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Предисловие

Учебное пособие является дополнением, расширением и углублением
знании у обучающихся по профилю 0800000-Нефтегазовое и химическое
производство «Специальность 0818000 «Технология химического
производства» Квалификация «Техник-технолог» и предназначено для
освоения профессиональных модулей квалификации «Техник-технолог»
актуализированного типового учебного плана по специальности
«Специальность 0818000 «Технология химического производства».
Содержание каждого раздела (модуля) охватывает отдельные темы или
разделы формирующих дисциплин, производственного обучения и
профессиональной практики в соответствии с типовым учебным планом и
программой.

В учебном пособии рассматриваются вопросы техники безопасности и
пожарной безопасности во время работы на предприятии, техника
безопасности при проведении практических работ по химии. В пособии
подробно описываются правила оказания медицинской помощи при
различных ушибах и травмах.

Содержание учебного пособия направлено на дополнение, расширение
и углубление знании по специальности, а иллюстрации, имеющиеся в
каждом разделе, позволяют лучше усвоить материал.

Учебное пособие соответствует современному состоянию экономики и
производства, приведены Постановления и Правила последних лет. Связь
теории освещены в практических и лабораторных работах, которые могут
быть использованы при изучении предмета и прохождения практики.

Рассматривается тема контроля качества сырья и готового продукта. В
конкурентной производственной среде эти вопросы очень важны. Описаны
все виды удобрения в том числе удобрения из нефти, а также контроль
технологического процесса производства органических удобрении и
оформление технической документации. Даны технологические расчеты
процесса и обслуживаемого оборудования, уравнения материального и
энергетического баланса, необходимого для плановой деятельности
производства. Подробно рассмотрены причины брака выпускаемой
продукции, способов его устранения и описаны мероприятия по улучшению
качества продукции, что необходимо для рентабельной деятельности
предприятия. Для решения производственных вопросов в игровой форме
представлены уроки делового общения. Пособие ориентирует на трудовую
деятельность техников-технологов, рассматривая должностные инструкции,
правила допуска на рабочее место с составлением нарядов. Рассмотрены
основные правила пуска и остановки аппаратуры и оборудования, вопросы
текущего и аварийного ремонта. Даны руководства по ведению рабочей
документации. Все, освещенные в этом разделе вопросы, могут применяться
в производственной практике.
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Правила техники безопасности, охрана труда

Постоянный контроль состояния условий и охраны труда на рабочих
местах является одним из основных управленческих принципов обеспечения
безопасности труда и действенным средством предупреждения
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. [1]

Контроль состояния охраны труда в любой организации является
одним из основных управленческих принципов обеспечения безопасности
труда, без реализации которого невозможно эффективное функционирование
системы управления охраной труда.

В зависимости от специфики производства, структуры предприятия,
контроль может производиться:

-первая ступень осуществляется руководителями I уровня управления
– непосредственные руководители работ на производственных объектах и
руководители производственных объектов (мастера, механики, энергетики,
технологи и др.) на участке цеха, строительной площадки, в смене или
бригаде;

-вторая ступень – руководителями II уровня управления –
руководители подразделений (начальники подразделений и их заместители) в
цехе, на строительной площадке, на производстве или участке предприятия;

-третья ступень – руководителями III уровня управления –
руководители и главные специалисты организации (работодателя) на
предприятии в целом.

Каждая ступень контроля должна осуществляться на определенном
уровне управления по установленной программе в установленные сроки.

Результаты проверки должны оформляться актом и в недельный срок
обсуждаться на совещании у руководителя предприятия с участием членов
комиссии по охране труда комитета профсоюза. На совещании у
руководителя предприятия должны присутствовать все руководители цехов,
участков, служб. На совещании заслушиваются руководители тех цехов,
участков, служб, где выявлено неудовлетворительное состояние охраны
труда.

Проведение совещания рекомендуется оформлять протоколом с
указанием мероприятий по устранению выявленных недостатков и
нарушений, сроков исполнения и ответственных лиц. В необходимых
случаях руководителем предприятия по итогам проверки издается приказ. [2]

К основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю
на производстве [3], следует относить:

- падение с высоты;
- падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли;
- воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и

деталей;
- поражение электрическим током;
- воздействие экстремальных температур;
- воздействие вредных веществ;
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- воздействие ионизирующих излучений;
- физические перегрузки.
Возможность возникновения конкретной производственной травмы

зависит от характера рабочего места, характера труда, характера работника и
сочетания целого ряда других конкретных условий труда.

Основными причинами производственного травматизма можно назвать
следующие:

- конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточная
надежность машин, механизмов, оборудования;

- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования;
- несовершенство технологического процесса;
- нарушение технологического процесса;
- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных

средств;
- неудовлетворительная организация производства работ;
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации

рабочих мест;
- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений,

территорий;
- недостатки в обучении безопасным приемам труда;
- неприменение средств индивидуальной защиты;
- неприменение средств коллективной защиты;
- нарушение трудовой и производственной дисциплины;
- использование рабочего не по специальности и пр.
Все перечисленные выше причины производственного травматизма

можно разделить на три типа: технические; организационные; личностные.
Важно различать факторы: связанные с так называемым

«человеческим фактором»;организацией работ; техническими проблемами
(неустойчивым технологическим процессом, экстремальными изменениями
рабочей среды, отказами и дефектами оборудования). [4]

Рисунок 1- Получение травмы
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Рисунок 2 - Правила техники безопасности при проведении
химического эксперимента

Рисунок 3 - Не склоняйтесь над сосудом с кипящей жидкостью!
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Обучающимся можно
проводить эксперименты лишь с
теми веществами и в том
количестве, которые указаны в
инструкции или даны
преподавателем.

Запрещается выносить из
кабинета и вносить в него любые
вещества без разрешения
преподавателя.

Техника безопасности при проведении практических работ по
химии.

В опытах используются концентрированные растворы кислот, сильные
окислители, едкие и ядовитые вещества поэтому нельзя допустить их
попадания на кожу и внутрь.

Каждый опыт проводить только с указанными количествами реагентов-
не более! Нарушение может вызвать химические ожоги, повреждение
имущества и отравления. (Рис.2 и 3)

В случае опасности отравления галогенами или летучими кислотами
необходимо использовать раствор аммиака для нейтрализации воздействия.

Используйте стаканы для сливов и стаканы для нейтрализации, чтобы
избежать скопления потенциально опасных веществ в пробирках в штативе.

Правила техники безопасности при работе с ножом и
приспособлениями.

1.Опасности в работе: порезы, травма рук, ушибы.
2. Что нужно сделать до начала работы: подготовить инструменты и

приспособления к работе.

Организация безопасной эксплуатации электроустановок.
Электроустановки должны эксплуатироваться в соответствии с

документами: (рис. 4)
1. Правила технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ)
2. Правила техники безопасности (ПТБ) при эксплуатации

электроустановок потребителей
3. Отраслевые инструкции по технической эксплуатации.
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Рисунок 4 – Правила работы с электроприборами



11



12

Мероприятия по противопожарной безопасности.
Мероприятия по противопожарной безопасности-ПБ направлены на

обеспечение сохранности имущества на объектах производственной
деятельности, здоровья и жизни граждан. Основной их целью выступает
поддержание необходимых условий в населенных пунктах, на участках
скопления материальных ценностей или людей за счет беспрекословного
соблюдения установленных норм и требований.

Главные задачи - разработка и проведение противопожарных
мероприятий, которые необходимы для анализа и устранения вероятных
причин возгораний. За счет них обеспечивается максимальное ограничение
распространения пламени в случае чрезвычайных ситуации.
Противопожарные мероприятия включают в себя меры по созданию
оптимальных условий для спасения имущества и эвакуации граждан.
Профилактические работы с населением обеспечивает своевременное
выявление очага возгорания и вызов спасательных служб.

План  мероприятий по противопожарной безопасности. Он
представляет собой комплекс мер, направленных на сохранение условий, не
угрожающих имуществу, жизни и здоровью людей. На каждом производстве
должен быть разработан план противопожарных мероприятий на год. Вся
документация, связанная с обеспечением оптимальных условий труда и
жизнедеятельности может пересматриваться при необходимости, а также в
случаях, предусмотренных законодательством.
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Противопожарные мероприятия направлены на выявление и
устранение недочетов непосредственно на объекте. В Положении о
Госпожарнадзоре устанавливается частота выполняемых профилактических
проверок. Она зависит от класса опасности объекта.

К первоочередным задачам по обеспечению сохранности материальных
ценностей, жизни и здоровья сотрудников на объектах относят:

-применение негорючих средств при обезжиривании и очистке деталей,
агрегатов либо готовых изделий;

-определение показателей пожарной опасности всех веществ и
материалов, используемых при технологических процессах;

-применение автоматических систем оповещения с обеспечением их
периодической проверки;

-изоляция пожароопасного оборудования или вынос его на открытые
участки;

-использование быстродействующих клапанов и специальных преград,
препятствующих распространению пламени в коммуникациях и помещениях;

-запрет на отделку путей, предназначенных для эвакуации, горючими
материалами;

-применение в производственных помещениях, представляющих
опасность, противодымной защиты.

Особый режим предполагает установление определенного комплекса
требований и мер на всем предприятии либо на отдельных его участках.
Среди мер противопожарного режима следует отметить:

-обустройство мест для курения;
-регулярную уборку производственных и иных помещений от горючих

отходов;
-тщательное обследование участков после завершения работы;
-установка рубильников (выключателей), обеспечивающих полное

обесточивание электрических установок;
-оборудование эвакуационных проходов и путей.
Все сотрудники, задействованные на предприятии, должны пройти

противопожарную подготовку. В ходе нее они обязаны изучить: инструкции
и правила по ПБ; параметры опасности материалов, веществ, используемых и
хранимых на производстве; правила содержания и использования средств
тушения; характеристику пожарной опасности технологических процессов,
оборудования, сооружений; последовательность действий при экстремальной
ситуации.

Пожарная охрана в химической и нефтегазовой промышленности
организована с учетом значимости и пожарной опасности отдельных
объектов отрасли. [5]

Показатели пожаровзрывоопасности жидкостей
Номенклатура применяемых па промышленном предприятии ЛВЖ и

ГЖ чрезвычайно разнообразна. Нередко на одном предприятии используют
спирты, эфиры, химически чистые и технические жидкости, смеси двух и
более компонентов в виде смывок, растворителей и т. п.
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С одной стороны, показатели пожаровзрывоопасности и физико-
химические свойства жидкостей обуславливают пожарную опасность
технологических процессов транспортирования и хранения жидких
углеводородов, а с другой стороны, эти факторы могут быть успешно
использованы при решении практических задач обеспечения пожаро-
взрывобезопасности. [6] Охранно-пожарная сигнализация осуществляется
обычно системами электрической пожарной сигнализации (ЭПС), которые
могут быть автоматического или ручного действия. Извещатели ЭПС
устанавливают в таких производственных помещениях, где постоянно
находится обслуживающий персонал. Согласно Правилам пожарной
безопасности при эксплуатации предприятий химической и нефтегазовой
промышленности автоматически действующими ЭПС оборудуют
производственные и складские помещения площадью 100 м2 и больше
категорий А, Б и В по взрыво-пожарной и пожарной опасности.

Первичные средства пожаротушения (огнетушители)
Первичные средства пожаротушения должны размещаться в

легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при
эвакуации персонала из помещений. [7] По виду применяемого
огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на: водные (ОВ);
порошковые (ОП); пенные, газовые, которые подразделяются на:
углекислотные (ОУ) и хладоновые (ОХ); комбинированные.

Наибольшее распространение на газокомпрессорных станциях
получили газовые и порошковые огнетушители.[8]

Порошковые огнетушители (ОП) предназначены для тушения пожаров
твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости от марки
используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок,
находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 В).

Тушение производить с наветренной стороны. Допускается
многократное открытие и закрытие выпускного клапана при тушении
пожара. При наличии горящего пролива около технологического
оборудования тушение начинать с пролива с последующим переходом
непосредственно на оборудование.

Рисунок 5- Порошковые огнетушители.
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Углекислотные огнетушители (рис.6) (ОУ) предназначены для
тушениязагорании различных веществ и материалов, а также
электроустановок, кабелей и проводов, находящихся под напряжением до 10
кВ (10000 В).

После применения углекислотных огнетушителей небольшие
помещения следует проветрить. [7-8]

Рисунок 6– Углекислотные
огнетушители

Заряд углекислотных огнетушителей
находится под высоким давлением, поэтому
корпуса (баллоны) снабжаются
предохранительными мембранами, а
заполнение диоксидом углерода допускается
до 75 %.

При работе углекислотных
огнетушителей всех типов запрещается
держать раструб незащищенной рукой, так
как при выходе углекислоты образуется
снегообразная масса с температурой минус
80°С.
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а) б) в)
Рисунок 7- а) спринклерный, б) дренчерный, в) аэрозольное

пожаротушение

Спринклерные установки (рис.7 а) предназначены для автоматической
подачи воды или воздушно-механической пены на тушеиие пожара внутри
здания. Спринклерная установка представляет собой систему трубопроводов,
на которых установлены спринклерныеголовки.

Дренчерные установки (рис.7 б) отличаются от спринклерных тем, что
в дренчерных головках отсутствуют клапан и легкоплавкий замок.
Дренчерныеустановки бывают ручного и автоматического включения с
клапаном группового действия.

Аэрозольное пожаротушение (рис.7 в) – прекращение горения на
пожаре при использовании аэрозолеобразующих огнетушащих составов
(АОС), генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА) или автоматических
установок аэрозольного пожаротушения (АУАП).

Правила оказания первой медицинской помощи
В Республике Казахстан утвержден приказ от 3 июля 2017 года №

450
Об утверждении «Правил оказания скорой медицинской помощи в

Республике Казахстан»
В настоящих правилах используются:

- неотложная медицинская помощь (далее – НМП) – медицинская
помощь при внезапных острых заболеваниях, травмах, резком ухудшении
состояния здоровья, без явных признаков угрозы жизни пациента;

- скорая медицинская помощь (далее – СМП) – форма предоставления
медицинской помощи при возникновении заболеваний и состояний у
взрослого и детского населения, требующих экстренной медицинской
помощи;

- экстренная медицинская помощь – медицинская помощь, требующая
безотлагательного медицинского вмешательства.

Порядок оказания скорой медицинской помощи

Диспетчер станции скорой медицинской помощи (далее – ССМП)
принимает на пульте "103" все вызовы от граждан при нарушении
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состояния здоровья. При поступлении вызова в диспетчерскую службу
ССМП, фиксируются следующие данные:

-фамилия, имя, отчество (при его наличии), возраст и пол пациента;
-адрес и телефон, а также ориентировочные данные по проезду к

месту нахождения пациента.
Принятые диспетчером ССМП вызовы подразделяются на 4 (четыре)

категории срочности согласно  настоящим Правилам:
- вызов 1 (первой) категории срочности – состояние пациента,

представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания
немедленной медицинской помощи;

- вызов 2 (второй) категории срочности – состояние пациента,
представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской
помощи;

- вызов 3 (третьей) категории срочности – состояние пациента,
представляющую потенциальную угрозу для здоровья без оказания
медицинской помощи;

- вызов 4 (четвертой) категории срочности – состояние пациента,
вызванное острым заболеванием или обострением хронического
заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем,
при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и
здоровью пациента.

При поступлении вызовов 1, 2, 3 категории срочности диспетчер
ССМП посредством автоматизированной системы управления передает
вызова фельдшерским и специализированным (врачебным) бригадам
ССМП.

При поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер ССМП
посредством автоматизированной системы управления передает вызова
фельдшерским и специализированным (врачебным) бригадам отделения
скорой медицинской помощи.

Первая помощь при химических ожогах
Данный вид ожога часто становится более опасным, нежели

термический ожог. Это связано с видом агрессивно воздействующего
химического вещества и длительностью действия реагента. Процесс
разрушения клеток и всасывания химического вещества может продолжаться
даже после устранения химического компонента, что зачастую усложняет
своевременное определение степени поражения.

Химические ожоги возникают вследствие несоблюдения правил
техники безопасности при работе с химическими реактивами или при
несчастных случаях в быту (умышленно или по неосторожности).

Внешняя симптоматика химических ожогов отличается в зависимости
от действия химического вещества. Чаще всего источником поражения
становятся кислотные или щелочные препараты. (Рис.8) При воздействии на
кожу щелочи, образующийся струп более рыхлый, с размытыми границами.
Щелочные жидкости способны глубже проникать в кожу, нежели кислоты,
нанося более масштабные повреждения мягким тканям. При воздействии на
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кожу кислоты, в месте поражения образуется плотная, сухая корка (струп) с
четкими контурами. Ожоги, вызванные воздействием химических кислот, в
большинстве случаев являются поверхностными. По цвету пострадавшего
кожного покрова можно определить наименование воздействующей кислоты.
При контакте с серной кислотой, кожа становится сначала белой, затем
сереет. При длительном контакте ожог приобретает более темный,
коричневый оттенок. Воздействие на кожу азотной кислоты приводит к
изменению кожных покровов на желто-зеленый или коричнево-желтый цвет
(в зависимости от длительности контакта). После воздействия соляной
кислоты, кожа заметно желтеет. Ожог, вызванный уксусной кислотой,
становится темно бурого оттенка. Карбоновая кислота вызывает побеление
участка поврежденной кожи, который со временем изменяется до бурого
цвета. Максимально точно диагностировать степень поражения можно лишь
через несколько дней (когда начинается нагноение участка струпа). Чем
длительнее воздействие химических компонентов на ткани организма и
больше площадь поражения, тем опаснее ожог для здоровья и жизни
человека. Поэтому, при химических ожогах очень важно оказать первую
помощь пострадавшему, после чего незамедлительно обратиться к
квалифицированной медицинской помощи. Именно в больнице по характеру
имеющихся повреждений, глубине проникновения, концентрации
химического реагента и продолжительности его воздействия, будет
установлена степень полученного химического ожога и назначено лечение

Рисунок 8 - Растворы солей и кислот

При химических ожогах пораженное место промывают струей воды из-
под крана в течение длительного времени - не менее 15 мин.
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Далее при ожогах кислотами и кислотоподобнымн прижигающими
веществами накладывают примочки 2 %-м раствором бикарбоната натрия, а
при ожогах щелочами – 2 %-м раствором уксусной, лимонной или
виннокаменной кислот.

Практика показывает, что пострадавшие или оказывающие им помощь
часто недооценивают необходимость длительного промывания кожи при
химических ожогах. Уже после нескольких минут возникает ложное
ощущение, что агрессивное вещество смыто полностью.

Однако, как правило, вещество в той или иной степени проникает
вглубь пораженных тканей и для его удаления требуется длительное время.
Произвольное сокращение минимального времени промывания (15-20 мин)
недопустимо. Если агрессивное вещество попало на кожу через одежду, ее
следует перед снятием разрезать ножницами, чтобы не увеличить площадь
поражения.

Синтетическая одежда может растворяться в некоторых агрессивных
веществах, например, в серной кислоте. При смывании водой полимер
коагулирует и покрывает кожу липкой пленкой. В этом случае промывание
не достигает цели. Необходимо сначала как можно тщательнее стереть
кислоту с кожи сухой хлопчатобумажной тканью и лишь затем промывать
водой. [8,9]

Рисунок 9 - Оказание первой медицинской помощи.

Попадание агрессивных веществ в глаза. Необходимо немедленное
промывание глаз водой с помощью душа или водяного фонтанчика в течение
10-15 мин. Веки пораженного глаза во время промывания должны быть
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раздвинуты. При отсутствии фонтанчика струйное промывание глаз может
вызвать затруднения. В таких случаях рекомендуется, опустить лицо в таз
или большую кастрюлю с водой.

В случае попадания в глаза кислоты после промывания водой
продолжают промывание 2 %-м раствором бикарбоната натрия. При резких
болях закапывают 1-2 капли 1 %-го раствора новокаина.

Особенно опасны поражения глаз щелочами. После удаления большей
части щелочи с помощью струи воды в течение 5-10 мин продолжают
промывать глаза изотоническим раствором хлорида натрия еще 30-60 мин.
При поражении глаз щелочами полезно промывание 1 %-м раствором
аскорбиновой кислоты в теплой воде.

При поражении глаз химическими веществами после тщательного
промывания глаз следует немедленно обратиться к врачу, даже если
возникло субъективное ощущение, что ожог не опасен.

Источники опасности при работе с органическими
растворителями.

Органические растворители занимают особое место среди
применяемых в лабораториях огнеопасных веществ. Они легко
воспламеняются, быстро горят и с трудом тушатся. При горении
легковоспламеняемых жидкостей ЛВЖ выделяют теплоту в 10 раз
интенсивнее, чем древесина. Пары многих органических растворителей даже
при комнатной температуре способны образовывать с воздухом пожаро-
взрывоопасные смеси. Опасность применения и хранения органических
растворителей зависит от ряда условий - количества и горючести жидкости,
температуры, герметичности аппаратуры или тары, наличия источников
воспламенения и т. д.

В зависимости от температуры вспышки ЛВЖ принято условно
относить к одному из трех разрядов (Таблица 1)

Таблица 1 - Классификация ЛВЖ по степени опасности
Разряд Характеристика жидкости Температура вспышки, °С:

в открытом тигле в закрытом тигле
I Особо опасные до -18 до -13
II Постоянно опасные от -18 до 23 от -13 до 27
III Опасные при повышенной

температуре От 23 до 61 от 27 до 66

К I разряду относятся: акролеин, аллилхлорид, ацеталъ,
ацетальдегид, ацетон, бензины, гексан, диметилдихлорсилан,
дипропиловый эфир, диэтиламин, диэтиловый эфир, изопропиламин,
изопропилхлорид, метилаль, метилметакрилат, метилформиат,
пропиленоксид, петролейный эфир, пропилхлорид, сероуглерод,
тетрагидрофуран, фуран, циклогексан, циклогексен, этиламин,
этилформиат и др.
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К II разряду относятся: акрилонитрил, аллилбромид.
аллиламин, амилхлорид, ацетонитрил, бензол, бутиламин, 2-метил-2-
пропанол, бутилхлорид, винилацетат, гексаметилдисилоксан, гептан,
дибутиловый эфир, диоксан, дихлорэтан, диэтилхлорсилан,
диэтилкетон, изопропилацетат, 2-пропанол, изопропилформиат,
изопропилкарбонат, лигроин, метилацетат, метанол,
метилтрихлорсилан, метилхлорформиат, метилэтилкетон, пиперидин,
пиридин, толуол, триэтиламин, циклогексиламин, этилакрилат,
этилацетат, этилбензол, этиленамин, этанол и др.

К III разряду относятся: амилацетат, амилбромид,
амилформиат, анизол, ацетилацетон, бензилхлорид, бромбензол,
бутанол, гексилхлорид, декан, диамиловый зфир, дикетен,
диметиламиноэтанол, диметилсульфат, N,N-диэтиламиноэтанол,
диэтилкарбонат изоамилацетат, керосины, ксилол, метилакрилат,
морфолин, муравьиная кислота, октиламин, пентанол, пропилбензол,
пропанол, скипидар, стирол, уайт-спирит, уксусная кислота, уксусный
ангидрид, хлорбензол, циклогексанон и др.

Жидкости, имеющие температуру вспышки выше 61 °С в закрытом
тигле или выше 66 °С в открытом тигле и способные гореть после удаления
источника зажигания, относятся к горючим жидкостям ГЖ.

При работе с ЛВЖ следует придерживаться основных принципов:
-не допускать попадания горючих паров в атмосферу (предотвращать

образование пожаровзрывоопасных смесей);
-исключать возможность воспламенения при случайном образовании

пожаровзрывоопасной концентрации паров (исключать возникновение
источников зажигания);

-заранее принимать все возможные меры, чтобы последствия аварии,
если она все же произойдет, были минимальными.

Предотвращение образования пожаровзрывоопасных и токсичных
концентраций паров ЛВЖ:

-учет утяжеления воздуха
-проведение процессов, связанных с нагреванием ЛВЖ
-хранение и проливы ЛВЖ
-предотвращение возможности воспламенения ЛВЖ
Образование пероксидов.
Некоторые органические растворители в процессе хранения способны

поглощать кислород воздуха и реагировать с ним, образуя пероксиды.
Органические пероксиды представляют собой нестабильные соединения,
разлагающиеся под действием удара, трения, тепла, пламени, загрязнений, а
иногда и без видимых причин. Опасность применения растворителей,
содержащих пероксиды, связана прежде всего с тем, что в определенных
условиях разложение может происходить очень бурно и даже со взрывом.

Особенно велика опасность взрыва при перегонке или упаривании
жидкости, содержащей пероксид. Как правило, пероксиды обладают
меньшей летучестью по сравнению с исходным растворителем, и во время
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перегонки концентрация их в кубе увеличивается. При попытке отогнать
растворитель досуха может произойти взрыв.

Иногда взрывы могут быть следствием бурного взаимодействия
пероксидов с теми или иными реагентами. Так, например, небезопасно
добавление гранулированной щелочи к содержащим пероксиды
тетрагидрофурану или диоксану с целью их осушки.

Вследствие способности связи -О-О- к гемолитическому расщеплению
с образованием двух радикалов пероксиды инициируют радикальные
реакции. В случае применения растворителей, содержащих пероксиды,
возможно непредусмотренное течение реакции, по радикальному механизму,
которое иногда сопровождается сильным экзотермическим эффектом.
Инициируемой пероксидами экзотермической полимеризации подвержены
такие соединения, как метилметакрилат, стирол, акриловая кислота,
акрилонитрил, бутадиен, винилиденхлорид, тетрафторэтилен,
хлортрифторэтилен, винилацетилен, винилхлорид, винилпиридин, хлоропрен
и др. При длительном контакте перечисленных соединений с кислородом
воздуха в отсутствие ингибиторов образуется достаточное для
инициирования полимеризации количество пероксида.

Способ искусственного дыхания заключается в том, что
оказывающий помощь производит выдох из своих легких в легкие
пострадавшего непосредственно в рот. Пострадавшего укладывают на спину,
раскрывают рот, удаляют изо рта посторонние предметы, запрокидывают
голову пострадавшего назад, положив под затылок одну руку, а второй рукой
надавить на лоб пострадавшего, чтобы подбородок оказался на одной линии
с шеей. Встав на колени нужно с силой вдохнуть воздух в рот пострадавшего
через марлю или носовой платок, закрыв ему нос. Вдох длиться 5-6 сек., или
10-12 раз в минуту. Грудная клетка пострадавшего должна расширяться, а
после освобождения рта и носа самостоятельно опускаться. При
возобновлении самостоятельного дыхания некоторое время следует
продолжать искусственное дыхание до полного сознания пострадавшего.
Необходимо избегать чрезмерного сдавливания грудной клетки из-за
возможности перелома ребер. Одновременно нужно проводить наружный
массаж сердца при отсутствии пульса.

Наружный (непрямой) массаж сердца производится путем ритмичных
сжатий сердца через переднюю стенку грудной клетки при надавливании на
нижнюю часть грудины. Повторяя надавливание частотой 60-70 раз в
минуту. Оказывающий помощь, определив нижнюю треть грудины, должен
положить на нее верхний край ладони, сверху положить вторую руку и
надавливать на грудную клетку пострадавшего, слегка помогая наклоном
своего корпуса. Надавливание следует производить быстрым толчком так.
Чтобы продвинуть на 3-4 см нижнюю часть грудины в сторону
позвоночника, а у полных людей - на 5-6 см.

Первая помощь при обморожениях - немедленное согревание
пострадавшего, особенно обмороженной части тела, для чего пострадавшего
необходимо как можно быстрее перевести в теплое помещение. Необходимо
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согреть обмороженную часть тела, восстановить в ней кровообращение.
Наибольший эффект достигается через теплую ванну с температурой 20 оС с
постепенным за 20-30 мин. повышением температуры до 40 оС.
После ванны участки необходимо высушить, закрыть стерильной повязкой и
тепло укрыть. Нельзя их смазывать жиром, мазями, т.к. это затруднит
последующую обработку.

Первая помощь при термических и электрических ожогах
В зависимости от площади и глубины поражения ожоги делятся на 4

степени: первая - характеризуется покраснением, отечностью, болезненными
ощущениями; вторая - появлением пузырей, наполненных жидкостью
желтоватого цвета; третья - наступлением неполного омертвления кожи;
четвертая - наличие коричневого или черного струпа, омертвления кожи.

При термических и электрических ожогах - на загоревшуюся одежду
набросить пальто, любую плотную ткань, сбить пламя водой.

Первая помощь при переломах, вывихах, ранениях.
При открытом переломе после остановки кровотечения и наложения

стерильной повязки необходимо произвести иммобилизацию повреждений
конечности с использованием готовой шины, палки, доски, линейки и т.п.

При закрытом переломе с пострадавшего одежду снимать не следует,
шину нужно накладывать поверх одежды. К месту травмы для уменьшения
боли следует прикладывать холодные примочки, пузырь со льдом, снегом,
холодной водой и т.п. [9]

По результатам данных осмотра, инструментальной диагностики,
динамики состояния пациента на фоне или после проведенных лечебных
мероприятий, в соответствии с предварительным диагнозом, отражающим
причины данного состояния, принимается одно из следующих решений:

-транспортировка пациента в медицинскую организацию,
оказывающую стационарную помощь (далее – стационар);

- пациент оставлен на месте вызова;
- пациент оставлен на дому (по месту проживания).
В случае оставления пациента, не нуждающегося в госпитализации, на

месте вызова или на дому, бригадой ССМП или отделения СМП при ПМСП
предоставляются медицинские рекомендации для дальнейшего обращения в
организацию ПМСП (по месту жительства или прикрепления).

Основаниями для использования санитарного транспорта отделения
санитарной авиации являются:

  -доставка квалифицированных специалистов для оказания
медицинской помощи (консультация и/или операция) в медицинскую
организацию по месту нахождения пациента (ов);

-транспортировка пациента (ов) из медицинской организации
районного уровня в медицинскую организацию городского, областного,
республиканского уровней для оказания специализированной,
высокотехнологичной медицинской помощи;

-доставка органов (части органов) и тканей для последующей
трансплантации в соответствующую медицинскую организацию.
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Диспетчер отделения санитарной авиации принимает заявку на
медицинскую услугу от медицинской организации, оказывающей
стационарную помощь и передает врачу-координатору отделения
санитарной авиации.

Врач-координатор отделения санитарной авиации: изучает
поступившую заявку, медицинскую документацию пациента; определяет
объем медицинской услуги; формирует состав МБСА в соответствии с
профилем патологии пациента (ов); организовывает транспортировку
(доставку) санитарным автотранспортом квалифицированных специалистов
(МБСА), пациента (ов), органов (части органов) и тканей для последующей
трансплантации, биоматериала.

Общие правила оказания первой помощи: сохраняйте спокойствие;
разберитесь, что произошло; успокойте пострадавшего; поговорите с
пострадавшим и постарайтесь понять что произошло, окажите первую
помощь; помогите пострадавшему занять удобное безболезненное
положение; вызов скорой помощи; контроль за состоянием и жизненными
показателями.

НЕ НАВРЕДИ!!!
Первая медицинская помощь пострадавшим при несчастных случаях и

внезапных заболеваниях – это комплекс срочных мероприятий,
направленных на прекращение действия повреждающего фактора, на
устранение угрозы жизни, на облегчение страданий потерпевшего и
подготовку его к отправке в лечебное учреждение. [5-9] Первая медицинская
помощь - это простейшие медицинские действия, выполняемые в кратчайшие
сроки непосредственно на месте происшествия оказавшимся в этот момент
вблизи производственным персоналом, прошедшим специальную
подготовку и владеющим элементарными приемами оказания медицинской
помощи.

Обязанность работодателя - организовать обучение с проверкой
практических навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
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РАЗДЕЛ 1. Контроль качества сырья и готового продукта

1.1 Классификация и контроль качества сырья, готового продукта
Контроль качества сырья, готового продукта производится в

соответствии с технологической инструкцией и техническими регламентами
- это проверка соответствия количественных или качественных
характеристик продукции или процесса, от которого зависит качество
продукции, установленным техническим требованиям. Основная задача
контроля качества - не допустить появления брака и других несоответствий
продукции установленным требованиям. [10]

Основная цель контроля качества это гарантия того, что продукция
(услуга, процесс) соответствует конкретным требованиям и являются
надежными, удовлетворительными и устойчивыми в финансовом отношении.

По сути, контроль качества предполагает проверку продукта, услуги
или процесса для определения соответствия определенному минимальному
уровню качества. Цель работы сотрудников, занятых контролем качества, -
идентифицировать продукцию (услуги), которые не отвечают установленным
стандартам качества компании.

В случае выявления проблем, функции подразделения или специалиста
по контролю качества могут включать временную остановку производства. В
зависимости от конкретной услуги, продукции, а также типа установленной
проблемы, производство товаров или оказание услуг может полностью не
прекращаться.

1.1.1 Функции специалистов по контролю качества

Контроль качества может охватывать не только продукты, услуги или
процессы, но и людей. [11] Сотрудники являются важной составной частью
любой компании. Если в компании имеются сотрудники без
соответствующей квалификации или профессиональной подготовки,
существуют проблемы с пониманием инструкций, или наличием правильной
информации, качество может серьезно пострадать. Когда контроль качества
касается персонала, это всегда исправимые проблемы.

Должностные обязанности специалиста по контролю качества очень
широк: аудит и описание технологических процессов предприятия;
разработка внутренних нормативных документов (инструкций, положений,
процедур); внедрение и контроль системы управления качеством;
обеспечение сертификации деятельности компании в соответствии с
международными и отечественными стандартами.

1.1.2 Контроль качества.
Зачастую контроль качества путают с обеспечением качества. Хотя они

схожи, существует несколько принципиальных отличий.
Контроль качества на схеме 1.1 связан с продуктом, в то время как

обеспечение качества всегда процессно-ориентировано. [12-13]
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Схема 1.1–Классическая схема контроля качества

Система технического контроля включает в себя как проверки вручную
комплектующих перед изготовлением отдельных партий, так и выборочные
проверки из изготовленных партий. Там где необходимо, применяются 100 %
проверки всей партии продукции.

Центральная служба контроля осуществляет проверку качества сырья
и материалов, технологического процесса, организации контрольных
испытаний, правил приёмки, применяемых отделами технического контроля,
а иногда и выборочно производит проверку качества продукции, уже
прошедшей технический контроль. [13-15]

Производственный контроль осуществляется на стадии производства,
эксплуатационный – на стадии эксплуатации или потребления.

Входной контроль – контроль продукции поставщика, поступившей к
потребителю или заказчику для использования при изготовлении, ремонте
или эксплуатации продукции. Он является важнейшей мерой, позволяющей
обеспечить использование в производственных процессах качественного
сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, путем
устранения дефектов и несоответствий или эффективного воздействия на
поставщиков при заключении контрактов.

Операционный контроль продукции проводится во время выполнения
или после завершения технологической операции.
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Приемочный – контроль продукции, по результатам которого
принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию.

Сплошной – контроль каждой единицы продукции в партии. [12-14] Он
применяется при единичном и мелкосерийном производствах. Сплошной
контроль, как правило, является довольно трудоемким и дорогостоящим,
поэтому в крупносерийном и массовом производстве обычно применяют так
называемый выборочный контроль, подвергая проверке лишь часть единиц
продукции из партии продукции (выборку). Решение о качестве
контролируемой совокупности продукции принимается по результатам
проверки одной или нескольких выборок. [13-14]

При выборочном контроле продукции используют процедуры
статистического приемочного контроля качества продукции.

При непрерывном контроле поступление информации о
контролируемых параметрах поступает непрерывно, при периодическом –
через установленные интервалы времени.

Летучий – контроль, проводимый в случайное время. Эффективность
данного контроля обусловливается его внезапностью; осуществляется он, как
правило, непосредственно на месте изготовления, ремонта, хранения
продукции.

Органолептический – контроль, который основывается на восприятиях
информации о свойствах контролируемого объекта органами чувств (зрения,
слуха, обоняния, вкуса и осязания) без определения численных значений
контролируемого объекта.

Измерительный контроль связан с применением средств измерений.
Методы контроля конкретной и однородной продукции содержатся в
национальных стандартах на продукцию и стандартах на методы контроля
(испытаний, измерений, анализа).

Автоматизированная система контроля – система, обеспечивающая
проведение контроля с частичным непосредственным участием человека.

Автоматическая система контроля – система, обеспечивающая
проведение контроля без непосредственного участия человека. Состоит из
средств контроля, выполняющих все функции контролеров.

Активный контроль – контроль, осуществляемый непосредственно в
процессе обработки деталей на станке, дающий информацию о
необходимости изменения режимов обработки или подналадки станка.

Контроль качества сырья, готового продукта можно классифицировать
следующим образом:
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Схема 1.2–Классификация контроля качества сырья, готового продукта

Классификация контроля качества сырья, готового продукта
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Разрушающий контроль – контроль, в результате которого может быть
нарушена пригодность объекта к применению.

Неразрушающий – контроль, в результате которого возможно
дальнейшее использование объектов контроля.

Разновидностью контроля является технический осмотр,
осуществляемый с помощью органов чувств и, в случае необходимости,
средств контроля объектов, номенклатура которых установлена
соответствующей документацией.

Контроль качества на промышленных предприятиях осуществляют
работники отдела технического контроля (ОТК); рабочие, имеющие право
самоконтроля; представители заказчика, если это предусмотрено
контрактами на поставку.

Отдел технического контроля– самостоятельное подразделение
производственной организации, которое осуществляет независимый
контроль соответствия продукции установленным требованиям и
гарантирует это соответствие потребителю.

Ведомственный контроль осуществляется на отраслевом уровне
управления – инспекциями министерств и ведомств. Он включает контроль
качества продукции и контроль деятельности подчиненных организаций и
предприятий.

Проблема качества этоважнейший фактор повышения уровня жизни,
экономической, социальной и экологической безопасности. Качество это
комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон
деятельности: разработка стратегии, организация производства, маркетинг
и др.

Управление качеством продукции представляет собой процесс,
включающий выявление характера и объема потребностей в продукции,
оценку фактического уровня ее качества, разработку, выбор и реализацию
мероприятий по обеспечению запланированного уровня качества продукции.

