МПа  

=2700 кг/м
3
 

Щековая со сложным 

движением щеки  

 

500  

 

170  

Известняк 

=170МПа 

Е=510
4
МПа  

=2710 кг/м
3
 

Щековая со сложным 

движением щеки  

 

 650  

 

210  

Известняк  

=125 МПа 

Е=410
4
МПа  

=2730 кг/м
3
 

Щековая со сложным 

движением щеки  

 

950  

 

250  

Гранит  

=150МПа 

Е=6,510
4
МПа  

=2780 кг/м
3
 

Щековая со сложным 
движением щеки  

 

1200  

 

320  

Доломит 

=180МПа 

Е=610
4
МПа  

=2880 кг/м
3
 

Щековая со сложным 

движением щеки  

 

670  

 

200  

Известняк  

=120 МПа 

Е=510
4
МПа  

=2710 кг/м
3
 

Щековая со сложным 

движением щеки  
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      Продолжение табл.  4.1 

1 2 3 4 

 

950  

 

280  

Габбро  

=200 МПа 

Е=710
4
МПа  

=2860 кг/м
3
 

Щековая со сложным 

движением щеки  

 

1650  

 

450  

Кварцит  

=300 МПа 

Е=810
4
МПа  

=2600 кг/м
3
 

Щековая со сложным 

движением щеки  

 

1200  

 

300  

Гранит  

=150МПа 

Е=6,510
4
МПа  

=2780 кг/м
3
 

Щековая со сложным 

движением щеки  

 

850  

 

270  

Габбро  

=200 МПа  

Е=7,510
4
МПа  

=2860 кг/м
3
 

Щековая со сложным 

движением щеки 

 

Выбор типоразмера дробилки 

Главными параметрами щековой дробилки, определяющими 

ее типоразмер, являются размер приемного отверстия BхL и раз-

мер выходной щели b. 

Исходными данными для выбора типоразмера дробилки яв-

ляются максимальный размер куска исходного материала и до-

пускаемый максимальный размер продукта дробления (Dmax и 

dmax). 

Ширина и длина приемного отверстия определяются из сле-

дующих выражений: 

85,0

max
D

B  , мм 
                                                                                                                                                                               

где  Dmax -максимальный размер исходного материала, мм. 

L = (1,2 2,3) В, мм 

Размер выходной щели выбирается по заданному макси-
мальному размеру продукта из следующего соотношения: 

b= dmax/Kок , мм  

где Kок - коэффициент относительной крупности продукта     

                 дробления, Kок = 1,21,9. 
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Ход подвижной щеки 

Ход щеки рекомендуется определять по следующим эмпи-

рическим формулам: 

для дробилок с простым движением щеки : 

Sв = (0,010,03)В, мм ;  

SH = 8 + 0,26  b, мм ;  

для дробилок со сложным движением щеки: 

SB = ( 0,060,3 )В, мм ;  

SH = 7 + 0,10b, мм;  

где SB - ход подвижной щеки вверху, мм ;  

      SH - ход подвижной щеки внизу, мм ;  

      В - ширина приемного отверстия, мм;  

      b - ширина выходной щели, мм. 

Величину среднего хода подвижной щеки определяют по 

формуле: 

Sср =
2

HB
SS 

, мм. 

Число оборотов эксцентрикового вала дробилки 

Число оборотов (число качаний щеки) можно определить по 

формуле: 

í

ñòä
2

tg
5,0

S

g
KKn


 , об/с, 

где Кд - коэффициент динамичности.  

Для дробилок малых типоразмеров Kд = 1,0 , для больших      

Kд = (0,75-0,85). 

Кст - коэффициент, учитывающий стесненное падение дроби-

мого материала из камеры дробления , Кст = 0,9 - 0,95; 

g - ускорение свободного падения, м/с
2
; 

 α - угол захвата, град; α=17-22
о 

Sн - ход подвижной щеки внизу камеры дробления, м. 
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Производительность щековой дробилки 

Производительность дробилок определяется по следующей 
формуле: 

Q= αtg2

)(

св

ср





D

nbВbLSКК

  

где Кк - коэффициент кинематики дробилки.   

Для дробилок с простым движением щеки Кк = 0,8 со 

 сложным Кк = 1,0; 

Sср - средний ход подвижной щеки, м ; 

L - длина приемного отверстия, м ; 

b - ширина выходной щели, м ; 

n - число оборотов эксцентрикового вала, об/с ; 

В - ширина приемного отверстия, м;  

   α - угол захвата, град ; 

Dсв - средневзвешенный размер кусков материала, м; 

      dсв - средневзвешенный размер дробленного продукта, мм . 

  Для дробилок с шириной приемного отверстия 900 мм и более 

Dсв = 0,31В, м;  

dсв =0,8b, мм,  

Для дробилок с шириной приемного отверстия 600 мм и ме-

нее: 

Dсв =0,4B, м; 

dсв =0,65b, мм. 

 Расчет мощности основного привода 

В технической литературе для определения мощности элек-

тродвигателя основного привода щековых дробилок проводится 

значимое количество формул. 

В данных методических указаниях рекомендуется опреде-

лять мощность по следующей формуле: 

N= )(
η01224,0

πσ
2

св

2

св

2

пр
dD

E

nLК





,кВт,  
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где Кпр- коэффициент пропорциональности, учитывающий   

      изменение прочности материала с изменением его размеров.  

     Значения коэффициента принимаются по табл. 4.2 

L - длина приемного отверстия дробилки, м;  

 - сопротивление сжатию материала, МПа (табл. 4.1); 

n - число оборотов в эксцентрического вала, об/с ; 

 Dсв, dсв - средневзвешенный размер соответственно исходного     

материала и продукта дробления, м ; 

 Е - модуль упругости материала, МПа (табл. 4.1). 

 -механический КПД привода, КПД = 0,8 - 0,9. 
Таблица 4.2 

Значения коэффициента Кпр 

Dсв,м 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 

Кпр 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

Порядок проведения занятия 

1. Ознакомиться с общими сведениями 

2. Начертить кинематическую схему одной из видов дроби-

лок (по заданию преподавателя)  дробилки  с обозначением ее 

основных элементов. 

3. Рассчитать основные параметры дробилки.  

4.Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчёта 

 1.Номер и название работы; 

 2.Цель работы;  

 3.Кинематическая схема щековой дробилки; 

 4.Расчет основных параметров щековой дробилки. 

Контрольные вопросы 

 1. Конструкция и принцип действия щековых дробилок. 

 2. Конструктивное отличие щековых дробилок с простым и 

сложным качанием щеки. 

 3. Методика расчета производительности щековой дробилки. 

 4. Как подсчитывают расход мощности в щековой дробилке? 
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Практическое занятие №5. 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПА-

РАМЕТРОВ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ 

Цель занятия: изучение конструкции , принципа действия 

конусной дробилки и методику расчета основных параметров ко-

нусной дробилки. 

Краткие теоретические сведения 

Конусными дробилками принято называть дробилки, дроб-

ление в которых осуществляется сжатием материала между кону-

сами, расположенными один внутри другого. 

Конусные дробилки применяют для крупного, среднего и 

мелкого дробления горных пород различной прочности. Дробил-

ки крупного дробления (ККД) характеризуются шириной прием-

ного отверстия В (мм): 500, 900, 1200 и 1500. Дробилки среднего 

(КСД) и мелкого (КМД) дробления характеризуются диаметром 

основания подвижного конуса D (мм): 600, 900, 1200, 1750, 2200 

и 3000. Они подразделяются на дробилки грубого (Гр) и тонкого 

(Т) дробления и отличаются между собой только формой и раз-

мерами камеры дробления. 