Под управлением качеством понимают воздействие на
производственный процесс с целью обеспечения требуемого качества
продукции. Управление качеством продукции указано в схеме 1.3.

Как всякий процесс управления, управление качеством осуществляется
путем реализации управленческих функций. Процесный подход позволяет
организовать и представить управление качеством как непрерывную цепь
логически взаимосвязанных функций, воздействующих на производство
целью обеспечения качества. [13-16]

При использовании процессного подхода в управлении предприятии
применяются следующие функции: заключение сделок, принятие решений,
планирование, организация, мотивация, подбор персонала, распоряжение,
контроль, коммуникация (информация), исследование, оценка,
координация и др.
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Схема 1.3 –Управление качеством продукции
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Заключительный этап в управлении качеством это реализация
мероприятий. Как правило, все мероприятия направлены на устранение
выявленных отступлений от намеченных свойств и характеристик продукции
и улучшение производственного процесса. Но, кроме этого, они могут быть
направлены на корректировку ранее принятых планов, изменение
организации работ, улучшение подготовки и повышение мотивации
персонала, а также на выбор других, более квалифицированных поставщиков
материалов и комплектующих изделий.

Качество определяется действием многих случайных, местных и
субъективных факторов. Для предупреждения влияния этих факторов на
уровень качества необходима система управления качеством. При этом
нужны не отдельные разрозненные и эпизодические усилия, а совокупность
мер постоянного воздействия на процесс создания продукта с целью
поддержания соответствующего уровня качества.

Сегодня в управлении качеством важное значение имеет
сертифицированная система менеджмента качества, являющаяся гарантией
высокой стабильности и устойчивости качества продукции. Сертификат на
систему качества позволяет фирме сохранить конкурентные преимущества
на рынке.

1.1.3 Политика качества

Политика имеет целью удовлетворение интересов клиента в рамках
возможностей предприятия, а также ответственности за качество внутри
предприятия. [11-21]

Стратегический уровень:
- стратегическое планирование деятельности предприятия;
- стратегические цели в области качества;
- развитие организационной структуры предприятия;
- стратегия управления персоналом;
- контроль за управлением на других уровнях.
Обеспечение качества это все систематические действия в рамках

системы качества по поддержанию ее функционирования, а также действия
по предоставлению доказательств качества для потребителя.

Уровень системы:
- управление функционированием системы качества;
- управление организацией системы качества;
- управление развитием системы качества.
Планирование качества - деятельность, которая устанавливает цели и

требования к качеству, применение элементов системы качества.
Управление качеством - оперативная деятельность для выполнения

требований к качеству: контроль продукции;контроль процессов;
корректирующие мероприятия.

Оперативный уровень управления производством:
- контроль качества и статистическое управление процессами;
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- комплексное регулирование издержек, цены, доходов;
- инновации в технике и технологии;
- совершенствование продукции.

1.1.4 Классификация минерального удобрения

Минеральными удобрениями называют соли, содержащие элементы,
необходимые для питания растений и вносимые в почву для получения
высоких и устойчивых урожаев.

Минеральные удобрения являются одним из важнейших видов
продукции химической промышленности. Производство минеральных
удобрений - одна из важнейших подотраслей химической промышленности,
его объем во всем мире составляет более 100 млн. т в год. В наибольших
количествах вырабатывают и потребляют соединения натрия, фосфора,
калия, азота, алюминия, железа, меди, серы, хлора, фтора, хрома, бария
и др.

Минеральные удобрения классифицируют по трем главным признакам:
агрохимическому назначению, составу и свойствам. [13-16]

1. По агрохимическому назначению удобрения делят на прямые,
являющиеся источником питательных элементов для растений, и косвенные,
служащие для мобилизации питательных веществ почвы улучшением ее
физических, химических и биологических свойств. К косвенным удобрениям
принадлежат, например, известковые удобрения, применяемые для
нейтрализации кислых почв.Прямые минеральные удобрения могут
содержать один или несколько разных питательных элементов.

2. По количеству питательных элементов удобрения подразделяют на
простые (одинарные) и комплексные.

Сложные удобрения содержат два или три питательных элемента в
составе одного химического соединения. Например, аммофос – NH4H2PO4

калийная селитра – KNO3, магний – аммонийфосфат MgNH4PO4.
Соотношение между питательными элементами в этих удобрениях
определяется их формулой.

К сложносмешанным или комбинированным удобрениям относятся
комплексные удобрения, получаемые в едином технологическом процессе и
содержащие в одной грануле два или три основных элемента питания
растений, хотя и в виде различных химических соединений.

В простые удобрения входит только один из трех главных питательных
элементов. Соответственно простые удобрения делят на азотные, фосфорные
и калийные.

Смешанные удобрения – это смеси простых удобрений, получаемые в
заводских условиях либо на тукосмесительных установках на местах
использования удобрений путем «сухого» смешивания.



36

Схема 1.4 –Классификация минерального удобрения
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Широко применяемые комплексные удобрения подразделяют по
составу (Схема 1.5):

Схема 1.5 – Классификация комплексного удобрения
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Рисунок 1.1– Удобрения на основе
растительного сырья

Удобрения,
изготовленные на основе
растительного сырья, имеют
низкий или средний показатель
N-P-K (азот, фосфор, калий), но
питательные вещества из них
при попадании в почву быстро
становятся доступными для
растений.

Некоторые такие удобрения также обеспечивают дополнительную дозу
минеральных веществ и питательных микроэлементов.

2) Удобрения на основе животного сырья
 

Рисунок 1.2 – Растительное сырье на
удобренной почве

На земле, в
воздухе и в воде можно
получать органические
удобрения от животных,
птиц или рыб.

3) Смешанный тип органических удобрений
 

Рисунок 1.3 –Органические удобрения

Органические
удобрения, в состав
которых входят смеси
навоза, помета с отходами
от растений.

Имеют положительные свойства вышеуказанных видов удобрений –
высокое содержание N-P-K и при этом высокое количество органического
вещества и много микроэлементов.

Существуют различные методы производства органических удобрений.
Технологии производства зависят от типа требуемого удобрения.

Органические удобрения – это вещества растительного, животного,
растительно-животного, бытового происхождения, содержащие в своем
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составе необходимые питательные элементы в виде органических
соединений, которые подверглись разной степени разложения. [18-19]

К органическим удобрениям можно отнести: навоз, торф, сапропель
(ил), компост, отходы от хозяйств и промышленности.

Навоз – смесь, содержащая твердые и жидкие выделения животного
происхождения, с подстилкой (подстилочный) или без (безподстилочный).

Птичий помет – наиболее ценное и концентрированное
быстродействующее местное удобрение. В своем составе бесподстилочный
помет содержит 30-50% аммиачного азота, а подстилочный – 10 %.

Торф – спрессованные остатки перегнивших растений и животных,
образовавшиеся в болотах, в анаэробных условиях и чрезмерной влажности.
В зависимости от расположения болота и произрастаемых растений торф
можно классифицировать как:

Верховой торф – формируется на болотах, в условиях отсутствия
грунтовых вод. Состоит из разлодившихся остатков следующих растений:
белый сфагновый мох, голубика, багульник. Верховой торф образуется, как
правило, в болотах без участия подводных вод путём разложения
растительности свойственной местности, в том числе мха сфагнума. Также
верховой торф обладает низкой степенью разложения и высоким рН.

Схема 1.6– Классификация органического удобрения
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Низинный торф – формируется под влиянием грунтовых вод, с
большим содержанием минеральных веществ. Образуется из остатков
влаголюбивых растений, растущих в условиях пониженного рельефа
(овраги): осока, тростник, хвощ, зеленый гипновый мох, ива и др. Также
низинный торф обладает высокой степенью разложения и низким рН.

Переходный торф является промежуточным между верховным и
низинным. В зависимости от условий питания переходный торф может
относиться либо к первому, либо ко второму виду торфа. Торф можно
применять в качестве подстилки, компонента компостов, мульчирующий
материал и в качестве удобрения (низинный торф).

Сапропель – донные отложения пресноводных озер и прудов
органического и минерального происхождения.

По зольности сапропель классифицируют на: малозольные (до 30 %),
среднезольные (30-50 %), повышеннозольные (50-70 %), высокозольные (70 -
85 %).

Если зольность сапропеля превышает 85 % его называют илом.
Органическая часть сапропеля представлена следующими соединениями:
гуминовые кислоты (11-43 %), фульвокислоты (2-24 %), нерастворимый
осадок (5-23 %), битумы (5,6-17,5 %), гемицеллюлоза (10-53 %),
водорастворимые вещества (2-14 %).

Азотные вещества, входящие в сапропель – это высокомолекулярные
соединения, которые являются труднодоступными для растений, фосфора и
калия в них также мало (в 2-3 раза меньше, чем в навозе). Поэтому доза
внесения сапропеля должна быть в 3 раза больше, чем у навоза.

Сидераты – это растения, выращиваемые как зеленые удобрения с
целью повышения количества общего азота в почве, а прием обогащения ими
почв называется – сидерацией.

Под удобрениями - понимают вещества, предназначенные для
улучшения питания растений и повышения плодородия почв в целях
увеличения урожая сельскохозяйственных растений и улучшения качества
получаемой продукции. [9]

По характеру действия на почву и растения удобрения делятся на
прямодействующие и косвеннодействующие (Схема 1.7).

Прямодействующие содержат необходимые растениям питательные
элементы и применяются для улучшения питания сельскохозяйственных
культур. К этой группе относятся азотные, фосфорные и другие удобрения.

Косвенно действующие применяют для улучшения свойств почвы,
изменения реакции почвенного раствора и усиления процессов мобилизации,
имеющихся в почве питательных веществ, т.е. они оказывают косвенное
воздействие на условия питания растений.

Синтетические удобрения
Нефть – это сырьё, из которого производят топливо – солярка, бензин,

керосин и прочее.
На самом деле свыше 16 % добываемых углеводородов ежегодно

направляется совсем в другие сферы промышленности. Компоненты,
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получаемые в результате нефтепереработки, идут на изготовление целой
массы предметов, которые мы каждый день используем в быту.

Список «нефтяных» продуктов огромен, и если его составить, может
появиться ощущение, что нефть окружает нас практически повсюду. Даже,
полезные органические продукты носят некий «нефтяной» отпечаток –
растения сейчас нередко выращивают с добавлением синтетических
удобрений, а животных кормят искусственными добавками. [19]

Схема 1.7– Классификация удобрений

Промышленно развитое сельское хозяйство – это крупный потребитель
нефти, используемой не только для заправки сельскохозяйственной техники.

Рисунок 1.4–Важнейшие продукты, получаемые при переработке нефти
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Рисунок 1.5–Удобрения из нефти

Удобрения – это, возможно, самый важный компонент сельского
хозяйства после воды. А важнейшие азотные удобрения, повышающие
урожайность, получаются из аммиака (а он – из азота и водорода). При этом
водород добывают из нефти.

Ну, а нефтесодержащие ядохимикаты убивают насекомых -
вредителейи сорняки.

Природный газ отлично вступает в химическую реакцию горения.
Поэтому чаще всего из него получают энергию – электрическую и тепловую.
(рис. 1.6) И на основе газа можно сделать еще удобрение, топливо, краску и
многое другое.

Рисунок 1.6–Применение голубого топлива
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Вначале природный газ очищают от серы, затем он смешивается с
подогретым водяным паром и поступает в реактор, где проходит через слои
катализатора. Эта стадия называется первичным риформингом, или
парогазовой конверсией. Из реактора выходит газовая смесь, состоящая из
водорода, метана, углекислого (СО2) и угарного газов (СО). Далее эта смесь
направляется на вторичный риформинг (паровоздушная конверсия), где
смешивается с кислородом из воздуха, паром и азотом в необходимом
соотношении. На следующем этапе из смеси удаляют СО и СО2. После этого
смесь водорода и азота поступает собственно на синтез аммиака.

Сырьем для азотных удобрений служат утилизированные газы от
нефтяных и газовых месторождений, для фосфорных - фосфорные руды. [18-
20]

1.1.5 Значение удобрений

Получение максимально возможного урожая сельскохозяйственных
культур напрямую зависит от действия комплекса многочисленных
факторов, среди которых важная роль принадлежит удобрениям. [15-20]

Для каждого поставляемого для сельского хозяйства минерального
удобрения государственный стандарт (технические условия) устанавливает
определенный комплекс требований: например, внешний вид и цвет,
концентрация питательного вещества (не менее), содержание влаги (не
более), размеры частиц (гранул).

Удобрения должны содержать в допустимых пределах агрессивные
примеси – свободную кислотность, активного хлора, соединений фтора,
биурета, солей тяжелых металлов.

Каждое минеральное удобрение отличает определенный комплекс
свойств, определенных природой соли, зависимых от технологии выработки,
форм поставки тука, которые могут изменяться в течение периода от
производства (получения) до внесения в почву. Знание особенностей
отдельных удобрений – залог сохранности без потерь самих удобрений, их
питательного вещества, прочности гранул, сыпучести.

1.1.6 Ассортимент и основные свойства минеральных удобрений

Минеральные удобрения – это промышленные или ископаемые
продукты, содержащие питательные элементы для роста и развития растений
и применяемые для повышения плодородия почвы. Питательные элементы,
содержащиеся в растительном организме в значительных количествах (от
сотых долей до целых процентов), называют макроэлементами – N, Р, К, Са,
Mg, S. [17-20]

Виды удобрений – однокомпонентные: азотные, фосфорные и
калийные; комплексные – сложные, сложносмешанные, смешанные и
удобрения с микроэлементами. Среди видов различают формы.
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Формы удобрений: азотные – нитратные, аммонийные, аммиачные,
аммонийно-нитратные, амидные, жидкие, медленнодействующие;
фосфорные – растворимые, полурастворимые, нерастворимые;
калийные – хлорсодержащие, сернокислые. [18-20]

1.1.7 Азотные удобрения

Основные свойства. Все они имеют кристаллическое строение, им
свойственна повышенная гигроскопичность. При длительном хранении в
неудовлетворительных условиях увлажняются, теряют свою сыпучесть и
слеживаются в глыбы. [16-20]

Для повышения сыпучести, снижения степени слеживания и
улучшения физико-механических свойств в них вводят органические
(нефтяные масла, фуксины, жирные кислоты) или минеральные (доломиты,
фосфориты) добавки, которые, изолируя частицы удобрений, предохраняют
от слеживания. Все азотные удобрения хорошо растворяются в воде (табл.
1.1).

Таблица 1.1 - Растворимость азотных удобрений
Растворяется в 1 л воды, г при 0°С при 20°С
Аммиачная селитра 1 185 1 877
Мочевина 400 518
Сульфат аммония 704 754

Так как азотные удобрения хорошо растворяются в воде,
гигроскопичны и склонны к слеживанию, это требует особого внимания при
хранении их на складах. Оптимальные условия складирования сохраняют
свойства удобрений.

Аммиачная селитра NH4NO3 – ГОСТ марка «Б» содержит не менее
34,4 % азота. Ее доля от производимых составляет примерно 20 % поставок
азота, а в перспективе несколько снизится.

Рисунок 1.7 – Аммиачная
селитра

Мелкокристаллическое вещество
белого цвета, сильно гигроскопично,
слеживается, поэтому выпускается в
гранулированном виде (1–4 мм). Хорошо
растворяется в воде. Цвет их белый или
желтоватый, розовый с глянцевым оттенком.

Удобрение безбалластное. Содержит две разные формы азота, что дает
возможность варьирования приемами и сроками внесения. Универсальное
удобрение: вносят под все культуры на всех почвах в качестве основного,
припосевного удобрения и подкормок.
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Мочевина (карбамид) CO(NH2)2 для сельского хозяйства – марка «Б».
Это самое концентрированное сухое азотное удобрение – не менее 46,2 %
азота. Предприятия АПК получают ее примерно 25 % от всех азотных
удобрений.

Рисунок 1.8 – Мочевина

Белое кристаллическое вещество,
хорошо растворяется в воде. При хранении
слеживается и поэтому выпускается в
гранулированном виде (1–3 мм). Гранулы
правильной сферической формы, матовые.
Гранулированная мочевина обладает
хорошими физическими свойствами.

Универсальное удобрение. В качестве основного удобрения равноценно
аммиачной селитре и другим азотным удобрениям, но имеет преимущества в
условиях избыточного увлажнения и орошения. Использование при посеве
может вызвать замедление прорастания и появления всходов в результате
образования большого количества аммиака. Поверхностную подкормку
озимых можно проводить только с немедленной заделкой боронованием,
чтобы избежать потерь азота в газообразной форме. Хорошее удобрение для
проведения прикорневой и корневой подкормок.

Сульфат аммония (NH4)2SO4 по ГОСТ 9097-82 должен содержать не
менее 21 % азота. Это удобрение производится в количестве до 2 % от всех
азотных удобрений.

Рисунок 1.9 –Сульфат аммония

По внешнему виду
– мелкокристаллическая
соль, похожая на
сахарный песок; чаще
белого или желтоватого
цвета.

Хранят в штабелях (буртах) высотой до 4 м раздельно от других туков.
Перед посевом можно смешивать практически со всеми удобрениями.

Селитра кальциевая Ca(NO3)2 ТУ- 2181-018-324964-45-00. Жидкость,
поступающая в 60-литровых полиэтиленовых бочках, содержит 8 % азота и
13 % СаО.



46

Рисунок 1.10 – Кальциевая селитра

Такой же твердый продукт - 15,5 % азота и 26,5 % СаО. Сильно
гигроскопичная соль в виде чешуек 3–6 мм. Коричневатого цвета.
Используется в промышленном овощеводстве.

Натриевая селитра NaNO3 – сравнительно малораспространенное
удобрение. Содержит не менее 16 % азота.

Рисунок 1.11–Натриевая
селитра

Внешне – очень мелкие блестящие
кристаллы белого или желтоватого цвета.
Гигроскопична, слеживается, хорошо
растворима в воде. Как и все селитры, огне- и
взрывоопасна. Хранят отдельно, высота
штабеля мешков – до 2 м.

Жидкие азотные удобрения их преимущество – невысокие
энергетические затраты при производстве (исключаются упаривание,
грануляция), не требуется разового использования тары.

Жидкие туки дают не меньший удобрительный эффект, чем твердые.
Поэтому коэффициент энергетичности их в 2–2,5 раза выше, чем у
аммонийной селитры или мочевины.

Жидкий (безводный) аммиак NH3. Это перспективное, самое
концентрированное удобрение, составляет около 10 % поставок. Содержит
82,3 % азота.

При попадании на кожу аммиак вызывает ожоги, при его испарении –
обмораживание. Крупнейший производитель аммиака в нашей стране – ТОО
«КазАзот». Жидкий аммиак – самое дешевое азотное удобрение.

Аммиачная вода (водный аммиак) NH4OH – одно из самых дешевых
удобрений. Предусматривает I и II сорт с содержанием азота соответственно
20,5 и 18,0 %. При использовании аммиачной воды важно строго соблюдать
технику безопасности.

КАС (карбамидо-аммиачная смесь) NH4NO3+ CO(NH2)2 + H2O –
стабильное жидкое удобрение. Согласно нормам, это жидкость светлого
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цвета (с желтоватым или желто-зеленоватым оттенком), плотность 1,26–1,34
г/см3, рН 6–7. Содержит 28–32 % азота.

КСААС – CO(NH2)2 + (NH4)2SO4 + NH4NO3 + H2O – карбамид, сульфат
аммония, аммиачная селитра – прозрачная жидкость желтовато-зеленоватого
цвета. Согласно ТУ 113-03-41-17-90, содержит не менее 18 % азота.

Уреаформы. Мочевино - формальдегидное удобрение
(NH2CONHCH2)n – МФУ.

Продукт конденсации мочевины и
формальдегида. Белый порошок с размером
частиц меньше 0,5 мм. Обладает хорошими
физическими свойствами, не слеживается.
Содержит 38–40 % N, из которых 8–10 %
находятся в растворимой форме.

Рисунок 1.12 –Мочевино-
формальдегидное удобрение

Капсулированные удобрения. Гранулы водорастворимых удобрений
покрывают пленками, через которые трудно и медленно проникают водные
растворы. В качестве покрытия используют парафин, эмульсию полиэтилена,
соединения серы, смолы. Такие удобрения менее гигроскопичны, не
слеживаются. [15-20]

1.1.8 Фосфорные удобрения

Общие свойства. Фосфорные удобрения – порошковидные. Они имеют
светло-серую (суперфосфаты, преципитат, термофосфаты) или темную
(фосфоритная мука, фосфатшлаки) окраску. Даже легко уcвояемые
водорастворимые фосфаты (суперфосфаты) мало или почти не растворяются
в воде. При увлажнении они мажутся, склонны к слеживанию (кроме
фосфоритной муки). Все фосфаты хранят в обычных складах. При работе с
пылевидными удобрениями рабочие должны быть в спецодежде и в
респираторах. [14-19].

Суперфосфат порошковидный простой Ca(H2PO4) · H2O + 2CaSO4·
2H2O. В ассортименте фосфатов имеет небольшой удельный вес (до 5 %).
Содержит не менее 19 % усвояемой Р2О5. Свободная кислотность удобрения
(в пересчете на Р2О5) не должна превышать 5 %. Поступает навалом.
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Рисунок 1.13 –Суперфосфат
порошковидный простой

Внешне – сыпучий порошок
светло-серого и темно-серого цвета,
со специфическим неприятным
запахом летучих окислов (чем выше
свободная кислотность удобрения,
тем сильнее запах).

По запаху это удобрение легко отличается от всех порошковидных
туков. В качестве основного удобрения его можно использовать под все
сельскохозяйственные культуры. Перед посевом можно смешивать со всеми
удобрениями.

Суперфосфат гранулированный простой Ca(H2PO4)2 · H2O + 2CaSO4 ·
2H2O. Содержит не менее 19 % Р2О5, свободная кислотность не должна
превышать 2,5 % Р2О5.

Рисунок 1.14 –Суперфосфат
гранулированный простой

Внешне – светло-серые или
серые невыровненные по размеру
гранулы (1–4 мм) с неприятным
запахом, слабо слеживается, хорошо
рассеивается по полю.

Двойной (концентрированный) суперфосфат Ca(H2PO4)2 · H2O. Выпуск
этого удобрения составляет 25 % фосфатов, в перспективе снизится до 13 %.
Предусмотрены марки «А» и «Б» при содержании соответственно не менее
46 и 43 % водорастворимого доступного растениям фосфора, свободная
кислотность удобрения в расчете на Р2О5 не должна превышать 2,5–5 %.

Суперфос, или суперфосфатно-фосфорное удобрение (фосфорное
удобрение медленного действия), содержит не менее 38 % доступного
фосфора, в том числе 50–65 % водорастворимого.

Рисунок 1.15 –Суперфос

Внешне - прочные серые,
малогигроскопичные, хорошо сыпучие
гранулы размером 2-3 мм. Новшество
состоит в том, что фосфорной кислоты
берется меньше, поэтому разложение
получается лишь частичным.
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Преципитат CaHPO4· 2H2O (удобрительный). Содержит не менее 38 %
Р2О5. Поступает в 4-слойных бумажных мешках массой около 35–50 кг.

Рисунок 1.16 –Преципитат

Внешне – светло-серый сыпучий
порошок, не имеющий запаха. Удобрение
содержит цитратно-растворимый фосфор
(растворимый в слабых кислотах), в воде
практически не растворяется. Применяют
только в качестве основного удобрения на
кислых почвах.

Фосфатошлак 4СaO · P2O5 · CaSiO3 – отход сталелитейной
промышленности. Содержит не менее 8–10 % Р2О5.

Рисунок 1.17 –Фосфатошлак

Внешне – тонкий, тяжелый,
пылящий порошок черного цвета. Это
удобрение имеет небольшой удельный вес
(около 1 % всех фосфатов) и используется
в основном в районах, прилегающих к
металлургическим заводам.

Монокальций фосфат (кормовой). В зависимости от сорта содержит не
менее 55 и 50 % Р2О5.

Рисунок 1.18 –Монокальций
фосфат

По гранулометрическому составу
он весьма схож с порошковидным
суперфосфатом, но имеет более темный
(темно-серый) цвет, со специфическим
«суперфосфатным» запахом. Продукт
можно использовать не только как
средство минеральной подкормки скота,
но и как фосфорное удобрение.

Фосфоритная мука Ca3(PO4)2. Выпускается четыре сорта фосфоритной
муки, общее содержание фосфора в расчете на P2O5 в которых следующее:
высший сорт – 30 %, первый – 25, второй – 22, третий – 19, при тонине
помола частиц не более 0,17 мм.

Рисунок 1.19 –Фосфоритная
мука

Внешне – тонкий, тяжелый порошок
(масса 1 м3 – 1,7–1,9 т) темно-серого
(землистого) цвета. Удобрение не имеет
запаха, в воде не растворяется, не
гигроскопично, не слеживается. Может
храниться под навесом.
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Применяют только в качестве основного удобрения, эффективно
используют в парах (1–2 т/га) под люпины и другие зернобобовые, гречиху,
озимую рожь и овес.

1.1.9 Калийные удобрения
Основные свойства. Калийные удобрения имеют хорошо выраженную

кристалличность (кроме калимага, являющегося порошковидным
удобрением). Они малогигроскопичны и при хорошем хранении почти
неслеживаются.

Растворимость в воде значительна: в литре воды при 0 °С растворяется
283 г хлористого калия или другого удобрения, при 20 °С – 563 г. Самую
высокую эффективность калийные удобрения обеспечивают при основном
применении на легких и торфянистых почвах.

Рисунок 1.20 –Калийные удобрения

Калий оказывает многостороннее влияние на растения, урожайность и
качество продукции. Чем больше используется азота, тем выше потребность
в нем.

Хлористый калий КСI – главное калийное удобрение, поставки
которого в настоящее время составляют 80 % от всех калийных туков.

Рисунок 1.21 –Хлористый
калий

Продукт гигроскопичен, подвержен
слеживанию, в сухом состоянии сильно
пылит. Для снижения степени
слеживаемости, в удобрение вводят
различные органические добавки (амины
или синтетические жирные кислоты),
которые и окрашивают продукт.

Имеет относительно хорошие физические свойства – практически не
слеживается, отличается хорошей сыпучестью и рассеиваемостью.
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Рисунок 1.22 – Оксид калия

Универсальный – зерна красно-
бурого или серовато-белого цветов в
диаметре около 3 мм. Обеспыленный –
сходный с ним, 1–3 мм. Специальный – 62
% К2О, кристаллы серовато-белого цвета.

Все разновидности марок вносят до
посева (под зябь или весной под
предпосевную обработку почвы).

Калийная соль смешанная 40 %, КСl + (mKCl · nNaCl) ТУ 6-13-77
содержит 40 % К2О, 20 % NаО и 50 % Сl.

Рисунок 1.23 – Смешанная
калийная соль

Получают путем смешивания
хлористого калия флотационного с
сильвинитом. Применяется только для
основного внесения под культуры,
отзывчивые на натрий: сахарную свеклу,
кормовые и столовые корнеплоды, томаты,
капусту, злаковые травы.

Хлоркалий-электролит КCI с примесью NaCI и MgCI2 (отработанный).
ТУ48-10-40-76 предусматривает выпуск кристаллической соли светло-серого
цвета и таких же по цвету гранул.

Сульфат калия К2SO4. Согласно ТУ 2184-044-00196368-95 содержит не
менее 46 % К2О. Внешне - мелкокристаллическое вещество белого цвета,
иногда с желтоватым оттенком, не слеживается. Кристаллы сухие, сыпучие,
почти не гигроскопичны. Это удобрение не содержит хлора.

Калимагнезия K2SO4 · MgSO4. Согласно ТУ 2184-022-32496445-00
предусматривается выпуск марок «А» и «Б» с содержанием соответственно
28 и 25 % К2О, а также по 9 % оксида магния. Хлора должно быть не более
15 %. Калимаг K2SO4 · 2MgSO4 (калийно-магниевый концентрат) ТУ6-13-7-
76. Зернистый неслеживающийся порошок серого или светло-серого цвета. В
нем не менее 18,5 % К2О и 9 % MgO. Бывает гранулированная и
негранулированная марки. Каинит обогащенный. ТУ 6-13-8-83 разрешает
поставку природной молотой руды, содержащей не менее 17,5 % К2О и 9 %
MgO.

Рисунок 1.24 –Калимагнезия

Внешне – крупные кристаллы
розовато-бурого цвета или
крупномолотая соль серого цвета
(могут быть желтовато-коричневые
включения). Склонна к слеживанию.
Применять под свеклу, другие
корнеплоды, на лугах и пастбищах.
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1.1.10 Сложные удобрения

Аммофос – концентрированное комплексное фосфорно-азотное
удобрение. Основу аммофоса составляют моноаммонийфосфат NH4H2PO4 и
частично диаммонийфосфат (NH4)2HPО4. Удобрение малогигроскопично,
хорошо растворимо в воде. [18-21]

Рисунок 1.25–Амофос

В аммофосе, который выпускается в
виде двух марок – «А» и «Б», содержится
9–11 % N и 42–50 % P2O5, т.е. отношение
N:P2O5 в удобрении чрезмерно широкое,
равно 1:4.

Магний-аммонийфосфат MgNH4PO4·Н2О - тройное сложное
удобрение, содержащее 10-11 % азота, 39-40 % доступного фосфора и 15-16
% магния. Удобрение слабо растворимо в воде, медленнодействующее.
Однако N, Р и Mg удобрения доступны для растений.

Рисунок 1.26 – Магний-
аммонийфосфат

Удобрение можно вносить как
основное под все культуры в больших
дозах без вреда для растений. Удобрение
эффективно при выращивании овощей в
условиях защищенного грунта.

Нитрофосы и нитрофоски- соответственно двойные и тройные
удобрения, которые получают разложением апатита или фосфорита азотной
кислотой.

При этом получается
кальциевая селитра и
дикальцийфосфат (с
примесью
монокальцийфосфата):
Са3(PO4)2 + 2НNO3 =
Ca(NO3)2 + 2CaHPO4.

Рисунок 1.27– Нитрофоска

В нитрофосках азот и калий находятся в форме легкорастворимых
соединений (NH4N03, NH4Cl, KNO3, KCl), а фосфор – частично в виде
дикальцийфосфата, нерастворимого в воде, но доступного для растений, и
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частично в форме водорастворимого фосфата аммония и
монокальцийфосфата.

Нитроаммофосы и нитроаммофоски получают при нейтрализации
аммиаком смесей азотной и фосфорной кислот. Удобрение, получаемое на
основе моноаммонийфосфата, называется нитроаммофосом, при введении
калия – нитроаммофоской.

Рисунок 1.28–Нитроаммофос

Эти комплексные удобрения
отличаются более высоким, чем
нитрофоски, содержанием питательных
веществ, причем при их получении
имеется широкая возможность для
изменения отношений между N, P и К в
их составе.

Жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) получают нейтрализацией
орто- и полифосфорной кислот аммиаком с добавлением азотосодержащих
растворов (мочевины, аммиачной селитры). При насыщении орто-фосфорной
кислоты аммиаком образуются аммофос и диаммофос.

Сложносмешанные гранулированные удобрения готовят смешиванием
простых и сложных порошковидных удобрений (аммофоса, простого или
двойного суперфосфата, аммиачной селитры или мочевины, хлористого
калия) в барабанном грануляторе с добавлением аммиака для нейтрализации.

Рисунок 1.29–Сложные твердые
удобрения

В состав сложных твердых и
жидких удобрений в процессе их
производства могут быть введены и
микроэлементы, а также гербициды и
ядохимикаты.

Смешанные удобрения получают при смешивании двух или трех
простых негранулированных или гранулированных удобрений на
специальных тукосмесительных заводах, на крупных механизированных
складах агрохимцентров или непосредственно в хозяйствах. [20-22]

Рисунок 1.30–Смешанные удобрения
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Тукосмеси могут готовиться различного состава, с разным
соотношением N:Р:К в зависимости от потребностей удобряемой культуры и
свойств почвы.

Рисунок 1.31–Тукосмеси

В этом отношении тукосмеси
имеют преимущество перед
комплексными удобрениями,
которые выпускают с содержанием
питательных веществ, не всегда
подходящим для внесения под
культуры и на разных почвах.

Для приготовления тукосмесей с высоким общим содержанием
питательных веществ необходимо использовать мочевину или аммиачную
селитру, суперфосфат двойной и аммонизированный или аммофос,
флотационный (крупнокристаллический хлористый калий) КСl. [18-22]

1.1.11 Комплексные удобрения

Их преимущество перед однокомпонентными макроудобрениями,
содержащими только один главный элемент, в высоком содержании
действующего вещества (от 36 до 52 % и выше), а также в лучших физико-
механических свойствах. [19-22]

В составе этих удобрений предполагается включить до 26 % азота, 50
% фосфора и 24 % калия, поставляемых в составе минеральных удобрений.

Аммофос NH4H2PO4. Поставляется гранулированный (марка «А») и
порошковый, негранулированный (марка «Б») продукт – оба содержат 44–50
% фосфора и 10–12 % азота.

Диаммофос (NH4)2HPO4 – аналогичные аммофосу марки, содержащие
по 18 % азота и 47 % фосфора. Используют так же, как и аммофос.

Аммофосфат – новое фосфорно-азотное удобрение, произведенное с
меньшим расходом серной кислоты и энергоресурсов, более рациональным
использованием исходного фосфатного сырья.

Калийная селитра KNO3. ГОСТ 19790-74. Мелкокристаллическое
вещество белого цвета, хорошо растворяется в воде, не гигроскопично, не
слеживается, содержит 46 % К2О и 13,5 % азота.

Метафосфат аммония NН4РО3 – содержит 14 % N и 32 % Р2О5.
Удобрение не растворимо в воде. Поэтому элементы питания не
выщелачиваются из почвы, но благодаря гидролизу постепенно переходят в
доступное для растений состояние.

Метафосфат калия (КРО3) – бесхлорное концентрированное
удобрение (60 % Р2О5 и 40 % К2О), практически не растворимое в воде.
Внешне – порошок, похожий на картофельный крахмал.

Магний-аммонийфосфат (фосфоаммомагнезия) МgNН4РО4 · Н2О.
Тройное сложное удобрение, содержащее 10,9 % N, 45,7 % доступного
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фосфора и 25,9 % магния. Азот в этом удобрении представлен
водонерастворимой формой, а фосфор и магний – лимонно-растворимой.

Полифосфат аммония. Получают аммонизацией полифосфорных
кислот. До недавнего времени производство суперфосфата, фосфата аммония
основывалось на ортофосфорной кислоте – Н3РО4, которая содержит не
более 54 % Р2О5.

Нитрофос NH4NO3 + CaHPO4 + Ca(H2PO4)2. Марка «А» содержит 23
% азота и 17 % фосфора, марка «Б» – 24 % азота и 14 % фосфора. Гранулы в
основном 2–4 мм темно-серого или розового цвета. Применяют до посева
или как стартовое удобрение на почвах, хорошо обеспеченных калием, или
по фону органических удобрений.

Нитрофоска CaHPO4 2H2O + Ca(H2PO4)2 H2O + NH4NO3 + NH4Cl +
KCl + KNO3 +CaSO4· 2H2O. Предусматривает выпуск гранулированного
азотно-фосфорно-калийного удобрения с выровненным соотношением
элементов питания. Фосфор нитрофосок на 55 % от общего содержания
должен быть в водорастворимой форме.

Нитроаммофос NH4 NO3 + NH4H2PO4. Чаще поступает навалом, реже –
в мешках. Гранулы по 2–4 мм. Марка «А» – по 23–25 % азота и фосфора,
марка «Б» – 16 % азота и 24 % фосфора, марка «В» – 25 % азота и 20 %
фосфора. Применение – аналогично нитрофосу.

Нитроаммофоска NH4NO3 + NH4H2PO4 + KNO3 + NH4Cl. Есть две
марки: «А» – 1:1:1 и «Б» – 1:1,5:1,5 с суммой питательных веществ по 51%, в
том числе по маркам 17-17-17 и 13-19-19.

Карбоаммофоска NH4H2PO4 + CO(NH2)2 + KCl – полное удобрение, в
зависимости от марки содержит по 17–20 % азота, фосфора и калия. По
внешнему виду – светло-серые гранулы 2–4 мм, отличающиеся хорошей
сыпучестью. Применяют как основное удобрение.

Сложное азотно-фосфатное удобрение (САФУ) – новое негорючее
азотно-фосфорное удобрение (31 % азота и 5 % Р2О5), получаемое
нейтрализацией азотной кислоты аммиаком и введением в раствор
суперфосфорной (или ортофосфорной) кислоты.

Фосфаты мочевины СО(NН2)2 · Н3РО4 – крупные шаровидные гранулы
(2,5–3 мм), содержащие по 27 % азота и фосфора, или соответственно 16 %
N, 48 % Р2О5.

Жидкое комплексное удобрение (ЖКУ) NH4H2PO4 + (NH4)3HPO2O7 +
(NH4)5P3O10 *2H2O и др. полифосфаты аммония. Внешне представляет собой
стойкую светлоокрашенную слабовязкую жидкость, плотность 1,35–1,40 г на
куб. см, не загустевающую и не выкристаллизовывающуюся при температуре
до -18 °С.