Камера дробления конусных дробилок образуется двумя 

усеченными конусами, вставленными один в другой. Наружной 

поверхностью камеры является футеровка неподвижного конуса, 

а внутренней – футеровка подвижного конуса. Камера сужается 

сверху вниз и имеет одновременно зону сближения (сжатия) и 

зону отхода конусов (разгрузки). Обе зоны диаметрально проти-

воположны и меняют свое положение в соответствии с вращени-

ем эксцентрикового вала дробилки. Верхнее сечение камеры 

дробления – приемное (загрузочное) отверстие, нижнее – выход-

ная (разгрузочная) щель. Выходная щель измеряется в зоне сбли-

жения конусов. Процесс дробления в камере происходит анало-

гично процессу дробления в щековых дробилках. Однако в отли-

чие от щековых дробилок дробление происходит непрерывно. 

На рис. 5.1 и 5.2 приведены кинематические схемы конусных 

дробилок крупного, среднего и мелкого дробления. Подвижный 

конус дробилок жестко закреплен на валу, нижний конец которо-
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го установлен в эксцентриковую приводную вал-втулку так, что 

ось вала образует с осью вращения втулки (ось дробилки) неко-

торый угол, называемый углом гирации . Эксцентриковая вал-

втулка приводится во вращение от привода через коническую 

зубчатую передачу и подвижный дробящий конус совершает ка-

чательное (гирационное) движение. 

 

Рис. 5.1. Кинематическая схема конусной дробилки 

 крупного дробления: 

1 – неподвижный конус; 2 – футеровка; 3 – камера дробления;                               

4 – подвижный дробящий конус; 5 – ось подвески подвижного конуса; 6 – 

вал дробящего конуса; 7 – эксцентриковая вал-втулка; 8 – коническая зуб-

чатая передача;   9 – приводной вал. 

У дробилки крупного дробления вал подвижного конуса за-

креплен шарнирно вверху на траверсе в точке О, являющейся 

центром качания конуса. Эти дробилки часто называют дробил-

ками длинноконусными или с крутым конусом с подвешенным 

валом (рис. 5.1). Подвижный конус дробилок среднего и мелкого 

дробления опирается на сферический подпятник. Вал конуса не 
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имеет верхнего крепления и поэтому эти дробилки называют 

также конусными дробилками с пологим конусом и консольным 

валом (рис. 5.2). 

При выводе расчетных формул предполагается, что раз-

дробленные куски материала при отходе подвижного конуса от 

неподвижного свободно выпадают из дробилки. Однако это по-

ложение нельзя применить к дробилкам с пологим дробящим ко-

нусом, в которых материал перемещается под действием центро-

бежной силы. 

 

Рис. 5.2. Кинематическая схема конусных дробилок  

среднего и мелкого дробления: 

1 – распределительная загрузочная тарелка; 2 – подвижный дробящий ко-

нус; 3 – камера дробления; 4 – футеровка; 5 – неподвижный дробящий ко-

нус; 6 – опорное кольцо; 7 – амортизационные пружины; 8 – приводной 

вал; 9 – уравновешивающий противовес; 10 – эксцентриковая вал-втулка; 

11 – конический вал дробящего конуса; 12 – зубчатая коническая передача; 

13 – сферический подпятник. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Дробилки с крутым конусом 

 Ширина загрузочного отверстия характеризует размер 

дробилки и всегда несколько больше размера куска материала, 

поступающего на дробление. 
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В = D/(0,75÷0,8) (м). 

 = 1 + 2 

где угол трения между материалом и дробящей поверхностью. 

 Обычно в конусных дробилках принимают  = 20 – 240. 

  Определение  угловой скорости эксцентрика произво-

дят по формуле 

,
αtgαtg

9,4ω 21

r


  рад/с, 

где r - эксцентриситет оси подвижного конуса, измеренный в 

плоскости разгрузочной щели,  м, (r0,020,06). 

 Число качаний 





2
n с

-1
. 

 По тем же соображениям, что и для щековых дробилок, чис-

ло качаний n  и ω надо уменьшить на 5 – 10%. 

  Производительность конусной дробилки определяют по 

формуле 

 

21

pн

αtgαtg

k3600






rbrD
Q , м

3
/ч, 

где  Dн – диаметр нижнего основания дробящего конуса, м; 

       r - эксцентриситет оси подвижного конуса, измеренный в 

плоскости разгрузочной щели,  м, (r0,020,06); 

       b – ширина разгрузочной щели; 

        - угловая скорость эксцентрика, с
-1

; 

       kp – коэффициент разрыхления измельченного материала,   

             (kp = 0,250,6). 

 Мощность двигателя определяется по формуле  

,85 2

нDN  кВт, 

где  Dн -  диаметр нижнего основания дробящего конуса, м. 



 

 

 

 

33 

Дробилки с пологим конусом 

Определение угловой скорости эксцентрика производят по 

формуле 

 
,

cossin
8,13

l

f 



 рад/с,

 

где l – длина параллельной зоны; 

      f- коэффициент трения дробимого материала о конус,                     

f  0,35; 

      - угол наклона образующей подвижного конуса ,   40
0
; 

     Число качаний 

нD

f
n

 cossin
5,7


 ,с

-1 

где  - Dн – диаметр основания подвижного конуса, м. 

Производительность конусной дробилки определяют по форму-

ле 

Q=3600∙0,5Dн∙l∙b∙∙kр, 

где Dн – диаметр основание подвижного конуса, м; 

       l -  длина параллельной зоны дробилки, м; 

       b – размер выходной щели, м; 

        - угловая скорость вертикального вала подвижного конуса,            

с
-1

; 

       kp – коэффициент разрыхления измельченного материала,   

             (kp = 0,250,6). 

Мощность двигателя определяется по формуле  

,50 2

нDN  кВт, 

где  Dн – диаметр основания подвижного конуса, м. 
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Таблица 5.1 

Основные параметры  конусных дробилок  

крупного дробления 
Показатель ККД- 1 ККД- 1 ККД-1 ККД-2 ККД-2 ККД-2 

Диаметр 

нижнего 

основания 

дробящего 

конуса, мм 

 

 

1200 

 

 

1900 

 

 

3250 

 

 

1600 

 

 

1900 

 

 

2340 

Ширина 

загрузочного 

отверстия, 

мм 

 

600 

 

1200 

 

2000 

 

500 

 

700 

 

900 

Ширина 

разгрузочной 

щели, мм 

 

75 

 

160 

 

300-350 

 

60 

 

75 

 

100 

ККД – 1 дробилки крупного первичного дробления 

ККД – 2 дробилки вторичного крупного дробления 

 

Таблица 5.2 

Основные параметры  конусных дробилок  

среднего дробления 
Показатель КСД-

600Гр 

КСД-

900Гр 

КСД-

1200Т 

КСД-

1200Гр 

КСД-

1750Гр 

Диаметр  

основания 

подвижного 

конуса, мм 

 

600 

 

900 

 

1200 

 

1200 

 

1750 

Размер 

выходной 

щели, мм 

 

12-25 

 

15-50 

 

8-25 

 

20-50 

 

25-60 

Длина 

параллельной 

зоны, мм 

 

50 

 

70 

 

150 

 

110 

 

150 

Частота 

вращения 

эксцентриковой 

втулки, об/с 

 

5,8 

 

5,4 

 

4,3 

 

4,3 

 

4,1 
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Таблица 5.3 

Основные параметры  конусных дробилок  

мелкого дробления 

Показатель КМД-1200 КМД-1750 КМД-2200 

Диаметр  основания 

подвижного конуса, мм 

 

1200 

 

1750 

 

2200 

Размер выходной щели, мм 3 - 15 5 - 20 5 - 20 

Длина параллельной зоны, мм 200 275 350 

Частота вращения 

эксцентриковой втулки, об/с 

 

4,3 

 

4,1 

 

3,7 

Порядок проведения занятия 

1. Ознакомиться с описанием работы. 