Растворин (кристалин), марки «А», «А1», «В», «В1». Удобрение для
теплиц. Производится согласно ОСТ 10193-96. Это гранулированное
удобрение (гранулы 1–4 мм) мягкого белого цвета. Гранулы не прочные,
растираются между пальцами. Химический состав представлен в таблице 1.2.
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Таблица 1.2 - Химический состав различных марок растворина
Показатели Марки

«А» «А1» «Б» «Б1»
внешний вид смесь гранул и порошка
азот общий,% 10,0 8,0 18,0 16,0
в т. ч. N-NH2 – – – –
в т. ч. N-NH4 5,0 4,0 9,0 8,0
в т. ч. N-NO3 5,0 4,0 9,0 8,0
Р2О5, % 5,0 6,0 6,0 16,0
К2О, % 20,0 28,0 18,0 16,0
МgO, % 5,0 3,0 – –
микроэлементы, % Zn-0,01; Cu-0,01; Mn-0,1; Mo-0,001; В-0,01
показатель рН 3,0–4,5 3,0–4,5 3,0–4,5 3,0–4,5
нерастворимый остаток, % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Растворин – комплексное водорастворимое удобрение с полным
набором элементов питания, причем микроэлементов в хелатной форме,
предназначенное для выращивания культур в открытом и закрытом грунте, в
том числе и для малообъемных технологий выращивания овощей и
капельного орошения садов. [20-22]

Микроудобрения. Важное значение в питании растений, формировании
урожая и его качества имеют микроэлементы: бор, марганец, медь, молибден,
цинк, кобальт, йод. Растениям микроэлементы нужны в очень малых
количествах. Однако недостаток, как и избыток, нарушает деятельность
ферментативного аппарата и обмен веществ у растения. [20-22]

Борсодержащие удобрения. Гранулированный боросуперфосфат –
светло-серые гранулы, содержащие 18,5–19,3 % Р2О5 и 1 % борной кислоты
(Н3ВО3).Двойной боросуперфосфат содержит 40–42 % Р2О5 и 1,5 % борной
кислоты. Боросуперфосфаты используют прежде всего для внесения в рядки
при посеве и посадке растений из расчета 0,5–1,5 кг бора на 1 га.

Бормагниевое удобрение H3BO3 + MgSO4. ТУ 113-12-151-84.
Предусмотрены марки «А», «Б», «В», «Г», содержащие соответственно 14,
17, 20 и 11 % борной кислоты и 15–20 % окиси магния.

Порошок светло-серого цвета, без запаха, в воде нерастворим. При
добавлении соляной кислоты приобретает желто-зеленую окраску. Поступает
в мешках.

Борнодатолитовое удобрение получают из датолитовой породы
(2СаО · В2О3 · 2SiO2 · 2Н2О) путем разложения ее серной кислотой. В
результате бор переходит в водорастворимую форму (Н3ВО3). В этом
удобрении содержится около 2 % бора или 12–13 % борной кислоты.

Марганцевые удобрения
Марганизированный суперфосфат - гранулы светло-серого цвета,

содержащие 1,0-2,0 % марганца и 18,7-19,2 % Р2О5, получаемого путем
добавления при грануляции к обычному порошковому суперфосфату 10-15 %
марганцевого шлама.
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Сульфат марганца MnSO4 · 5H2O – кристаллический порошок бледно-
розового цвета, хорошо растворим в воде и не растворим в спирте, с
содержанием 19,9 % Mn, применяют для предпосевной обработки семян
(50–100 г/ц семян) и для некорневой подкормки (0,05 %-ный раствор соли
при норме расхода 400–500 л/га).

Марганцевые шламы – отходы марганцевого производства с
содержанием марганца от 10 до 17 %. В них содержится также около 20 %
кальция и магния, 25–28 % кремнекислоты и небольшое количество фосфора.

Медьсодержащие удобрения
Сернокислая медь CuSO4 · 5Н2О – мелкокристаллическая соль

голубовато-синего цвета, содержит 25,4 % меди, хорошо растворима в воде.
Пиритные огарки представляют собой отход промышленности при

производстве серной кислоты с содержанием меди 0,3–0,7 %. В состав входят
также железо и некоторые микроэлементы (марганец, кобальт, цинк,
молибден и др.). По внешнему виду – мелкий рассыпчатый порошок темно-
бурого цвета.

Молибденовые удобрения. Молибденовокислый аммоний NН4 МоО4

(молибдат аммония). Содержит не менее 52 % молибдена. Поступает в
коробках массой от 2 до 5 кг. Это кристаллическая соль белого или
розоватого цвета, обладающая хорошей растворимостью в воде.

Молибденизированный суперфосфат простой и двойной
(соответственно 0,1 и 0,2 % молибдена) и отходы электроламповой
промышленности (0,3 –0,4 % молибдена в водорастворимой форме).

Цинковые удобрения. Сернокислый цинк ZnSO4 · 7Н2О содержит 25 %
цинка и представляет собой белый кристаллический порошок, хорошо
растворимый в воде.

Гипсосодержащие удобрения. Основными химическими мелиорантами,
которые используют на солонцах, являются гипс и фосфогипс. [20-23]
Требования, предъявляемые к качеству гипса и фосфогипса, приведены в
таблице 1.3.
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Таблица 1.3–Требования к качеству гипса и фосфогипса
Материал Содержание в

расчете на сухой
дигидрат СаSО4 ·
2Н2О, %

Полный остаток (%) на сите с
размером ячеек, мм

Гипсосодержащий
материал

сульфата Са, не
менее

свободной влаги,
не более

10 5 1 0,25

сыромолотый гипс
класса «А» (МРТУ 2-
65)

85 5 0 0 3,5 25

сыромолотый гипс
класса «Б» (МРТУ 2-65)

70 5 0 2 20 48

фосфогипс апатитовый
(ТУ 6-08-207-71)

92 не менее 8 и не
более 15

– – – –

фосфогипс из
фосфоритов Каратау
(ТК 6-08-207-71)

80 не менее 8 и не
более 15

– – – –

Цинковые полимикроудобрения (ПМУ) – это шлаковые отходы
химических заводов. Внешне – вид тонкого порошка темно-серого цвета,
состав их непостоянен. В среднем цинковые ПМУ содержат 25 % окиси
цинка и 17,4 – силикатного цинка, 21 % окиси железа, небольшое количество
алюминия, меди, магния, марганца, кальция, кремния, следы молибдена и
других микроэлементов.

1.1.12 Свойства минеральных удобрений

К наиболее важным свойствам минеральных удобрений, которые
необходимо учитывать при их покупке, хранении и транспортировке, и
откоторых зависит эффективность их действия, относятся:

І. Химические свойства
1) Массовая доля элементов питания, процент % – это обязательный

для всех форм удобрений показатель. Микроэлементы выражаются в виде
элемента: B, Zn, Fe, Cu, Mo, Co и др. Для жидких удобрений содержание
элементов питания должно также выражаться через массовые проценты.

2) Массовая доля примесей, процентное содержание допустимых
примесей, например, биурета в карбамиде, нерастворимого в воде остатка,
солей натрия, хлоридов, токсических примесей (в т.ч. тяжелых металлов).

3) Влажность (содержание влаги), процентная масса воды, которая не
удаляется из удобрения конвекционным методом при заданных условиях или
химическим путем.

4) Кислотность удобрения, процентное содержание свободной кислоты
в удобрениях.

Повышенное содержание влаги в удобрении снижает способность к его
механическому внесению, ухудшает хранение, транспортировку и внесение
(коррозия). Для суперфосфата граничная кислотность не должна превышать
1,5 % от содержания Р2О5. [22-24]
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ІІ. Физические свойства
1) Физическое состояние удобрения (агрегатное состояние):

минеральные удобрения бывают твердые (порошкообразные,
гранулированные, кристаллические и зернистые) и жидкие (сжиженные газы,
растворы и суспензии).

ІІІ. Физико-химические свойства
1) Растворимость – масса удобрения в кг, которая может быть

растворена в 100 кг воды при определенной температуре.
2) рН – реакция раствора определенной концентрации, выраженная в

единицах рН.
3) Гигроскопичность – способность удобрения поглощать

атмосферную влагу с интенсивностью, которая зависит от температуры и
влажности атмосферы.

IV. Физико-механические свойства
1) Гранулометрический состав – процент отдельных фракций

удобрения, определенный путем просеивания на ситах разного диаметра.
Также от гранулометрического состава удобрения зависит его склонность к
уплотнению и слеживанию, так как при наличии большого процента более
мелкой фракции при транспортировке и хранении она будет сегрегировать
(опускаться) в нижнюю часть упаковки, уплотняя удобрение.

2) Объемная масса (насыпная плотность) – масса единицы объема
твердого удобрения, выраженная в тоннах на 1 м3. Производный показатель
объем единицы массы – это объем, который занимает единица массы
удобрения (м3/т).

3) Плотность, кг/м3 – показатель, характеризующий плотность жидких
и суспендированных удобрений.

4) Динамическая вязкость, Па/с – противодействие течению жидких и
суспендированных удобрений.

V. Показатели годности к хранению.
1) Гарантийный срок хранение, мес. – обязательный для всех форм

удобрений показатель.
2) Гарантийный срок гомогенности суспендированных удобрений, час.
3) Угол природного скоса (покоя) – угол конуса свободно насыпанного

удобрения с горизонтальной плоскостью (относительно линии по боковой
его поверхности). Его значение необходимо учитывать при закладке
удобрения на хранение насыпью, при проектировке бункеров и складских
помещений, подборе транспортных средств.

4) Слеживаемость – склонность удобрения переходить в связное и
уплотненное состояние, образовывать комки или сплошные слитые массы.
При этом удобрение теряет свою сыпучесть. Оценивается по 7-бальной
шкале (7 – очень сильно слеживаются).

5) Плотность гранул (Мпа или кгс/см2) - свойство гранул удобрения,
характеризующее способность сохранять размеры и форму под влиянием
внешних сил.
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Различают статическую плотность гранул - плотность гранул, которая
определяется силой, которую необходимо применить для разрушения гранул
данного размера при одновременном сдавливании между двумя
параллельными площадями.

Динамическая плотность гранул - это плотность гранул, определяемая
усилием, которое необходимо для разрушения гранулы при ударе о твердую
поверхность. Важна при транспортировке и, в особенности, при погрузке-
разгрузке удобрений.

Стираемость гранул - это плотность гранул, которая определяется
усилием, необходимым для разрушения гранулы под влиянием сил трения.
Важна при затаривании и транспортировке удобрений, при внесении. [22-24]

VI. Показатели годности для внесения
1) Граничная влагоемкость – характеризуется максимальной

влажностью удобрения, при которой сохраняется его способность хорошо
рассеваться туковыми сеялками.

2) Сыпучесть (подвижность) – способность несмоченного удобрения
свободно рассыпаться непрерывным потоком под действием сил гравитации.

3) Рассыпчатость – масса сыпучей части удобрения, отнесенная к
общей массе удобрения и выраженная в процентах.

4) Способность к рассеванию – способность удобрения поступать на
дозирующие и разбрасывающие устройства машин для внесения и
равномерно распределяться по поверхности почвы.

VII. Показатели безопасности
1) Взрывоопасность, пожаробезопасность. Характерны для аммиачной

селитры: при температуре выше 210 оС разлагается с образованием газов –
оксидов азота и кислорода.

2) Влияние на окружающую среду. В нормативной и технической
документации к удобрению должны быть указаны радиационная
безопасность удобрения и методы ее проверки, а также правила охраны
окружающей среды при работе с удобрениями.

3) В нормативной документации к удобрению должны быть указаны
средства защиты от отравления и первая помощь при попадании удобрения
внутрь организма, в глаза, на кожу и в дыхательные пути. [24]

На минеральные удобрения, содержащие азот от 1,5 до 46 %, и
устанавливает следующие методы определения азота:

- метод 1 – определение общего азота в аммиачной и амидной формах с
отгонкой аммиака – для сложных удобрений, не содержащих нитратной
формы азота;

- метод 2 – определение общего азота в аммиачной и амидной формах
без отгонки аммиака – для однокомпонентных азотныхудобрений;

- метод 3 – определение нитратного азота (титриметрический) – для
удобрений, содержащих азот в нитратной форме;

- метод 4 – определение суммы аммиачного и нитратного азота (метод
Деварда) – для сложных удобрений и селитр;

- метод 5 – определение амидного азота (спектрофотометрический);
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- метод 6 – определение аммиачного азота (формальдегидный) – для
солей аммония, кроме фосфорных;

- метод 7 – определение суммы аммиачного и амидного азота
(гипохлоритный) – для сложных удобрений;

- метод 8 – определение аммиачного азота (хлораминовый) – для
удобрений, содержащих аммиачный азот. [22-25]

1.2 Контроль технологического процесса производства
органических удобрений и оформление технической документации.

1.2.1 Выбор основного и вспомогательного технологического
оборудования

В настоящее время создается новое поколение машин и агрегатов не
только надежных, но и экономичных, способных работать в режиме
безотходной и малоотходной технологии. Для комплектации
крупнотоннажных технологических линий и установок по производству
различных химических продуктов выпускают высокопроизводительное
оборудование – фильтры, сушилки, центрифуги, колонные аппараты и др.
разделить на основное и вспомогательное (схема 1.8 и 1.9). [26] Как уже
отмечено выше, все технологическое оборудование можно разделить на
вспомогательное и основное.

Оборудование для разделения жидких неоднородных систем. К
оборудованию этого типа относятся фильтры и центрифуги.

По способу организации процесса фильтровальное оборудование
можно разделить напериодическое и непрерывное.

К периодическим относят емкостные фильтры с плоской
горизонтальной фильтрующей перегородкой (друк- и нутч фильтры),
намывные батарейные (листовые и патронные), многокамерные (фильтр-
прессы); к непрерывно действующим фильтрам – барабанные, дисковые,
карусельные и ленточные.

По способу создания разности давлений фильтровальное оборудование
может быть подразделено на фильтры, работающие под вакуумом, и
фильтры, работающие под давлением. В ряде случаев фильтр может
работать и под вакуумом, и под давлением. [27]
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Схема 1.8–Основное технологическое оборудование

Схема 1.9– Вспомогательное технологическое оборудование

Фильтры, работающие под давлением, называются друк-фильтрами,
под вакуумом – нутч-фильтрами.

Нутч-фильтр представляет собой открытый резервуар (нутч), над дном
которого расположена пористая подложка (ложное дно), поддерживающая
фильтровальную перегородку.

Основными достоинствами вакуумных нутч-фильтров являются
простота и надежность в работе, возможность тщательной промывки осадка.

Машинноеоборудование Реакторы Колонны

Центрифуга 
Насос 
Газодувка 
Компрессор 
Холодильная 
машина
Дробилка 
Мельница 
Грохот

Абсорбер, 
Адсорбер, 
Ректификационная 
колонна, Экстрактор,
Башня сушки, 
Кристаллизатор, 
Выпарной аппарат

Контактный аппарат
Трубчатый реактор
Полочный реактор
Реакционная камера
Электролизер

Основное технологическое оборудование 

Вспомогательное технологическое оборудование 

Емкости Теплообменники

Испаритель
Конденсатор
Холодильник

Хранилище
Сборник
Мерник
Отстойник
Бак
Фильтр
Газголдеры
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Рисунок 1.32–Нутч-фильтры

Друк-фильтр, работающий под давлением (до 3 атм.), состоит из
корпуса с рубашкой, съемной крышки и перемещающегося дна. Конечная
влажность осадка при фильтрации на друк-фильтре 15–25 %.

Рисунок 1.33– Друк-фильтры

Для увеличения производительности фильтрующей аппаратуры
создают намывные батарейные фильтры – конструкции, обеспечивающие
максимальное развитие площади фильтрования в единице объема аппарата.

Патронные фильтры относятся к работающим под давлением
периодическим фильтрам, в которых направления силы тяжести и движения
фильтрата перпендикулярны.

Для разделения суспензий с частицами твердой фазы более или менее
однородной крупности и невысокой скоростью осаждения можно
использовать барабанные вакуум-фильтры общего назначения. [27].

Для фильтрования под избыточным давлением суспензий, содержащих
до 600 кг/м2 твердых частиц, можно рекомендовать камерный фильтр-пресс.
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Центрифуги применяются в промышленности органического синтеза
для получения осадков с влажностью менее 20–25 % (от 6–10 до 15–20 % на
пастах).

Сушильное оборудование. Правильный выбор сушильного
оборудования при проектировании химических установок в значительной
степени определяет качество получаемого продукта, затраты времени,
технический уровень и экономику производства.

Как известно, в настоящее время большое значение придается
экономии энергетических ресурсов и защите окружающей среды. Поэтому
при выборе сушильного оборудования следует отдавать предпочтение
сушилкам с большим коэффициентом использования теплоты. [27]

Ленточные сушилки применяют для сушки пастообразных, сыпучих и
мелкокусковых материалов (полимерных материалов, каучука, гербицидов).

Рисунок 1.34– Сушилки

Для термочувствительных материалов применяют вакуум-гребковые и
вакуум– барабанные сушилки. Такие сушилки объемом до 30 м3 и общей
поверхностью < 60 м2 с обогреваемым ротором используют для сушки
полимерных материалов от органических растворителей.

Теплообменное оборудование. Наибольшее распространение в
химической промышленности получили теплообменники пластинчатые,
кожухотрубчатые и типа «труба в трубе».

Пластинчатые теплообменники по технико-экономическим
показателям как в изготовлении, так и в эксплуатации превосходят лучшие
конструкции, изготовленные из труб.

В тех случаях, когда теплоносители имеют низкие давления и
невысокие температуры, вместо металлических теплообменных аппаратов
можно использовать пластмассовые. [28].
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Рисунок 1.35– Теплообменный аппарат

Они высокоэффективны
благодаря малой толщине
теплопередающей пластины (от
1–0,8 до 0,6–0,5 мм) и их
высокоразвитой гофрированной
поверхности.

Как правило, в совмещенных схемах для кипячения с возвратом
растворителя или его отгонки используют кожухотрубчатые
теплообменники из нержавеющей стали. При выборе пути движения
теплоносителей через такой теплообменник руководствуются следующими
соображениями: по трубам (по сравнению с межтрубным пространством)
обычно пропускают жидкость либо более агрессивную и более загрязненную,
либо находящуюся под большим давлением.

Рисунок 1.36–Кожухотрубчатые теплообменники

При кипячении солянокислых растворов, а также при их отгонке
используют кожухотрубчатые углеграфитовые или стеклянные
теплообменники. [28].

Конденсаторы и холодильники. При проектировании конденсаторов и
холодильников химических установок следует по возможности применять
воздушное охлаждение.

Аппарат воздушного охлаждения представляет собой поверхность
охлаждения, образованную из труб с высоким поперечным оребрением, и
систему подачи воздуха, состоящую из осевого вентилятора, привода,
воздухоподводящих и регулирующих устройств.

Выпарные аппараты. Для упаривания растворов, выделяющих
незначительный осадок, удаляемый механическим способом, используются
трубчатые выпарные аппараты с естественной циркуляцией и вынесенной
греющей камерой.

Аппаратура для отмеривания жидкостей. Отмеривание жидкостей в
производственных условиях производится либо периодически мерниками,
либо непрерывно с помощью специальных приборов (регуляторов напора,
измерителей расхода и т. п.). [28]



66

Технологические схемы внесения удобрений
Разнообразие видов удобрений их состояний, концентрация

обуславливает применение пяти технологических схем внесения.
Прямоточная технологическая схема внесения включает операции:

погрузку в транспортно-технологические средства, транспортировку и
распределение в поле поверхностным или внутрипочвенным способом, т.е.
движение удобрения от места хранения до почвы идет без разрыва во
времени, а это исключает необходимость в создании промежуточных
площадок для хранения и последующую погрузку в распределительные
средства. Однако для достижения высокой эффективности использования
всего комплекса погрузочных, вспомогательных, транспортно-
технологических средств при больших расстояниях транспортирования
требуется значительное количество последних.

Для перевалочной схемы характерны доставка удобрений на край поля
или в кучи на само поле транспортом общего назначения, последующая
погрузка в распределители, которые перемешаются в пределах поля и вносят
удобрения на поверхность почвы. При такой схеме возможно применение
высокопроизводительного большегрузного транспорта, сокращение
агротехнических сроков внесения удобрений, уменьшение потребности в
специализированных распределителях.

В этом случае наблюдается разрыв потока удобрений от места
хранения до почвы во времени.

Перегрузочная технологическая схема от перевалочной отличается тем,
что удобрения, доставленные на край поля или на само поле, из транспорта
общего назначения перегружаются в технологическую емкость
распределителя, после чего осуществляется их внесение. Здесь нет разрыва
потока удобрений во времени, что исключает операцию погрузки удобрений
в поле, но возникает негативное явление - взаимозависимость транспортных
и распределительных средств, так называемая «жесткая» связь циклов одних
и других технологических средств. Равенство циклов или их кратность в
практике обеспечить трудно, кроме того, должно соблюдаться равенство
грузоподъемностей. Это снижает эффективность применения перегрузочной
схемы



67

Рисунок 1.37 - Технологическая схема внесения органических
удобрений: а - двухфазный способ внесения; б - перевалочный; Вр - рабочая
ширина захвата агрегата; Lр - путь агрегата с одной заправкой; Е -
поворотная полоса.

Перегрузка удобрений из транспортного средства в распределитель
может осуществляться по ряду вариантов:

- применение полевой передвижной перегрузочной эстакады, на
которую въезжает автосамосвал и перегружает в технологическую емкость
распределителя удобрений;

- использование автосамосвалов с предварительным подъемом кузова;
- осуществлять распределение удобрений разбрасывателями с низко

опускающимся кузовом.
Негативные последствия - «жесткая» связь, соблюдение равенства

грузоподъемностей транспортного и распределительного средства могут
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быть устранены применением промежуточных полевых емкостей -
перегрузчиков - компенсаторов, куда удобрения перегружают из
транспортных средств, а затем загружают в распределители (возможна и
самозагрузка).

При двухфазной технологической схеме распределение удобрений по
полю осуществляется в два приема: раскладка куч удобрений на поле с
предварительной ее разметкой, учитывающей дозу внесения, вес куч,
ширину захвата машины, осуществляющую распределение удобрений на
втором этапе; распределение удобрений по полю из куч.

Основными требованиями, обеспечивающими качество распределения
удобрений, являются: применение на доставке удобрений в поле
транспортных средств одинаковой грузоподъемности, микрорельеф поля
должен быть выровнен.

1.2.2 Запорная арматура – устройство и принцип действия

Для управления потоками жидкостей и газов в трубопроводных
системах, их линий и участков используются специальные устройства,
называемые запорно - регулирующей арматурой. (Рис.1.38) Данный вид
трубопроводной арматуры предназначен для полного перекрытия или
регулировки напора потока среды, управлением других технологический
процессов, к которым относят: давление жидкости; напор; температуру;
объем транспортируемого вещества. Для каждого отдельно взятого
трубопровода используется тот или иной вид арматуры.

Устройство запорной арматуры трубопровода отличается от устройств,
устанавливаемых на водных магистралях и системах перекачки агрессивных
веществ. [29]

Запорная арматура – неотъемлемый элемент систем управления
потоками в трубопроводных системах, она является важной составляющей
топливно-энергетического комплекса.

Запорно-регулирующая арматура, изменяя расход транспортируемого
вещества, перекрывает или распределяет ее поток, регулируя различные
параметры: давление, напор или температуру. Может монтироваться на
трубопроводы, ёмкости и другие агрегаты.

Рисунок 1.38– Виды запорных арматур
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Функциональное назначение трубопроводной арматуры позволяет
поделить ее на следующие виды:

1. Запорная. Обеспечивает полное перекрытие потока в трубах.
Пользуется наибольшим спросом и занимает более 80 % предложений на
рынке.

2. Регулирующая. Поддерживает необходимые значения
определённых параметров, осуществляя контроль расхода рабочей среды.
Температура, давление, состав и концентрация веществ могут быть изменены
с использованием такого вида арматуры

3. Запорно-регулирующая совмещает в себе функции перекрытия и
управления потоками.

4. Аварийная отсечная исключает фактор негативного влияния на
трубопровод, если давление или направление транспортируемой среды
превысило допустимые значения путем перекрытия защищаемого участка от
остальной части системы.

5. Предохранительная. В аварийной ситуации открывается, чтобы
утилизировать из конструкции избыточное количество транспортируемого
вещества.

6. Смесительная, функция которой – управление потоком рабочей
среды для распределения его в определенном направлении или для
смешивания.

7. Фазоразделительная – автоматически разграничивает рабочие
среды в зависимости от их фаз и состояний.

Существуют различные виды запорной арматуры:
1.Запорные краны присутствуют на всех трубопроводах. Соединяются

с трубой фланцевым или муфтовым соединением. С учетом рабочей среды
краны подразделяются на шаровые и пробковые.

2. Сальниковые муфтовые – краны-пробки с резиновым или пеньковым
сальником внутри, отлитые из чугуна для использования в водных и
нефтяных трубопроводах.

Рисунок 1.39 – Запорные краны

Температура
транспортируемого вещества не
должна превышать 100 градусов.
Кран можно устанавливать в любом
положении.

Пробковые муфтовые –
чугунные для газовых
трубопроводов. Максимальный
порог температуры – 50 градусов.
Также неприхотливык установке. Рисунок 1.40 – Пробковые муфтовые

краны
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Рисунок 1.41 – Фланцевые шаровые
краны

Фланцевые шаровые краны –
производятся в стальном (диапазон
температур 30-70 градусов) и
чугунном, выдерживающем 100-
градусную нагрузку, варианте.

3. Запорная заслонка выполнена в виде диска, вращающегося вокруг
своей оси, расположенной перпендикулярно или под определенным углом по
направлению движения вещества.

Рисунок 1.42 – Запорная заслонка

В основном монтируются на
трубопроводы большого диаметра с
небольшим давлением рабочей
среды. Устанавливаются
гидроприводным или
электроприводным способом, а также
вручную врезаются в трубопровод
при помощи сварки или фланцевым
соединением.

Корпус изготавливается из чугуна, а диск из стали. Подходят для
использования в кислотных и щелочных средах и не требуют технического
обслуживания.

4. Трубопроводные задвижки периодически перекрывают поток
рабочей среды. При оснащении их электроприводом появляется возможность
осуществлять управление дистанционно.

Рисунок 1.43 – Трубопроводные
задвижки

Изготавливаются из чугуна,
стали, нержавейки или сплавов
цветных металлов. Выбор
материала, из которого будет
изготовлено устройство запорной
арматуры, зависит от того,
щелочная или кислая среда будет
транспортироваться по
трубопроводу.

5. Запорный вентиль предназначается для полного перекрытия потока.
С его помощью невозможно осуществить регулирование рабочего давления.
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Рисунок 1.44 – Запорный вентиль

Вентиль должен быть всегда
полностью открыт или закрыт. Золотник
и шпиндель, составляющие систему,
перекрывают поток параллельно его
направлению для предотвращения
гидроударов. Вентили для систем с
высоким давлением приваривают к
толстостенным трубам. Также возможно
соединение фланцевыми патрубками и
муфтами.

6. Запорная арматура для агрессивных сред.
Управление и регулировка потоками агрессивных сред производится с

применением специальной запорной арматуры для агрессивных сред.
Типы запорной арматуры включают в себя также те специальные

вентили, задвижки и заслонки которые эксплуатируются на трубопроводах,
по которым движутся агрессивные вещества. Для таких изделий чаще всего
используют устойчивую к кислоте и щелочи латунь. [30]

Рисунок 1.45 – Запорная
арматура

Такими достоинствами обладают
латунные запорные вентили, материал
которых устойчив к большинству
агрессивных сред, а трение сведено к
минимуму благодаря герметичным
соединениям золотника и седла.

7. Газовая запорная арматура – неотъемлемая часть в
газотранспортной системе, функция которой – включение или отключение
газа, изменение направления его потока, управление давлением или
количеством проходящего продукта. К арматуре, которая будет
использоваться в газопроводах, предъявляется требование к герметическому
отключению существующих участков в газовых трубопроводах.

Рисунок 1.46 – Газовая запорная арматура
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Поэтому краны, задвижки, обратные клапаны и вентили должны
пройти сертификацию и быть изготовлены из высококачественных
материалов, ведь от их надежности зависит, не произойдет ли сбой в работе,
который приведет к загрязнениям атмосферы или взрыву газа. [30]

1.2.3 Правила при монтаже запорно-регулирующей арматуры

Есть несколько важных правил, которые следует соблюдать при
выполнении монтажа запорно-регулирующей арматуры:

1. Обязательная очистка трубопровода;
2. Проверка фланцев на предмет наличия неровностей;
3. Следует избегать монтажа запорной арматуры на участках с

неравномерным рельефом;
4. Экранирование от скачков давления, возникающих при

гидравлическом ударе, который может повредить или вывести из строя всю
систему, включая и арматуру, проводится путем установки обратного
клапана для обеспечения стабильного потока;

5. К задвижкам крупным диаметров или тяжелым приводам может
понадобиться дополнительная опора для препятствования поломке винтов
или прокладок;

6. Запорную арматуру можно повредить, если приложить слишком
большие усилия к ее закручиванию;

7. Арматура из нержавеющей стали должна находиться в открытом
положении во время установки.

Условия хранения запорной арматуры и ее монтаж
Если запорная арматура для трубопроводов укомплектована

резиновыми уплотнителями или является шаровым краном, ее хранят в
приоткрытом состоянии.

Запорная арматура с металлическими прокладками хранится
исключительно в закрытом виде, для того чтобы не допустить попадания
мелкого механического мусора. Задвижки до их установки должны
находиться в закрытом сухом помещении, без сквозняков и доступа света.

Монтаж запорной арматуры проводится путем осуществления
последовательных технологических процессов. Высокое качество сборки,
долговечная и бесперебойная работа достигается при произведении
установки квалифицированными мастерами с внушительным стажем работы
в данной области. [31]

Складские площади для хранения трубной продукции и арматуры
необходимо изолировать от: попадания влаги для упреждения появления
коррозии; мелких частиц, для того чтобы избежать механических
повреждений; перепадов атмосферного давления, которое может повлечь за
собой износ прокладок; ультрафиолетового излучения для сохранения
целостности покрытия.
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1.2.4 Основные неисправности запорной арматуры и методы их
устранения

Основной причиной неисправности запорной арматуры является
негерметичность уплотнительных элементов. [30-31] Причинами этого может
быть:

- грязь, попавшая под уплотняющее устройство;
- царапины, выбоины или неравномерный износ на поверхностях

уплотнителей.
При обнаружении негерметичности арматуры, необходимо несколько

раз открыть и закрыть ее, дав возможность потоку воды смыть осевшую
грязь с уплотнителей. Если это не помогло, следует разобрать кран или
задвижку и удалить грязь с уплотнительных поверхностей. При этом нужно
обратить внимание на наличие царапин, раковин или выбоин и других
неровностей на поверхностях, и в случае необходимости устранить их с
помощью притирки.

Притирку запорной арматуры производя следующим образом.
Уплотняющие поверхности смазывают чистым машинным маслом и
посыпают наждачной пылью или измельченным в порошок стеклом. После
чего притир равномерно вращают по притираемой поверхности до полного
удаления дефектов на уплотняющих поверхностях. В завершении
производят тонкую притирку с помощью специальной пасты. После этого
поверхности вытирают чистыми тряпками, пропитанными керосином, насухо
вытирают и обдувают сжатым воздухом.

Проверить качество притирки можно с помощью масла или карандаша.
Одну из притираемых поверхностей смазывают минеральным маслом,
прикладывают к другой поверхности и, слегка прижимая, поворачивают
вправо и лево на угол не более 20° 10-12 раз. Затем поверхности насухо
вытирают и просматривают на свет. При качественной притирке блестеть
должна вся площадь поверхности. Если имеются выделяющиеся блестящие
участки или штрихи, то следует произвести повторную притирку пастой. При
проверке карандашом, на тертую поверхность наносят четыре радиальные
черточки графитовым карандашом. При хорошей притирке штрихи
карандаша должны быть стерты по всей поверхности на площади не менее
75 %, иначе следует повторить притирку. Плотность прилегания
уплотняющих поверхностей запорной арматуры производят гидравлическим
испытанием.

1.2.5 Процесс ферментации сырья

Ферментация – это совокупность процессов, результатом которых
является культуральная жидкость. [32]

В процессе приготовления ферментированных кормов одной из стадий
является первичная ферментация, в результате которой получают, в так
называемых первичных ферментерах, жидкую рабочую закваску.
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С целью выбора вида ферментации и соответствующего оборудования
проведен анализ и на его основании нами классифицированы существующие
виды ферментации (Таблица 1.5) и ферментеров, которые описаны ниже.

Ферментация (культивирование) может протекать как в аэробных, так и
в анаэробных.

Широкое применение получила периодическая ферментация с
подпиткой. Этот процесс более контролируемый по сравнению с
периодической ферментацией. Кроме того, появляется возможность
регулировать скорость роста клеток.

Также нашла применение объемно-доливочная ферментация, когда
часть объема из ферментера периодически изымается, а вместо нее
добавляется эквивалентный объем среды. Второе название данного процесса
- полунепрерывная ферментация.

При непрерывной ферментации в ферментере создаются оптимальные
условия для протекания процесса, подача и вытекание питательной среды в
ферментер происходит непрерывно. Такая ферментация позволяет получать
большие объемы продукта.

Непрерывный процесс ферментации, в свою очередь, разделяется на
гомогенный и гетерогенно-непрерывный.

Гомогенно-непрерывный процесс протекает в аппарате при
интенсивном перемешивании и постоянных параметрах.

Гетерогенно-непрерывный процесс протекает в соединенных вместе
нескольких ферментерах, причем в первый аппарат подают питательную
жидкость, а готовый продукт выходит из последнего.

Ферментацию можно проводить как в жидкой, так и в твердофазной
среде.

Твердофазная ферментация, в твердой, сыпучей либо пастообразной
среде влажностью от 30 до 80 % осуществляется тремя способами:

1) субстрат при поверхностных процессах располагают на подносах
тонким слоем (3…7 мм);

2) глубинную твердофазную ферментацию проводят в глубоких
открытых сосудах, субстрат при этом не перемешивают;

3) твердофазная ферментация производится перемешиванием в
аэрируемой массе субстрата.

Для каждого вида процесса ферментации разработаны различные
конструкции ферментеров.

Так, например, разработаны аппараты аэробной поверхностной
ферментации, которые широко применяются для производства органических
кислот. Поверхностная жидкофазная ферментация протекает в бродильных
вентилируемых камерах с размещенными на стеллажах кюветами. В таких
же камерах, но с размещенными на стеллажах лотками, в которые насыпают
сыпучую твердую среду слоем 10...15 мм, проводят твердофазную
ферментацию.

С целью лучшей аэрации среды, днище лотков выполнено
перфорированным. [32-34]
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С точки зрения конструктивных особенностей ферментеры
различаются способами подвода энергии и аэрации среды [23]:

1) ферментеры с подводом энергии к газовой фазе;
2) ферментеры с подводом энергии к жидкой фазе;
3) ферментеры с комбинированным подводом энергии.
В ферментерах с подводом энергии к газовой фазе аэрация и

перемешивание субстрата происходит сжатым воздухом.
К таким аппаратам относятся:
1) барботажные ферментеры. Подача воздуха в них осуществляется

через барботажные устройства, которые расположены в нижней части
аппарата;

2) аппараты с диффузором. Смешивание субстрата с воздухом, который
поступает по распределительным трубам, в данных ферментерах происходит
в нижней части аппарата посредством внутреннего цилиндр - диффузора;

3) трубчатые ферментеры. Под действием потока воздуха жидкость
циркулирует по реактору и сепаратору;

4) ферментеры с форсуночным распределением воздуха. Воздух в
таких ферментерах подается через форсунки, расположенные в нижней части
аппаратов;

5) ферментеры колонного типа выполнены в виде цилиндрической
колонны, которая разделена горизонтальными перегородками на несколько
секций.

К ферментерам с подводом энергии к жидкой фазе относятся:
1) аппараты с самовсасывающей турбиной состоят из цилиндрического

диффузора и мешалки с полыми лопастями и валом. При вращении мешалки
создается разрежение, которое приводит к подъему жидкости в кольцевом
зазоре между диффузором и стенками аппарата с последующим ее
возвращением в диффузор;

2) ферментер с турбоэжекторными перемешивающими устройствами.
Эти устройства разделены вертикальными перегородками на несколько
секций. В каждой секции имеется эжектор и диффузор. Перемещение
жидкости из одной секции в другую происходит через окна в перегородках.

В аппаратах с циркуляционным перемешиванием жидкость
циркулирует по замкнутому контуру. Движение субстрату придает насос или
другое аналогичное устройство. Ферментеры выполнены в виде цилиндра.
[32-34] Классификация ферментаторов описаны в таблице 1.5
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Таблица 1.4 - Классификация ферментаторов
Ферментаторы Характеристика конструкции

аппарата
Тип аппарата

ФГ с подводом
энергии газовой
фазой

Простота конструктивного
оформления и высокая надежность
в связи с отсутствием движущихся
узлов и деталей

Барботажный, барботажно-
эрлифтный, колоночный,
форсуночный

ФЖ с подводом
энергии жидкой фазы

Обычно энергия передается
жидкой фазе самовсасывающей
мешалкой или насосом

Эжекционный с
циркуляцилнным контуром
с насасывающей мешалкой

ФЖГ
(комбинированные)

Основным конструктивным
элементом является переме-
шивающее устройство, обеспе-
чивающее высокую интенсивность
растворения кислорода и высокую
степень деспергирования газа. В то
же время энергия газовой фазой
выводится обычным способом

Барботажный с
механическим
перемешиванием

Принципиальное отличие биотехнологических процессов от чисто
химических заключается в следующем: чувствительность биологических
агентов к физико-механическим воздействием; наличия межфазового
переноса веществ (по типу жидкость-клетки, газ-жидкость-клетки);
требования условий асептики; низкие скорости протекания многих процессов
в целом; пенообразование; сложность механизмов регуляции роста и
биосинтеза.

1.2.6 Характеристика аппаратов с подводом энергии через газовую
фазу

Ферментреры с вводом энергии жидкой фазой (группа ФЖ) наиболее
сложны по конструкции и энергоемки, но обеспечивают наиболее высокие по
сравнению с группой ферментеров ГФ значения коэффициента
массопередачи кислорода, свыше 6 кг/м3ч.

В данных аппаратах ввод энергии осуществляется жидкой фазой,
обычно самовсасывающими мешалками или насосами; в последнем варианте
жидкость вводится в аппарат через специальное устройство (сопло, эжектор,
диспергатор).

Ферментеры с подводом энергии жидкой фазой (группа ФЖ).
Обычно энергия в аппаратах этой группы передается жидкой фазе с

помощью насоса. При этом подаваемая в ферментер жидкость вводится в
аппарат через специальное устройство (сопло, эжектор, диспергатор и т.д.).

Барботажные ферментеры представляют собой емкостные аппараты,
обычно вертикального исполнения с нижним газораспределительным
устройством (барботером). [35]

Ферментеры с подводом энергии газовой фазой (группа ФГ).
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Общим признаком этих аппаратов является ввод энергии газовой
фазой, которая является ее носителем и за счет которой осуществляется   
процесс перемешивания. Эта группа ферментеров характеризуется,
простотой конструктивного исполнения и высокой эксплуатационной
надежностью в связи с отсутствием движущихся узлов и деталей. [35]

Среди конструкций таких ферментеров наиболее распространены
барботажные, барботажно-газлифтные, тарельчатые колонные, насадочные
колонные и ряд других.

Эрлифтные ферментеры. Конструктивно отличаются от барботажных
наличием внутри аппарата одной или нескольких труб-диффузоров.

Эрлифтные аппараты с внешней циркуляцией. Отличаются тем, что с
целью лучшей сепарации фаз при ферментации аппарат имеет внешний
циркуляционный контур и камеру сепарации вне реакционной зоны.

Струйные ферментеры. Работа этих аппаратов основана на
использовании внешнего принудительного контура с насосом и
эжекционным устройством.

Ферментеры с подводом энергии жидкой и газовыми фазами (ФЖГ).         
Основным конструктивным элементом таких аппаратов является
перемешивающее устройство, обеспечивающее высокую интенсивность
растворения кислорода и высокую степень диспергирования газа,
нерастворимых субстратов и гомогенизации среды.

К этой группе аппаратов относятся такие ферментеры, у которых
энергия к жидкой фазе подводится одновременно перемешивающим
устройством и насосом или только насосом. Энергия с газовой фазой при
этом вводится обычным способом (через барботер). [36]                    

а) Ферментеры с перемешивающими устройствами (ФЖГМ).
Перемешивающее устройство таких ферментеров выполняется в виде вала с
установленными на нем одной или несколькими мешалками. Внутри
аппарата размещаются теплообменники.
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Ферментеры с подводом
энергии к газовой фазе (группа ФГ).
Их общий признак – подвод
энергии в аппатар через газовую
фазу, которая является ее
носителем. Ферментеры
характеризуются достаточно
простой конструкцией (отсутствуют
трущиеся, движущиеся узлы),
высокой эксплуатационной
надежностью, но имеют не очень
высокие массообменные
характеристик (коэффициент
массопередачи кислорода менее 4
кг/м3). (рис. 1.47). Данные
аппараты представляют сабой
вертикальную емкость, снабженную
газораспределительным
устройством одного из известных
типов. [25]

Рисунок 1.47– Ферментеры с
подводом энергии газовой фазой

(группа ФГ)

б) Ферментеры комбинированные (ФЖКХ). В аппаратах такого типа
перемешивание осуществляется насосом или одновременно мешалкой и
насосом. Воздух в аппарат при этом подается через барботер.

Теплообменные устройства. Существует два основных класса
теплообменных устройств (ТУ) для ферментеров - наружные и
внутренние(Рисунок 1.48, 1.49).

Рисунок 1.48–Наружные теплообменные устройства

а) простая рубашка - используется на аппаратах малой и средней
емкости, т.к. с ростом объема аппарата на единицу его объема приходится
меньше теплообменной поверхности;
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б) в секционированной рубашке (обычно 5 секций) вода движется по
прямоугольному сечению вокруг корпуса с большей скоростью.

Дальнейшее увеличение скорости охлаждающей воды достигается
устройством спиральных перегородок, образующих канал в каждой секции
(в) или в цельной рубашке (г). Этот вариант по условиям теплоотдачи не
отличается от наружных приварных змеевиков (д, е, ж), изготавливаемых из
труб (д), полутруб (е) и углового проката (ж).

Рисунок 1.49–Наружные теплообменные устройства

а) змеевик в виде цилиндрической спирали, диаметр змеевика близок
диаметру аппарата; б) ТО в виде плоского пучка труб, обычно 4 секции в
аппарате, которые одновременно выполняют функции отражательных
перегородок; в) вертикальные спиральные ТО - более высокая скорость воды
в трубах и коэффициент теплоотдачи (внутри); г) змеевики в виде
вертикальных витков - удобство монтажа: вход и выход наверху.

1.2.7 Процесс очистки газов в различных аппаратах

В газообразных промышленных выбросах вредные примеси можно
разделить на две группы:

а) взвешенные частицы (аэрозоли) твердых веществ - пыль, дым;
жидкостей – туман

б) газообразные и парообразные вещества.
К аэрозолям относятся взвешенные твердые частицы неорганического

и органического происхождения, а также взвешенные частицы жидкости
(тумана).

Пыль - это дисперсная малоустойчивая система, содержащая больше
крупных частиц, чем дымы и туманы. Неорганическая пыль в
промышленных газовых выбросах образуется при горных разработках,
переработке руд, металлов, минеральных солей и удобрений и других
неорганических веществ. Промышленная пыль органического
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происхождения - это, например, угольная, древесная, торфяная, сланцевая,
сажа и др.

К дымам относятся аэродисперсные системы с малой скоростью
осаждения под действием силы тяжести. Размеры частиц в дымах много
меньше, чем в пыли и туманах, и составляют от 5 мкм до субмикронных
размеров, т.е. менее 0,1 мкм.

Туманы состоят из капелек жидкости, образующихся при конденсации
паров или распылении жидкости. В промышленных выхлопах туманы
образуются главным образом из кислоты: серной, фосфорной и др.

Газообразные и парообразные вещества, содержащиеся в
промышленных газовых выхлопах, гораздо более многочисленна. К ней
относятся кислоты, галогены и галогенопроизводные, газообразные оксиды,
альдегиды, кетоны, спирты, углеводороды, амины, нитросоединения, пары
металлов, пиридины, меркаптаны и многие другие компоненты газообразных
промышленных отходов. [37]

1.2.7.1 Очистка газов от аэрозолей

Методы очистки по их основному принципу можно разделить на
механическую очистку, электростатическую очистку и очистку с помощью
звуковой и ультразвуковой коагуляции.

Механическая очистка газов включает сухие и мокрые методы.
1. К сухим методам относятся: гравитационное осаждение;

инерционное и центробежное пылеулавливание; фильтрация. [37-38]
Гравитационное осаждение основано на осаждении взвешенных частиц

под действием силы тяжести при движении запыленного газа с малой
скоростью без изменения направления потока. Процесс проводят в
отстойных газоходах и пылеосадительных камерах.

Инерционное осаждение основано на стремлении взвешенных частиц
сохранять первоначальное направление движения при изменении
направления газового потока. Среди инерционных аппаратов наиболее часто
применяют жалюзийные пылеуловители с большим числом щелей (жалюзи).

В качестве центробежных аппаратов пылеочистки применяют циклоны
различных типов: батарейные циклоны, вращающиеся пылеуловители
(ротоклоны) и др.

Циклоны наиболее часто применяют в промышленности для осаждения
твердых аэрозолей. Газовый поток подается в цилиндрическую часть
циклона тангенциально, описывает спираль по направлению к дну
конической части и затем устремляется вверх через турбулизованное ядро
потока у оси циклона на выход.

Циклоны широко применяют при грубой и средней очистке газа от
аэрозолей. Другим типом центробежного пылеуловителя служит ротоклон,
состоящий из ротора и вентилятора, помещенного в осадительный кожух.
Лопасти вентилятора, вращаясь, направляют пыль в канал, который ведет в
приемник пыли.
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Фильтрация основана на прохождении очищаемого газа через
различные фильтрующие ткани (хлопок, шерсть, химические волокна,
стекловолокно и др.) или через другие фильтрующие материалы (керамика,
металлокерамика, пористые перегородки из пластмассы и др.).

Наиболее часто для фильтрации применяют специально изготовленные
волокнистые материалы - стекловолокно, шерсть или хлопок с асбестом,
асбоцеллюлозу.

В зависимости от фильтрующего материала различают тканевые
фильтры (в том числе рукавные), волокнистые, из зернистых материалов
(керамика, металлокерамика, пористые пластмассы).

Волокнистые фильтры, имеющие поры, равномерно распределенные
между тонкими волокнами, работают с высокой эффективностью; степень
очистки 99,5%.

Фильтрация - весьма распространенный прием тонкой очистки газов.
Ее преимущества - сравнительная низкая стоимость оборудования (за
исключением металлокерамических фильтров) и высокая эффективность
тонкой очистки. (Рисунок 1.50)

2. Мокрая очистка газов от аэрозолей основана на промывке газа
жидкостью (обычной водой) при возможно более развитой поверхности
контакта жидкости с частицами аэрозоля и возможно более интенсивном
перемешивании очищаемого газа с жидкостью. В аппаратах мокрой очистки
применяют различные приемы развития поверхности соприкосновения
жидкости и газа.

Рисунок 1.50– Фильтры

Башни с насадкой (насадочные скрубберы) отличаются простотой
конструкции и эксплуатации, устойчивостью в работе,
малымгидравлическим сопротивлением (Р=300 - 800 Па) и сравнительно
малым расходом энергии. В насадочном скруббере возможна очистка газов с
начальной запыленностью до 5-6 г/м3.
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Орошаемые циклоны (центробежные скрубберы) применяют для
очистки больших объемов газа. Они имеют сравнительно небольшое
гидравлическое сопротивление - 400-850 Па. Для частиц размером 2-5 мкм
степень очистки составляет ~50%.

Центробежные скрубберы высокопроизводительны благодаря большой
скорости газа.

Пенные аппараты применяют для очистки газа от аэрозолей
полидисперсного состава. Интенсивный пенный режим создается на полках
аппарата при линейной скорости газа в его полном сечении 1-4 м/с.

Скрубберы Вентури - высокоинтенсивные газоочистительные
аппараты, но работающие с большим расходом энергии. Это приводит к
интенсивному столкновению частиц аэрозоля с каплями и улавливанию
частиц под действием сил инерции. Скруббер Вентури - универсальный
малогабаритный аппарат, обеспечивающий улавливание тумана на 99-100 %,
частиц пыли с d = 0,01(0,35 мкм - на 50-85 % и частиц пыли с d = 0,5-2 мкм -
на 97 %). [29]

Основной недостаток всех методов мокрой очистки газов от аэрозолей
- это образование больших объемов жидких отходов (шлама). Таким образом,
если не предусмотрены замкнутая система водооборота и утилизация всех
компонентов шлама, то мокрые способы газоочистки по существу только
переносят загрязнители из газовых выбросов в сточные воды, т. е. из
атмосферы в водоемы. [39-40]

Рисунок 1.51–Скруббер Вентури

Электростатическая очистка газов служит универсальным
средством, пригодным для любых аэрозолей, включая туманы кислот, и при
любых размерах частиц. Метод основан на ионизации и зарядке частиц
аэрозоля при прохождении газа через электрическое поле высокого
напряжения, создаваемое коронирующими электродами (отрицательных).
Осаждение частиц происходит на заземленных осадительных электродах
(положительных).
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Звуковая и ультразвуковая коагуляция, а также предварительная
электризация пока мало применяются в промышленности и находятся в
основном в стадии разработки. [38-41]

Очистка газов от парообразных и газообразных примесей. Газы в
промышленности обычно загрязнены вредными примесями, поэтому очистка
широко применяется на заводах и предприятиях для технологических и
санитарных (экологических) целей. Промышленные способы очистки
газовых выбросов от газо- и парообразных токсичных примесей можно
разделить на три основные группы:

1) абсорбция жидкостями;
2) адсорбция твердыми поглотителями;
3) каталитическая очистка.
1)Абсорбция жидкостями (абсорбенты – вещества – поглотители)

применяется в промышленности для извлечения из газов диоксида серы,
сероводорода и других сернистых соединений, оксидов азота, паров кислот
диоксида и оксида углерода, разнообразных органических соединений
(фенол, формальдегид, летучие растворители и др.).

2) Адсорбционные методы основаны на избирательном извлечении из
парогазовой смеси определенных компонентов при помощи адсорбентов -
твердых высокопористых материалов, обладающих развитой удельной
поверхностью Sуд (Sуд - отношение поверхности к массе, м2/г).

Промышленные адсорбенты, чаще всего применяемые в газоочистке, -
это активированный уголь, силикагель, алюмогель, природные и
синтетические цеолиты (молекулярные сита).

Основные требования к промышленным сорбентам -высокая
поглотительная способность, избирательность действия (селективность),
термическая устойчивость, длительная служба без изменения структуры и
свойств поверхности, возможность легкой регенерации.

Общие достоинства адсорбционных методов очистки газов:
1) глубокая очистка газов от токсичных примесей;
2) сравнительная легкость регенерации этих примесей с превращением

их в товарный продукт или возвратом в производство; таким образом
осуществляется принцип безотходной технологии;

3) каталитические методы очистки газов основаны на реакциях в
присутствии твердых катализаторов, т. е. на закономерностях гетерогенного
катализа. В результате каталитических реакций примеси, находящиеся в газе,
превращаются в другие соединения.

В промышленности применяют также каталитическое восстановление
и гидрирование токсичных примесей в выхлопных газах.

Каталитические методы получают все большее распространение
благодаря глубокой очистке газов от токсичных примесей (до 99,9%) при
сравнительно невысоких температурах и обычном давлении, а также при
весьма малых начальных концентрациях примесей. Каталитические методы
позволяют утилизировать реакционную теплоту, т.е. создавать
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энерготехнологические системы. Установки каталитической очистки просты
в эксплуатации и малогабаритны. [38-41]

1.3 Определение частоты травматизма

1.3.1 Коэффициент частоты травматизма

Коэффициент частоты травматизма – это показатель, используемый
при анализе конкретных условий труда в целях совершенствования охраны
труда.[36]

Такой анализ необходим в целях выявления опасных участков труда,
опасных факторов на производстве. Это относительный показатель,
характеризующий динамику и общую картину явления, применяемый при
использовании статистического метода анализа производственного
травматизма (ПТ). Также применяется коэффициент тяжести травматизма,
рассчитываемый по определенной формуле. Наряду с обсуждаемым
показателем это основные данные, принятые в статистическом методе.

Коэффициент травматизма, тот или иной, может быть учтен при
использовании любого метода, но с поправкой на цели исследования, его
основные методы и периоды. Например, он характеризует и демонстрирует,
как обстоят дела с ПТ на предприятии, в цеху, на участке работы за
определенный отрезок времени.

Коэффициент частоты травматизма определяют по формуле (1.1):

КЧ = Т
Р
х1000     (1.1)

В этой формуле:
КЧ – искомый показатель, обычно подсчитывается за год на

определенном участке, цехе или предприятии;
Т – общее число получивших повреждения за принятый период,

включая всех работников, кто провел на больничном более одного дня,
независимо от того, закончилась нетрудоспособность в обсуждаемом
периоде или нет;

Р – среднесписочная численность сотрудников.

1.3.2 Расчет коэффициента тяжести травматизма

Пример расчета коэффициента производственного травматизма
Данные: на химическом производстве в 2019 году трудились 200

работников, за указанный промежуток времени трое получили повреждения
при выполнении служебных обязанностей, в результате чего наступила
временная нетрудоспособность.

Расчет:
КТ = 3

200
х1000 = 15          (1.2)
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Теперь понятен принцип и правила расчета данного показателя и
область его применения. В формуле нет особых сложностей, главное
использовать достоверные данные и соблюдать требования по принятому
периоду. При расчете также нет особых сложностей, важно установить
порядок цифр и их значение, которые наиболее наглядно проявляются при
сравнении данных по предприятию или среди компаний одной отрасли. [38-
42]

1.3.3 Предельно допустимая концентрация веществ в почве, воде и
атмосфере.

Для количественной оценки содержания примеси в атмосфере
используется понятие концентрации – количества вещества, содержащегося в
единице объема воздуха, приведенного к нормальным условиям. [38-45]

Качество атмосферного воздуха считается удовлетворительным, если
содержание примесей в нем не превышает предельно допустимой
концентрации (ПДК) – максимальной концентрации примесей в атмосфере,
отнесенные к определенному времени осреднения, которые при
периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не
оказывает на него и на окружающую среду в целом прямого или косвенного
воздействия, включая отдаленные последствия.

ПДКм.р – основная характеристики опасности вредного вещества.
Установлена для предупреждения рефлекторных реакций у человека при
кратковременном воздействии атмосферных примесей. По этому нормативу
оцениваются вещества, обладающие запахом или воздействующие на
отдельные органы чувств.

ПДКс.с – установлен для предупреждения общетоксического,
концерогенного, мутагенного и другого влияния вещества на организм
человека. Оцениваемые по этому нормативу вещества обладают
способностью временно или постоянно накапливаться в организме человека.
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Таблица 1.5 – Предельно допустимые концентрации некоторых
газообразных веществ в атмосферном воздухе и воздухе производственных
помещений

Вещество ПДК в атмосферном воздухе,
мг/м3

ПДК в воздухе произв.
помещений, мг/м3

Диоксид азота Максимальная разовая 0,085
Среднесуточная 0,04

2,0

Диоксид серы Максимальная разовая 0,5
Среднесуточная 0,05

10,0

Монооксид углерода Максимальная разовая 5,0
Среднесуточная 3,0

В течение рабочего дня 20,0
В течение 60 мин.* 50,0
В течение 30 мин.* 100,0
В течение 15 мин.* 200,0

Фтороводород Максимальная разовая 0,02
Среднесуточная 0,005

0,05

* Повторные работы в условиях повышенного содержания СОв воздухе рабочей
зоны могут проводиться с перерывом не менее 2 часов

Таблица 1.6 – Предельно допустимые концентрации некоторых ионов в
питьевой воде

Ион ПДК, г/м3

Катион алюминия 0,2
Катион железа 0,2
Катион меди 0,01
Катион ртути 0,01
Катион цинка 0,01
Нитрат-ион 0,5
Сульфат-ион 20
Хлорид-ион 20

Таблица 1.7 – Предельно допустимые концентрации пестицидов в
почве, мг/кг воздушно-сухой почвы

Вещество ПДК, мг/кг Вещество ПДК,
мг/кг

Агелон 0,15 2,4 D (кислота) 0,1
Акрекс 1,0 2,4 D (дихлорфенол) 0,05
Атразин 0,5 2,4 D (аминная соль) 0,25
Базудин 0,1 2,4 D (бутиловый эфир) 0,15
Бетанал 0,25 2,4 D (кротиловый эфир) 0,15
Гамма-ГХЦГ (линдан) 0,1 2,4 D (октиловый эфир) 0,15
ГХЦГ 0,1 Иодофенфос 0,5
Гептахлор 0,05 Карбофос 2,0
Гетерофос 0,05 Линурон 1,0
Глифосат 0,5 Метатион 1,0
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Таблица 1.8 – Предельно допустимые концентрации некоторых
химических элементов в почве

Элемент ПДК, мкг/л
Кобальт 5
Медь 3
Мышьяк 2
Ртуть 2
Свинец 20
Сурьма 5
Фтор 3
Цинк 20

Величины предельно допустимых концентраций некоторых веществ в
ряде стран существенно различаются.

1.3.4 Предельно допустимые выбросы

Для каждого проектируемого и действующего объекта, являющегося
стационарным источником загрязнения воздушного бассейна, устанавливают
нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в
атмосферный воздух. [40-45] ПДВ устанавливают из условия, что выбросы
вредных веществ от данного источника в совокупности с другими
источниками не создают приземную концентрацию, превышающую ПДК за
пределами санитарно-защитной зоны:

С + Сф < ПДК(1.3)

где, С – концентрация вещества в приземном слое от расчетного
источника при сохранении нормативов ПДВ;

Сф – фоновая концентрация этого же вещества.
Если на данном предприятии или группе предприятий,

рассположенных в данном регионе, значение ПДВ по объективным причинам
не могут быть немедленно достигнуты, устанавливают временно
согласованный выброс (ВСВ). Норматив ВСВ устанавливают на период
разработки и организации воздухо-охранных мероприятий, обеспечивающих
достижение нормативов ПДВ. Срок действия ПДВ устанавливается на 5 лет.

Практическая работа

Распознавание минеральных удобрений
Известно, что в неподписанных чашках находятся минеральные

удобрения: сульфат аммония, суперфосфат, нитрат натрия и сильвинит. Нам
предстоит подписать чашки.

1. Приготовим раствор первого неизвестного минерального удобрения.
Отберем в пробирки пробы этого раствора. В первую пробирку добавляем
концентрированную серную кислоту (H2SO4) и медь (Cu) – реакция не идет.



88

Значит, нитрат-ионов (NO3
- ) в растворе нет. Во вторую пробирку добавляем

раствор хлорида бария (BaCl2) – выпадает белый осадок. Следовательно, в
испытуемом растворе присутствуют сульфат-ионы (SO4

2-).

SO4
2- + BaCl2 = BaSO4↓+ 2Cl-

В третью пробирку наливаем раствор щелочи и нагреваем его. Влажная
универсальная индикаторная бумага становится синей у отверстия пробирки.
Это значит, что выделяется аммиак (NH3). В испытуемом растворе
присутствуют ионы аммония (NH4

+).

NH4 + NaOH = NH3 ↑+Na+ + H2O

В четвертую пробирку добавляем раствор нитрата серебра AgNO3 –
изменений не происходит. Это значит, что хлор-ионов (Cl-) и фосфат-ионов
(PO4

3-) в растворе нет. Мы обнаружили в пробах сульфат-ионы и ионы
аммония. Следовательно, определяемое удобрение – сульфат аммония
(NH4)2SO4.

2. Приступим к анализу второго неизвестного удобрения.
Приготовим раствор удобрения и пробы этого раствора. В первую

пробирку добавим концентрированную серную кислоту и медь – появился
бурый газ.

2NO3
- + 2H2SO4 + Cu = 2NO2 ↑ + CuSO4 + SO4

2- + 2H2O

Следовательно, в растворе присутствуют нитрат-ионы (NO3
- ).

Во вторую пробирку добавим раствор хлорида бария BaCl2 – изменений
не происходит. Это значит, что сульфат-ионов (SO4

2-). в исследуемом
растворе нет. К третьей пробе добавим раствор щелочи и нагреем пробирку.
Влажная универсальная индикаторная бумага не меняет свой цвет. Это
значит, что ионов аммония (NH4

+) в пробе нет. В четвертую пробирку
добавляем раствор нитрата серебра AgNO3 – изменений не происходит.
Хлорид-ионов (Cl-) и фосфат-ионов (PO4

3-) в растворе нет. Мы обнаружили
только нитрат-ионы. Следовательно, анализируемое удобрение является
нитратом натрия NaNO3.

3. Приготовим раствор третьего неизвестного удобрения и отберем
пробы. К первой пробе добавляем серную кислоту H2SO4 и медь Cu:
изменений не происходит. Нитрат-ионов (NO3

- ) в пробе нет. Раствор хлорида
бария BaCl2 обнаруживает присутствие сульфат-ионов SO4

2-: выпадает белый
осадок сульфата бария.

SO4
2- + BaCl2 = BaSO4 ↓ + 2Cl-

К третьей пробе добавляем раствор щелочи и нагреваем. Влажная
универсальная индикаторная бумага у отверстия пробирки не меняет свой
цвет. Это значит, что ионов аммония (NH4) в пробе нет. В четвертой
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пробирке при добавлении раствора нитрата серебра выпадает желтый осадок.
Это свидетельствует о присутствии в пробе фосфат-ионов.

PO4
3- + 3AgNO3 = Ag3PO4↓ + 3NO3

-

Следовательно, анализируемое удобрение является суперфосфатом.
4. Приготовим раствор четвертого неизвестного удобрения и отберем

пробы раствора. К раствору в первой пробирке добавляем
концентрированную серную кислоту H2SO4 и медь Cu: реакция не идет. Это
значит, что нитрат-ионов (NO3

- ) в пробе нет. Во вторую пробирку добавляем
раствор хлорида бария BaCl2 – изменений нет. Сульфат-ионы (SO4

2-) в пробе
не обнаружены. Третью пробу анализируем на присутствие ионов аммония
(NH4

+). Добавляем щелочь и нагреваем. Влажная универсальная
индикаторная бумага не меняет цвет у отверстия пробирки. Значит, ионов
аммония в пробе нет. В четвертую пробирку добавляем раствор нитрата
серебра AgNO3 – выпадает белый творожистый осадок. Следовательно, в
растворе присутствуют хлорид-ионы.

AgNO3 + Cl- = AgCl ↓ + NO3
-

Мы обнаружили в пробах только хлорид-ионы (Cl-). Следовательно,
анализируемое удобрение является калийной солью, или сильвинитом
KCl.NaCl.

Оборудование: пробирки, штатив для пробирок, колбы, чашки Петри,
держатель для пробирок, спиртовка, лакмусовая бумага.

Техника безопасности. Соблюдать правила работы с кислотами,
щелочами, растворами хлорида бария и нитрата серебра. Особо осторожно
обращаться с концентрированной серной кислотой. Не вдыхать
выделяющиеся оксиды азота.

Расчеты в производстве азотных удобрений
Цель: приобретение основ составления материального баланса

процесса и научиться рассчитывать основные показатели химико-
технологических процессов.

Задача 1. Составить материальный баланс процесса нейтрализации в
производстве аммиачной селитры. Расчет вести на 1 т продукта.

Таблица 1. 9 – Данные для расчета
Данные для расчета:
Концентрация азотной кислоты %(масс.)

58

Концентрация аммиака 100
Температура азотнойкислоты оС 30
Температура NH3оС 50
Потери аммиака и азотной кислоты % 1
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Решение:
1) Теоретический расход реагентов:

NH3 + HNO3 = NH4NO3 (– Δ H)

100 % -ной кислоты (63· 1000) / 80 = 787,5 кг
100 %-ного аммиака (17 · 1000)/80 = 212,5 кг
2) Практический расход с учетом потерь реагентов:
100 % -ной кислоты (63· 1010) / 80 = 795,4 кг
100 %-ного аммиака (17 · 1010)/80 = 214,6 кг
3) Потери реагентов:
795,4 – 787,5 = 7,9 кг
214,6 – 212,5 = 2,1 кг
4) Расход 58 %-ной кислоты:
795,4 / 0,58 = 1371,4 кг
5) В этом количестве кислоты содержится воды:
1371,4 – 795,4 = 576 кг
6) Таким образом, количество реагентов, поступающих на

нейтрализацию в ИТН, будет:
1371,4 + 214,6 = 1586 кг
7) Без учета испарения воды (вследствие выделения тепла

нейтрализации) концентрация раствора аммиачной селитры:
(1000 х100) / 1586 = 63,1 %(масс.)
8) С учетом использования тепла нейтрализации, принимаем

концентрацию раствора из ИТН – 90 %(масс.). Правильность концентрации
проверяется тепловым расчетом.

9) Количество 90 %-ного раствора: 1000 / 0,90 = 1111,1кг
10) В растворе содержится воды:
1111,1 – 1000 = 111,1 кг
11) В процессе нейтрализации испарится: 576 – 111,1 = 464,9 кг воды.

Таблица 1. 10 –Материальный баланс нейтрализации
Приход, кг Расход, кг
Аммиак 214,6 Раствор (90%) 1111,1
Азотная кислота 759,4 Соковый пар 464,9
Вода с кислотой 612 Потери:
– аммиака – 2,1
– азотной кислоты – 7,9
Всего: 1586 Всего: 1586

Задача 2. Определить концентрацию газообразного NH3 над
аммиачной водой ( в % об. и г/дм3) при атмосферном давлении (101,3 кПа).
при t =20 оС.

Решение
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Таблица 1.11 –Давление паров NH3 над аммиачной водой
Концентрация NH3, в ам. Воде %(масс.) Давление паров NH3над ам. водой
10 11,706
25 44,730

1) Парциальное давление паров аммиака над 10 %-ным раствором:
Рi = Робщ· Ni
где: Рi– порциальное давление паров аммиака, кПа;
Робщ – общее давление, кПа;
Ni – мольная доля.
Ni= Рi / Робщ
Ni = 11,706 / 101,3 = 0,1156
Ni = %(об.) / 100
0,1156 · 100 = 11,56 %(об.), концентрация аммиака над 10 %-ным

раствором ам. воды.
2) Определим количество аммиака содержащегося в 11,56 дм3 газа:
(17 х 11,56) / 22,4 = 8,77г
3) Пересчитаем полученное количество на концентрацию:
(1 х 8,77) / 100 = 8,77· 10–2 г/дм3 – концентрация аммиака над 10 %-ным

раствором.
4) Для 25 %-ного раствора аммиака:
Ni = 44,730 / 101,3 = 0,4415
Ni = %(об.) / 100
0,4415 · 100 = 44,15 %(об.)
5) Определим количество аммиака содержащегося в 44,15 дм3 газа:
(17 х 44,15) / 22,4 = 33,5г
6) Пересчитаем полученное количество на концентрацию:
33,5· 10–2 г/дм3 – концентрация аммиака над 25 %-ным раствором

аммиачной воды.
Задача 3. При растворении в аммиачной воде аммиачной селитры

получают ЖАУ называемые аммиакатами. Состав аммиакатов соответствует
формуле: NH4NO3· NH3 ·nH2O. Концентрация аммиачной воды – 20 %(масс.),
горячий раствор селитры на растворение подают с концентрацией 80 %
(масс.) по NH4NO3. Содержание Nобщ. в удобрении составляет 30 %(масс.).

Рассчитать необходимые количества реагентов для получения 1 т
удобрения.

Решение:
1) В 1 т раствора селитры содержится Nобщ.
800 х (28 / 80) = 280 кг азота
где: 800 кг – количество селитры в 1 т;
28 – мольная масса азота общего в NH4NO3;
80 – мольная масса NH4NO3

2) В 1 т удобрения содержится 300 кг азота. Необходимо количество
азота из аммиачной воды составит:
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300 – 280 = 20 кг/т
3) В пересчете на аммиак:
20 х (17 / 14) = 24,3 кг аммиака;
4) Количество аммиачной воды составит:
100 х (24,3 / 20) = 121,5 кг
5) В этом количестве содержится воды:
80 · (121,5 / 100) = 97,2 кг
6) В 1 т удобрения содержится:
1000 – 800 – 24,3 = 175,7 кг/т воды
7) С аммиачной водой поступает: 121,5 – 24,3 = 97,2 кг воды
8) С селитрой поступает: 1000 – 800 = 200 кг воды
9) Необходимо испарить: (200 + 97,2) – Х = 175,7
Х = 121,5 кг воды на 1 т удобрения.
Задача 4. Из условия задачи 1, провести тепловой расчет процесса

нейтрализации, в нейтрализаторе ИТН. Начальная температура азотной
кислоты 30 оС, аммиака 50 оС.

Задача 5. В 58 %-ную азотную кислоту пропускают при 20 оС
газообразный аммиак. Определить тепловой эффект реакции нейтрализации
и температуру смеси после окончания реакции взаимодействия между
реагентами. Потери в окружающую среду составляют 15 % от выделившейся.

Задача 6. Из условия задачи 5, определить тепловой эффект реакции, с
учетом теплоты разбавления азотной кислоты до 58 %-ной и растворения
образовавшейся аммиачной селитры 90 %(масс.).

Задача 7. Определить концентрацию газообразного NH3 над жидким
аммиаком (в % об.и г/дм3) при атмосферном давлении (101,3 кПа). при
различной температуре, пользуясь таблицей:

Таблица 1.12 –Давление паров NH3 над жидким амиаком
t. оС 0 10 20 40 50 70
Р, МПа 0,427 0,612 0,852 1,546 2.022 3,298

Задача 8. Определить концентрацию газообразного NH3 над
аммиачной водой ( в % об.и г/дм3) при атмосферном давлении (101,3 кПа).
при t =20оС, пользуясь таблицей.

Таблица 1.13 –Давление паров NH3 над аммиачной водой
Концентрация NH3, в ам. воде %(масс.) Давление паров NH3 над ам. водой
15 19,052
20 29,957

Задача 9. Описать принципиальную схему получения аммиачной воды.
Дать характеристику сырью, технологическим параметрам, используемой
аппаратуре.
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Задача 10. Составить расчет комбинированного выпарного аппарата в
производстве аммиачной селитры.

Таблица 1.14 – Данные для расчета
Данные для расчета:
Количество пульпы поступающей в выпарной аппарат кг/ч

60000

Концентрация пульпы %(масс.) 90
Температура пульпы, о С 158
Температура воздуха, оС 190
Конечная концентрация %(масс.) 99,8

Лабораторные работы
Лабораторная работа №1
Определение степени очистки тканевого фильтра

Цель работы: Освоить методику определения общей и фракционной
степени очистки пылегазовых выбросов.

Задачи:
1) Изучить методику определения общей и фракционной степени

очистки пылегазовых выбросов. Провести испытание тканевых фильтров.
2) Определить степень очистки испытанных тканевых фильтров.

Построить гистограмму фракционного состава пыли и кривую фракционной
степени очистки.

1. Теоретическая часть
1.1. Источники загрязнения атмосферного воздуха
Основными источниками загрязнений атмосферного воздуха являются

промышленные предприятия, транспорт, тепловые электростанции,
животноводческие комплексы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
могут поступать из источников непрерывно или периодически, залпами или
мгновенно. В случае залповых выбросов за короткий промежуток времени в
воздух выделяется большое количество вредных веществ. Залповые выбросы
возможны при авариях, при сжигании быстрогорящих отходов производства.
При мгновенных выбросах загрязнения выбрасываются в доли секунды
иногда на значительную высоту. Они происходят при взрывных работах и
авариях. Таким образом, с отходящими газами в атмосферу поступают
твердые, жидкие, паро- и газообразные неорганические и органические
вещества, поэтому по агрегатному состоянию загрязнения подразделяют
натвердые, жидкие, газообразные и смешанные. Отходящие газы
промышленности, содержащие взвешенные твердые или жидкие частицы,
представляют собой двухфазные системы. Сплошной фазой в системе
являются газы, а дисперсной – твердые частицы или капельки жидкости.
Такие аэродисперсные системы называют аэрозолями, которые разделяют на
пыли, дымы, и туманы. [40-43].
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Пыли содержат твердые частицы размером от 5 до 50 мкм, а дымы – от
0,1 до 5 мкм. Туманы состоят из капелек жидкости размером 0,3 – 5 мкм и
образуются в результате конденсации паров или при распылении жидкости в
газе.

Газовые выбросы классифицируют также по организации отвода и
контроля – на организованные и неорганизованные; по температуре – на
нагретые (температура газопылевой смеси выше температуры воздуха) и
холодные; по признакам очистки – на выбрасываемые без очистки
(организованные и неорганизованные) и после очистки (организованные).

Организованный промышленный выброс – это выброс, поступающий в
атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды, трубы, а
неорганизованным выбросом называют промышленный выброс,
поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате
нарушения герметичности оборудования, отсутствия или
неудовлетворительной работы оборудования по отсосу газа в местах
загрузки, выгрузки и хранения продукта.

Наиболее эффективным направлением снижения выбросов – является
создание безотходных технологических процессов, предусматривающих,
например, внедрение замкнутых газообразных потоков, однако до
настоящего времени основным средством предотвращения вредных
выбросов остается разработка и внедрение эффективных систем очистки
газов. При этом под очисткой газа понимают отделение от газа или
превращение в безвредное состояние загрязняющего вещества,
поступающего от промышленного источника. [45]

1.2. Основные методы очистки газов от аэрозолей
Для обезвреживания аэрозолей - пылей и туманов, используют сухие,

мокрые и электрические методы:

Схема 1.10– Очистка газов

Очистка газов от аэрозолей

Сухие методы Мокрые методы Электрические методы

пылеосадительные 
камеры, 
инерционные 
пылеуловители, 
циклоны,
вихревые 
пылеуловители, 
динамические 
пылеуловители, 
фильтры

полые аппараты, насадочные 
аппараты, барботажно-пенные 
аппараты,аппараты ударно-
инерционного действия,
механические и динамические 
газопромыватели, 
центробежные 
газопромыватели, скруббер 
Вентури,  мокрые фильтры 

сухие 
электрофильтры, 
мокрые 
электрофильтры
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Кроме того, аппараты отличаются друг от друга, как по конструкции,
так и па принципу осаждения взвешенных частиц. В основе работы сухих
аппаратов лежат гравитационные, инерционные и центробежные механизмы
осаждения или фильтрационные механизмы. В мокрых пылеуловителях
осуществляется контакт запыленных газов с жидкостью. При этом
осаждение, происходит на капли жидкости, на поверхность газовых пузырей
или на пленку жидкости. В электрофильтрах отделение заряженных частиц
аэрозоля происходит на осадительных электродах.

Выбор метода и аппарата для улавливания аэрозолей в первую очередь
зависит от их дисперсного состава:

Размер частиц, мкм               Аппараты
40-1000                           Пылеосадительные камеры
20-1000                           Циклоны
0,1-100                          Скрубберы
0,9-100                     Тканевые фильтры
     0,05-100                     Волокнистые фильтры
0,01-10                       Электрофильтры
Также на выбор способа влияют следующие факторы: концентрации

извлекаемого компонента в отходящих газах, объема и температуры газа,
содержания примесей, возможности использования продуктов рекуперации,
требуемой степени очистки. Выбор производят на основании результатов
технико-экономических расчетов.

1.3. Фильтрационная очистка газов от аэрозолей
Фильтрование широко используется для тонкой очистки

промышленных газов и воздуха от аэрозолей. При этом степень очистки
является одной из самых высоких и достигает 99,0−99,9 % для частиц с
размерами до 0,1−0,05 мкм. Условно пористые перегородки, используемые
для фильтрования, можно разделить на следующие:

1. Гибкие пористые перегородки: ткани из натуральных, минеральных,
синтетических волокон; нетканые материалы (бумага, картон, войлок и др.);
ячеистые листы (мембраны, резина, пенополиуретан и др.).

2. Жесткие пористые перегородки (пористая керамика, пластмассы,
стекла, металлическая сетка, слои стеклянных и металлических волокон и
др.);

3. Зернистые слои (неподвижные свободно насыпанные материалы −
гравий, уголь, опилки, дробленные горные породы).

При улавливании жидких частиц жидкость может удаляться из
пористой перегородки самопроизвольно (саморегенерация).

В зависимости от назначения и величин входной и выходной
концентраций улавливаемой дисперсной фазы фильтры условно
подразделяются на три группы.