2. Используя данные таблиц 5.1-5.3 рассчитать  производи-

тельность и мощность дробилки согласно выбранного типа. 

3. Начертить кинематическую схему дробилки с указанием 

наименования основных размеров.  

4. Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчёта 

 1. Номер и название работы. 

 2. Цель работы.  

 3. Кинематическая схема щековой дробилки. 

 4. Расчет основных параметров щековой дробилки. 

Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются конусные дробилки? 

2. Какова область использования конусных дробилок? 

3. Как определяется оптимальная угловая скорость подвиж-

ного конуса? 

4. От каких параметров зависит производительность конусных 

дробилок? 

5. Как рассчитать ориентировочно мощность конусных дроби-

лок? 
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Лабораторная работа №6. 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ВАЛКОВОЙ ДРОБИЛКИ 

Цель работы: изучение конструкции, принципа действия и 

методикой расчета основных параметров валковой дробилки. 

Общие сведения 

 Валковые дробилки применяют для мелкого, среднего и 

крупного измельчения горных пород и других материалов раз-

личной твердости, брикетирования материалов, удаления из гли-

ны каменистых включений. В валковых дробилках измельчение 

материалов осуществляется раздавливанием, частично истирани-

ем, ударом или изгибом между двумя вращающимися навстречу 

друг другу валками с гладкой, зубчатой или рифленой поверхно-

стями [8]. 

Сочетание дробящих поверхностей может быть различным, 

например, оба валка могут иметь гладкую поверхность, или один 

гладкую, а другой - рифленую. Дробилки с гладкими и рифлены-

ми валками обычно применяют для дробления материалов сред-

ней прочности (до σсж = 150 МПа); дробилки с губчатыми валками 

применяют для измельчения каменного угля и подобных матери-

алов малой прочности (до σсж = 80 МПа). 

Валковые дробилки классифицируются по следующим при-

знакам. 

По назначению и форме рабочих поверхностей. По подвиж-

ности корпусов подшипников. По количеству валков в дробил-

ках. По устройству привода. [8]. 

Основные типы валковых дробилок показаны на рис. 6.1. 

Техническая характеристика отечественных двухвалковых 

дробилок представлена в табл. 6.1. 

Недостатком валковых дробилок является интенсивное и 

неравномерное изнашивание рабочих поверхностей валков (бан-

дажей) при обработке прочных и абразивных горных пород. Бан-

даж изнашивается в основном в средней части валка, что не дает 

возможности поддерживать стабильный размер выходной щели 
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по всей ее длине. Кроме того, валковые дробилки обладают срав-

нительно невысокой удельной производительностью. 

 
Рис. 6. 1 - Типы валковых дробилок: 

а) - для тонкого, среднего и мелкого дробления с гладкой поверхностью 

валков; б) - с продольными полукруглыми выемками на одном из валков; 

в) - для крупного дробления глинистых материалов с зубчатыми валками; 

г) - для среднего и мелкого дробления глинистых материалов и удаления 

камней с одним гладким и другим рифленым валками; д) - для крупного, 

среднего, мелкого и тонкого дробления и формования брикетов с дырча-

тыми валками; е) -с валками, имеющими винтовую поверхность. 

Достоинства валковых дробилок: простота устройства, 

надежность в работе, небольшой расход энергии. 
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Таблица 6.1 

Техническая характеристика двухвалковых дробилок 

Показатель 
Валковые дробилки 

с гладкими валками с рифлеными  

и гладкими валками 

Размер валка, мм 

диаметр  

длина  

400 

250  

600  

400  

800  

500 

1000  

550  

600  

400  

Максимальная  

крупность исходного 

продукта, мм  

20 30 40 50 60 

Предел регулирования 

выходной щели, мм  
2-12 2-14 4-16 4-18 10-30 

Частота вращения 

валков, об/с 
3,3  3 2,5 1,7 2,9 

Окружная скорость вал-

ков, м/с  
4,2 5,6 6,2 5,2 5,5 

Производительность м
3
/ч 

при выходной щели: 

максимальной 

минимальной  

16,2 

2,7 

30,2 

4,3 

43,0 

10,8 

55,5 

11,9 

54 

18 

Масса, т 2,2 3,4 12,5 15,9 3,35 

Углом захвата α валковых дробилок называют угол, образо-

ванный касательными, проведенными через точки контакта куска 

материала с поверхностью валков. 

Для нормальной работы валков необходимо, чтобы угол за-

хвата был меньше двойного угла трения. На практике принимают   

α = 32-48°, что соответствует коэффициенту трения f = 0,3-0,45. 

Степень дробления в валковых дробилках находится в пре-

делах  3-5. 

Соотношение между диаметрами валков D и размером куска 

материала поступающего в дробилку d определяется по формуле 

d=D(l-cos α/2)/(cos α /2-1/4),  

где α - угол захвата, град. 

Практически для валковых дробилок с гладкими валками 

принимают D=(18-22)d. Для валковых дробилок с зубчатыми 

валками принимают D=(1,5-4,5)d, а для дробилок с рифлеными 

валками D=(10-12)d. 
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Длина валков L, м, определяется по выражению 

L = (0,5-0,7)D.  

Частота вращения валков n, с
-1

, определяется по формуле 

nнаиб≤102,5
dD

f


  

где f - коэффициент трения материала о валок, f =0,30,45; 

      ρ - плотность материала, кг/м
3 
(таблица 6.1); 

      d - диаметр кусков материала поступающего в дробилку, м;  

      D - диаметр валка, м. 

nфакт=(0,40,7)nнаиб. 

Производительность валковых дробилок Q, м
3
/ч, вычисляет-

ся по формуле  

Q = 3600∙l∙b∙v∙k,  

где l - длина валков, м; 

       b - ширина зазора между валками (предел регулирования  

            выходной щели), м;  

       v – окружная скорость валков, м/с; 

       k - коэффициент, учитывающий использование длины валков 

и разрыхление материала; для твердых пород k = 0,2  0,3, для 

влажных материалов (глины) k = 0,4  0,6. 

Окружная скорость валков, v, м/с, определяется по формуле 

v=∙∙D∙n, 

где  D – диаметр валка, м; 

        n – частота вращения валков, с
-1

. 

Мощность электродвигателя N, кВт, валковой дробилки 

при дроблении пород средней прочности подсчитывается по 

формуле 

N = 28,6v∙l(D+0,25)  

где v – окружная скорость валков, м/с; 

      l - длина валков, м; 

     D – диаметр валка, м. 

 При дроблении пород  малой прочности мощность двигате-

ля (кВт) рассчитывают по формуле  

N=0,1∙i∙Q, 

где i – степень измельчения; 

     Q- производительность валковой дробилки, м
3
/ч. 
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Определение мощности двигателя для валковой дробилки 

ориентировочно производят по опытным данным из расчета, что 

на 1 м
3
/ч производительности валковой дробилки приходится (в 

кВт): для дробилок зубчатых среднего дробления  при измельче-

нии глинистых материалов 0,750,9; для дробилок дезинтегра-

торных и мелкого дробления 1,21,35; для дробилок с гладкими 

валками при измельчении скальных пород 1,53,0; для дробилок 

с гладкими валками при измельчении глины, гипса, мела, кокса 

0,751,35. 

Порядок проведения занятия 

1. Ознакомиться с описанием работы. 