– Фильтры тонкой очистки (высокоэффективные или абсолютные).
Степень очистки выше 99 % по субмикронным частицам при низкой входной
концентрации (менее 1мг/м3) и малой скорости фильтрации (менее 10 см/с).
Регенерации такие фильтры обычно не подвергаются.
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– Фильтры для очистки атмосферного воздуха (воздушные фильтры).
Концентрация пыли менее 50 мг/м3 при скорости фильтрации до 2,5−3 м/с.
Эти фильтры относятся к нерегенерируемым и периодически
регенерируемым.

– Промышленные фильтры (тканевые, зернистые, грубоволокнистые).
Очистке подвергаются газы с большим содержанием аэрозольных частиц −
до 60 г/м3 . Эти фильтры подвергаются регенерации.

2. Порядок выполнения работы
2.1. Описание лабораторной установки и методика выполнения работы

Лабораторная установка состоит из газодувки, регулятора расхода воздуха,
генератора аэрозоля, двухходового крана, патрона с фильтром и счетчика
аэрозольных частиц. Воздух газодувкой подается в генератор пыли, который
работает по принципу дозирования дисперсных частиц аэросила, в поток
воздуха. Расход воздуха регулируется ротаметром (регулятор расхода
воздуха).

Загрязненный воздух, при повороте двухходового крана в положение
«1», поступает на счетчик аэрозольных частиц, который определяет
численную концентрацию пылевых частиц в загрязненном воздухе (до
очистки). При повороте крана в положение «2» загрязненный воздух
поступает для очистки в патрон с фильтром и далее на счетчик аэрозольных
частиц для определения численной концентрации пылевых частиц в
очищенном воздухе (после очистки).

Рисунок 1.52– Схема лабораторной установки

Задание 1. Определение общей степени очистки фильтра
В патрон помещают исследуемую фильтровальную перегородку.

Подключают счетчик аэрозольных частиц к лабораторной установке.
Включают газодувку и счетчик аэрозольных частиц, устанавливают
заданный расход запыленного газа (0,6-0,8 л/мин) и после 3 мин работы
начинают измерение численной концентрации аэрозольных частиц
определенного размера (задает преподаватель) «до очистки» и «после
очистки» при соответствующем положении двухходового крана.
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Порядок работы на счетчике аэрозольных частиц:
1. Нажать кнопку «Сеть»;
2. Установить объем пробы поступающий на измерение равным 0,1

литра (нажать кнопку «0,1L»);
3. На панели выбора размера частиц нажать кнопку «0,6 µm» (или

другую в соответствии с заданием преподавателя). При этом счету будут
подвергаться все частицы размером больше 0,6 µm;

4. Нажать кнопку для включения насоса и двухходовым краном
выбрать положение «1» для измерения численной концентрации аэрозольных
частиц до очистки;

5. Нажать кнопку для пуска измерений, при этом на установленное
время (около 6 секунд) загорится сигнальный светодиод. По окончанию счета
(светодиод погаснет, показания на табло перестанут изменяться) записать
показания электронного счетчика, соответствующие числовой концентрации
аэрозольных частиц до очистки;

6. Измерение провести три раза;
7. Нажать кнопку для выключения насоса;
8. Для измерения численной концентрации аэрозольных частиц после

очистки, двухходовым краном выбрать положение «2» и провести измерения
по п.п. 5-8.

Рассчитать общую степень очисткиη (%) по формуле (1.4):

η =
𝐶𝐶𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶0

x100 %, (1.4)

где, С0 – численная концентрация аэрозольных частиц до очистки
(частиц/л); С – численная концентрация аэрозольных частиц после очистки
(частиц/л).

Таблица 1.15 –Результаты экспериментов
№ Тип

перегородки
Расход
воздуха,
л/мин

Размер
частиц,
мкм

Количество частиц в
литре*

Общая
степень
очистки,
%

До
очистки

После
очистки

1
2

* В таблицу 1.15 заносятся усредненные данные из трех измерений

Задание 2. Определение фракционной степени очистки фильтра
Порядок выполнения работы аналогичен описанному в задании 1 с той

лишь разницей, что измерение численной концентрации аэрозольных частиц
производят для нескольких размеров частиц.

Порядок работы на счетчике аэрозольных частиц:
1. Включить прибор в сеть;
2. Нажать кнопку «Сеть»;
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3. Установить объем пробы поступающий на измерение равным 0,1
литра (нажать кнопку «0,1L»);

4. На панели выбора размера частиц нажать кнопку «0,3 µm» (или
другую в соответствии с заданием преподавателя). При этом счету будут
подвергаться все частицы размером больше 0,3 µm;

5. Нажать кнопку для включения насоса и двухходовым краном
выбрать положение «1» для измерения численной концентрации аэрозольных
частиц до очистки;

6. Нажать кнопку для пуска измерений, при этом на установленное
время (около 6 секунд) загорится сигнальный светодиод. По окончанию счета
(светодиод погаснет, показания на табло перестанут изменяться) записать
показания электронного счетчика, соответствующие числовой концентрации
аэрозольных частиц до очистки;

7. На панели выбора размера частиц выбрать следующий размер «0,4
µm» и повторить пункты 5 и 6;

8. Выполнить таким образом счет для всех размеров частиц, заданных
преподавателем.

9. Нажать кнопку для выключения насоса;
10. Для измерения численной концентрации аэрозольных частиц после

очистки, двухходовым краном выбрать положение «2» и провести измерения
по п.п. 5-9.

11. Рассчитать фракционные степени очистки по формуле (1).
Построить график зависимости степени очистки от размеров улавливаемых
частиц.

Таблица 1.16–Показания счетчика аэрозольных частиц и результаты
расчетов
Гранич-
ный
размер
считае-
мых
частиц,
мкм

Показания
счетчика,
частиц/дм3

Размер
частиц
фракции,
мкм

Численная
концентрация,
частиц/дм3

Доля частиц
фракции от
общего
количества, %

Фракционная
степень
очистки, %

На
входе

На
выходе

На
входе
Сн

На
выходе
Ск

На
входе
Фн

На
выходе
Фк

> 0,3 0,3–0,4

> 0,4 0,4–0,5

> 0,5 0,5–0,6

> 0,6 0,6–0,8

> 0,8 0,8–1,0

> 1,0 Общее
количество
частиц
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Лабораторная работа №2
Карбамид-аммиачные смеси

Цель: Получение жидких малолетучих удобрений – КАСов. Изучение
состава удобрений.

Методические рекомендации: Для подготовки к лабораторным
занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом.

Теоретическая часть
Растворы КАС представляют собой смеси водных растворов карбамида

и нитрата аммония с содержанием азота 28 % (КАС–28), 30 % (КАС–30), 32
% (КАС–30). Все эти растворы содержат 0,5 % свободного аммиака и 0,2 %
(в пересчете на Р2О5) фосфата аммония – ингибиторов для подавления
коррозии. Растворы КАС имеют ряд преимуществ перед другими жидкими
азотными удобрениями. Основное из них – низкое содержание свободного
аммиака. Это практически исключает потери азота из-за летучести
свободного аммиака при погрузочных операциях, транспортировании и
внесении КАС в почву, которые имеют в случае применения аммиакатов и
жидкого аммиака.

Таблица 1.17–Характеристика растворов КАС
Показатели КАС – 28 КАС– 30 КАС–32
NH4NO3 40,1 42,2 43,3
CO(NH2)2 30,0 32,7 35,4
H2O 29,9 25,1 20,3
Плотность при 15,6оС, кг/м3 1,283 1,303 1,327
t кристал., оС –18 –10 –2

Существуют несколько способов получения КАС.
Первый способ. Раствор карбамида концентрацией ≈ 70% при

температуре ≈ 117 оС непрерывно поступает из цеха карбамида в смеситель,
куда одновременно из цеха аммиачной селитры вводят концентрированный
(85-91 %-ный) горячий (129-144 оС) раствор аммиачной селитры. Из
смесителя смесь, охлажденную в теплообменнике примерно от 119 оС до
температуры не выше 40 оС, направляют в донейтрализатор, в который
подают ингибитор коррозии (раствор фосфатов аммония, фосфорную
кислоту или раствор ЖКУ) из расчета содержания в КАС 0,2 % Р2О5.
Содержание свободного аммиака регулируют, вводя в донейтрализатор
газообразный аммиак.

Второй способ. Получения растворов КАС по интегральной схеме. По
этой технологии используют непосредственно плав карбамида, а
непрореагировавший аммиак нейтрализуют азотной кислотой на отдельной
установке. Полученные плавы карбамида и нитрата аммония смешивают и к
полученной смеси растворов добавляют ингибитор коррозии. В раствор
карбамида концентрацией 70 % (при температуре 117 ºС) вводят
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концентрированный 90 % раствор аммиачной селитры (при температуре
130-140 ºС).

Необходимо точно соблюдать дозировку поступающих в реактор (в
смеситель) растворов карбамида и нитрата аммония. Исследуют состав
полученного удобрения.

Метод определения общего азота в аммиачной и амидной формах
без отгонки аммиака

Сущность метода
Сущность метода заключается в минерализации азота серной кислотой

до аммиачного азота с последующим взаимодействием его с формальдегидом
и титрованием выделившейся кислоты гидроксидом натрия.

Приборы, реактивы и растворы
1. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 – 72.
2. Кислота серная по ГОСТ 4204 – 77, концентрированная и

С(1/2Н2SO4) = 0,5 моль/дм3 раствор.
3. Натрия гидроксид по ГОСТ 4328 – 77, С(NaOH) = 5 и 0,5моль/дм3

растворы.
4. Метиловый красный (индикатор), готовят по ГОСТ 4919.1 – 77.
5. Спирт этиловый по ГОСТ 17299 – 78 или по ГОСТ 18300 – 72.
6. Фенолфталеин (индикатор) по ГОСТ 5850 – 72, готовят по ГОСТ

4919.1 – 77.
7. Тимолфталеин (индикатор).
8. Индикатор смешанный рН 9,6; готовят следующим образом: в 100

см3 этилового спирта растворяют 0,5 г фенолфталеина и 0,5 г тимолфталеина.
9. Формалин технический по ГОСТ 1625 – 75, 25 %-ный раствор, перед

использованием нейтрализованный по фенолфталеину до слабо–розовой
окраски.

Проведение анализа 1,0-2,5 г удобрения, в зависимости от содержания
азота, взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г и помещают в
коническую колбу из термостойкого стекла вместимостью 250 см3 (при
жидких удобрениях 25 см3 продукта помещают в мерную колбу
вместимостью 250 см3, доводят объем водой до метки, отбирают пипеткой 10
см3 раствора и помещают в колбу из термостойкого стекла), прибавляют 5-10
см3 концентрированной серной кислоты.

Содержимое колбы перемешивают и осторожно нагревают на
колбонагревателе или электроплитке (с асбестовой сеткой) до прекращения
бурного выделения пузырьков углекислого газа. Затем нагрев увеличивают
до кипения и кипятят до полного прекращения выделения отдельных
пузырьков углекислого газа и появления белых паров серной кислоты,
нагревают еще 10 минут, после этого содержимое колбы охлаждают. После
охлаждения в колбу осторожно приливают 50 см3 воды, добавляют 1-2 капли
индикатора метилового красного и нейтрализуют избыток кислоты
раствором гидроксида натрия (NaOH) = 5 моль/дм3 до перехода розовой
окраски раствора в желтую, а затем по каплям добавляют раствор серной
кислоты (1/2H2SO4) = 0,5 моль/дм3 до появления розового оттенка.
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К нейтрализованному раствору прибавляют 20-40 см3 25 %-ного
раствора формалина, 5 капель смешанного индикатора с рН 9,6 и через 1-2
минуты титруют выделившуюся кислоту 0,5 моль/дм3 или 1моль/дм3

раствором гидроксида натрия до появления малиновой окраски, не
исчезающей в течение 1-1,5 минут.

Раствор после прибавления формалина приобретает розовую окраску.
По мере титрования окраска раствора переходит вначале в желтый цвет, а
затем в малиновый, что указывает на конец титрования.

Массу навески анализируемого удобрения, условия растворения и
титрования указывают в стандартах и технических условиях,
устанавливающих технические требования на удобрения.

Обработка результатов
Общую массовую долю азота (Х1) в процентах вычисляют по формуле:

 Х1 =
V · К · 100

𝑚𝑚𝑚𝑚
        (1.5)

Общую массовую долю азота в жидких удобрениях в процентах
вычисляют по формуле:

Х2 =
V · К · 250 · 100

25 · 𝑝𝑝𝑝𝑝 · 10
,         (1.6)

где, V – объем точно 1 н. или 0,5 н. раствора гидроксида натрия,
израсходованный на титрование, см3;

К – масса азота, соответствующая 1 см3 раствора гидроксида натрия
(для 0,5 моль/дм3 раствора К = 0,007, для 0,1 моль/дм3 раствора К = 0,0014), г

m – масса навески, г;
𝑝𝑝𝑝𝑝 – плотность жидких удобрений при 20 °С, определяемая в стандартах

на жидкие удобрения, г/см3.
За результат анализа принимают среднее арифметическое двух

параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не
должны превышать 0,2 % при доверительной вероятности Р = 0,95.

Метод определения суммы аммиачного и нитратного азота (метод
Деварда)

Сущность метода
Сущность метода заключается в восстановлении нитратного азота до

аммиачного сплавом Деварда, с последующей отгонкой аммиака и его
титрометрическим определением.

Применяемые приборы, реактивы и растворы
1. Прибор для отгонки аммиака.
2. Электрическая плитка по ГОСТ 14919 – 83 или колбонагреватель.
3. Натрия гидроксид по ГОСТ 4328 – 77, 40 %-ный, V(NaOH) = 0,1 или

0,5 моль/дм3 растворы.
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4. Сплав Деварда, растертый в металлической ступке до размера частиц
приблизительно 1 мм.

5. Метиловый красный (индикатор).
6. Метиленовый голубой (индикатор).
7. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 – 72.
8. Кислота серная по ГОСТ 4204 – 77, С(1/2Н2SO4) = 0,5 моль/дм3 и

0,1 моль/дм3 растворы.
9. Спирт этиловый технический по ГОСТ 17299 – 78.
10. Индикатор смешанный, готовят следующим образом: 100 см3 0,03

%-ного раствора метилового красного в 70 %-ном этиловом спирте
смешивают с 15 см3 0,1 %-ного раствора метиленового голубого в воде.

Проведение анализа
1,5-2,0 г удобрения в зависимости от содержания азота взвешивают с

погрешностью не более 0,002 г, помещают в мерную колбу вместимостью
250 см3, доливают до метки водой и перемешивают. Мутные растворы
фильтруют через фильтр «синяя лента». Затем откалиброванной пипеткой
отбирают 50 см3 раствора и переносят в реакционную колбу. Навеска
удобрения может быть внесена непосредственно в реакционную колбу, если
удобрение полностью растворимо. Проба, вносимая в реакционную колбу,
должна содержать не более 60 мг нитратного азота. После этого в колбу
добавляют 2-3 г сплава Деварда и 100-300 см3 воды. Колбу соединяют через
каплеуловитель с холодильником и приемником.

Из бюретки в приемник наливают 25-50 см3 0,5 моль/дм3 или 0,1
моль/дм3 раствора серной кислоты, добавляют 3 капли смешанного
индикатора и не большое количество воды для того, чтобы барбатер был
закрыт жидкостью.

В круглодонную колбу из капельной воронки осторожно приливают от
40 см3 40 %-ного раствора гидроксида натрия. После прекращения

бурной реакции колбу нагревают на электроплитке и кипятят раствор до тех
пор, пока не отгонится 2/3 жидкости из колбы. После этого проверяют
отсутствие аммиака в конденсате, для этого отсоединяют приемник,
обматывают конец барбатера, набирают в пробирку около 1 см3 конденсата и
прибавляют несколько капель реактива Несслера.

При отсутствии аммиака не должно появляться желтой окраски. После
окончания отгонки приемник с холодильником отсоединяют, промывают
холодной водой, сливая промывные воды в приемник, и избыток кислоты
оттитровывают раствором гидроксида натрия V(NaOH) = 0,5 или 0,1
моль/дм3 в присутствии смешанного индикатора до изменения окраски от
фиолетовой через серую до зеленой.

Одновременно проводят контрольный опыт в тех же условиях и с тем
же количеством реактивов, но без анализируемого продукта.

Азот в контрольном опыте определяют ежедневно и при применении
новых реактивов. Масса навески анализируемого удобрения, условия
растворения и количество реактивов указывают в стандартах и технических
условиях, устанавливающих технические требования на удобрение.
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Обработка результатов.
Массовую долю азота в удобрении (Х3) в процентах вычисляют по

формуле:
X3 = {(V2 – V1) ·K·250 · 100} / m·50, (1.7)

где, V2 – объем С(NaOH)=0,1 или 0,5 моль/дм3 раствора гидроксида
натрия, израсходованный на титрование избытка кислоты в контрольном
опыте, см3;

V1 – объем С(NaOH)=0,1 или 0,5моль/дм3 раствора гидроксида натрия,
израсходованный на титрование избытка кислоты в анализируемой пробе,
см3;

К – количество азота, соответствующее 1 см3 раствора гидроксида
натрия (для 0,5моль/дм3 раствора К = 0,007, для 0,1 моль/дм3 раствора

К = 0,0014), г; m – масса навески, г.

Метод определения аммиачного азота в солях аммония
(формальдегидный)

Сущность метода заключается во взаимодействии аммиачного азота с
формальдегидом с образованием гексаметилентетрамина и эквивалентного
количества кислоты, которую определяют тетраметрическим методом.

Применяемые реактивы и растворы
1. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 – 72.
2. Натрия гидроксид по ГОСТ 4328 – 77, С(NaOH) = 0,1 или               

0,25 моль/дм3 растворы.
3. Индикатор смешанный: готовят смешиванием метилового красного и

метиленового голубого по ГОСТ 4919.1 – 77.
4. Фенолфталеин (индикатор) по ГОСТ 5850 – 72; готовят по ГОСТ

4919.1 – 77.
5. Формалин по ГОСТ 1625 –75, 15 и 25 %-ный растворы.
6. Метиловый красный (индикатор).
7. Метиленовый голубой (индикатор).
Проведение анализа
10 г удобрения взвешивают с погрешностью не более 0,001 г,

помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, растворяют в воде,
доводят объем водой до метки и тщательно перемешивают. 25 см3

полученного раствора переносят пипеткой в коническую колбу
вместимостью 250 см3 и в присутствии смешанного индикатора
нейтрализуют С(NaOH) = 0,1моль/дм3 раствором гидроксида натрия.

Затем в колбу приливают 35 см3 раствора формалина, предварительно
нейтрализованного раствором гидроксида натрия в присутствии
фенолфталеина, и через 1 минуту титруют С(NaOH) = 0,1 моль/дм3

раствором гидроксида натрия в присутствии фенолфталеина до появления
слабо-розовой окраски, устойчивой в течение 2 минуты.

Обработка результатов
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Массовую долю аммиачного азота (Х5) в процентах вычисляют по
формуле: Х5 = (V x K x 500 x 100) / m x 25,

где, V –объем С(NaOH) = 0,5моль/дм3 раствора гидроксида натрия,
израсходованного на титрование, см3;

K – количество азота, соответствующее 1 см3 раствора гидроксида
натрия, г
m – масса навески, г.

Вопросы для обсуждения
1. Охарактеризуйте свойства КАС.
2. Какие удобрения называются КАСами?
3. Свойства и состав КАСов.
4. Способы получения КАСов.
5. Особенности транспортирования и хранения КАСов.
6. Дайте характеристику КАСам.
7. Марки и состав КАСов.
8. Интегральная схема получения КАСов.
9. Особенности использования КАСов в качестве удобрений.

Техника безопасности
1. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по безопасной

работе в химической лаборатории.
2. Работу выполнять с применением средств индивидуальной защиты.
3. Работать только на исправных электроприборах и оборудовании.
4. Стеклянная посуда должна быть целой, без трещин и изломов.
5. Перед работой вентиляция в лаборатории должна быть включена.
6. После работы все приборы должны быть обесточены, посуда
вымыта, рабочее место убрано.

Вопросы самоконтроля:
1. Что изучает агрохимия?
4. Какое значение имеют азот, фосфор, калий в жизни растений?
5. Чем отличается автотрофный тип питания от симбиотропного?
6. Как классифицируют удобрения
9. Охарактеризуйте источники загрязнения атмосферного воздуха.
10. Что такое аэрозоли. Виды аэрозолей.
11. Классификация существующих методов очистки газов от

аэрозолей.
12. От чего зависит выбор метода очистки.
13. Классификация фильтров и фильтровальных перегородок.
14. Что такое и как определяется степень очистки пылегазовых

выбросов.
15. Какая скорость газа в скруббере Вентури в месте сужения трубы?
16. Расскажите об эффективности улавливания тумана и частиц пыли d

= 0,01…0,35 мкм и d = 0,5…2 мкм.
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17. Какие недостатки скруббера Вентури?
18. Какой пылеуловитель относится к мокрым пылеловителям?
20. Опишите устройство барботажно-пенного пылеуловителя.
21. Какими данными необходимо располагать для определения степени

фракционной очистки от фасфоритовой пыли?
22. Опишите устройство и работу полого форсуночного скруббера.
23. На какие виды делятся полые скрубберы по направлению движения

газа и жидкости?
24. При каком размере частиц пыли скрубберы обеспечивают высокую

степень очистки и при каком они малоэффективны?
25. Какими данными необходимо располагать для определния степени

очистки газа в скруббере?
28. Укажите достоинства и недостатки мокрых пылеуловитетлей.
29. В чем отличие полые и насадочных газопромывателей?
30. Опишите принцип действия скруббера Вентури.
31. Каково значение и преимущества измерительных методов

контроля?
32. Перечислите недостатки измерительных методов контроля.
33. Перечислите показатели качества, определяемые при оценке

качества потребительских товаров.
34. Перечислите методы определения показателей качества продукции.
35. Какие признаки лежат в основе классификации видов контроля?
36. Какие виды контроля можно выделить в зависимости от места

проведения контроля?
37. Какие виды контроля различают в зависимости от объема

контролируемой продукции?
38. Какие виды контроля можно выделить в зависимости от

применяемых средств контроля?
39. Что лежит в основе классификации измерительных методов

контроля качества потребительских товаров?
40. Какие методы относятся к химическим методам?

Тестовые задания

1. Что называется минеральными удобрениями?
А) соли и другие неорганические промышленные или ископаемые

продукты, содержащие элементы, необходимые для развития растений и
улучшения плодородия почвы

В) органические вещества, предназначенные для улучшения питания
растений и повышения плодородия почвы

С) 90 % сухого вещества растений, содержащего углерод, водород и
кислород

D) вещества, полученные из природных минералов
Е) соли органических кислот, содержащие питательные элементы для

растений
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2. Какую роль в минеральном питании растений играет азот?
А) участвует в дыхании и размножении растений
В) входит в состав белков и хлорофилла
С) улучшает водный режим, способствует обмену веществ и

образованию углеводов
D) увеличивает количество семян, повышает засухоустойчивость,

морозостойкость растений
Е) входит в состав ферментов, витаминов

3. Какую роль в минеральном питании растений играют соединения
фосфора?

А) участвуют в дыхании и размножении растений
В) входят в состав белков и хлорофилла
С) улучшают водный режим,
D) способствуют обмену веществ и образованию углеводов
Е) все вышеперечисленное

4. Почему минеральный азот приходится вносить в почву в больших
количествах?

А) т.к. азот малоподвижен в почве и не может в ней накапливаться
В) т.к. верхний слой почвы содержит 0,02 – 0,5 % азота в виде

органических и неорганических соединений
С) хорошо растворимые азотные удобрения вымываются из почвы,

некоторая часть азота улетучивается в атомсферу и выносится с урожаем
D) часть азота превращается в формы, плохо усваиваемые растениями
Е) потому что в почве азот и азотные соединения не содержатся

5. Действующим веществом в азотных удобрениях в усвояемой для
растений форме является:

А) N2

В) NO2

С) HNO3

D) NH4NO3

Е) NH3

6. Действующим веществом в фосфорных удобрениях в усвояемой для
растений форме является:

А) Р
В) Р2О5

С) Н3РО4

D) Ca(Н2РО4)∙Н2О
Е) Ca5F(РО4)3
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7. Действующим веществом в калийных удобрениях в усвояемой для
растений форме является:

А) КСl
В) K2SO4

С) К2О
D) КС1 + NaCl
Е) KCl + MgSO4

8. Количество вносимых азотных удобрений на 1 га посевной площади
колеблется в пределах:

А) от 45 до 200 кг
В) от 40 до 250 кг
С) от 35 до 150 кг
D) от 25 до 400 кг
Е) от 30 до 300 кг

9. Каким образом избыток удобрений вредит окружающей среде?
А) приводит к эррозии почвы
В) из почвы вместе с урожаем выносятся все питательные вещества
С) улетучивается в атмосферу, приводя к загрязнению воздушной

среды
D) проникает с почвенными и дождевыми водами в водоемы, которые

зарастают водорослями в результате эвтрофикации (переудобрения)
Е) приводит к гибели урожая

10. По происхождению удобрения подразделяются на следующие
виды:

А) минеральные, органические, органоминеральные и бактериальные
В) основные, припосевные и подкормки
С) азотные, фосфорные, калийные, магниевые, борные
D) прямые, косвенные
Е) твердые, жидкие, газообразные

11. По видам питательных элементов удобрения делятся на виды:
А) прямые и косвенные
В) азотные, фосфорные, калийные, магниевые, борные и др.
С) предпосевные, припосевные и подкормки
D) минеральные, органические, органоминеральные и бактериальные
Е) простые, многокомпонентные, комплексные

12. Удобрения, в которых соотношение питательных элементов
соответствует агротехническим требованиям, называют:

А) комплексными
В) уравновешенными
С) неуравновешенными
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D) безбалластными
Е) многофункциональными

13. Удобрения, все компоненты которых служат для питания растений,
называют:

А) комплексными
В) уравновешенными
С) микроудобрениями
D) безбалластными
Е) многофункциональными

14. Удобрения, предназначенные для питания растений элементами,
требующимися в весьма малых количествах и стимулирующими рост
растений, называются:

А) комплексными
В) уравновешенными
С) микроудобрениями
D) безбалластными
Е) многофункциональными

15. Какие вещества относятся к микроудобрениям?
А) оксиды цинка, хрома, марганца
В) растворы сильных кислот и оснований
С) соединения азота, фосфора, калия
D) кальций, магний, сера
Е) соли и природные минералы, содержащие бор, медь, цинк, марганец

и др. элементы

16. Найдите однокомпонентное азотное удобрение:
А) KNO3

В) NH42HPO4

С) NH4H2PO4

D) NaNO3

Е) NPK

17. Какие удобрения называют концентрированными?
А) содержащие не более 60 % действующих веществ
В) содержащие более 33 % действующих веществ
С) содержащие более 50 % действующих веществ
D) содержащие более 60 % действующих веществ
Е) содержащие не более 80 % действующих веществ

18. Укажите среди удобрений простой суперфосфат:
А) СаНРО4∙2Н2О
В) Са(Н2РО4)∙Н2О + Н3РО4
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С) Са(Н2РО4)∙Н2О + Н3РО4 + СаSО4

D) CO(NH2)2

Е) Ca(NO3)2∙3Н2О

19. Укажите формулу карбамида (мочевины):
А) NH4NO3

В) Ca(NO3)2∙3Н2О
С) CO(NH2)2

D) СаНРО4∙2Н2О
Е) Са5F(РО4)3

20. Укажите формулу аммофоса:
А) (NH4)2HPO4 + NH4H2PO4

В) NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4

С) NH4NO3 + NH4H2PO4

D) KNO3

Е) NH4NO3 + NH4H2PO4 + KNO3 + NH4Cl

21. Укажите формулу аммофоски:
А) (NH4)2HPO4 + NH4H2PO4

В) (NH4)2HPO4 + (NH4)2SO4 + KNO3 + NH4Cl
С) NH4NO3 + NH4H2PO4 + KNO3 + NH4Cl
D) CO(NH2)2 + (NH4)2HPO4 + KNO3 + (NH4)2SO4

Е) СаНРО4∙2Н2О

22. Укажите содержание основного действующего вещества двойного
суперфосфата:

А) 16 – 35 % Р2О5

В) 14 – 21 % Р2О5

С) 27 – 40 % Р2О5

D) 20 – 38 % Р2О5

Е) 40 – 52 % Р2О5

23. Укажите содержание основного действующего вещества карбамида:
А) 32 – 35 % N
В) 19,9 – 21 % N
С) 46 % N
D) 33 – 42 % N
Е) 82,3 % N

24. Какие искусственные соединения применяют для создания в почве
запасов азота (удобрения долговременного действия)?

А) окамид, мочевинформальдегидные высокомолекулярные
композиции

В) цитратно-, лимонно- и фосфорнокислые соли
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С) СаНРО4∙2Н2О, KNO3

D) (NH4)2HPO4 + NH4H2PO4

Е) NH4NO3, CO(NH2)2

25. Основной источник сырья для производства фосфорных удобрений:
А) соли калия и магния
В) апатит
С) фосфориты
D) воздух
Е) минеральные кислоты

26. Какие полупродукты и продукты химической промышленности
помимо природного сырья используют для производства минеральных
удобрений?

А) апатиты, фосфориты
В) нефтяные фракции различного состава
С) растворы солей и оснований
D) синтез-газ, СО2, NН3

Е) минеральные кислоты и щелочи

27. В какой форме содержат азот амидные удобрения?
А) NH4

+ и NO3
-

В) NH2

С) NH4
+

D) NH3

Е) N

28. Сырьем для получения нитратных форм азотных удобрений
служит:

А) аммиак
В) азотная кислота
С) свободный азот
D) воздух
Е) нитрат аммония

29. Синтез карбамида из цианата аммония осуществил в 1828 г. Ф.
Велер по реакции:

А) NH3 + HNO3 = NH4NO3 + Q
В) NH4NO3 + CaCO3 = (NH4)2 CO3 + Ca(NO3)2

С) NH4-CO-C≡N → CO(NH2)2

D) 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4 + 280 кДж
Е) 3NaNO2 + 2HNO3 = NaNO3 + 2NO + H2O
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30. В чистом виде карбамид представляет собой:
А) бесцветное кристаллическое вещество, не имеющее запаха,

кристаллы которого имеют форму длинных игл или ромбических призм
В) белое кристаллическое вещество
С) бесцветные, прозрачные кристаллы, плавящиеся при 309,50С
D) сильно ядовитое вещество со специфическим запахом, светящееся в

темноте
Е) порошок или зерна серого цвета

31. Какое количество азота сдержится в чистом карбамиде?
А) 32 %
В) 58,4 %
С) 81 %
D) 46,6 %
Е) 67,5 %

32. Преимущество карбамида по сравнению с нитратом аммония:
А) азот карбамида легче усваивается растениями
В) карбамид содержит до 40% азота
С) технологическая схема производства карбамида проще, сырье

доступнее
D) карбамид не содержит примесей
Е) карбамид не взрывоопасен, менее гигроскопичен и не так сильно

слеживается

33. Вредная примесь в карбамиде, вызывающая ожог листьев растений
(при содержании более 0,25 %):

А) карбонил
В) меламин
С) хлороформ
D) биурет
Е) глауберова соль

34. Сырьем для промышленного производства карбамида являются:
А) нитрат аммония
В) жидкий аммиак и СО2

С) азотная кислота
D) азот
Е) сульфат аммония

35. Синтез карбамида идет в две стадии. Укажите первую стадию
(образование карбамата аммония):

А) ΝН4О - СО-ΝН2 ↔Н2Ν - СО - ΝН2 + Н2О –28.1кДж
В) 2ΝН3 + СО2 ↔ΝН4О- СО -ΝН2 +159 кДж
С) NН4NО3 ↔NН3 +НNО3 –41.73 ккал
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D) NН3 + НNО3 = NН4NО3 +Q
Е) NН4NО3+ СаСО3 = (NН4)2СО3 + Са(NО3)2.

36. Синтез карбамида идет в две стадии. Укажите вторую стадию
(дегидратация карбамата аммония):

А) ΝН4О - СО-ΝН2 ↔Н2Ν - СО - ΝН2 + Н2О – 28.1кДж
В) NН4NО3+ СаСО3 = (NН4)2СО3 + Са(NО3)2.
С) (NН4)2СО3 =2 NН3 +СО2 +Н2О
D) 2ΝН3 + СО2 ↔ΝН4О- СО -ΝН2 +159 кДж
Е) NН4NО3+(NН4)2SО4 =(NН4)2SО4*2 NН4NО3

37. Состав нитрата аммония (аммиачной селитры):
А) 30 % N, 25 % О, 45 % Н
В) 80 % NO-, 20 % NH4

+

С) 60 % О, 5 % Н, 35 % N
D) 30 % NH3, 70 % NO3

Е) 50 % NH3, 50 % NO3

38. Какое количество кристаллических модификаций,
термодинамически устойчивых при атмосферном давлении, имеет твердая
аммиачная селитра?

А) 2
В) 3
С) 4
D) 5
Е) 6

39. Температурные области существования третьей кристаллической
модификации аммиачной селитры, 0С:

А) 169,6 – 125,2
В) 125,2 – 84,2
С) 84,2 – 32,3
D) 32,3 – (-17)
Е) -17 – (-32)

40. Кристаллы какой формы аммиачной селитры не слеживаются и
являются лучшей формой как удобрение?

А) кубической
В) тетрагональной
С) пирамидной
D) ромбической
Е) треугольной
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41. Введение каких добавок может повлиять на равновесные
температуры полиморфных переходов аммиачной селитры?

А) неорганические соли, вода
В) минеральные кислоты, щелочи
С) нитраты натрия, магния
D) метиловый и этиловый спирт
Е) жидкий аммиак, ацетон

42. Свойство аммиачной селитры, характеризующее одну из причин ее
слеживаемости:

А) высокая удельная теплоемкость
В) высокая гигроскопичность
С) большая относительная плотность
D) высокая кинематическая вязкость
Е) неустойчивость к воздействию температур

43. Реакция процесса нейтрализации азотной кислоты аммиаком:
А) NН3 + НNО3 = NН4NО3 +Q
В) NН4NО3+ СаСО3 = (NН4)2СО3 + Са(NО3)2.
С) NН3 + НNО3 = NН4

+ + NО3
-

D) NН3 + НNО3 = N2 + НNО3 +Q
Е) НNО3 + NН2 = NН3NО +Q

44. Конечной стадией производства аммиачной селитры является
получение твердого нитрата аммония, поэтому на стадии нейтрализации
стремятся получить:

А) продукт с высокой удельной плотностью и вязкостью
В) более концентрированные растворы аммиачной селитры, чтобы в

дальнейшем упростить стадию выпаривания раствора до состояния
безводного плава

С) разбавленные растворы аммиачной селитры, чтобы их легче было
смешивать с плавом

D) 47 – 60 % растворы аммиачной селитры
Е) полутвердый продукт с высоким значением плотности

45. При каких значениях температуры и концентрации в производстве
аммиачной селитры можно получить практически безводный плав?

А) 85 0С, 40 %
В) 225 0С, 68 %
С) 100 0С, 63 %
D) 150 0С, 56 %
Е) 180 0С, 47 %
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46. Наиболее широкое распространение в промышленности получила
установка для получения раствора аммиачной селитры:

А) работающая под повышенным давлением
В) работающая с использованием вакуум-испарителя
С) работающая при атмосферном давлении
D) комбинированная установка
Е) все вышеперечисленные

47. При каких условиях ведут процесс нейтрализации в производстве
аммиачной селитры?

А) 100 – 165 0С, щелочная среда
В) 80 – 95 0С, слабощелочная среда
С) 130 – 155 0С, кислая среда
D) 110 – 135 0С, слабокислая среда
Е) 180 – 200 0С, нейтральная среда

48. Какое количество азота содержит сульфат аммония (NН4)2SО4?
А) 20,5 % N
В) 16 % N
С) 35 % N
D) 21,21 % N
Е) 48 % N

49. Получение сульфата аммония осуществляется по реакции:
А) 2NH4NO3 + Н2SО4 = (NН4)2SО4 + 2HNO3

В) N2 + 4Н2SО4= (NН4)2SО4

С) 2NO2 + 4Н2SО4= (NН4)2SО4

D) 2NН3 (газ) +Н2SО4 = (NН4)2SО4 +280 кДж
Е) NO3 + Na2SО4= (NН4)2SО4 + 2Na

50. Что представляют собой жидкие азотные удобрения (аммиакаты)?
А) растворы аммиачной селитры, карбамида, кальциевой селитры и их

смесей в жидком аммиаке или в концентрированной аммиачной воде
В) растворы концентрированной азотной кислоты в аммиачной воде
С) сжиженные нитрозные газы
D) растворы солей твердых азотных удобрений
Е) все вышеперечисленные

51. Преимущество жидких азотных удобрений, в частности, аммиака и
аммиачной воды:

А) возможность ускоренного строительства азотных заводов по
«короткой» схеме, без цехов переработки аммиака

В) отпадает необходимость в таре
С) жидкие удобрения не обладают такими отрицательными свойствами

твердых удобрений, как гигроскопичность, слеживаемость, согрегация и т.п.
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D) значительно сокращаются эксплуатационные затраты и,
следовательно, удешевляются удобрения.

Е) все вышеперечисленное

52. Недостатки жидких азотных удобрений:
А) при их высокой концентрации происходит высаливание,

кристаллизация солей при понижении температуры.
В) применение менее концентрированных растворов жидких

удобрений приводит к необходимости перевозить большие количества
растворителя – воды

С) требуется сооружение резервуаров большой емкости для хранения
жидких удобрений, так как они расходуются в течение относительно
короткого времени.