2.  Начертить кинематическую схему валковой дробилки (по 

заданию преподавателя) . 

3.  Рассчитать основные параметры валковой дробилки по 

формулам. 

       4.Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчёта 

 1. Номер и название работы. 

 2. Цель работы. 

 3. Кинематическая схема валковой дробилки. 

 4. Расчет основных параметров валковой дробилки. 

Контрольные вопросы 

1. Как классифицируются валковые дробилки? 

2. Какова область использования валковых дробилок. 

3. Как определяется угол захвата в валковых дробилках? 

4. От каких параметров зависит производительность валко-

вых дробилок? 

5. Назовите основные регулировки в валковых дробилках. 

6. Какова степень дробления в валковых дробилках? 

7. Какие факторы влияют на износ валков дробилки? 

8. Перечислите способы восстановления рабочих поверхно-

стей валков дробилки. 
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Практическое занятие 7. 

РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 

 

          Цель занятия: ознакомиться с теплообменной аппаратурой 

и ее расчетом. 

 

Общие сведения 

Одним из основных видов технологического оборудования в 

нефтеперерабатывающей промышленности является теплооб-

менная аппаратура, составляющая примерно 30—40% (по весу) 

всего оборудования. Теплообменные аппараты на заводах нефте-

перерабатывающей промышленности используют для регенера-

ции тепла горячих потоков и нагрева холодных, конденсации, 

охлаждения, испарения, кристаллизации, плавления. 

На установках АВТ продукты, выходящие из ректификаци-

онных колонн, имеют довольно высокие температуры, например 

на АТ —от 100 до 300 °С, а на ВТ — от 300 до 400 °С. Использо-

вание тепла этих горячих продуктов целесообразно с точки зре-

ния экономии топлива на нагрев сырья и экономии воды на 

охлаждение этих продуктов до температур, безопасных при их 

транспортировании и хранении.  Целесообразность регенерации 

тепла потока зависит от конкретных условий. Теплообменные 

аппараты классифицируют в зависимости от назначения (тепло-

обменники, конденсаторы, холодильники, кипятильники, испари-

тели), способа передачи тепла (поверхностные и смешения), а 

также от конструктивного оформления (кожухотрубные жесткой 

конструкции с плавающей головкой, с U-образными трубками; 

погружные змеевиковые, секционные; оросительные; типа «труба 

в трубе»; конденсаторы смешения с перфорированными полками, 

с насадкой; воздушного  охлаждения горизонтального, шатрово-

го, зигзагообразного, замкнутого типа; рибойлеры с паровым 

пространством с плавающей головкой, с U-образными трубками). 

Погружные и оросительные теплообменные аппараты применяют 

в качестве конденсаторы и холодильников.  Кожухотрубные ап-

параты можно использовать как конденсаторы, холодильники, 

теплообменники; по конструкции они мало различаются. Такие 
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теплообменные аппараты обеспечивают более интенсивный теп-

лообмен при меньшем расходе металла на единицу теплопереда-

чи  поверхности, чем аппараты погружного типа, что обусловило 

широкое их использование. В последнее время в качестве кон-

денсаторов и холодильников широко используют аппараты воз-

душного охлаждения. 

 

Тепловой расчет 

 

         При проектировании технологических установок для нефте-

перерабатывающих заводов чаще всего проводят проверочньй 

расчет стандартных (нормализованных) теплообменных аппара-

тов, т. е. определяют необходимое число стандартных аппаратов 

с поверхностью, полученной при расчете. Теплообменные аппа-

раты можно рассчитывать по следующей схеме. 

         1. Выбирают тип теплообменника и направление движения 

тепловых потоков. 

2. Выбирают конечную температуру одного из теплоносите-

лей, которая должна обеспечить достаточно высокий средний 

температурный напор в аппарате. 

3. Составляют тепловую нагрузку теплообменника и опре-

деляют энтальпию, а затем температуру теплоносителя, для кото-

рого эти величины были неизвестны. 

4. Определяют средний температурный напор в теплооб-

меннике. 

5. Определяют или подбирают по практическим данным ко-

эффициент теплопередачи. 

6. Определяют поверхность теплообмена и необходимое 

число стандартных теплообменных аппаратов по нормам Гипро-

нефтемаша. 

Тип теплообменного аппарата следует выбирать так, чтобы 

скорость потоков была достаточно большой, что обеспечит высо-

кий коэффициент теплопередачи. Однако при этом следует пом-

нить, что с увеличением скорости потоков резко растет сопро-

тивление. Максимальная скорость потока по трубам в кожухо-

трубных теплообменниках допускается до 2 м/с. Так, оптималь-

ная скорость для легких бензиновых фракций 1,5 м/с, для свет-
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лых нефтепродуктов 1-1,2 м/с, для холодной нефти  0,8—0,95 м/с. 

В теплообменниках типа «труба в трубе» скорость движения по-

токов 1-1,5 м/с, в межтрубном пространстве этих теплообменни-

ков она несколько меньше. 

При выборе схемы использования тепла на установке необ-

ходимо учесть следующее. 

1. С усилением степени использования тепла отходящих с 

установки продуктов увеличивается необходимая поверхность 

теплообменников, причем она возрастает не пропорционально 

количеству использованного тепла, а более резко. В основном это 

объясняется падением средней разности температур. 

2. У теплообменников 1 м
2
 поверхности в 6—8 раз дешевле, 

чем 1 м
2
 огневой поверхности нагрева. Однако установка тепло-

обменника практически выгодна, только если теплонапряжен-

ность его будет не менее 8380 кДж/(м
2
-ч), или 2326 Вт/м

2
. Ис-

пользование тепла потока горячих продуктов зависит от запаса у 

него тепла, т. е. от его массы и температуры. 

3. Регенерация тепла паров нефтепродуктов не всегда реко-

мендуется, так как обычно при работе на нефтях, содержащих се-

ру, наблюдается коррозия пародистиллятных теплообменников. 

4. При выборе направления движения потока следует учи-

тывать, что более загрязненный поток целесообразно направлять 

по трубам, так как их легче чистить во время ремонта теплооб-

менника. 

5. Коррозионно-активные среды рекомендуется направлять 

по трубам, так как замена части труб или всего пуска экономиче-

ски выгоднее, чем замена корпуса аппарата. 

Тепловую нагрузку аппарата определяют, составляя тепло-

вой баланс 

 
где Q—тепловая нагрузка аппарата, кДж/ч; 

       G1, G2-массы горячего и холодного теплоносителя, кг/с или 

кг/ч;  

      It1, It2-энтальпия горячего теплоносителя при температурах 

хода и выхода из аппарата, кДж/кг;  

     —к. п. д. теплообменника; практически он равен 0,95—0,97; 
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     It3, It4 — энтальпия холодного теплоносителя при температурах 

входа и выхода из аппарата, кДж/кг. 

Поверхность теплообмена определяют из уравнения теплопере-

дачи, откуда 

 
 

где: F -поверхность теплообмена, м
2
; 

        К.-коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
К);  

ср — средняя логарифмическая разность температур. 

        Коэффициент теплопередачи К (Вт/м
2
К) характеризует 

процесс теплопередачи в теплообменном аппарате. Величину 

К, определяют расчетом [1-6] или принимают на основании прак-

тических данных. Для неоребренных и чистых поверхностей труб 

коэффициент теплопередачи можно определить по формуле  

 

                                         (7.1)     

                                  

где 1, 2- коэффициент теплоотдачи со стороны горячего и хо-

лодного продукта, Вт/(м
2
К); 

        —толщина стенки, м; 

-коэффициент теплопроводности металла труб, Вт/(м-К). 