D) их корродирующее действие
Е) все вышеперечисленное

53. Какое соединение фосфора используют для производства
фосфорнокислых солей, являющихся удобрениями – фосфатов кальция,
аммония, калия?:

А) фосфорную кислоту
В) фосфатные соли натрия
С) фосфаты цинка
D) смесь фосфатов марганца и железа
Е) мета- и полифосфаты

54. Главная составная часть основных однокомпонентных фосфорных
удобрений – простого и двойного суперфсофата:

А) молотый известняк, мел, доломит, фосфоритная мука
В) водо- и цитратно-растворимый Р2О5

С) одноводный монокальцийфосфат
D) аммиак
Е) фосфор

55. В простом суперфосфате доля связанного в монокальцийфосфат
фосфора достигает (от общего количества):

А) 30-35 %
В) 45-50 %
С) 60-75 %
D) 75-85 %
Е) 85-95 %
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Карта ответов

Номер
вопроса

Уровень
сложности

Правильный
ответ (A, B,

C, D, E)

Номер
вопроса

Уровень
сложности

Правильный
ответ (A, B,

C, D, E)
1 2 A 29 2 C
2 2 B 30 3 A
3 2 A 31 2 D
4 1 C 32 2 E
5 1 A 33 3 D
6 1 B 34 3 B
7 2 C 35 1 B
8 2 E 36 3 A
9 3 D 37 2 C
10 3 A 38 2 D
11 2 B 39 2 C
12 2 B 40 3 D
13 3 D 41 2 A
14 3 C 42 2 B
15 3 E 43 1 A
16 3 D 44 1 B
17 3 B 45 1 C
18 2 C 46 1 C
19 2 C 47 2 D
20 2 B 48 3 D
21 2 B 49 1 D
22 2 E 50 3 A
23 2 C 51 2 E
24 2 A 52 2 E
25 2 B 53 1 A
26 3 E 54 1 C
27 3 B 55 1 C
28 2 B
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Раздел 2. Технологические расчеты процесса и обслуживаемого
оборудования

2.1 Основы технологических расчетов

Прежде чем приступить к конструированию какого-либо аппарата,
необходимо произвести подробный технохимический расчет всего процесса
производства или той его части, которая непосредственно связана с
конструируемым аппаратом. [44-48]

В основу любого технохимического расчета положены два основных
закона: закон сохранения массы вещества, закон сохранения энергии.

На первом из этих законов базируется всякий материальный расчет.
Закон сохранения масс веществ заключается в том, что во всякой

замкнутой системе масса вещества остается постоянной, независимо от того,
какие изменения претерпевают вещества в этой системе. Применительно к
расчету материального баланса какого-либо процесса производства этот
закон принимает следующую простую формулировку: масса исходных
продуктов процесса должна быть равна массе его конечных продуктов.
Следовательно, когда производится материальный расчет процесса,
необходимо учитывать массу каждого компонента, поступающего в данный
аппарат (приход) и массу каждого компонента, уходящего из аппарата
(расход). Сумма приходов компонентов должна быть равна сумме расхода,
независимо от состава продукта при поступлении и выходе, т.е. независимо
от того, каким изменениям они подверглись в данном аппарате. Основная
задача данного пособия ознакомить студентов с основами расчета
материального баланса.

2.1.1 Расчет количества и состава технических продуктов
удобрении

В промышленной практике довольно часто приходится иметь дело с
вычислениями количественных соотношений между компонентами
начальных и конечных продуктов производства, в основе которого лежат
физические процессы.

При этих процессах не образуется новых компонентов, а только
происходят изменения состава продуктов, которые подвергаются обработке
или хранению при определенных условиях. Поэтому, составляя
материальный баланс этих процессов, следует иметь в виду, что в приходной
и расходной его частях участвуют одни и те же компоненты, но только в
различных количественных соотношениях. [45-47]

Пример 1.
На кристаллизацию поступает 10 т насыщенного водного раствора

хлористого калия при 1000С. Во время кристаллизации раствор охлаждается
до 20 0С. Определить выход кристаллов хлористого калия, если



118

растворимость его при 100 0С составляет 56.7 г, а при 20 0С –34 г на 100 г
воды.

Решение.
Обозначим вес кристаллов КСl через G. Начальная концентрация

раствора хлористого калия Снач. = 56.7 х 100/56.7 + 100 = 36.2%, конечная
концентрация его Скон = 34.0 х 100/34.0 + 100 = 25.4%.

Приход:
Вес КСl в 10 т начального раствора при 100 0С ……0.362 х 10 =3.62 т

Расход:
Вес кристаллов хлористого калия……………………….. Gm.
Вес маточного раствора………………………………..…(10 – Gm)
Вес КСl в маточном растворе при 20 0С …………….0.254 *(10 – Gm)
Отсюда имеем 𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔 = 𝑮𝑮𝑮𝑮 + 𝟎𝟎𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒙𝒙𝒙𝒙 (𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮)
Решая это уравнение, получим 𝐺𝐺𝐺𝐺 = 1.45 т.

2.1.2 Стехиометрические расчеты

Расчеты технологических процессов, в результате которых происходит
химическое изменение вещества, основаны на стехиометрических законах:
законе постоянства состава и законе кратных отношений, которые выражают
собой взаимное отношение атомов и молекул при их химическом
взаимодействии друг с другом.

Согласно закону постоянства состава, любое вещество, какими бы
способами его не получали, имеет вполне определенный состав. Закон
кратных отношений состоит в том, что при образовании какого либо
простого или сложного вещества элементы в молекулу последнего входят в
количествах, равных или кратных их атомному весу.

Например, стехиометрические коэффициенты в уравнении реакции
получения простого суперфосфата

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 = Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4

Структура Коэффи
циент

Молярн
ая масса

Моли
(г/моль)

Вес (г)

Реагент
Ca3(PO4)2 1 310,17 -1 310,17
H2SO4 2 98,07 -2 196,15
Продукты
Ca(H2PO4)2 1 234,05 -1 234
CaSO4 2 136,14 -2 272

Если же отнести этот закон к объемам, вступающих в реакцию
веществ, то он примет следующую формулировку: если вещества вступают в
химическую реакцию в газообразном состоянии, то они при одинаковых
условиях (Р и Т) могут соединяться только в объемах, которые соотносятся
между собой как целые числа. [45-48]
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2.1.3 Основные критерии расчетов

Работоспособность деталей оценивается рядом критериев, которые
диктуются условиями их работы. К ним относятся: прочность, жесткость,
износостойкость, виброустйчивость, теплостойкость.

Основным критерием работоспособности всех деталей являетcя
прочность, т.е. способность детали сопротивляться разрушению или
возникновению пластических деформаций под действием приложенных к
ней нагрузок. В расчетах на прочность первостепенное значение имеет
правильное определение допускаемых напряжений, которые зависят от
многих факторов. К ним относятся: выбранный материал, способ получения
заготовки (литье, поковка и др.) термообработка; степень ответственности
детали и режим ее работы; конфигурация детали и ее размеры.

Жесткостью называют способность детали сопротивляться изменению
формы и размеров под нагрузкой. Для некоторых деталей жесткость является
основным критерием при определении их размеров. Например, жесткость
валов определяет удовлетворительную работу подшипников, а также
зубчатых, червячных и других передач. Нормы жесткости устанавливают на
основе обобщения опыта эксплуатации машин. Эти нормы приводятся в
справочной литературе. [45-48].

Износостойкостью называют способность детали сохранять
необходимые размеры трущихся поверхностей в течение заданного срока
службы. Она зависит от свойств выбранного материала, термообработки и
шероховатости поверхностей, значения давлений или контактных
напряжений, скорости скольжения и условий смазывания, режима работы и
т. д. Износ уменьшает прочность деталей, изменяет характер соединения.

Теплостойкостью называют способность конструкции работать в
пределах заданных температур в течение заданного срока службы. Перегрев
деталей во время работы - явление вредное и опасное, так как при этом
снижается их прочность, ухудшаются свойства смазочного материала, а
уменьшение зазоров в подвижных соединениях приводит к заеданию и
поломке.

Виброустойчивостью называют способность конструкции работать в
нужном диапазоне режимов, достаточно далеких от области резонансов.
Вибрации снижают качество работы машин, вызывают переменные
напряжения в деталях. Особенно опасны резонансные колебания.

Надежностью называется свойство изделия выполнять заданные
функции с сохранением эксплуатационных показателей в течение требуемого
промежутка времени или требуемой наработки (в часах, километрах или
других единицах). Надежность можно определить для машины в целом или
для отдельных ее узлов и деталей. Расчет надежности базируется на
статистических данных.

Возникающие с течением времени неисправности ведут к частичной
или полной потере работоспособности – к отказу.
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Основы надежности закладываются конструктором при
проектировании изделия. Надежность зависит также от качества
изготовления изделия и соблюдения норм эксплуатации.

2.1.4 Уравнение материального баланса

Материальный баланс любого технологического процесса или части
его составляется на основании закона сохранения веса (массы) вещества:

∑𝐺𝐺𝐺𝐺исх = ∑𝐺𝐺𝐺𝐺кон,           (2.1)

где ∑𝐺𝐺𝐺𝐺исх – сумма весов (масс) исходных продуктов процесса;
∑𝐺𝐺𝐺𝐺кон – сумма весов (масс) конечных продуктов процесса в тех же

единицах измерения.
Таким образом, если в какой-либо аппарат или технологический узел

поступает GА кг продукта А, GВ кг продукта В и т.д., а в результате
переработки их получается GС кг продукта С, GД кг продукта Д и т.д., а также
если в конечных продуктах остается часть начальных продуктов А (GА кг), В
(GВ кг) и т.д., то при этом должно сохраниться равенство:

GА + GВ +….= GА' + GВ' + GС + GД +….+ΔG,    (2.1а)

где ΔG –производственные потери продукта.

Определение массы вводимых компонентов и полученных продуктов
производится отдельно для твердой, жидкой и газообразных фаз согласно
уравнению:

Gг + Gж + Gт.= Gг ' + Gж ' + G'т             (2.1б)

В процессе не всегда присутствуют все фазы, в одной фазе может
содержаться несколько веществ, что приводит к упрощению или
усложнению уравнения.

При составлении полного баланса обычно решают систему уравнений
(2.1) с несколькими неизвестными. При этом могут быть использованы
соответствующие формулы для определения равновесного и фактического
выхода продукта, скорости процесса и т. д.

Теоретический материальный баланс рассчитывается на основе
стехиометрического уравнения реакции и молекулярной массы компонентов.
Практический материальный баланс учитывает состав исходного сырья и
готовой продукции, избыток одного из компонентов сырья, степень
превращения, потери сырья и готового продукта и т. п.

Из данных материального баланса можно найти расход сырья и
вспомогательных материалов на заданную мощность аппарата, цеха,
себестоимость продукта, выходы продукта, объем реакционной зоны, число
реакторов, производственные потери.
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На основе материального баланса составляют тепловой баланс,
позволяющий определить потребность в топливе, величину теплообменных
поверхностей, расход теплоты или хладоагентов.

Результаты этих подсчетов обычно сводят в таблицу материального
баланса.

Таблица 2.1 –Типовая таблица материального баланса
Приход Расход
Статья прихода Количество, кг Статья расхода Количество, кг
Продукт А
Продукт В

GA

GB

Продукт А (остаток)
Продукт В (остаток)
Продукт С
Продукт Д
Производственные потери

GA

GB

GС

GД

∆ G
Итого G Итого G

Расчеты выполняют обычно в единицах массы (кг, т), можно расчет
вести в молях. Только для газовых реакций, идущих без изменения объема, в
некоторых случаях возможно ограничиться составления баланса в м3.
Материальный баланс составляется (в зависимости от условий и задания) на
единицу (1 кг , 1 кмоль и т. п.) или на 100 единиц (100 кг) или на 1000 единиц
(1000 кг) массы основного сырья или продукта. Очень часто баланс
составляется на массовый поток в единицу времени (кг/сек), а иногда на
поток, поступающий в аппарат в целом. [49-51]

Примеры расчетов
Пример 1.
Составить материальный баланс печи для сжигания серы

производительностью 60 т/сутки. Степень окисления серы 0.95 (остальная
сера возгоняется и сгорает вне печи). Коэффициент избытка воздуха α = 1.5.

Расчет следует вести на производительность печи по сжигаемой сере в
кг/ч.

Решение.
Процесс горения серы описывается уравнением реакции
S +О2 =SО2

Производительность печи
60/24 = 2.5 т/ч = 2500 кг/ч серы
Количество окисленной до SО2 серы 2500 х 0.95 = 2375 кг
Осталось в виде паров неокисленной серы 2500 – 2375 = 125 кг
Израсходовано кислорода на окисление
VО2 = 2375 х 22.4/32 = 1670 м3

С учетом коэффициента избытка α
1670 х 1.5 = 2500 м3 или 2500 х 32/22.4 = 3560 кг О2

С кислородом поступает азота
VN2 = 2500 х 79/21 = 9450 м3 или 9450 х 28/22.4 = 11800 кг
Образовалось в результате реакции диоксида серы
2375 х 64/32 = 475 кг или VSО2 = (4750/64) х 22.4 = 1675 кг
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Осталось неизрасходованного кислорода
1670 х 0.5 = 835 м3 или (835/22.4) х 32 = 1185 кг
Полученные данные сводим в таблицу 2.2

Таблица 2.2–Материальный баланс печи для сжигания серы
Приход Расход
Исходное вещество кг м3 продукт кг м3

S 2500 S 125
O2 3560 2500 SO2 4750 1670
N2 11800 9450 O2 1185 835

N2 11860 9450
Итого 17860 11950 Итого 17860 11955

Пример 2
При электрокрекинге природного газа, содержащего 98 % (об) СН4 и 2

% (об) N2, в газе, выходящем из аппарата содержится 15 % ацетилена.
Рассчитать материальный баланс процесса на 1000 м3 исходного природного
газа без учета побочных реакций.

Решение.
Получение ацетилена из газообразных углеводородов осуществляется

при 1200-1600 0С:
2СН4 ↔ С2Н2 + 3Н2 – 380Кдж

Процесс происходит в электродуговых печах при 1600 0С и линейной
скорости газа 1000 м/с.

В 1000 м3 природного газа содержится: СН4 – 980 м3, N2 – 20 м3 .
Процесс идет с изменением объема; при полном превращении метана в
ацетилен и в продукционной смеси должно содержаться 25 % ацетилена. Так
как по условию в продуктах реакции содержится 15 % ацетилена, значит
имеет место неполное разложение метана.

Обозначим количество превращенного метана (м3) через х.
Тогда состав смеси, выходящей из печи, можно представить

следующим образом:
СН4………………………………..980 –х
С2Н2 ………………………………х/2
Н2………………………………….3/2х
N2…………………………………..20
Итого: ……………………………(1000 +х) м3

По условию количество ацетилена в газе, выходящем из печи,
составляет 15%, т. е.

х2…………………………………..15 %
(1000 +х)…………………………..100 %
Решая уравнение, получим
(х/2) х 100/(1000 + х) = 15 , т.е. х = 450 м3 и состав газа после крекинга

будет следующим:
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С2Н2………х/2 = 215 м3;
СН4……980 – х 550 м3;
Н2 …...3/2х = 645 м3;
N2………20 м3

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.3.

Таблица 2.3 – Материальный баланс печи крекинга (на 1000 м3

природного газа)
Приход Расход
Исходное
вещество

м3 кг %(об) продукт м3 кг %(об)

СН4

N2

980
20

695
25

98
2

С2Н2

СН4

Н2

N2

215
550
645
20

248
388
58
25

15,0
38,5
45
1,5

Итого 1000
720

100 Итого 1430
719

100

Пример 3
На кристаллизацию поступает 5000 кг 96 %-го раствора (плава)

аммиачной селитры. Готовый продукт (аммиачная селитра) содержит 99.8 %
NН4NО3. Составить материальный баланс процесса кристаллизации.

Решение.
Количество безводной селитры NН4NО3 в первоначальном растворе
5000 х 0.96 = 4800 кг;
Количество влаги в этом продукте 5000 – 4800 = 200 кг;
Количество готового продукта, полученного после кристаллизации
4800 х 0.998 = 4810 кг
Количество влаги в готовом продукте
4810 – 4800 = 10 кг;
Количество влаги, удаленной в виде паров во время кристаллизации
200 – 100 = 190 кг
Результаты подсчетов сводим в таблицу 2.4.

Таблица 2.4 –Материальный баланс процесса кристаллизации
аммиачной селитры
Приход Расход
Статья прихода Количество, кг Статья расхода Количество, кг
Раствор селитры
(плав). В нем:
а) NН4NО3

б) влаги

5000
4800кг
200 кг

Готовый продукт
(селитра).
В нем: а) NН4NО3

б) влаги 10 кг Пары
воды из раствора
селитры

4810
4800кг
190

Итого 5000 Итого 5000
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Расходные коэффициенты – величины, характеризующие расход
различных видов сырья, воды, топлива, электроэнергии, пара на единицу
вырабатываемой продукции. При конструировании аппаратов и определении
параметров технологического режима задаются также условия, при которых
рационально сочетаются высокая интенсивность и производительность
процесса с высоким качеством продукции и возможно более низкой
себестоимостью.

На практике обычно, чем меньше расходные коэффициенты, тем
экономичнее процесс и соответственно тем меньше себестоимость
продукции. Особенно большое значение имеют расходные коэффициенты по
сырью, поскольку для большинства химических производств 60–70 %
себестоимости приходится на эту статью. [50-52]

Для расчета расходных коэффициентов необходимо знать все стадии
технологического процесса, в результате осуществления которых происходит
превращение исходного сырья в готовый продукт. Теоретические расходные
коэффициенты Ат учитывают стехиометрические соотношения, по которым
происходит превращение исходных веществ в целевой продукт.

Практические расходные коэффициенты Апр, кроме этого, учитывают
производственные потери на всех стадиях процесса, а также побочные
реакции, если они имеют место. Расходные коэффициенты для одного и того
же продукта зависят от состава исходных материалов и могут значительно
отличаться друг от друга.

Примеры расчетов расходных коэффициентов
Пример 1
Определить теоретические расходные коэффициенты для следующих

железных руд в процессе выплавки чугуна, содержащего 92 % Fе, при
условии, что руды не содержат пустой породы и примесей:

Шпатовый железняк FеСО3 ……………………………115.8кг
Лимонит 2Fе2О3 х 3Н2О………………………………...373кг
Гетит 2Fе2О3 х 2Н2О…………………………………….355кг
Красный железняк Fе2О3………………………………..159.7кг
Магнитный железняк Fе3О4…………………………….231.5кг
М – молекулярная масса.
Решение.
FеСО3

Из 1 кмоль FеСО3 можно получить 1 кмоль Fе или из 115.8 кг FеСО3 –
55.9 кг Fе. Отсюда для получения 1 т чугуна с содержанием Fе= 92 % (масс)
необходимо:

1 х 0.92 х 115.8/ 4 х 55.9 = 1.9 т
Аналогично находим значения теоретических расходных

коэффициентов для других руд:

2 Fе2О3 х 3Н2О
1 х 0.92 х 355/4 х 55.9 = 1.45 т
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2 Fе2О3 х 2Н2О
1 х 0.92 х 159.7 /255.9 = 1.33 т

Fе3О4

1 х 0.92 х 231.5 /3 х 55.9 = 1.28 т.

Пример 2
Определить количество аммиака, требуемое для производства 100000 т

в год азотной кислоты и расход воздуха на окисление аммиака (м3/ч), если
цех работает 355 дней в году, выход оксида азотах х1 = 0.97, степень
абсорбции х2 = 0.92, а содержание аммиака в сухой аммиачно-воздушной
смеси – 7.13 %.

Решение.
Окисление аммиака является первой стадией получения азотной

кислоты из аммиака. По этому методу аммиака окисляется кислородом
воздуха в присутствии платинового катализатора при 800-900 0С до оксидов
азота. Затем, полученный оксид азота окисляется до диоксида азота, а
последний поглощается водой с образованием азотной кислоты.

Схематично процесс можно изобразить следующим уравнением:

4NН3 + 5О2 = 4NО + 6Н2О
2NО + О2 = 2NО2

2NО2 + Н2О = 2НNО3 + NО

Для материальных расчетов можно в первом приближении записать
суммарное уравнение этих трех стадий в виде:

NН3 + 2О2 = НNО3 + Н2О

Мол. масса NН3 – 17, НNО3 – 63.
Необходимое количество аммиака для получения 100000 т НNО3 с

учетом степени окисления и степени абсорбции составит:

100000 х 17/63 х 0.97 х 0.92 = 30300 т
Расход аммиака составит:
1000 х 30300/355 х 24 = 3560 кг/ч

Объем аммиака составит:
3560 х 22.4/17 = 4680 м3

Расход воздуха (м3/ч), требуемый для окисления (в составе
аммиачновоздушной смеси) будет равен:

4680·(100 – 11.5)/11.5 = 36015 м3

где 11,5 – содержание аммиака в смеси (% об.), т. е.
(7,13/17) * 100/(7,13/17) + (92.87/29) = 11.5
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2.1.5 Принцип составления энергетического (теплового) баланса

Энергетический (теплового) баланс любого аппарата может быть
представлен в виде уравнения, связывающего приход и расход энергии
(тепла) процесса (аппарата). Энергетический баланс составляется на основе
закона сохранения энергии, в соответствии с которым в замкнутой системе
сумма всех видов энергии постоянно.

Анализ теплового баланса позволяет: оценить уровень
энергоиспользования; рассчитать к.п.д. оборудования и технологических
процессов; выявить возможные резервы энергии энергоресурсов; определить
пути снижения или исключения потерь энергии; обосновать необходимость
замены устаревшего оборудования и технологий; выбрать наиболее
экономичные виды электроносителей и их параметры; разработать
оптимальные схемы энергосбережения и режимы энергопотребления цехов и
предприятия.

Обычно для химических процессов составляется тепловой баланс.
Уравнение теплового баланса:

∑𝑄𝑄𝑄𝑄пр = ∑𝑄𝑄𝑄𝑄расх (2.3)
или

∑𝑄𝑄𝑄𝑄пр − ∑𝑄𝑄𝑄𝑄расх = 0 (2.4)

Применительно к тепловому балансу закон сохранения энергии
формулируется следующим образом: приход теплоты в данном аппарате (или
производственной операции) должен быть равен расходу теплоты в том же
аппарате (или операции).

Для аппаратов (процессов) непрерывного действия тепловой баланс,
как правило, составляется на единицу времени, а для аппаратов (процессов)
периодического действия – на время цикла обработки.

Тепловой баланс рассчитывают по данным материального баланса с
учетом тепловых эффектов (экзотермических и эндотермических)
химических реакций и физических превращений (испарение, конденсация и
т.п.), происходящих в аппарате с учетом подвода теплоты извне и отвода ее с
продуктами реакции, а также через стенки аппарата. [51-53]

Тепловой баланс подобно материальному выражают в виде таблиц,
диаграмм, а для расчета используют следующее уравнение:

𝑄𝑄𝑄𝑄т + 𝑄𝑄𝑄𝑄ж + 𝑄𝑄𝑄𝑄г + 𝑄𝑄𝑄𝑄ф + 𝑄𝑄𝑄𝑄р + 𝑄𝑄𝑄𝑄р + 𝑄𝑄𝑄𝑄п = 𝑄𝑄𝑄𝑄′т + 𝑄𝑄𝑄𝑄′ж + 𝑄𝑄𝑄𝑄′г + 𝑄𝑄𝑄𝑄′ф +
+𝑄𝑄𝑄𝑄′р + 𝑄𝑄𝑄𝑄′р + 𝑄𝑄𝑄𝑄′п, (2.5)

где Qт ,Qж ,Qг – количество теплоты, вносимое в аппарат твердыми
жидкими и газообразными веществами соответственно;

Q'т, Q'ж, Q'г – количество теплоты, уносимое из аппарата выходящими
продуктами и полупродуктами реакции и не прореагировавшими исходными
веществами соответсвенно;
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Q'т, Q'ж, Q'г – количество теплоты, уносимое из аппарата выходящими
продуктами и полупродуктами реакции и не прореагировашими исходными
веществами в твердом, жидком и газообразном виде;

Qф и Q'ф –теплота физических процессов, происходящих с выделением
и поглащением (Q'ф) теплоты;

Qр и Q'р – количество теплоты, выделяющееся в результате экзо- и
эндотермических реакций (Q'р);

Qп – количество теплоты, подводимое в аппарат извне (в виде
дымовых газов, нагретого воздуха, сжигания топлива, электроэнергии и т.п.);

Q'п – потери тепла в окружающую среду, а также отвод тепла через
холодильники, помещенные внутри аппарата.

Величины Qт,Qж,Qг, Q'т, Q'ж, Q'г рассчитывают для каждого вещества,
поступающего в аппарат и выходящего из него по формуле:

𝑄𝑄𝑄𝑄 =  𝐺𝐺𝐺𝐺𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,                                (2.6)

где G – количество вещества, с – средняя теплоемкость этого вещества;
t – температура, отсчитанная от какой-либо точки (обычно от 00С).

Примеры расчетов
Пример №1
Подсчитать тепловой баланс контактного аппарата для частичного
окисления SО2 производительностью 25000 м3/ч, если состав газовой

смеси:
SО2 – 9 %(об), О2 – 11 %(об), N2 – 80 %(об). Степень окисления 88 %.
Температура входящего газа 460 0С; выходящего – 580 0С.
Средняя теплоемкость смеси (условно считаем ее неизменной)
с = 2.052 кДж/(м3/град).
Потери тепла в окружающую среду принимаем 5% от прихода теплоты.
Решение.
SО2 + ½О2 ↔ SО3 + 94207 кДж.
Состав газа приведен в таблице 2.5.

Таблица 2.5– Состав газа
Исходный После аппарата
газ м3 газ м3

SО2 2250 SО2 2250 х 0.88 = 1980 270
SО3 - SО3 2250 – 1980 = 270 1980
N2 20000 N2 20000
О2 2750 О2 2750 – (1980/2) = 1760      1760
Итого 25000 2401

Приход теплоты.
Физическая теплота газа:
Q1 = 25000 х 2.052 х 460 = 23598000 кДж
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Теплоты реакции:
Q2 = 94207 х (22650/22.4) х 0.83 = 8290216 кДж
Всего                   ΣQпр = 31888216 кДж
Расход теплоты.
Теплота, уносимая отходящими газами
Q3 = 24010 х 2.052 х 580 = 28564000 кДж
Qпот = 31888 х 103 х 0.05 = 1594400 кДЖ
Всего                   ΣQрасх = 30158400 кДж
Следовательно, необходимо отвести теплоты:
ΣQпр – ΣQрасх = 31888216 – 30158400 = 1729816 кДж
Данные теплового баланса сведены в таблицу 2.6.

Таблица 2.6 - Тепловой баланс
Приход Расход
Исходные
данные

кДж           % Конечные
данные

кДж %

Q1 23598000 73.9 Q3 28564000 89.6
Q2 8290216 26.1 Qпот 1594400 5

Qотв 1729816 5
Итого 31888216 100 Итого 31888216 100

Данные теплового баланса используются для определения расхода
теплоносителя и хладоагента, расчета поверхности греющих и охлаждающих
элементов и подбора оптимального температурного режима процесса.

2.1.6 Рассчет количество хладо- и теплоагентов технологического
процесса

Холодильный агент (хладоагент) - рабочее вещество (может являться
жидкостью, газом и даже быть в твердом агрегатном состоянии) холодильной
машины, которое при кипении (испарении, плавлении или даже сублимации)
отнимает теплоту от охлаждаемого объекта и затем после сжатия передаёт её
охлаждающей среде за счёт конденсации или иному фазовому переходу
(воде, воздуху и т. п.).

Хладоагент является частным случаем теплоносителя. Важным
отличием является использование теплоносителей в одном и том же
агрегатном состоянии, в то время, как хладагенты обычно используют
фазовый переход (кипение и конденсацию).

Химическим реактором называется аппарат, предназначенный для
проведения химических процессов, сопровождающихся тепло- и
массообменными процессами. От правильности выбора и его совершенства
зависит эффективность всего технологического процесса. [53-64]

Основные требования к промышленным реакторам:
1) максимальные производительность и интенсивность работы;
2) высокий выход продукта и наибольшая селективность процесса;
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3) максимальные энергетические затраты на перемещение и
транспортировку материалов через реактор, использование теплоты
экзотермических реакций;

4) легкая управляемость и безопасность работы;
5) низкая стоимость изготовления и ремонта реактора;
6) устойчивость работы реактора при значительных изменениях

основных параметров процесса.
Факторы, влияющие на конструкцию реактора:
1) физические свойства и агрегатное состояние реагентов и продуктов;
2) требуемая интенсивность перемешивания;
3) тепловой эффект химической реакции и требуемая интенсивность

теплообмена;
4) температура и давление процесса;
5) агрессивность, токсичность реакционной массы;
6) взрыво- и пожароопасность производства.

Схема 2.1– Классификация химических реакторов

Классификация химических реакторов 

идеального 
смешивания

идеального 
вытеснения

комбинированн
ого типа

Противоточ-ного 
типа

по характеру 
смешивания и 

вытеснения

по условиям 
теплообмена

по способу 
теплоподвода 

или теплоотвода 

адиабатический
 

изотермический

с теплообменом 
через стенки 

реакционной зоны, с 
непосредственным 

введением хлад- или 
теплоагента в 

реакционную зону, с 
использованием 
других способов 

подвода или 
удаления теплоты
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Реактор смесительного типа имеет рубашку, в которую – в зависимости
от экзо - или эндотермичности процесса – подают соответственно хладо- или
теплоагент. Реактор типа «труба в трубе» имеет внутреннюю трубу, в
которой проводят реакционное превращение, и внешнюю, куда подают
охлаждающий или греющий агент. Широко распространены кожухотрубные
реакторы, в трубках которых осуществляется химическое превращение, а в
межтрубное пространство подают тепло - или хладоагент.

Более эффективен «прямой теплообмен», когда греющий или
охлаждающий агент вводят непосредственно в реакционную зону. Но это
можно делать не всегда: во-первых, вводимый хладо-теплоагент может
существенно влиять на реакцию или катализатор, во-вторых, его придется
отделять от реакционной смеси. [62]

Для расчетов реакторов применяют принцип моделирования, при
котором исследования проводят на модели, а результаты количественно
распространяют на оригинал. По гидродинамическому режиму или степени
перемешивания реакторов различают следующие модели:

- РИВ-н – реакторы идеального вытеснения;
- РИС-н – реакторы идеального смешения;
- РПТ-н – реакторы промежуточного типа.
- РИВ-н – реакторы непрерывного действия, в которых осуществляется

ламинарный гидродинамический режим. Реакторами идеального вытеснения
обычно служат трубчатые аппараты или колонны, длина или высота которых
значительно превосходит диаметр. Реактор может иметь горизонтальную,
вертикальную или наклонную форму, форму змеевика и т.п. [60-65]

2.1.7 Основные и вспомогательные промышленные оборудования

К основному промышленному оборудованию химических производств
относятся следующие аппараты:

- реакционные – контактные устройства, реакторы, шахтные конверторы
и колонны синтеза (производство аммиака) и другие устройства;

- машины и аппараты для осуществления физико-химических операций и
процессов: теплообменные и выпарные аппараты, сатурационные башни,
экстракторы, абсорберы, вальцы, сушилки, каландры и так далее. [62-66]

Вспомогательное – различные резервуары, емкости и хранилища.
Вспомогательное оборудование предназначено для осуществления
дополнительных производственных процессов. Так, вспомогательное
оборудование обеспечивает хранение и транспортировку следующих веществ:
жидкостей; сжиженных газов; паров; сыпучих материалов.

Таким образом, к вспомогательному оборудованию относятся емкости,
способные хранить и транспортировать различные типы веществ и материалов:
резервуары; газгольдеры; бункеры; силосы

Оборудование, имеющее место на любом промышленном объекте или
предприятии, можно разделить на четыре основные группы, исходя из его
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назначения. Это следующее оборудование: производственное;
вспомогательное; подъёмно-транспортное; энергетическое.

Производственное оборудование представляет собой все аппараты и
устройства, участвующие в рабочем процессе и его технологических
операциях. С помощью данной группы оборудования изменяют форму или
агрегатное состояние сырья, свойства того же сырья или материалов.

К вспомогательному оборудованию относятся элементы основного
оборудования, не принимающие непосредственного участия в процессе
выпуска готового продукта. Данные вспомогательные средства выполняют
работы по обеспечению нужд технологических производств на
производственных предприятиях. Например, это заключается в хранении
определённых материалов (кратковременном или длительном хранении).

На многих предприятиях, например, химических фабриках и заводах,
существуют складские хозяйственные подразделения, различные по объёму и
по своему назначению. [60-64]

Резервуары, предназначенные для хранения нефтепродуктов, масел,
воды, сжиженных газов, кислот, спиртов и других жидкостей. Резервуары
делят на вертикальные цилиндрические, горизонтальные цилиндрические,
сферические, каплевидные, торовые, траншейные.

По расположению относительно планировочного уровня строительной
площадки различают: надземные (на опорах), когда днище резервуара
расположено на опорах выше уровня основания (грунта); наземные, когда
днище резервуара опирается непосредственно на основание (грунт);
полузаглубленные, когда нижняя грань (днище) или образующая
расположены ниже планировочного уровня грунта; подземные резервуары,
когда верхняя грань или верхняя образующая резервуара расположена ниже
планировочного уровня площадки.

Вертикальные цилиндрические резервуары выполняют со
стационарной крышей, с понтоном и плавающей крышей. Резервуары со
стационарной крышей в зависимости от конструкции покрытия могут быть с
конической крышей с центральной стойкой или без стойки; со сферической
крышей в виде распорной конструкции; торосферической кровлей и
кривизной в двух направлениях. Резервуар можно собрать прямо на рабочем
месте и в довольно сжатые сроки, что является преобладающим
преимуществом данного метода сборки. [61-65]

Рисунок 2.1 -Цилиндрические
резервуары

Цилиндрические резервуары с
вертикальным расположением
оснащаются стационарными крышами,
понтонами и плавающими крышами.
Стационарная крыша резервуара
определяется конструкцией покрытия и
может быть конической, в этом случае
крыша имеет распорную конструкцию.
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В резервуарах горизонтального типа предусмотрено хранение
нефтепродуктов, сжиженных газов и других жидкостей, находящихся под
различным избыточным давлением. Хранение нефтепродуктов предусмотрено
под избыточным давлением макс. 0,07 МПа, сжиженные газы хранятся при
избыточном давлении 1,8 МПа и выше. Резервуары, предусмотренные для
хранения нефтепродуктов, имеют габаритный объём макс. 100 кубических
метра, для сжиженных газов резервуары достигают объёма 300 метров
кубических. Резервуары данного типа могут быть надземными (которые
опираются на две опоры-подставки) и подземными, опирающимися на
сплошную опору в виде седла.

Соляная кислота довольно быстро может разрушить нержавеющую сталь
и другие металлы. Поэтому внутреннюю поверхность резервуара необходимо
гуммировать резиной или эбонитом с целью её защиты от агрессии кислоты.

В вертикальных резервуарах хранятся, как правило, нефть и
нефтепродукты. Так называемые светлые нефтепродукты (керосин, дизельное
топливо) хранятся при избыточном давлении максимально 25 КПа и вакууме
3,5 КПа. Так называемые тёмные нефтепродукты хранятся в резервуарах,
свободно сообщающихся с атмосферой.

В резервуарах, которые являются хранилищами для тёмных
нефтепродуктов, можно хранить фенольную смолу, кубовые остатки, мазут и
горючие жидкости с низким давлением пара. В этих резервуарах могут
храниться токсичные продукты с низким давлением паров.

Резервуары для сжиженных газов. Потребность в хранении больших
объёмов сжиженных газов из разных областей применения вызвала
необходимость в проектировании и сооружении большого количества
изотермических резервуаров. При температуре + 40 °С пары сжиженных газов
имеют высокую упругость, поэтому резервуары для их хранения
предусматривают под давление 18 МПа. Это зависит также от газа, который
находится на хранении в резервуаре. Если искусственным образом снизить
упругость газа, подвергнув его охлаждению, то его можно хранить и в
обычном резервуаре вертикального исполнения при давлении 0,01 МПа. Это
снизит расходы металла на изготовление резервуара в 8 -15 раз, в зависимости
от габаритов сооружаемой ёмкости.

Изотермические резервуары имеют, как правило, двойные стенки.
Конструкция стенок и основания такая же, как у обычных резервуаров,
предусматриваемых для хранения нефтепродуктов. [65-67]

Газгольдеры, предназначены для хранения, смешивания и
выравнивания состава газов, для регулирования их расхода и давления. Их
включают в газовую сеть между источником получения газа и его
потребителями в качестве аккумуляторов, выравнивающих производство и
потребление газа.

В зависимости от применяемого давления газгольдеры могут быть
разделены на 2 класса: газгольдеры высокого давления (>70 кПа);
газгольдеры низкого давления (70 кПа).
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Газгольдеры высокого давления предназначены для эксплуатации при
рабочем давлении от 70 кПа до 3 МПа, а иногда и при более высоком
давлении. Рабочее давление в газгольдерах низкого давления назначают,
исходя из специфики технологических процессов, но в большинстве случаев
оно не превышает 4-5 кПа.

По своим технологическим особенностям и требованиям газгольдеры
разделяют на два типа: переменного объема (постоянного давления) и
постоянного объема (переменного давления).

Газгольдеры переменного объема предназначены для эксплуатации при
низком избыточном давлении (не выше 0,005 МПа), а газгольдеры
постоянного объема – для хранения газа при более высоком избыточном
давлении (нередко более 0,4 МПа). Газгольдеры постоянного объема имеют
цилиндрическую или сферическую геометрическую форму. Цилиндрические
газгольдеры могут быть как вертикальные, так и горизонтальные и иметь
различную форму днищ: сферическую, эллиптическую и торовую. Объѐмы
их колеблются от 100 до 200 м³ при внутреннем давлении от 0,4 до 1,8 МПа.
Объѐмы сферических газгольдеров составляют 600-1000 м³.

Виды газгольдеров
1. Системы хранения газа переменного и постоянного объема. Такие

резервуары отличаются принципом работы.

Сооружение в виде цилиндра, у
которого функцию верхней крышки
выполняет поршень, колокол,
называются газгольдеры переменного
объема. В сухих конструкциях
используется поршень, в мокрых –
колокол.