 

При загрязнении труб формула (7.1) будет иметь вид 

 

 
 

 

где 1- коэффициент теплоотдачи со стороны охлаждаемого про-

дукта, Вт/(м
2
К);  

      ( )з.в—тепловое сопротивление внутреннего слоя загрязне-

ний, (м
2
К)/Вт; 
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     ( )м - тепловое сопротивление металла стенки трубы,             

(м
2
К); /Вт; 

        ( )з.н.— тепловое сопротивление наружного слоя загрязне-

ний, (м
2
К) /Вт; 

        fст — поверхность стенки гладкой трубм (по ее наружному 

диаметру), приходящаяся на 1 м длины трубы, м
2
/м; 

       f-наружная поверхность 1 м оребренной трубы, м
2
/м; 

       пр — приведенный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2
К). 

Средняя разность температур в случае противотока и пря-

мотка (логарифмическая) выражается уравнением  

 
 

где tв, tн — высшая и низшая разности температур между по-

токами у концов теплообменного аппарата. 

Когда отношение наибольшей разности температур к 

наименьшей меньше или равно 2, среднюю разность температур 

можно рассчитать как среднеарифметическую величину по фор-

муле 

 

 
 

         Кроме того, среднюю разность температур можно опреде-

лить |по графику (рис.7.1). 
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 Рис. 7.1. График для определения средней разности температур. 

 

 Движение потоков в теплообменнике противотоком дает 

возможность более эффективно использовать тепло греюшего 

потока. 

           Пример 1. Подобрать кожухотрубчатые теплообменные 

аппараты с плавающей головкой для подогрева нефти за счет ке-

росинового дистиллята (фракция 180—240°С). 

Расход нефти G=170000 кг/ч, плотность  =0,845, на-

чальная температура tн= 30°С. Расход горячего потока G= 35000 

кг/ч, плотность  = 0,812, начальная температура Тн = 182° С. 

         Решение. Зададимся значением конечной температуры горя-

чего потока, например Тк = 110°С. Оба потока находятся в жид-

ком состоянии, поэтому удельные энтальпии горячего потока             

(H, кДж/кг) и холодного потока (h, кДж/кг) можно вычислить по 

эмпирической формуле 
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  Находим начальную энтальпию горячего потока                    

Нн = 402,28; конечную энтальпию горячего потока                   

Нк=228,88 кДж/кг, начальную энтальпию холодного потока               

hн = 56,6 кДж/кг. 

Количество тепла, отданное горячим потоком, составит:  

 
       С учетом потерь тепла (5%) количество тепла, полученного 

холодным потоком, можно найти из теплового баланса: 

 
        С другой стороны, можем написать: Qx=g(hкhн), откуда 

определяем конечную энтальпию холодного потока (нефти): 

 

 
 

        По известным значениям hк=90,51 кДж/кг и относительной 

плотности  =0,845, используя формулу, находим конечную 

температуру нефти tк= 48 °С.  

         Схема теплообмена. 

 

 
         Так как отношение, tб/tм2 вычисляем среднеарифмети-

ческую разность температур между теплоносителями: 

 

 
         Согласно практическим данным для жидкостных трубчатых 

теплообменников коэффициент теплопередачи К обычно лежит в 

пределах 70—250 Вт/(м
2
-К), или 250— 900 кДж/(м

2
-ч-К). Примем 

К=300 кДж/(м
2
-ч-К). Тогда расчетное значение необходимой по-

верхности теплопередачи 

 
        Можно, например, выбрать кожухотрубчатый теплообмен-

ник с плавающей головкой. Диаметр (внутренний) корпуса 
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D=600 мм, поверхность теплообмена F=105 м
2
. Трубы длиной l= 

6 м, диаметром d= 25х2,5 мм, расположение труб — по вершинам 

треугольника, число ходов по трубам n=2, площадь проходного 

сечения по трубам S=0,034м
2
, площадь проходного сечения в 

межтрубном пространстве (в вырезе перегородки)     S2 = 0,04 м
2
. 

        Необходимое число N таких теплообменников найдем из 

условия  

 

 
         Примем N= 2, тогда коэффициент запаса  поверхности на-

грева будет равен: 

 
 

         Потоки теплоносителей можно прокачивать через теплооб-

менники как последовательно, так и параллельно. Выбор вариан-

та диктуется необходимостью обеспечения рекомендуемой ско-

рости потока теплоносителя. Эта скорость существенно зависит 

от вязкости. Для холодной нефти оптимальной считается ско-

рость 0,8—0,9 м/с, для нагретой нефти и светлых нефтепродуктов 

— 1,0—1,2 м/с, для самых легких нефтепродуктов — до 1,5 м/с, 

для воды—1,5—2,0 м/с. Начальные плотности холодного и горя-

чего потоков определены по формуле 1.7: рх = рзо == 837,9 и рг = 

р182 = 689,5 кг/м
3
. 

         Объемные расходы потоков на входе в систему теплообмен-

ников равны: 

 

 
         Холодный поток (нефть), как более загрязненный продукт, 

будем подавать по трубному пространству, а горячий поток (ди-

стиллят)—по межтрубному пространству. 
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         Рассмотрим оба варианта подачи холодного потока в систе-

му теплообменников. 

         Если нефть прокачивать одним потоком (nх = 1) последова-

тельно через оба теплообменника, скорость холодного потока в 

трубном пространстве составит: 

 
         При подаче холодного потока в теплообменники двумя па-

раллельными потоками (пх = 2) скорость в трубном пространстве 

будет равна: 

 
         Учитывая приведенные выше значения оптимальных скоро-

стей, поток нефти целесообразно подавать в трубное простран-

ство по второму варианту, т. е. двумя параллельными потоками. 

        Проведем аналогичные вычисления для горячего потока. 

При последовательной перекачке горячего теплоносителя через 

теплообменники одним потоком (nг=1) скорость горячего потока 

в межтрубном пространстве (в вырезе поперечной перегородки) 

будет равна: 

 
         Очевидно, подавать горячий поток через теплообменники 

параллельно двумя потоками (лг = 2) не имеет смысла, так как в 

этом случае скорость потока окажется в 2 раза ниже и будет 

слишком мала, что может резко снизить коэффициент тепло-

передачи. 

 

Порядок проведения занятия 

1. Ознакомиться с общими сведениями по  теплообменной 

аппаратуре и методикой ее расчета. 

2. Ознакомиться с примером решения задачи. 

3. Для закрепления материала решить задачи                         

(приложение 3). 

4. Ответить на контрольные вопросы. 
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Содержание отчёта 

1. Номер и название работы; 
2. Цель работы;  

3. Решенные задачи. 

Контрольные вопросы 

1.Для чего применят теплообменные аппараты. 

2. Классификация теплообменных аппаратов. 

3.По какой схеме можно рассчитывать теплообменные ап-

параты. 

4.Что характеризует коэффициент теплопередачи. 

 

Практическое занятие №8. 

 

РАСЧЕТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ 

 

Цель занятия: ознакомиться с назначением вертикальных 

отстойников и методикой их расчета. 

 

Вертикальные отстойники широко применяют в нефтепере-

рабатывающей промышленности для отделения воды или реаген-

та от легкого продукта (бензина), скорость отстоя которого до-

статочно велика и который не образует с реагентом или водой 

эмульсии. Такую смесь, как бензин, вода и газ, разделяют в аппа-

рате, который одновременно является газосепаратором и водоот-

делителем (рис. 8.1., а). Для отстаивания бензина от воды исполь-

зуют вертикальные отстойники-водоотделители (рис. 8.1.,б). По-

скольку данных о диаметре отстаиваемых в отстойниках частиц 

воды или реагента нет, скорость осаждения нельзя определить по 

закону Стокса.  