Рисунок 2.2– Газгольдер автономной
системы газоснабжения

Когда изменяется объем резервуаров, колокол и поршень
перемешаются по вертикали вверх-вниз, обеспечивая нормальный уровень
атмосферного давления. Такие системы используются на заводах химической
и нефтеперерабатывающей промышленности. Стальные резервуары
постоянного объема позволяют хранить большие объемы, при меньших
размерах. В них поддерживается высокий уровень давления (порядка не
более 1,8 МПа), который понижается при расходовании газа. Емкости могут
быть цилиндрической или сферической формы. В системах автономного
газоснабжения используются резервуары цилиндрической конфигурации, у
которых в качестве днищ – полусферы.

2. Вертикальные и горизонтальные резервуары цилиндрической
формы.
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Вертикальные газгольдеры – это емкости, напоминающие по
конфигурации огромные бидоны. Основным преимуществом их служит
способность занимать на участке минимум места.

Недостаток: небольшая площадь испарения газосмеси, поэтому их не
рационально использовать для газоснабжения объектов с большим уровнем
потребления газа.

Рисунок 2.3–Горизонтальный и вертикальный газгольдер

Когда емкость устанавливается в специальные котлованы, речь идет о
подземных газгольдерах. Это требует дополнительных материальных затрат,
но зато исключена вероятность промерзания. Плюсом такой установки
является высокая степень безопасности. Даже если случится утечка газовой
смеси, опасности взрыва нет, поскольку она уходит в грунт.

Рисунок 2.4– Подземный и наземный газгольдер

4. Мобильные газгольдеры применяются в качестве временных или
аварийных резервуаров. Подвижный газгольдер выполняется небольшого
объема, на колесной базе и представляет собой разновидность прицепа.
Может использоваться как альтернатива газового баллона. Заправку можно
осуществить на любой газозаправочной станции.
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Рисунок 2.5– Мобильный газгольдер

Резервуары для хранения и распределения газа должны отвечать
требованиям:

1. Высокая степень прочность материалов, из которых
изготавливаются емкости. Для этого используется, как правило, прочная
конструкционная сталь толщиной до 12 миллиметров. Тщательно
прорабатываются сварные швы.

2. Невосприимчивость к коррозии. Для усиления антикоррозийных
характеристик внешняя поверхность стали корпуса обрабатывается
специальными растворами. Это может быть растворы на основе битума,
эпоксидной смолы, полиуретана.

3. Качество запорной, предохранительной, регулировочной
арматуры и всех элементов заправочной системы.

Ёмкости больших размеров, служащие временными хранилищами для
сыпучих материалов, принято называть бункерами и силосами, опорожнение
которых происходит через выпускные отверстия. Эти специальные отверстия
располагаются в нижней зоне бункера или силоса. Для формирования
улучшенного выхода сыпучего материала бункер или силос к концу имеет
суживающуюся часть, так называемую воронку.

Бункер в отличие от силоса имеет высоту стенки, не превышающую
полуторного наименьшего размера. Более высокие ёмкости для сыпучих носят
название силосов. Силосы изготавливаются обычно из стали и имеют
исключительно круглую форму. Их проектирование осуществляется по
строительным нормам и предписаниям. [65-68] Бункеры находят применение
в аккумулирующих, уравнительных технологических установках.

Аккумулирующие установки служат хранилищами для насыпных грузов,
в них предусмотрены загрузочные и разгрузочные приспособления, устройства
для измерения веса и др.

Уравнительными установками являются промежуточные ёмкости для
насыпных грузов, которые налаживают стабильность в работе транспортной
системы при неравномерном режиме работы её отдельных подразделений; а
также при сочетании двух разных транспортных систем в одной линии:
непрерывного транспорта и периодического.



136

Рисунок 2.6 – Бункеры

Они представляют собой
устройства, оснащённые целым рядом
приспособлений, как загрузочные и
разгрузочные приспособления,
затворы, питатели, приборы
автоматизации и контроля. Они
служат хранилищами для сыпучих
материалов.   Напоминают бункеры по
своей форме и рабочим
характеристикам пересыпные
воронки, полубункеры и силосы.

Пересыпные воронки в отличие от бункеров не имеют затворов и имеют
меньшие размеры. Они помогают формировать материал во время пересыпки
его с одного транспортного устройства в другое. У пересыпных воронок
небольшая ёмкость, и они не могут компенсировать неравномерность подачи
сыпучих материалов.

У полубункеров по сравнению с бункерами малая глубина, если
сравнивать с размерами в поперечном сечении.

В качестве силосов известны сосуды с вертикальными стенками,
служащие хранилищами для сыпучих материалов на длительный период
времени. Они отличаются большей высотой, если сравнивать с размерами в
поперечном сечении. [66-69]

Бункер может быть открытого вида и закрытого. В открытых бункерах
хранятся не выделяющие пыли материалы и материалы, для которых не
страшны атмосферные осадки.

В закрытых бункерах с конусной крышкой нет пустых мест при
заполнении. В закрытых бункерах с плоской крышкой всегда будут иметь
место пустые зоны. Скопление этих пустых зон уменьшает рабочий объём
бункера и ведёт к сбору в этих местах взрывоопасных газов и образованию
пыли. Бункеры могут иметь прямоугольную, круглую и корытообразную
форму. Днище прямоугольного бункера может быть двух-, трёх-,
четырёхскатным и многоскатным.

Бункеры круглой формы подразделяются на конические и
цилиндрические.

Цилиндрические бункеры сложнее вписать в здание цеха или разместить
их в один ряд, чем прямоугольные. Но круглые бункеры просты в
изготовлении, ибо имеют небольшой вес благодаря бескаркасной конструкции.

Среди корытообразных бункеров различают призматические и
пирамидальные. Чтобы полностью освободить призматический бункер от
груза, необходимо предусмотреть в нем промежуточные скаты.

Среди щелевых бункеров различают по форме симметричные и
ассимитричные. Стенки щелевых бункеров могут быть как наклонными, так и
вертикальными.
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Бункеры бывают непрерывного и периодического действия. При
непрерывной работе бункера материал постоянно движется, верхний уровень
материала сосредоточен как бы в одном месте. Поток нового материала
поступает непрерывно. При периодическом действии материал в бункере
движется только при включении разгрузочного механизма, т.е. периодически.
[67-70]

Бункеры, изготовленные из металла, имеют сравнительно небольшой
вес, опоры под них не занимают много места. Как хранилища для сухого груза
они долговечны, эксплуатационные затраты на них небольшие. Но при
хранении влажных материалов эти бункеры легко подвергаются коррозии,
которая способствует их быстрому износу и увеличению трения материала о
стенки бункера, что впоследствии затрудняет разгрузку.

Бункеры железобетонные являются хранилищами для сухих и для
влажных материалов. Они долго служат, однако дороже и по весу тяжелее
металлических бункеров. Горячие материалы в них не хранят, так как бетон
при термических нагрузках начинает трескаться. Эти бункеры бывают
монолитной конструкции, сборной и смешанной.

Пропускная способность бункеров
Количество сыпучего материала, которое проходит через выпускное

отверстие за одну единицу времени, определяет пропускную способность
бункера непрерывного действия. Для определения пропускной способности
таких бункеров существует формула:

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣,        (2.7)

      где, v – скорость истечения материала из выпускных отверстий
бункера,

м /сек.; F0 – площадь выпускного отверстия, м2.
Бункеры с опорожнением при каждом открывании затвора имеют

пропускную способность, характеризующуюся временем их опорожнения t0.
Время опорожнения для обычного процесса истечения определяется по
формуле:

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑉𝑉𝑉𝑉/𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜 ,            (2.8)

где, 𝑉𝑉𝑉𝑉 – ёмкость бункера, м3.

При истечении полужидких материалов гидравлическим методом время
опорожнения бункера зависит от его конфигурации и от уровня засыпанного
материала. Чем меньше высота засыпки, тем меньше скорость истечения
материала. Чем меньше диаметр кусков материала и чем больше частица
материала имеет форму шага, тем больше пропускная способность бункера.
Чем выше плотность материала и меньше трение между стенкой бункера и
материалом, тем больше скорость истечения материала из бункера. Чем выше
влажность (чем меньше выпускное отверстие, тем меньше влажность
материала) материала, тем ниже скорость истечения. [68-71]
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Силосы – это инженерные сооружения, предназначенные для хранения
сыпучих материалов, высота которых превышает больший размер в плане
более чем в 1,5 раза. Наиболее распространены силосы круглого и
прямоугольного(квадратного) поперечного сечения.

По форме в плане силосы бывают круглыми, квадратными,
прямоугольными, шестигранными и многогранными.

Наиболее рациональной является круглая, при которой стенки
работают преимущественно на растяжение. Для цилиндрических силосов
оптимальный диаметр по расходу материалов и стоимости – 6 м; для
некоторых сыпучих материалов (уголь, сахар) применяют силосы диаметром
12 м. Высота силосов обычно до 30 м, а при строительстве на скальных
грунтах – до 42 м.

Металлические силосы изготавливаются из оцинкованного металла.
Они имеют цилиндрическую форму, плоскую металлическую крышу и, как
правило, плоское металлическое дно. Люк с крышкой расположен с одной
стороны, обычно в верхней части, а выпускной патрубок с задвижкой
предусмотрен у основания стенки.

Они
используются для
хранения большого
объема зерна, более 25
тонн. Также есть
небольшие силосы
емкостью от 1 до 10
тонн.

Рисунок 2.7–Металлические силосы

Башенные силосы имеют цилиндрическую форму. Высота силоса
составляет от 10 до 90 метров, а диаметр от 3 до 27 метров. Затраты на
строительство и долговечность могут варьироваться в зависимости от
материалов, используемых для изготовления силосов.

Рисунок 2. 8 –Башенные силосы
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Емкость этих типов зернохранилищ может быть очень большой, это
зависит от размера фермы. Преимущества этого типа силосов:высокая
производительность, долговечность и меньшое негативное воздействие на
зерно. Некоторые силосы имеют функцию хранения зерен в условиях
низкокислородной атмосферы, что предотвращает процессы гниения и
плесневения ферментированного содержимого, а также сохраняет высокое
качество зерна.

Синтетические силосы. Используя синтетический материал, можно
сконструировать небольшие контейнеры для хранения. В качестве
материалов, которые при этом используются, выступают бутилкаучук и
полиэтилен повышенной плотности.

2.1.8 Технико-экономические показатели химических производств

Практическая целесообразность и рентабельность химического
производства определяются технико-экономическими показателями,
важнейшими из которых являются расходный коэффициент сырья и выход
продукта, производительность аппарата, интенсивность процесса
(аппарата). [69-71] Расходным коэффициентом сырья (Fp)
называетсяколичество каждого вида сырья (кг,т), затраченное на единицу
готового продукта, полученного в процессе данного производства.

Примеры расчетов
Пример 1. Определить расходный коэффициент аммиака в

производстве азотной кислоты (без учета производственных потерь).
Решение.
Процесс окисления аммиака в азотную кислоту протекает по схеме:

O
2       

      O
2            

H
2
O

NH3→    NO→ NO2→НNO3

На образование 63 кг азотной кислоты теоретически расходуется 17 кг
аммиака, а для получения 1 кг кислоты расход аммиака составит:

(17 x 1) 63= 0,27 (кг)

Следовательно, расходный коэффициент (Fp) аммиака равен 0,27 кг.
Выход продукта (η) –это отношение количества практически

полученного продукта – Gn (в кг) к теоретически возможному– GT (в кг),
выраженное в процентах:    

η= (Gn : GT) ⋅ 100 % (2.9)

Если производственный процесс состоит из нескольких стадий и
каждой из них соответствует определенный выход, то общий выход готового
продукта по всему процессу в целом определяется следующим уравнением:
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ηобщ = (η1/100 + η2/100 +….+ ηn/100) • 100 %, (2.10)

где η1 , η2 , ηn - выход продукта по отдельным стадиям процесса
производства.

Чем выше выход продукта, тем экономичнее производство. Снижение
выхода продукта обусловлено загрязненностью сырья, потерей сырья в
процессе транспортировки, негерметичностью аппаратуры, протеканием
побочных реакций, обратимостью реакций.

Пример 2. Теоретически 17 кг аммиака NH3 при окислении дают 63 кг
азотной кислоты HNO3. Практически же получено 54 кг кислоты. Определить
выход азотной кислоты.

Решение.
По условию Gn=54 кг, a Gm= 63 кг, по уравнению (2.9).

η = (54/63) х 100 = 85,7 %

Пример 3. При получении серной кислоты контактным способом на 1 т
сжигаемого колчедана с содержанием 42 % серы практически получается 1,2
т олеума, содержащего 20 % «свободного» ангидрида SO3. Определить
процент выхода серной кислоты.

Решение.
Процесс образования серной кислоты протекает по схеме:

O2               O2               H2O           

FeS2→2SO2→2SO3→2H2SO4.

Из 1 т колчедана, содержащего 42 % серы S, теоретически серной
кислоты можно получить:

Gт = (420 х 98,1) / 32,1 = 1283 (кг),

где, 98,1 и 32,1 – молекулярные массы соответственно серной кислоты
и серы; 420 – содержание серы в 1 т колчедана.

В 100 кг 20 %-ного олеума содержится 80 кг H2SO4 и 20 кг серного
ангидрида SO3, которые эквивалентны

Gт = (20 х 98,1) / 80,1 =24,5 (кг) H2SO4

где, 80,1 – молекулярная масса SO3, a 98,1 – молекулярная масса H2SO4.
100 кг 20 %-ного олеума эквивалентны (24,5+80,0) кг H2SO4,
a 1200кг Gn –х кг

Gn = 1200 х (24,5 х 80,0)/100 = 1254 (кг)

Отсюда выход серной кислоты (η) равен: η = (1254 х 100)/ 1283=97,7 %.
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Пример 4. Из 320 т колчедана FeS2, содержащего 45 % серы S, было
получено 270 т сернистого газа SO2. Вычислить расходный коэффициент и
выход SO2 по сере.

Решение. Процесс получения газа SO2 из пирита FeS2 протекает по
схеме:

                                                               O2

FeS2→SO2+Fe2O3

Определить количество серы в 320 т колчедана: (320 x 45) / 100 = 144 т.
Расходный коэффициент серы будет равен: 144/270 = 0,533 т.
Из 144 т серы теоретически сернистого газа SO2 должно получиться:

S + O2=SO2

32 т серы S дают 64 т газа SO2,
     A 144т GT

Отсюда, Gт =(144 х64) /32 =288 т
Выход газа SO2 по сере будет равен: η =(270 х100) / 288=93,75 %.
Производительность аппарата (П) – это количествоготового продукта

Gп, практически выработанного данным аппаратом в единицу времени при
данных условиях процесса производства, выражается в кг/ч (т/сут).

П = Gп / τ (кг/ч).                   (2.11)

Пример 5. В контактном аппарате в течение 12 ч. Окисляется 180 т
ангидрида SO2, степень окисления 98,5 %. Определить производительность
аппарата в кг/ч.

Решение.
Пользуясь уравнением (11), находим производительность контактного

аппарата: П = [(180 х 1000) /12] х 0,985 = 14775 кг/ч SO2.

Пример 6. Определить годовую проиводительность колонны синтеза
аммиака в расчете на 100 %-ный NH3(в тыс. т), если за 8 ч вырабатывается
60000 кг 99 %-ного аммиака.

Решение.
За сутки 99 %-ного аммиака вырабатывается:
(60000 х 24) / 8 = 180000 кг или 180 т.
Годовая производительность колонны синтеза аммиака составляет:
180 x 365=65700 (т) NH3 99 %-ного.
Производительность колонны (в расчете на 100 %-ный аммиак) равна:
(65700 х 99) / 100 = 65043 т/год.
Интенсивность аппарата (I) –это производительность, отнесенная к

единице полезной площади (Sn) или к единице полезного объема (Vп):

Ι = П / Sn = Gп / (Sпх τ), (кг/м3ч),           (2.12)
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Ι = П /Vn = Gп / (Vпх τ), (кг/м3ч),         (2.12а)

Пример 7. Объем контактной массы в аппарате окисления сернистого
газа в серный ангидрид составляет 14,5 м3. Производительность контактного
аппарата – 360 т/сут (по H2SO4). Определить интенсивность процесса
окисления.

Решение. Пользуясь уравнением (2.12а), определяем интенсивность
окисления:

Ι =(360х 1000)/(1 х 24 х 14,5) = 1034,5 (кг/м3ч) (по H2SO4).

Пример 8. Доменная печь объемом 2700 м3 выплавляет в год 1642,5
тыс.т чугуна.

Определить производительность домны и интенсивность процесса
выплавки чугуна.

Решение.
Производительность (П) домны (в. т/ч) равна:
(1642,5 х1000) / (1х 24 х 365) = 187,5
Интенсивность процесса (I) выплавки чугуна равна:
(187,5 х 1000)/2700 = 70 кг/м3ч.         

Пример 9. В коксовую камеру длиной - 14 м, высотой - 4 м и шириной
- 0,4 м загружают 16 т каменного угля, который занимает 80 % объема
камеры. Процесс коксования угля осуществляется в течение 14 ч. Рассчитать
производительность коксовой камеры и интенсивность процесса коксования.

Решение.
Объем коксовой камеры равен:
V= 14,0х4,0/0,4 = 22,4 (м3).
Полезный объем камеры (Vп) составляет:
22,4 /0,8=18 (м3).
Производительность коксовой камеры равна:
П= (16,0 х1000) / 14 = 1143 кг/ч.
Интенсивность процесса коксования угля составляет:
Ι = 1143/18 = 63,5 (кг/м3ч).

2.2 Экономическая эффективность технологических процессов и
оборудования.

2.2.1 Организация работы и структура предприятия

Организация производственных процессов на предприятии, выбор
наиболее рациональных методов подготовки, планирования и контроля за
производством во многом определяется типом производства.

Тип производства – совокупность организационно-технических и
экономических характеристик и особенностей сочетания факторов и
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элементов организации производства, обусловленных номенклатурой,
масштабом и регулярностью выпуска продукции.

В свою очередь, номенклатура и масштаб выпускаемой продукции
определяют уровни концентрации, специализации, кооперирования и
комбинирования производства. [70-73]

Основой классификации типов производства на предприятии являются
следующие факторы:

1) номенклатура выпускаемой продукции, которая характеризует
специализацию производства;

2) масштаб выпускаемой продукции (объем выпуска);
3) периодичность выпуска;
4) характер загрузки рабочих мест и их специализация, т.е. закрепление

за рабочими местами определенных операций технологического процесса.
В зависимости от сочетания перечисленных форм организации

производства и его элементов различают следующее типы производства
массовый, серийный, единичный тип производства.

Одним из показателей для определения типа производства может
служить коэффициент серийности, характеризующий уровень специализации
рабочих мест.

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑃𝑃𝑃𝑃об

,          (2.13)

где, Non– общее число деталеопераций, выполняемых в данном
подразделении (на участке, в цехе);

Poб – число единиц оборудования (рабочих мест) в цехе.

Массовое производство характеризуется непрерывным изготовлением
большого количества одних и тех же или нескольких однотипных изделий.
Массовое производство ориентировано на выпуск ограниченной
номенклатуры стандартизованной продукции (изделий) в больших объемах
на протяжении относительно длительного периода времени, 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐 ≤ 1.
Оборудование специальное, вид движения предметов труда - параллельный.

Преимущества массового типа производства;
– полное использование оборудования;
– высокий уровень производительности труда,
– самая низкая себестоимость единицы продукции за счет

экономии на условно-постоянных расходах и применения
высокопроизводительного оборудования;

– уменьшение длительности производственного цикла;
– сокращение объема незавершенного производства;
– ускорение оборачиваемости оборотных средств.
Идеальным вариантом массового типа производства является

производство, которое обеспечивает непрерывность движения изделий по
всем операциям производственного процесса с момента запуска исходного
сырья до выхода готовой продукции. [70-74]
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Серийное производство – изготовление конструктивно одинаковых
изделий партиями или сериями определенного размера, периодически
повторяющимися через промежутки времени.

Серия - некоторое количество однотипных изделий, запускаемых в
производство.

Приведем характерные черты серийного типа производства.
1. Изготовление сериями широкой номенклатуры повторяющейся

однородной продукции;
2. Децентрализация производственной деятельности по

производственным подразделениям (отделениям, заводам и цехам),
специализированным на выполнении конкретных операций, на выпуске
различных по номенклатуре товаров;

3. Изготовление продукции, как на основе предварительных заказов
покупателей, так и для неизвестных заранее потребителей;

4. Периодичность изготовления изделий сериями, обработка
деталей для сборки отдельными партиями;

5. Использование в процессе производства рабочих средней
квалификации; специализация рабочих мест на выполнении нескольких
закрепленных за ними операций, незначительный объем ручного труда;

6. Небольшая длительность производственного цикла;
7. Типизация технологического процесса в связи с унифицированным

составом деталей и компонентов, поступающих в сборочное производство;
8. Наличие специализированного технологического оборудования с

закрепленными рабочими местами;
9. Разные требования к обработке специализированной продукции,

выпускаемой отдельными партиями, отсюда следование продукции в
процессе обработки по разным маршрутам с необязательным прохождением
через все цеха и участки;

10. Автоматизация контроля качества изготовляемой продукции и
применение статистических, методов управления качеством продукции;

Недостатками серийного типа производства являются:
– высокая длительность производственного цикла из-за

неритмичной работы оборудования,
– увеличение непроизводительных затрат времени в результате

частых переналадок оборудования, больших перерывов в производстве, из-за
проведения работ по подготовке производства в процессе изготовления
изделий.

– увеличение себестоимости единицы продукции;
– снижение оборачиваемости оборотных средств;
– сокращение производительности труда.
В зависимости от количества одновременно изготовляемых

одинаковых изделий, входящих в серию, различают мелкосерийное,
среднесерийное и крупносерийное производство. [70-75]

Мелкосерийное производство – тип организации производственного
процесса, при котором подразделения или обрабатывающие центры специа-
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лизируются на определенных операциях. Обрабатываемые изделия
выпускаются небольшими партиями широкой номенклатуры. Регулярность
чередования партии в течение года либо отсутствует, либо нерегулярна, а
размеры серий неустойчивы; предприятие все время осваивает новые изделия
и прекращает выпуск ранее освоенных.

Среднесерийное производство занимает промежуточное место между
мелкосерийным и крупносерийным. Для данного типа производства
характерно большое количество серий ограниченной номенклатуры.

Оборудование универсальное и специальное, вид движения предметов
труда – параллельно-последовательный.

Крупносерийное производство характеризуется закреплением за
рабочим местом небольшого числа операций, а партии обрабатываемых
изделий велики и устойчиво повторяются, через заранее определенные
промежутки времени.

Оборудование преимущественно специальное, виды движения
предметов труда – параллельно-последовательный и параллельный. Заводы
имеют простую производственную структуру, обрабатывающие и сборочные
цеха специализированны по предметному принципу, а заготовительные – по
технологическому. Крупносерийное производство принимает черты
массового типа производства.

Единичное производство ориентировано на выпуск штучных изделий
разнообразной и непостоянной номенклатуры конкретного назначения, когда
каждая единица конечной продукции уникальна по конструкции,
выполняемым задачам, местоположению или по каким-либо другим важным
признакам. При этом типе производства применяют универсальное
оборудование и в основном последовательный вид движения партий деталей
по операциям технологического процесса.

К единичному производству относится выпуск крупнейших машин,
уникальных приборов, оборудования, мощных гидравлических турбин и
генераторов, прокатных станов, шагающих экскаваторов, атомных реакторов
и других изделий, а также нестандартной продукции по индивидуальным
заказам. [70-75]
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Таблица 2.7 –Особенности типов производства
Элементы
производственного
процесса

Единичное
производство

Серийное
производство

Массовое
производство

Номенклатура продукции,
выпускаемой за год

неограниченная ограничена сериями одно или
несколько
изделий

Повторяемость выпуска не повторяется повторяется
периодически

постоянно
повторяется

Уровень технологической
и функциональной
специализации

низкий средний высокий

Количество
деталеопераций,
выполняемых на одном
рабочем месте

свыше 40 3-40 1-2

Уровень межпроектовой и
видовой унификации
изделия и его элементов

высокий средний низкий

Технологический процесс
изготовления

маршрутная
технология

подетальная,
пооперационная

пооперационная
технология

Технологическое
оборудование

универсальное универсальное,
частично
специальное

специальное

Расположение
оборудования

групповое групповое или
цепное

цепное

Режущий и мерительный
инструмент

универсальный универсальный,
частично
специальный

специальный

Рабочие высокой
квалификации

средней
квалификации

низкой
квалификации

Взаимозаменяемость неполная полная полная
Коэффициент
использования металлов

0,4-0,6 0,55-0,75 0,8-0,95

Уровень автоматизации
производства

0,3-0,5 0,45-0,65 0,9-0,99

Трудоемкость и
себестоимость
изготовления единицы
продукции

высокая средняя низкая

Качество продукции удовлетворительное удовлетворительное хорошее
Степень реализации
основных принципов
организации производства

низкая степень
непрерывности
процессов

средняя степень
поточности
производства

высокая степень
непрерывности
и
прямоточности
производства
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2.2.2 Определение эффективности организации технологического
процесса на предприятии

Понятие «эффективность» в экономической литературе излагается
неоднозначно. Его употребляют в различных аспектах: как эффективность
капитальных вложений, эффективность совершенствования технологических
процессов, эффективность рационализации производства и др. В настоящем
разделе рассматривается сущность и содержание эффективности
применительно к производственным системам. [72]

Деятельность по организации производства может быть признана
эффективной при выполнении следующих условий:

 цели в каждый данный момент времени рассматриваются в
качестве временных, подвижных, производных от требований,
предъявляемых как со стороны общества, так и самого предприятия;

 содержание целей отвечает сущностным характеристикам
организации производства и отражает внешние и внутренние условия
функционирования предприятия;

 поставленные цели "успешно" достигнуты: достижение целей
оправдано затрачиваемыми на это средствами, требуемое соотношение
затрат и результатов деятельности выполнено;

 для достижения целей использованы принятые, одобренные
обществом средства; необходимость этого условия определяется социально-
экономической природой организации производства; его выполнение
позволяет избежать дополнительных затрат, связанных с социальной
реабилитацией проводимых работ.

Эффективность организации производства – это свойство
производственной системы, связанное со способностью предприятия
формулировать цели организации производства с учетом внешних и
внутренних условий функционирования и достигать поставленных
результатов путем использования социально одобренных средств при
установленном соотношении затрат и результатов.

Для того, чтобы целенаправленно воздействовать на повышение
эффективности организации производства, необходимо иметь четкое
представление о факторах, определяющих ее уровень. [72-74]

Эффект от деятельности по организации производства проявляется в
трех формах: экономической, социальной, организационной.

Экономическая форма эффекта наиболее изучена, для нее
разработаны соответствующие количественные методы оценки, общие для
определения экономической эффективности любых затрат. Все
промышленные предприятия, несмотря на автономность своих целей,
подчиняют их решению основных социально-экономических задач:
повышение рентабельности и (или) производительности, удовлетворение
изменяющихся требований потребителя, рынка, работников и др.
Эффективность организации производства оценивается в этом случае по
темпам изменения основных экономических показателей производства.
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Социальная форма эффекта от организации производства имеет свою
специфическую оценку, хотя и не может быть выражена таким единым
синтетическим показателем, как экономическая эффективность. При
совершенствовании организации существенно меняются условия труда и
производства.

Организационный эффект организации производства выражается в
усилении взаимосвязи и взаимодействия элементов производственной
системы и появлении у системы качественно новых свойств, отсутствующих
у ее элементов и нехарактерных для них.

С учетом факторов эффективности организации производства
устанавливаются две группы критериев:

А) Критерии эффективности функционирования производственной
системы

1. Экономичность
2. Действенность
3. Качество трудовой жизни – оценка социальных результатов
4. Гибкость
5. Качество производственной системы
6. Согласованность со стратегией и целями предприятия
7. Соответствие тенденциям развития рынка

Б) Критерии эффективности по организации производства
1. Упорядоченность организационной деятельности
2. Оперативность в принятии решений
3. Целесообразность предпринимаемых действий

2.2.3 Методы измерения производительности труда. Основные
показатели и методы расчета

Под производительностью труда понимается результативность
конкретного живого труда, эффективность целесообразной
производительной деятельности по созданию продукта в течение
определенного промежутка времени. [72]

Перед статистикой производительности труда стоят задачи:
1) совершенствования методики расчета производительности труда;
2) выявления факторов роста производительности труда;
3) определения влияния производительности труда на изменение

объема продукции.
В экономической практике уровень производительности труда

характеризуется через показатели выработки и трудоемкости.
Выработка (W) продукции в единицу времени измеряется

соотношением объема произведенной продукции (q) и затратами (Т)
рабочего времени:

W = q/T             (2.14)
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Это прямой показатель производительности труда.
Обратным показателем является трудоемкость:

𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑞𝑞𝑞𝑞

, откуда 𝑊𝑊𝑊𝑊 = 1
𝑞𝑞𝑞𝑞
                  (2.15)

Система статистических показателей производительности труда
определяется единицей измерения объема произведенной продукции. Эти
единицы могут быть натуральными, условно-натуральными, трудовыми и
стоимостными.

В зависимости от того, чем измеряются затраты труда, различают
следующие уровни его производительности.

Объем произведенной продукции
Средняя часовая выработка = -------------------------------------------

Число человек – часов, отработанныхв течение данного периода времени

Она показывает среднюю выработку рабочего за один час фактической
работы (исключая время внутрисменных простоев и перерывов, но с учетом
сверхурочной работы).

Объем произведенной продукции
Средняя дневная выработка = -------------------------------------------

Число человек – часов, отработанных                                                                                                   
всеми рабочими предприятия

Она характеризует степень производственного использования рабочего
дня.

Объем произведенной продукции
Средняя месячная выработка = -------------------------------------------

Среднесписачное число рабочих
(промышленно-производственного персонала)

В этом случае в знаменателе отражаются не затраты, а резервы труда.
Средняя квартальная выработка рассчитывается аналогично

среднемесячной.
Между вышеперечисленными средними показателями существует

взаимосвязь:
𝑊𝑊𝑊𝑊1ППП = 𝑊𝑊𝑊𝑊ч ∙ ПРД ∙ ПРП ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑рабочих в ППП                   (2.16)

где, W1ППП – выработка на одного работника;
Wч – среднечасовая выработка;
Пр.д – продолжительность рабочего дня;
Пр.п – продолжительность рабочего периода;
dрабочих в ППП – доля рабочих в общей численности промышленно-

производственного персонала.
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Производительность труда изучается на разных уровнях – от
индивидуальной производительности труда (ИПТ) до производительности
общественного труда (ПОТ) в целом:

Произведенный национальный доход
ПОТ = -------------------------------------------

Среднегодовая численность занятых в материальном производстве

Таким образом, действующая система статистических показателей
характеризует эффективность только живого труда.

Производительность труда - динамичный показатель, то есть имеет
значение лишь при прогрессирующем изменении. Повышение
производительности труда является наиболее важным условием обеспечения
роста объемов материального производства и доходов.

Изменяется производительность труда под воздействием множества
факторов. Факторами называются движущие силы или причины,
вызывающие изменение производительности труда.

Межотраслевые и отраслевые факторы роста производительности
труда связаны с особенностями организации производства – его
специализацией, концентрацией и комбинированием, с
межпроизводственной кооперацией.

Факторы роста производительности труда на рабочем месте включают
комплекс мер по устранению потерь рабочего времени и более
рациональному его использованию. [72]

Схема 2.2–Факторы роста производительности труда

Факторы роста производительности 
труда 

внутренние внешние

изменение ассортимента и 
номенклатуры продукции в 
соответствии с изменением 
спроса на рынке; сбои в 
материально-техническом 
снабжении; социально-
экономические условия в 
обществе и др. 

технический уровень 
оснащенности предприятия, 
энерговооруженность труда, 
фондовооруженность труда, 

системы стимулирования 
труда и другие факторы
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По своему внутреннему содержанию и сущности все факторы
принято классифицировать на три группы: материально-технические,
социально-экономические, организационные.

Материально-технические факторы связаны с использованием новой
техники, прогрессивной технологии, новых видов сырья и материалов. В
результате этих факторов повышается фондовооруженностью и
энерговооруженность труда, на основе научно-технического прогресса
увеличивается автоматизация производственных процессов, происходит
увеличение единичных мощностей машин и оборудования и т.п.

Социально-экономические факторы определяют:
- качество трудовых коллективов, их социально-демографический

состав, формы и системы оплаты труда;
- уровень подготовки и дисциплинированности кадров;
- трудовую и творческую активность работников;
- стиль руководства в подразделениях и на предприятии в целом и др.
Производительность труда индивидуального работника зависит от его

способностей, мастерства и знаний, возраста, состояния здоровья и других
причин.

К организационным факторам производства относится специализация
и кооперация производства, организация ремонтного, транспортного,
энергетического, инструментального и других видов производственного
обслуживания.

Организация управления производством включает в себя:
- создание эффективной организационной структуры управления;
- правильный подбор, расстановку и использование управленческих

кадров, их профессиональную подготовку и переподготовку,
совершенствование систем управления производством;

- улучшение оперативного управления производственным процессом;
- внедрение и развитие автоматизированных систем управления

производством (АСУП).
Организация труда тесно связана с организацией производства и

включает:
- рациональное разделение и кооперацию труда между отдельными

группами и отдельными работниками;
- внедрение передовых методов и приемов труда;
- совершенствование организации и обслуживания рабочих мест;
- внедрение гибких форм организации труда;
- внедрение технически обоснованных норм затрат труда;
- улучшение условий труда, рационализация режимов труда и отдыха.
Учитывая огромное значение роста производительности труда для

развития экономики страны, большое внимание уделяется экономическому
анализу этого показателя, содержание и направление которого определяется
поставленными задачами.

Расчеты выполняются по формуле:
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П = У × Д × Р × Пч: 100  %,               (2.17)

где, П - производительность труда;
У - индекс удельного веса работников, занятых в производстве, в

общей численности работников;
Д - среднее число дней, отработанных одним работником

производства;
Р - средняя продолжительность рабочего дня;
Пч- часовая производительность труда работников, занятых в

производстве.
Под резервами роста производительности труда на предприятии

подразумеваются не используемые еще реальные возможности экономии
труда. Внутри производственные резервы обусловлены
совершенствованием и наиболее эффективным использованием техники и
рабочей силы, а также сокращением потерь рабочего времени, экономией
сырья и материалов, рациональным использованием оборудования. [73-74]

Объем произведенной продукции может быть выражен в натуральных
или условных, стоимостных и трудовых единицах измерения.

Схема 2.3– Методы определения выработки

Производительность труда, измеряемая натуральным методом,
вычисляется просто и наглядно. При этом использование натурального
метода ограничено, его нельзя использовать на участках, на которых
выпускается разный товар или изделия. Помимо этого, методы измерения
производительности труда в натуральных единицах неспособны учесть
изменение запасов по незавершенному производству.

Одна из разновидностей натурального метода – условно натуральный
метод, при котором объем работы учтен в условных единицах однородной
продукции. Этот метод очень удобен при анализе производства большого
числа разнообразной продукции или услуг. Применяя переводные
коэффициенты, разнообразие продукции приводится в сопоставимый вид.

Методы определения выработки

- натуральный (условно-
натуральный)

стоимостной по нормированному 
рабочему времени
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Этот способ может приблизить условно-натуральный метод к трудовому
методу, основой которого является измерение объема продукции при
помощи условной трудоемкости производства. [73-74]

Методы измерения производительности труда включают в себя
трудовой метод. В нём соотносятся фактические затраты труда на
определенный объем работы и затраты труда, которые полагаются по норме.
Нормативное измерение характеризуется степенью выполнения нормы
выработки работниками. Вычисление производительности труда по этому
методу является объемом работы при учете нормативной трудоемкости,
которая относится к единице фактически отработанного времени.

Расчет выработки
Выработку можно вычислить через отношение объема выпущенных

изделий к затратам рабочего времени по производству этих изделий. Также
выработка может вычисляться отношениям выпущенной продукции к
количеству рабочих.

Когда рассчитывается выработка за час, то в состав выработанных
человеко-часов не включаются внутрисменные простои. Этот тип выработки
более точно показывает уровень производительности живого труда. Когда
высчитывается дневная выработка, в состав отработанных человеко-дней не
включены целодневные простои и невыходы.

2.2.4 Основные виды норм труда

Нормы труда – это исследование умственных и физических затрат на
исполнение работы с последующим установлением соотношения усилий
трудящихся с оплатой труда. [73-75]

Нормы труда (НТ) вводится на предприятии для решения следующих
задач: составление плана работы; правильная организация рабочей
деятельности; грамотное распределение обязанностей между сотрудниками;
оценка работы специалистов для последующего премирования; разработка
обоснованной нормы трудозатрат для каждого направления деятельности;
анализа возможных способов увеличения производительности; уменьшение
себестоимости товара; оптимизация применения производственных ресурсов.

Нормирование труда решает целый ряд задач. Использование норм на
предприятии позволяет повысить эффективность деятельности кадрового
состава.
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Схема 2.4 – Нормы труда

Рассмотрим основные нормы труда, а также их особенности.
Рабочее время утверждается с учетом специальности трудящегося, его

подготовки, условий труда. Норма высчитывается в человеко-часах.
Определяется она по этой формуле:

Нвр = Тпз + Топ + Торм + Ттл + ТТ, (2.18)

где, Тпз – показатель времени, Тпз – сроки исполнения задания, Топ –
оперативное время, Торм – время, нужное для обслуживания рабочего места,
Ттл – срок, нужный для отдыха, Тт – промежутки времени, отведенные на
технологические перерывы.

Формула позволяет определить точное время, нужное для решения той
или иной задачи. На основании рассмотренного показателя можно узнать,
как быстро сотрудник выполнил работу. Для анализа нужно иметь
отправную точку, которой и является норма выработки. [74-75]

Показатель выработки – это объем деятельности, положенный к
выполнению за определенный промежуток времени (смена, час). Под
объемом работы может пониматься числовое значение продукции, которое

Нормы труда

от способа от содержания

Показатели 
времени

Показатели 
выработки

Значения 
численности

Показатели 
обслуживания

Значения 
управляемости

Обоснованные с помощью 
научного метода

Полученные опытно-
статистическим путем
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должно быть изготовлено. При проведении расчетов должны быть учтены
все факторы: специальность сотрудника, его подготовка, условия труда.
Существует много формул для определения норм выработки. Рассмотрим
стандартную:

Нвыр = Тсм/Нвр,       (2.19)

где,   Нвыр – норма выработки,  Тсм – запас времени, Нвр– показатель
времени.