    Поэтому вертикальные отстойники часто рассчитывают 

на основании опытных данных. 

При расчете вертикальных отстойников можно воспользо-

ваться следующими практическими данными.  

1. Для полного расслоения бензина и воды необходимо не 

менее 20 мин.  
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2. Для обеспечения отстоя скорость потока должна быть в 

пределах 0,002— 0,005 м/с. 

 

          Диаметр. 

Диаметр водоотделителя определяют, исходя из объема по-

ступающего в него продукта. Если водоотделитель является од-

новременно и газосепаратором, то его сечение рассчитывают по 

газовому и жидкостному потокам и по большему значению сече-

ния определяют диаметр. Найденный диаметр является мини-

мально необходимым. 

Для определения допустимой скорости газового пото-

ка (иr,. м/с) в свободном сечении аппарата можно воспользовать-

ся формулой: 

 

 
где рж — плотность жидкости (конденсата), кг/м

3
; 

       рп — плотность газа при заданных условиях, кг/м
3
 (п=G/Vп). 

         Объем газа (Vг, м
3
/с) определяют по формуле. Необходимое 

свободное сечение газосепаратора (F1, м
2
) 

 
         Необходимое сечение аппарата по жидкому потоку (F2, м

2
) 

определяют, зная его объем (Vж=Vбензин+ Vводы) и скорость uж 

 
       Диаметр (D, м) аппарата определяют по наибольшему се-

чению 

 
         Диаметр газосепаратора-водоотделителя, имеющего отбой-

ную перегородку (см. рис. 8.1, а), предложено, рассчитывать по 

необходимому свободному сечению аппарата в наиболее узком 

месте, т. е. по площади сегмента МЕМ (см. рис. 8.1.) 
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Рис.8.1. Схема газосепаратора-водоотделителя (а) 

 и водоотделителя (б): 
I — смесь; II — газ; III — бензин в емкость; IV—бензин на орошение; 

 V — вода. 

 

 
где Vс — секундный объем жидкой смеси, поступающей в аппа-

рат, м
3
/с. 

         Площадь F2 сегмента МАN 

 
 

откуда радиус 

 

 
 

где  — угол АСМ, равный половине центрального угла. 
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          В случае расположения отбойной перегородки на расстоя-

нии AВ = 0,5R, соs=BС= 0,5 = 60° и sin=0,867. Подставляя 

эти значения в формулу получим значение R 

 

 
 

         Диаметр аппарата будет равен D=2R, м. 

Высоту водоотделителя-газосепаратора рассчитывают сле-

дующим образом. Вначале находят Нот — высоту зоны отстоя 

(см. рис. 8.1 а) - той части аппарата, где отделяется и отстаивает-

ся вода, задавшись длительностью отстоя (, мин) 

 
 

         Величину h1 можно принять равной h1=0,7Hот; тогда высоту 

зоны отстоя можно определить из равенства 

 
где Vс — объем жидкого потока, м

3
/с.  

Высоту уровня водяной подушки (Нв) можно принять при 

установлении автоматического регулятора равной 0,5—0,6 м в 

отсутствие его не менее 1 м. Высоту расположения штуцера вы-

вода воды (h2) можно принять равной 0,3—0,4м. Высоту слоя чи-

стого бензина (Hв), которая должна быть такой, чтобы пред-

отвратить попадание капель воды в бензин, можно определить из 

условия  

 

 
где Gк — количество конденсата, кг/ч; 

       к — плотность конденсата, кг/м
3
. 

        Высоту h3 между штуцерами линий вывода бензинового оро-

шения IV и вывода бензина III в емкость определяют, исходя из 

10-минутного количества орошения. Высоту h4 уровня бензина 
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над штуцером вывода бензина III можно принять равной 0,4—0,5 

м. При выводе бензина самотеком h4=0. Высота h5=0,4 м; h6=0,6 

м(для предотвращения переброса жидкости через сливную пере-

городку); h7 —высота свободного пространства под отбойником 

должна быть не менее 0,5 м и может быть найдена из условия 

 
где Vс -объем жидкого потока, м

3
/с; 

        — длительность отстоя, с. 

         Высота h8 зависит от конструкции аппарата. Если ставят от-

бойные тарелки, то высота h8 зависит от числа тарелок (n) и рас-

стояния между ними (а), т. е. h8=n(a-1). 

         Величину h8 можно принять равной 0,6 м. Высоту свободно-

го пространства над отбойником А9 принимают равной 0,5 м. 

Общая высота цилиндрической части отстойника (H, м) 

 

          При расчете высоты водоотделителя высота парового про-

странства hп (см. рис. 8.1, б) принимается равной 0,8 м. 

          Пример 1. Определить высоту и диаметр газосепаратора-

водоотделителя (с внутренней перегородкой), в который после 

конденсации в конденсаторе-холодильнике и охлаждения до 35°С 

поступает 3700 кг/ч газа, 14500 кг/ч бензина, 1110 кг/ч воды. Дав-

ление в аппарате 392 кПа; молекулярная масса газа 30; относи-

тельная плотность бензина при 35°С 0,670. На орошение из ап-

парата откачивают 4630 кг/ч бензина. 

Решение. Определяют допустимую скорость движения га-

зового потока в свободном сечении аппарата. Секундный объем 

газа по формуле: 

 
        Плотность газа 
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         Допустимая скорость движения газового потока по формуле 

 
          Необходимое свободное сечение при условии, что газ не 

уносит капелек бензина 

 
         Необходимый диаметр аппарата (по допустимой скорости) 

 

 
         Допустимую скорость жидкого потока для обеспечения раз-

деления бензина и воды принимают равной 0,004 м/с. Секундный 

объем жидкой смеси, поступающей в аппарат, составляет 

         Необходимое свободное сечение аппарата в наиболее узком 

месте (при наличии внутренней перегородки) равно 

  
         Принимают, что перегородка расположена на расстоянии 

0,5 К, тогда по формуле 

 
          Для обеспечения отстаивания воды диаметр должен быть 

равен 2R=1,58 м. Видно, что диаметр, определенный по жидкост-

ной нагрузке, больше диаметра, определенного по газовому по-

току. Выбирают D=1,58 м и округляют до ближайшего стандарт-

ного размера, т. е. D=1,6 м. 

Определяют высоту (см. рис. 8.1). Задаются длительностью 

отстоя =20 мин. Принимают h1=0,7Hот, тогда диаметр можно 

определить из равенства. Из этого же равенства  

 

 
 

         Принимают h2=0,3м; Hв=0,5м; hб=0,5 м. Для бесперебойной 

подачи орошения высоту h3 между штуцерами для вывода бензи-
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на в емкость и на орошение рассчитывают, исходя из 10-минут-

ного запаса орошения 

 
         Высота h4, обеспечивающая нормальную работу регулятора 

уровня, может быть принята равной 0,4—0,5 м. Принимают 

h4=0,4 м. Ввод продуктов в аппарат делают несколько выше 

уровня жидкости. Принимают h5=0,4 м.  

Для предотвращения переброса вводимого в аппарат про-

дукта через перегородку ее срез делают выше штуцера. Прини-

мают h6=0,6 м. Для нормальной работы аппарата необходимо 

иметь h7=0,5 м, но при временном выходе из строя регулирую-

щих клапанов возможен подъем уровня жидкости, поэтому высо-

ту Лу надо рассчитать на подъем уровня жидкости в течение вре-

мени  (мин), т. е. 

         Принимают h8=0,6 м; h9 = 0,5 м. Общая высота аппарата 

 
Порядок проведения занятия 

1. Ознакомиться с общими сведениями назначения верти-

кальных отстойников и методикой их расчета. 

2. Ознакомиться с примером решения задачи. 

3. Для закрепления материала решить задачу                (при-

ложение 4). 

4.Ответить на контрольные вопросы 

Содержание отчёта 

1. Номер и название работы. 
2. Цель работы.  

3. Решенная задача. 
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Контрольные вопросы 

1.Для чего применят вертикальные отстойники. 

2. Исходя из чего определяют диаметр водоотделителя. 

3.Как определить допустимую скорость газового  потока.  

4.Как определить высоту водоотделителя-

газораспределителя.  

Практическое занятие №9. 

РАСЧЕТ АБСОРБЦИИ И ДЕСОРБЦИИ МНОГОКОМПО-

НЕНТНЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 

Цель занятия: ознакомиться с методикой расчета абсорб-

ции и десорбции многокомпонентных углеводородных газов. 

Общие сведения 

При обработке многокомпонентных углеводородных газов 

абсорбентом, в качестве которого берётся какая-либо нефтяная 

фракция, абсорбируются все компоненты исходного газа, но с 

различной степенью извлечения. 

Чем больше летучесть компонента газовой смеси, тем мень-

ше степень его поглощения. Поэтому в результате абсорбции ис-

ходный газ разделяется (аналогично однократной конденсации) 

на две фракции — поглощенную и непоглощенную части. 

         В случае так называемых «тощих» углеводородных газов 

обычно извлекается небольшая часть исходного газа и теплота, 

выделяемая при абсорбции, незначительна. В этом случае можно 

принять количества газового (G, кмоль/ч) и жидкого (L, кмоль/ч) 

потоков, а также константы парожидкостного равновесия и всех 

компонентов газа приблизительно постоянными. 

Составляя уравнения равновесия фаз на первой (верхней) 

тарелке и материального баланса вокруг первой тарелки, затем 

уравнения равновесия на второй тарелке и материальные балансы 

вокруг первых двух тарелок и.т.д., для n-тарелочного абсорбера 

выводится следующее основное уравнение абсорбции Крейсера 

для любого компонента «тощего» газа: 
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где — коэффициент извлечения любого i-го компонента исход-

ной газовой доли:  

n—число теоретических тарелок в абсорбере; 

 gп+1 и g1 — начальное и конечное содержание                              

i-го компонента в газовом потоке соответственно, кмоль/ч; 

 yn+1 и y1— начальная и конечная концентрации 1-го компо-

нента в газовом потоке, молярные доли;  

А—фактор абсорбции компонента; 

 k — коэффициент парожидкостного равновесия компонен-

та;  

G и L.— количество газового и жидкого потоков, поступа-

ющих в абсорбер, кмоль/ч. 

 

 

 
 

Рис. 9.1. График Крейсера 
 

         Графическое изображение уравнения дано рис. 9.1, из кото-

рого видно, что при любом значении А с увеличением числа тео-
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ретических тарелок п коэффициент извлечения  компонента 

растет, приближаясь при п = 12—16 практически к своему мак-

симальному значению =1,0. Поэтому в абсорберах принимают 

n 16. К. п. д. тарелок при абсорбции обычно составляет 0,2—0,5. 

Десорбция 
         Десорбцию из насыщенного абсорбента поглощенных ком-

понентов производят водяным паром, расход которого             (G', 

кмоль/ч) определяют путем расчета полного извлечения наименее 

летучего компонента. 

Основное уравнение десорбции имеет вид, аналогичный 

уравнению 

 

 
где ' — коэффициент извлечения любого (i-го) компонента при 

десорбции, доли;  

п — число теоретических тарелок в десорбере; 

 Ln+1 и L1 — начальное и конечное количества i-го компо-

нента в жидком потоке десорбера, соответственно, кмоль/ч;  

хn+1 и x1— начальная и конечная концентрации i-го компо-

нента в жидком потоке, k- мольные доли; 

 S — фактор десорбции компонента; 

 G' и L — количества газового и жидкого потоков, поступа-

ющих в десорбер, кмоль/ч. 

Так как уравнения абсорбции и десорбции тождественны, то 

график Крейсера, показанный на рис.9.1, используют для расчета 

как абсорбера, так и десорбера. 

Тепло, выделяемое при абсорбции, приводит к повышению 

температуры потока абсорбента, поэтому для поддержания в аб-

сорбере невысокой температуры обычно часть тепла отводят за 

счет циркуляции некоторого количества абсорбента через холо-
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дильник. 

        Наоборот, в десорбере для поддержания повышенной темпе-

ратуры, кроме тепла за счет предварительного подогрева на-

сыщенного абсорбента, подают тепло с помощью кипятильника. 

Количество тепла, отводимого от абсорбера и подводимого внизу 

десорбера, определяется на основании теплового баланса этих 

аппаратов. 

       Пример 1. Рассчитать процесс абсорбции углеводородной га-

зовой смеси, состав которой (ui,-, молярные проценты) приведен 

в табл. 9.1, при условии, если извлечение 4 бутана должно соста-

вить 95 %. 

Расход газа Vо = 5000 м
3
/ч, средние условия в абсорбере: 

р=1 МПа, t = 40°С, абсорбент — нефтяная фракция с молекуляр-

ной массой М = 190. Число теоретических тарелок           n = 6 

(число практических тарелок, принимая  = 0,3, составит 20).  

Таблица 9.1 

Расчет абсорбции (t=40
0
C; ρ=1 Мпа; φ1=0,95; n=6) 

Компонент 

u
1
%

 (
м

о
л
.)

 

g
t=
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u

i к
м

о
л
ь/

ч
 

k
i 

 
φi 

И
зв

л
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ig
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ч
 

О
ст

ат
о

ч
н

ы
й

 г
аз

 (
1

-

φ
i)

g
i, 

к
м

о
л
ь/

ч
 

Метан   

Этан 

Пропан 

н-Бутан 

н-Пентан 

н-Гексан и выше 

84,0 

5,1 

3,4 

2,7 

2,2 

2,6 

187,32 

11,37 

7,58 

6,02 

4,91 

5,80 

18 

3,8 

1,3 

0,44 

0,15 

0,06 

0,032 

0,151 

0,440 

1,300 

3,813 

9,533 

0,032 

0,151 

0,440 

0,950 

1,000 

1,000 

5,99 

1,72 

3,34 

5,72 

4,91 

5,80 

181,33 

9,65 

4,24 

0,30 

0 

0 

Σ 100,0 223,0 - - - 27,48 195,52 
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   Решение. Молярный расход газа: 

 
          По графику Крейсера для п = 6 и 4 = 0,95 находим фактор 

абсорбции н-бутана и А4=1,3. Относительный молярный расход 

абсорбента составит: 

 

 
 
         Факторы абсорбции всех остальных компонентов находим 

по формуле 

 

 
         По значениям Аi,- из графика Крейсера находим коэффи-

циенты извлечения ф4 всех компонентов.   Весь расчет представ-

лен в табл.9. 1.  

         Последние две графы этой таблицы показывают количества 

каждого компонента в насыщенном абсорбенте и в остаточном 

газе абсорбера. 

         Пример 2. По данным примера 1 найти расход десорбиру-

ющего агента — водяного пара, если в десорбере число тео-

ретических контактов n=5, средние условия: р = 490 кПа, 

t=140°С. 

         Решение. Для практически полной десорбции всех раство-

ренных в насыщенном абсорбенте компонентов примем коэффи-

циент извлечения для наиболее тяжелого компонента — н-

гексана = 0,98. Из графика Крейсера по значениям п = 5 и 6 = 

0,98 находим фактор десорбции S6 =2. При р= 490 кПа и          t= 

140°С константа парожидкостного равновесия гексана k6=1,5.  

Находим удельный расход десорбирующего агента: 
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        Количество насыщенного абсорбента 

 

 
        Расход водяного пара 

 
Порядок проведения занятия 

 

1. Ознакомиться с общими сведениями по  процессам аб-

сорбции и десорбции. 

2. Ознакомиться с примером решения задач. 

3. Для закрепления материала решить задачи              (при-

ложение 5). 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

Содержание отчёта 

1.Номер и название работы. 
2.Цель работы.  

3. Решенные задачи. 

Контрольные вопросы 

1.Назначение процесса абсорбции. 

2. Назначение процесса десорбции. 

3.Основное уравнение абсорбции. 

4 Основное уравнение десорбции.  
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Приложения 

 

Приложение  1 

Задача1. Определить массовые доли компонентов в смеси, 

состоящей из 300 кг бензола и 200 кг толуола. 

Задача 2. Определить мольные доли компонентов в смеси, 

состоящей из 200 кг метана, 150 кг этана и 160 кг этилена. 

Приложение 2 

 

         Задача1. В результате прямой перегонки нефти получено в 

час 33800 кг бензиновой фракции (93—123°С), массовые доли 

компонентов в которой равны: парафины 27,4%, непредельные 

0,5%, ароматические 0,7%, нафтены 71,4%. Определить компо-

нентный состав фракции и массовый расход нефти, если выход 

фракции составляет 48% от общего расхода нефти, поступаю-

щей на установку прямой перегонки. 

Задача 2. В результате прямой перегонки нефти получено в 

час 37 000 кг бензиновой фракции (58—93°С), массовые доли 

компонентов в которой равны: парафины 37,4%, ароматические 

0,5%, нафтены 62,1%. Определить компонентный состав фрак-

ции и массовый расход нефти, если выход фракции составляет 

7% от общего расхода нефти, поступающей на установку прямой 

перегонки. 

Задача 3. В результате прямой перегонки нефти получено в 

час 34 000 кг бензиновой фракции (123—153 °С), массовые доли 

компонентов в которой: парафины 18,8%, ароматические 4,7,%, 

непредельные 0,5%, нафтены 76%. Определить компонентный 

состав фракции и массовый расход нефти, если выход фракции 

составляет 18% от общего (расхода нефти, поступающей на 

установку прямой перегонки. 

Задача 4. В результате прямой, перегонки нефти получено 

в час 52 000 кг бензиновой фракции (58—93°С), массовые доли 

компонентов в которой равны: парафины 4,9%, непредельные 

37,9%, ароматические 56,2%, нафтены 1,0%. Определить компо-

нентный состав фракции и массовый расход нефти, если выход 

фракций составляет 62% от общего расхода нефти, поступаю-

щей на установку прямой перегонки. 
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Задача 5. В результате пиролиза нефти получено в час                

71 000 кг бензиновой фракции (93—123
о
С), массовые доли ком-

понентов в которой равны: парафины 7,1%, непредельные 43%, 

ароматические 48,2%, нафтены 1,7%. Определить компонентный 

состав фракции и массовый расход нефти, если выход фракции 

составляет 68% от общего расхода нефти, поступающей на уста-

новку пиролиза. 

Задача 6. В результате пиролиза нефти получено в час              

68 000 кг бензиновой фракции (123—153 
о
С), массовые доли 

компонентов в которой равны: парафины 10,2%, непредельные 

47,3%, ароматические 40,3%, нафтены 2,2%. Определить компо-

нентный состав фракций и массовый расход нефти, если выход 

фракции составляет 70% от общего расхода нефти, поступаю-

щей на установку пиролиза. 

Задача 7. При коксовании нефтяных остатков образуются 

нефтепродукты следующего состава (в массовых долях):                 

28% нефтяного кокса, 60% жидких дистиллятов, 12% крекинг-

газа. Рассчитать компонентный состав указанных продуктов, ес-

ли на установку подают 38 800 кг нефтяного остатка в час, а 

степень его конверсии составляет 90%. 

Задача 8. Определить состав крекинг-газа в массовых до-

лях, если газ состоит (в объемных долях) из водорода (4 %), ме-

тана (41 %), этана (18 %), пропана (15%), бутана (6%), этилена 

(3%), пропилена (8%), и бутенов (5%). 

Задача 9. Перевести объемные доли в массовые доли (%) 

для крекинг-газа следующего состава: водород 3%, метан 48%, 

этан 17%; пропан 35%, бутан 5% этилен 2%, пропилен 6%, буте-

ны 4%. 

Задача 10. Перевести объемные доли в массовые доли (%) 

для крекинг-газа,  полученного газофазным крекингом дистилля-

тов прямой гонки и имеющего следующий состав: водород 9%, 

метан 28%, этан 14%, пропан 4%, бутан 1,5%, этилен 22%, про-

пилен 15%, бутены 6,5%. 
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Приложение 3 

         Задача 1. Подобрать кожухотрубчатые теплообменные ап-

параты с плавающей головкой для подогрева нефти за счет ке-

росинового дистиллята (фракция 180—240°С). Расход нефти 

G=270000 кг/ч, плотность  =0,845, начальная температура              

tн= 40°С. Расход горячего потока G= 45000 кг/ч, плотность               

 = 0,812, начальная температура Тн = 172° С. 

         Задача 2. Подобрать кожухотрубчатые теплообменные ап-

параты с плавающей головкой для подогрева нефти за счет бен-

зинового дистиллята (фракция 140—180°С). Расход нефти 

G=340000 кг/ч, плотность  =0,845, начальная температура             

tн= 35°С. Расход горячего потока G= 45000 кг/ч, плотность                

 = 0,812, начальная температура Тн = 142° С. 

Приложение 4 

         Задача 1. Определить высоту и диаметр газосепаратора-

водоотделителя (с внутренней перегородкой), в который после 

конденсации в конденсаторе-холодильнике и охлаждения до 40°С 

поступает 4200 кг/ч газа, 12300 кг/ч бензина, 1420 кг/ч воды. Дав-

ление в аппарате 400 кПа; молекулярная масса газа 40; относи-

тельная плотность бензина при 40 °С 0,670. На орошение из ап-

парата откачивают 4260 кг/ч бензина.  

Приложение 5 

          Задача 1. Рассчитать процесс абсорбции углеводородной 

газовой смеси, состав которой  ui,% моль составляют: метан-84; 

этан -5,1; пропан-3,4;  н-Бутан -2,7; н-Пентан-«.»;  н-Гексан и 

выше-2,6;, при условии, если извлечение 4 бутана должно соста-

вить 94 %. Расход газа Vо = 5200 м
3
/ч, средние условия в абсор-

бере: р=1 МПа, t = 40°С, абсорбент — нефтяная фракция с моле-

кулярной массой М = 190. Число теоретических тарелок            n 

= 8 (число практических тарелок, принимая  = 0,3, составит 24).  

         Задача 2. По данным примера 1 найти расход десорбирую-

щего агента — водяного пара, если в десорбере число тео-

ретических контактов n=5, средние условия: р = 490 кПа, 

t=140°С. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое издание 

 

Составитель  Сухарникова Валентина Александровна 

 

Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии 

Методические указания  

к практическим занятиям  

  
 

Редактор Кузнецова И.И. 

Подписано в печать  16.11.2015 г. 

Формат 60х84
1
/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ.л. _3,95  _ Уч.-изд. л.  4,25     Тираж  50 экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 

Отпечатано в Шахтинском институте (филиале)                                

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 