Норма обслуживания – это объем объектов, которые нужно обслужить
в течение определенного времени. К примеру, на предприятии есть некое
количество оборудования. Оно нуждается в настройке, которой занимается
наладчик на протяжении смены. Более узкое понятие нормы обслуживания –
это норма управляемости. Норма обслуживания определяется по следующей
формуле:

Ноб = ТД/𝟏𝟏𝟏𝟏об,         (2.20)

где, Ноб – норма обслуживания, Тд –запас времени на работу, 1об –
время, нужное для обслуживания одного объекта.

Рассмотрим прочие нормы труда:
Показатель численности. Позволяет определить число сотрудников,

которые нужны для исполнения работы в рамках имеющихся условий.
Показатель управляемости. Относится к руководству предприятия.

Это оптимальное число сотрудников, находящееся в подчинении у одного
руководителя.

Нормы разделяются на виды в зависимости от формы укрупнения:
1. Дифференцированные. Представляют собой нормы времени,

определяемые на основании дифференцированных нормативов для
различных этапов задания. Дифференцированные нормы считаются
наиболее точными.

2. Укрупненные нормы. Это стандартные нормы времени,
обслуживания, количества сотрудников. Отличие заключается в том, что
утверждаются они относительно одного товара, технологического процесса,
заданного размера работы.

3. Комплексные. Это нормы времени или выработки, которые
устанавливаются относительно укрупненного измерителя, касающегося
совокупности взаимосвязанных действий.

Нормы классифицируются в зависимости от обязательности
использования.

Единые. Представляют собой нормы времени на исполнение работы.
При этом учитывается объем работы, количество сотрудников, время,
положенное на решение задачи. Обычно за отрезок времени берется смена.
Специфика этой нормы заключается в том, что она устанавливается заранее
для всех компаний. Данная норма актуальна относительно работ, условия
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которых примерно одинаковы на всех предприятиях. Использование
рассматриваемой нормы позволяет сформировать единую систему
относительно нормирования и оплаты труда.

Типовые. Определяются на основании сформированного типового
процесса. При расчетах во внимание принимается норма времени, режим
работы техники. Типовые нормы актуальны в рамках серийного
производства. Они используются на основе типизированного рабочего
процесса. В остальных случаях значения применять не стоит, так как они не
будут точными.

По сфере использования различают межотраслевые, отраслевые, а
также местные показатели. Также нормы классифицируются в зависимости
от срока действия:

Условно-постоянные. Используются на постоянной основе в рамках
технических условий.

Временные. Используются в течение непродолжительного времени (3-6
месяцев). Актуальны при внедрении новой продукции, новых технологий.

Разовые. Применяются в отношении одного заказа.
Сезонные. Актуальны для сезонных работ.
Нормативные акты
Нормы труда регулируются соответствующими положениями в

законодательстве. Существуют как общие законы, касающиеся норм труда на
всех предприятиях, так и нормы относительно отдельных производств.

Формы и системы оплаты труда
Предприятия самостоятельно разрабатывают и утверждают формы и

системы оплаты труда.
Система оплаты – это определенная взаимосвязь между показателями,

характеризующими меру (норму) труда и меру его оплаты в пределах и сверх
норм труда, гарантирующая получение работником заработной платы в
соответствии с фактически достигнутыми результатами труда (относительно
нормы) и согласованной между работником и работодателем ценой его
рабочей силы.

Формы и системы заработной платы являются необходимым элементом
организации оплаты труда. Выбор рациональных форм и систем оплаты
труда работников имеет важнейшие социально-экономическое значение для
каждого предприятия. [73-75]

При разработке систем оплаты труда на предприятии приходиться
решать одновременно две задачи:

1) каждая система должна направлять усилия работника на
достижение таких показателей трудовой деятельности, которые обеспечат
получение необходимого работодателю производственного результата –
выпуска нужного количества конкурентоспособной продукции с
наименьшими затратами;

2) каждая система оплаты труда должна предоставлять работнику
возможность для реализации имеющихся у него умственных и физических
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способностей, позволить ему добиваться в рабочем процессе полной
самореализации как личности.

В практике организации заработной платы имеется два вида
нормирования труда:

– тарифное (устанавливающие нормы качества труда);
– организационно-техническое (устанавливающие нормы

количества труда при имеющихся организационно-технических условиях его
осуществления).

Организационно-техническое нормирование обеспечивается каждым
предприятием самостоятельно, однако его методология должна быть общей,
иначе принцип равной оплаты за равный труд будет обеспечен только в
рамках предприятия, но не в рамках всего общества.

Основой оплаты труда является тарифная система, представляющая
собой совокупность нормативов, с помощью которых осуществляется
дифференциация и регулирование заработной платы в зависимости от
сложности выполняемой работы; условий труда (нормальные, тяжелые,
вредные, особо тяжелые и особо вредные); природно-климатических условий
выполнения работы; интенсивности и характера труда.

Схема 2.5–Тарифная система

Тарифная сетка представляет собой таблицы с почасовыми или
дневными тарифными ставками, начиная с первого, низшего разряда. В
настоящее время в основном применяются шестиразрядные тарифные сетки,
дифференцируемые в зависимости от условий работы. В каждой сетке
предусматриваются тарифные ставки для оплаты работ сдельщиков и
повременщиков.

Тарифная ставка – это размер оплаты за труд определенной
сложности, произведенного в единицу времени (час, день, месяц). Тарифная
ставка всегда выражается в денежной форме, и ее размер возрастает по мере
увеличения разряда.

Разряд – это показатель сложности выполняемой работы и уровня
квалификации рабочего. Соотношение между размерами тарифных ставок в
зависимости от разряда выполненной работы определяется с помощью

Тарифная система

тарифная ставка тарифная сетка

тарифные коэффициенты 
тарифно-квалификационные 

справочники 
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тарифного коэффициента, который указывается в тарифной сетке для
каждого разряда.

Достоинство тарифной системы оплаты труда в том, что она,
во-первых, при определении размера вознаграждения за труд позволяет

учитывать его сложность и условия выполнения работы;
во-вторых, обеспечивает индивидуализацию оплаты труда с учетом

опыта работы, профессионального мастерства, непрерывного трудового
стажа работы в организации;

в-третьих, дает возможность учитывать факторы повышенной
интенсивности труда (совмещение профессий, руководство бригадой и др.).

Бестарифная система оплаты труда ставит заработок работника в
полную зависимость от конечных результатов работы коллектива, к
которому относится работник. При этой системе не устанавливается твердого
оклада или тарифной ставки. Применение такой системы целесообразно
лишь в тех ситуациях, когда есть реальная возможность учесть результаты
труда работника при общей заинтересованности и ответственности каждого
коллектива. [73-75]

Эта модель может применяться:
– на основе постоянного коэффициента квалификационного уровня

работника;
– на основе постоянного и текущего коэффициентов

квалификационного уровня.
В первом случае работнику устанавливается единый постоянный

коэффициент квалификационного уровня, который отражает его вклад в
результат работы коллектива. Во втором случае постоянный коэффициент
устанавливается в соответствии с основными результатами труда работника
с учётом его квалификации, производительности труда, отношения к работе,
а текущий коэффициент учитывает особенности труда в данном периоде
времени. [68-75]

Определение коэффициента квалификационного уровня
осуществляется следующим образом:

a) исходя из соотношений в оплате труда, фактически сложившихся
за период, предшествующий безтарифной системе оплаты труда;

b) исходя из соотношений в оплате труда, вытекающих из
действующих условий оплаты труда работников в период, предшествующий
безтарифной системе.

Все системы заработной платы в зависимости от того, какой основной
показатель применяется для определения результатов труда, принято
подразделять на две большие группы, называемыми формами заработной
платы.

Форма заработной платы – это тот или иной класс систем оплаты
труда, сгруппированных по признаку основного показателя учета
результатов труда при оценке выполненной работником работы с целью его
оплаты.
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Схема 2.6 - Формы заработной платы

Заработная плата при простой повременной системе начисляется по
тарифной ставке работника данного разряда за фактически отработанное
время. Может устанавливаться часовая, дневная, месячная тарифная ставка.

Заработная плата работника за месяц (Зпм) при установленной часовой
тарифной ставке работника данного разряда (Тч) определяется по формуле:

ЗПМ = Тч х   Чф,      (2.21)

где Чф – фактически отработанное количество часов в месяце.

Организации могут применять почасовую и поденную формы оплаты
труда как разновидности повременной оплаты труда. В этом случае
заработок работника определяется путем умножения часовой (дневной)
ставки оплаты труда на число фактически отработанных часов (дней).

Повременно-премиальная система оплаты труда – представляет собой
сочетание простой повременной оплаты труда с премированием за
выполнение количественных и качественных показателей по специальным
положениям о премировании работников.

При окладной системе оплата труда производится не по тарифным
ставкам, а по установленным месячным должностным окладам.

Повременная с нормированным заданием (или сдельно-повременная) –
при этом работнику устанавливается объем работ, который должен быть
выполнен за определенный период времени.

Оплата труда руководителей государственных предприятий должна
оговариваться в трудовом договоре (контракте), поэтому она получила
название контрактной.

Сдельная система оплаты труда применяется, когда есть возможность
учитывать количественные показатели результата труда и корректировать его
путем установления норм выработки, нормы времени, нормированного
производственного задания.

2.2.5 Современные формы оплаты труда

Наиболее распространенными формами оплаты труда в практике
работы предприятий являются сдельная и повременная. [73-75]

Формы заработной платы

Повременная Сдельная
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Различают следующие разновидности сдельной формы оплаты: прямая
сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-
сдельная, аккордная, аккордно-премиальная.

При сдельной форме оплаты труда заработок работника находится в
прямой зависимости от количества и качества изготовленной продукции или
объема выполненных работ.

Основой сдельной оплаты труда является сдельная расценка за единицу
продукции, работ, услуг (Рсд), которая определяется по формулам:

РСД = ТСТ
Нчвыр

 или РСД = ТСТ х  ТСМ
Нсмвыр

,          (2.22)

где Тст – новая тарифная ставка выполняемой работы, тенге;
Тсм – продолжительность смены, ч;
Нчвыр и Нсмвыр – норма выработки соответственно работы, смену, ед.

продукции.

Сдельная расценка, а соответственно и сдельная форма оплаты труда,
может быть индивидуальной и коллективной.

При прямой сдельной системе оплаты труд оплачивается по сдельным
расценкам непосредственно за количество произведенной продукции
(операций) по следующей формуле:

ЗСД =  Ред х В,     (2.23)

где Зсд – сдельный заработок, тенге,
В – количество (объем) произведенной продукции (работ) в ед.

продукции.

При сдельно-премиальной оплате труда работающему сверх заработка
по прямым сдельным расценкам выплачивается премия за выполнение и
перевыполнение заранее установленных количественных и качественных
показателей работы, а именно:

Зед.пр  = Зед  +  Зпр  или Зсдпр  = ЗСД  х (1 + Ппр  /100,      (2.24)

где Зсдпр – сдельный заработок при сдельно-премиальной оплате труда,
тенге;

Зпр – премия за выполнение (перевыполнение) установленных
показателей, тенге;

Ппр – процент премии за выполнение показателей премирования.

Заработная плата при простой повременной системе начисляется по
тарифной ставке работника данного разряда за фактически отработанное
время. Может устанавливаться часовая, дневная, месячная тарифная ставка.
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Заработная плата работника за месяц (Зпм) при установленной часовой
тарифной ставке работника данного разряда (Тч) определяется по формуле:

ЗПМ  = Тч  х  Чф,           (2.25)

где, Чф – фактически отработанное количество часов в месяце.

Повременно-премиальная система оплаты труда представляет собой
сочетание простой повременной оплаты труда с премированием за
выполнение количественных и качественных показателей по специальным
положениям о премировании работников.

Должностной месячный оклад – абсолютный размер заработной платы,
устанавливаемый в соответствии с занимаемой должностью. Окладная
система оплаты труда может предусматривать элементы премирования за
количественные и качественные показатели. [36]

2.2.6 Фонд заработной платы. Формы и системы заработной платы

В состав фонда заработной платы включаются:
– оплата труда в денежной и натуральной формах за отработанное

и неотработанное время;
– премии и единовременные поощрительные выплаты;
– стимулирующие доплаты и надбавки;
– компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и

условиями труда;
– выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный

характер.
В состав фонда заработной платы включаются выплаты за

неотработанное время:
– оплата льготных часов подростков;
– оплата учебных отпусков;
– оплата выполнения государственных и общественных

обязанностей;
– оплата простоев не по вине работника;
– оплата за время вынужденного прогула;
– оплата за период обучения работников, направленных на

повышение квалификации или обучение вторым профессиям;
– оплата донорам за дни обследования, сдачи крови.
К единовременным поощрительным выплатам относятся:
– вознаграждение по итогам года;
– разовые премии независимо от источников их выплаты;
– компенсации за неиспользованный отпуск;
– материальная помощь, предоставленная всем или большинству

работников;
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– вознаграждение по итогам работы за год, годовое
вознаграждение за выслугу лет;

– другие единовременные выплаты, включая стоимость подарков.
К выплатам социального характера относятся:
– надбавки к пенсиям, работающим в организации,

единовременные пособия уходящим на пенсию;
– оплата путевок работникам и членам их семей за счет средств

организации;
– компенсации женщинам, находившимся в частично

оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком;
– выходное пособие при прекращении трудового договора;
– материальная помощь, предоставленная отдельным работникам

по семейным обстоятельствам, на погребение и т. д.;
– оплата стоимости проезда работников и членов их семьи к месту

отдыха и обратно;
– оплата проезда к месту работы транспортом общего пользования,

специальными маршрутами, ведомственным транспортом;
– стипендии, выплачиваемые за счет средств организации.
Номинальная заработная плата – сумма денег, полученная за

определенный период времени. Номинальная заработная плаза не отражает
уровня цен, поэтому её увеличение не означает реального роста уровня
жизни.

Реальная заработная плата – количество товаров и услуг, которое
можно приобрести на номинальную зарплату.

Реальная заработная плата = (номинальная заработная плата) / (индекс
потребительских цен).

Индивидуальный индекс заработной платы можно определить по
формуле:

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑖𝑖𝑖𝑖1 ∙ 𝑖𝑖𝑖𝑖0,            (2.26)

где, 𝑖𝑖𝑖𝑖1 – заработная плата в текущем (отчетном) периоде;
𝑖𝑖𝑖𝑖0 – заработная плата в базовом (предыдущем) периоде.

Для определения размера оплаты труда с учетом его сложности и
условий труда различных категорий работников большое значение имеет
тарифная система. [73-75]

Тарифная система – это совокупность норм, включающая тарифно-
квалификационные справочники, тарифные ставки, должностные оклады.

Тарифно-квалификационный справочник содержит подробные
характеристики основных видов работ с указанием требований,
предъявляемых к квалификации исполнителя.

Тарифная ставка – это размер оплаты за труд определенной
сложности, произведенный в единицу времени.

Различают две основные системы оплаты труда: сдельную и
повременную.
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Сдельная система оплаты труда производится по сдельным
расценкам в соответствии с количеством произведенной продукции (работ,
услуг). Она подразделяется на:

1. Прямую сдельную (заработок работнику устанавливается по заранее
установленной расценке за каждый вид услуг или произведенной
продукции);

Пример: часовая ставка рабочего 300 тенге. Норма времени на
изготовление единицы продукции 2 часа. Расценка за единицу продукции
600 тенге (300 х 2). Рабочий изготовил 50 деталей.

Расчет: 600 тенге х 50 деталей = 30000 тенге;

2. Сдельно – прогрессивную (выработка работника в пределах нормы
оплачивается по установленным расценкам, сверх нормы оплата
производится по повышенным сдельным расценкам).

Пример: расценка за единицу продукции при норме 100 штук 400
тенге. Свыше 100 штук расценка увеличивается на 10 %. Фактически
рабочий изготовил 120 штук.

Расчет: 400 х 100 + (400 х 110 % х 120) = 48800 тенге;

3. Сдельно - премиальную ( заработная плата складывается из заработка
по основным расценкам и премии за выполнение условий и установленных
показателей премирования).

Пример: расценка за единицу продукции 500 тенге. По положению о
премировании предприятия, в случае отсутствия брака выплачивается
премия в размере 10 % заработка. Фактически рабочий изготовил 80 единиц.

Расчет: 500 х 80 + (4000 х 10 %) = 44000 тенге;

4. Косвенно-сдельную (заработок зависит от результатов труда
работников).

Пример: оплата труда работнику установлена 15% от заработной
платы, начисленной бригаде. Заработок бригады составил
150000 тенге.

Расчет: 150000 * 15 % = 22500 тенге;

5. Аккордную (размер оплаты устанавливается за весь комплекс работ).
Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой

заработная плата работникам начисляется по установленной тарифной сетке
или окладу за фактически отработанное время.

Повременно-премиальная система оплаты труда имеет две формы:
1. Простую повременную (часовая тарифная ставка умножается на

количество отработанных часов).
Пример: оклад работника 200000 тенге. В январе из 22 рабочих дней

он отработал 20 дней.
Расчет: 200000 : 22 х 20 = 181818 тенге;
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Рисунок 2.7– Формы и системы заработной платы

2. Повременно - премиальную (устанавливается процентная надбавка к
месячной или квартальной заработной плате).

Пример: оклад работника 200000 тенге. Условиями коллективного
договора предусмотрена выплата ежемесячной премии в размере 25 % от
заработной платы.

Расчет: 200000 + (200000 х 25 %) = 250000 тенге.
Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производится

на основе должностных окладов, установленных администрацией
организации в соответствии с должностью и квалификацией работника.

Различают брак: исправимый и неисправимый, а также брак по вине
работника и по вине организации.

Брак оформляется актом. Если рабочий допустил брак и сам его
исправил, то акт не составляется. При исправлении брака другим рабочим
выписывается наряд на сдельную работу с пометкой об исправлении брака.
Ниже в разделе 3 «Контроль качества готовой продукции» рассмотрены все
вопросы, касающиеся брака на производстве.

Формы и системы заработной платы

Сдельная оплата труда

Простая сдельная

Сдельная премиальная

Косвенно-сдельная

Аккордная

Сдельно-прогрессивная

Повременная оплата труда

Простая повременная

Повременно премиальная

Почасовая

Понедельная

Помесячная

Коллективно подрядная Индивидуальная
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2.2.7 Себестоимость и цена продукции

Себестоимость – это денежное выражение издержек на изготовление
и продажу продукции. Этот обобщенный показатель отражает все стороны
производственно-хозяйственной деятельности предприятия и характеризует
эффективность его работы. Заводская цена является составной частью
итоговой стоимости товара. [72-75]

Простыми словами себестоимость – это деньги, которые
предприниматель потратил на выпуск единицы изделия.

Издержки – это затраты, понесенные предприятием в процессе
производства и обращения продукции, выраженные в деньгах.

Они делятся на: постоянные и переменные.
Постоянные – не зависят от количества единиц товара и не изменяются

за короткий период времени.
Переменные – напрямую зависят от объема выпускаемой продукции и

могут меняться из месяца в месяц. Их также называют прямыми затратами. К
таким относятся:

 Расходы на сырье и материалы;
 Зарплата производственных рабочих;
 Оплата электроэнергии, потребляемой в процессе производства.
Существует несколько классификаций заводской цены, которые

зависят от конкретных критериев. В зависимости от данных, используемых
для расчета, выделяют:

 Плановую;
 Фактическую;
 Сметную.
Плановая (нормативная) себестоимость – это величина затрат на

выпуск товаров, рассчитанная на определенный срок (месяц, квартал, год).
Она определяется на основании принятых предприятием норм расходов.
Плановый расчет используется на крупных заводах и служит источником для
анализа отклонений фактических затрат от принятой нормы.

Фактическая определяется по итогам периода на основании
документально подтвержденных расходов на производство. Она может
отличаться от плановых показателей. Это различие показывает
эффективность работы предприятия и служит основанием для анализа.

Сметная применяется при проведении строительных, монтажных,
подрядных работ или выпуске единичной продукции. Она определяется на
основании сметы.
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Схема 2.8–Классификация затрат на производстве

Факторы, влияющие на заводскую цену
Себестоимость подлежит постоянному изменению под влиянием

различных факторов. Факторы – это причины, воздействующие на
конкретный показатель. [73-75]

Причины можно классифицировать по различным признакам.
По содержанию выделяют:
• Технические факторы – внедрение новых технологий,

автоматизация процесса, научно-технические достижения;
• Технологические факторы – расширение ассортимента товаров,

изменение длительности выпускного цикла, применение нового сырья.
По времени возникновения факторы делятся на категории:
• Планируемые – ввод в эксплуатацию нового оборудования,

освоение современных технологий или выпуск иного вида продукции;
• Внезапные (не планируемые) – потери от брака, изменение

природно-климатических условий.

Таблица 2.8 – Факторы изменения себестоимости
Внутренние (зависят от организации) Внешние (не зависят от предприятия)
- Изменения структуры производства;
- Смена управления;
- Изменение специализации
предприятия;

- Инфляция;
- Уменьшение/увеличение ставок по кредитам;
- Конкуренция;
- Изменение законодательства;

Расчет заводской цены продукции позволяет проанализировать:
1. Рентабельность;
2. Ценовую политику;
3. Эффективность производственного процесса.
Рентабельность – показатель эффективности деятельности

предприятия. Он отражает результативность использования трудовых,
материальных, финансовых ресурсов при производстве продукции.

Ценовая политика – это принципы формирования оптовой и розничной
цены изделий. Установление отпускной цены невозможно без расчета
себестоимости товара.

Классификации затрат на производство 

Технологическая Цеховая Общехозяйственная

Производственная Полная Предельная
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Эффективность производственного процесса анализируется путем
сравнения фактической себестоимости с плановой или средней по отрасли.

Методы расчета
Существует два способа расчета себестоимости:
1. Калькуляция;
2. Многоуровневое распределение затрат.
Способ многоуровневого распределения затрат основан на

последовательном отнесении расходов, не относящихся к основному
производству (косвенных расходов), на группы продукции.

Распределение косвенных расходов по видам продукции происходит
пропорционально одному из показателей:

 Заработной плате основного персонала;
 Материальным затратам;
 Сумме прямых издержек;
 Выручке от продажи готовой продукции.
Выбранный метод распределения косвенных затрат должен быть

прописан в учетной политике предприятия.
Учетная политика – это документ, в котором отражаются способы

ведения учета в конкретной организации.
Калькуляция – это расчет величины издержек, приходящихся на

единицу продукции.
Калькуляция расходов может проводиться одним из методов:
1. Директ-костинг - при расчете себестоимости принимаются во

внимание только прямые издержки, постоянные затраты в расчетах не
учитываются и относятся на расходы по реализации продукции;

2. Позаказный - используется на предприятиях с единичным или
серийным производством уникальной продукции. Например,
судостроительный завод, выпускающий несколько кораблей в год
рассчитывает себестоимость каждого судна отдельно;

3. Попередельный - используется на предприятиях с поэтапным
изготовлением продукции. Себестоимость рассчитывается для каждой стадии
производства. Результатом завершения каждого этапа является
полуфабрикат, который можно отправить на дальнейшую переработку или
реализовать на сторону.

4. Попроцессный - применяется на предприятиях, работающих в
непрерывном режиме.

Выбор метода расчета себестоимости зависит от конкретного вида
производственного процесса.

Расчет полной себестоимости продукции производится в три шага:
1 шаг: подсчет прямых затрат;
2 шаг: подсчет косвенных расходов;
3 шаг: подсчет расходов на реализацию.
После всех расчетов полученные значения необходимо сложить. Это

будет себестоимость всего объема продукции. Чтобы узнать себестоимость
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единицы товара необходимо разделить полную себестоимость на количество
выпущенных изделий.

Развернутая формула полной себестоимости товара выглядит
следующим образом:

ПСТ = ПФ + МЗ + ТР + Э + Сбр + А + ЗП + СВ + НР + ЦР + ЗР(2.27)
где, ПФ– полуфабрикаты, используемые в производстве;
МЗ – материальные запасы;
ТР – транспортные расходы;
Э – энергоресурсы;
Сбр – расходы на сбыт;
А – амортизация;
ЗП– заработная плата;
СВ – страховые взносы за работников;
НР – накладные расходы;
ЦР – цеховые расходы;
ЗР – заводские расходы.

Рекомендации по снижению издержек
Чтобы получить максимальную прибыль предприятию следует снижать

себестоимость выпускаемой продукции.

2.2.8 Виды амортизационных отчислений

Амортизация это средства отчисляемые на возмещение износа
основных фондов путем включения части их стоимости в затраты на выпуск
продукции, следовательно, в цену продукции. Амортизационные отчисления
осуществляются в соответствии с установленными законодательством
нормативными сроками службы основных фондов и нормами отчислений.

Амортизационные отчисления могут начисляться линейно, по
остаточной стоимости, по объему производства и ускоренно.

Линейная амортизация, предполагает, что ежегодная величина (сумма)
амортизационных отчислений одинакова на протяжении всего срока
амортизации объекта.

Амортизация по остаточной стоимости определяется в виде
постоянного процента от остаточной стоимости объекта. В этом случае
стоимость амортизируемого основного средства наиболее сильно снижается
в первые годы его использования. Амортизация по объему производства
состоит в том, что если капитал представить в виде запаса определенной
ценности (угольная шахта, нефтяная скважина, карьер по добыче полезных
ископаемых, ресурс оборудования и т.п.), то амортизационные отчисления
осуществляются пропорционально фактической выработке ресурса
(снижения запаса). [72-75]
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Ускоренная амортизация представляет собой право увеличивать
амортизационные отчисления на новое оборудование в первые годы
эксплуатации в 2-3 раза, в соответствии с законодательством.

Амортизационные отчисления и чистая прибыль являются
собственными источниками инвестиций предприятия на техническое
перевооружение.

В основе характеристики состава и структуры основных фондов
предприятия лежит расчет коэффициентов обновления, выбытия и прироста
основных фондов.

2.2.9 Прибыль и рентабельность производства

Прибыль и рентабельность – важнейшие показатели,
характеризующие экономические результаты производственно-
коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов рыночной экономики.
Именно прибыль является фактором, позволяющим предпринимателю
развиваться, расширяться, проводить необходимые социальные программы
для своих работников, ощущать себя устойчиво жизнеспособным. [72-75]

Прибыль составляет основу экономического развития предприятия.
Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования,
расширенного воспроизводства, технического переоснащения его, решения
проблем социальных и материальных потребностей трудового коллектива.
Поэтому в условиях рынка ориентация хозяйствующих субъектов на
получение прибыли является непременным условием успешной
предпринимательской деятельности.

Рентабельность, характеризует целесообразность затраченных ресурсов
в отношении к вновь приобретенным ресурсам. Она определяется как
отношение полученной предприятием прибыли к сумме основных и
оборотных фондов.

При планировании, учете и анализе различают следующие виды
прибыли:

1. Валовая (балансовая) прибыль представляет собой сумму
прибыли от реализации продукции (работ, услуг), основных фондов, иного
имущества предприятия и доходов от внереализационных операций,
уменьшенных на сумму расходов по этим операциям и рассчитывается по
формуле (2.28):

ПВ  =  ПРП  + ПРФ  +  ПВН,             (2.28)

где, ПВ  - валовая прибыль;
ПРП  - прибыль от реализации продукции;
ПРФ  - прибыль от реализации основных фондов, иного имущества

предприятия;
ПВН   - прибыль от внереализационных операций.
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2. Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) определяется
как разница между выручкой от реализации продукции (без налога на
добавленную стоимость и акцизов) и затратами на производство и
реализацию, включаемыми в себестоимость продукции, и рассчитывается по
формуле:

ПРП  = ВД  − НДС − А − И         (2.29)

ВД  - выручка (валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг);
НДС - налог на добавленную стоимость;
А - акцизы;
И- затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг).

3. При определении прибыли от реализации основных фондов и иного
имущества предприятия для целей налогообложения учитывается разница
(превышение) между продажной ценой и первоначальной (или остаточной)
стоимостью этих фондов и имущества (увеличенной на индекс инфляции).
Прибыль от реализации основных фондов и иного имущества предприятия
рассчитывается по формуле (2.30):

Пр.ф.и.  = Вр.ф.и.  − Сф.и. ∙ 𝐽𝐽𝐽𝐽инф             (2.30)

Вр.ф.и.  - выручка от реализации основных фондов и имущества;
Сф.и. ∙ 𝐽𝐽𝐽𝐽инф- стоимость основных фондов, скорректированная на индекс

инфляции.

4. Прибыль от внереализационных операций рассчитывается по
формуле:

Пвн =  ДВ −  РВ      (2.31)

ДВ - доходы от внереализационных операций;
РВ- расходы на внереализационные операции.

5. Чистая прибыль образуется после уплаты из валовой прибыли
налогов и других обязательных платежей. Чистая прибыль остается в полном
распоряжении предприятия. [30]

Факторы, влияющие на величину прибыли
Социально-экономическое развитие государства в условиях рыночных

отношений сопровождается качественными и структурными сдвигами в
сторону интенсификации производства, что обусловливает неизменный рост
денежных накоплений и главным образом прибыли предприятий различных
форм собственности.

К важнейшим факторам роста прибыли относятся: рост объема
производства и реализации продукции; внедрение научно-технических
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разработок, а следовательно, повышение производительности
труда;снижение себестоимости;улучшение качества продукции.

По отношению к технологиям, видам и сферам деятельности
обновление приводит к диверсификации производства, снижению
производственных издержек, внедрению новых ресурсосберегающих
технологий на более высоком научно-техническом уровне. [41]

Методы планирования прибыли
Результаты производственно-хозяйственной и финансовой

деятельности предприятия будут высокими, если предприятие разработало
качественный план по прибыли и обеспечило его выполнение. [30, 31]

Понятие и показатели рентабельности. Если предприятие получает
прибыль, оно считается рентабельным. Показатели рентабельности,
применяемые в экономических расчетах, характеризуют относительную
прибыльность. Результативность и экономическая целесообразность
функционирования предприятия могут оцениваться с помощью абсолютных
и относительных показателей

Абсолютные показатели позволяют проанализировать динамику
различных показателей прибыли за ряд лет. При этом следует отметить, что
для получения более объективных результатов следует рассчитывать
показатели с учетом инфляционных процессов.

Относительные показатели меньше подвержены влиянию инфляции
т.к. представляют собой различные соотношения прибыли и вложенного
капитала, или прибыли и производственных затрат.

По абсолютной сумме прибыли не всегда можно судить об уровне
доходности предприятия, так как на ее размер влияет не только качество
работы, но и масштабы деятельности. Поэтому для характеристики
эффективности работы предприятия наряду с абсолютной суммой прибыли
используют относительный показатель – уровень рентабельности. [45]

Рентабельность–доходность, прибыльность предприятия; показатель
экономической эффективности производства промышленного предприятия,
который отражает конечные результаты хозяйственной деятельности [32]

Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики
фактической среды формирования прибыли и дохода предприятий. По этой
причине они являются обязательными элементами сравнительного анализа и
оценки финансового состояния предприятия. При анализе производства
показатели рентабельности используются как инструмент инвестиционной
политики и ценообразования. Основные показатели рентабельности можно
объединить в следующие группы:

1. Рентабельность продукции показывает, сколько прибыли
приходится на единицу реализованной продукции. Рост данного показателя
является следствием роста цен при постоянных затратах на производство
реализованной продукции (работ, услуг) или снижения затрат на
производство при постоянных ценах, то есть о снижении спроса на
продукцию предприятия, а также более быстрым ростом цен чем затрат.
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2. Рентабельность вложений предприятия – это следующий
показатель рентабельности, который показывает эффективность
использования всего имущества предприятия.

3. Рентабельность продаж (оборота) показывает, какую прибыль
имеет предприятие с каждой реализованной продукции, рассчитывается по
формуле:

прибыль от реализации
Рентабельность продаж = ------------------------------------------- х 100

объем продаж

На величину рентабельности продаж оказывают влияние различные
факторы. Основными факторами ее снижения являются:

 рост затрат на производство и реализацию продукции;
 падение объемов реализации.
4. Рентабельность инвестиций – способ оценки «мастерства»

управления инвестициями, рассчитывается по формуле:

прибыль до налогооблажения
Рентабельность инвестиций = -------------------------------------------------- х 100

                                                  валюта баланса – краткосрочные об-ва

Любые расчеты нормы прибыли несут в себе те или иные допущения и
условности.

Уровень общей рентабельности – это ключевой индикатор при анализе
рентабельности предприятия. Но если требуется точнее определить развитие
организации, исходя из уровня ее общей рентабельности, необходимо
вычислить дополнительно еще два ключевых индикатора: рентабельность
оборота и число оборотов капитала. [31, 32]

Таким образом, прибыль – конечный финансовый результат
предпринимательской деятельности; рентабельность – доходность,
прибыльность предприятия. Прибыль и рентабельность важные технико-
экономические показатели развития производства.                                                                              

Вопросы для самоконтроля

1. Что называется расходным коэффициентом сырья?
2. Дайте определение понятию «выход продукта».
3. Какая величина называется «производительностью» аппарата? От

каких факторов она зависит?
3.Что называется «мощностью» аппарата?
4.Дайте определение понятию «интенсивность» аппарата (процесса).
5.Укажите, какие факторы влияют на основные технико-экономические

показатели химического производства: на выход продукта и
производительность аппарата.

6. Каким критериям обладает работоспособность деталей?
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7. Дайте определения прочность деталей.
8. Какие факторы оказывает на жесткость материала?
9. Что называется износостойкость?
10. Дайте определения виброустйчивости и теплостойкости.
11. Перечислите основные и вспомогательные химические аппараты.
12. Определите приведенные затраты предприятия.
13. Поясните понятие «производительность труда» и перечислите её

виды.
14. Дайте определения понятие рабочее время, заработная плата,

тарифная сетка, тарифная ставка.
15. Поясните виды амортизационных отчислений.
16. Дайте определения прибыль и рентабельность производства.

Контрольные задания
Задание №1.
Аккумуляторную кислоту, содержащую 92.5 % Н2SО4, нужно

разбавить водой до содержания в ней 28.5 % Н2SО4. Сколько нужно взять
воды на 100 кг разбавляемой кислоты?

Задание №2.
Сколько нужно взять купоросного масла концентрации 96 % Н2SО4 и

серной кислоты концентрации 64 % Н2SО4, чтобы получить 2800 кг 92-
процентной кислоты?

Задание №3.
Определить расходные коэффициенты в производстве карбида кальция

(технического), имеющего по анализу следующий состав: СаС2 –78 %, С –
3 %, прочие примеси – 4 %. Расчет следует вести на 1 т технического
продукта. Карбид кальция получаетсясогласно уравнения:

СаО + 3С = СаС2 + СО
Известь содержит 96.5 % СаО. Содержание в коксе: золы –4 %, летучих

– 4 %, влаги – 3 %.

Задание №4.
Рассчитать расходный коэффициент для природного газа, содержащего

97 % (об) метана, в производстве уксусной кислоты (на 1 т) из
ацетальдегида. Выход ацетилена из метана составляет 15 % от теоретически
возможного, ацетальдегида из ацетилена – 60 %, а уксусной кислоты из
ацетальдегида 90 % (масс).

Задание №5.
Составить материальный баланс отделения окисления аммиака на 1 т

азотной кислоты. Степень окисления аммиака до оксида азота 0.97 и до азота
0.03; оксида азота до диоксида азота –1.0 и степень абсорбции 0.92.
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Содержание аммиака в сухой аммиачно-воздушной смеси 7.13 %. Воздух
насыщен парами вода при 30 0С. Относительная влажность 80 %.

Задание №6.
На упаривание поступает 9200 кг/ч 56-процентного раствора

аммиачной селитры. После упаривания из выпарного аппарата выводится
5350 кг/ч раствора с концентрацией 96 % NН4NО3. Составить материальный
баланс процесса упаривания.

Задание №7.
Составить тепловой баланс генератора водяного газа при газификации

1 т кокса, содержащего 93 % (масс.) С; 4 % (масс.) золы и 3 % (масс.) Н2О и
подаче 1575 кг водяного газа на 1 т кокса. При этом образуется 2190 кг
водяного газа, содержащего 89.9 % (масс.) СО, 1.94 % (масс.) СО2 и 8.16 %
(масс.) Н2. Температура водяного газа на выходе из генератора 1000 0С,
температура подаваемого кокса 25 0С и водяного пара 100 0С

Задание №8.
Составить тепловой расчет кристаллизации плава аммиачной селитры в

грануляционной башне.
Исходные данные: Температура воздуха на входе в гранбашню 30 0С,

на выходе 60 0С; в башню поступает на 1000 кг аммиачной селитры 1015.21
кг плава, содержащего 98.5 % NН4NО3; температура плава, поступающего в
башню, 150 0С; температура гранул, выходящих из башни, 80 0С. Расчет
ведется на 1000 кг аммиачной селитры.

Задание №9.
11. Сернокислотная установка башенной системы объемом 740 м3 дает

150 т 75 %-ной H2SO4 в сутки. Определить производительность установки
(П) (в кг/ч) по безводной серной кислоте H2SO4

Задание №10.
Производительность печи для обжига серного колчедана составляет 30

т в сутки. Выход сернистого газа – 97,4 % от теоретического. Сколько тонн
SO2 производит печь в сутки, если содержание серы в колчедане 42,4 %?

Задание №11.
Годовая производительность установки по производству уксусной

кислоты 20 тыс.т в год. Вычислите производительность в час, если цех
работает 365 дней в году, из низ 32 дня отводятся на ремонты, потери
производства составляют 4 %.
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Задание №12.
Подсчитайте интенсивность полимеризатора сополимеризации

дивинила со стиролом, если его объем 20 м3 , производительность 2160 кг
полимера в сутки.

Задание №13.
Продукционная башня - денитратор в нитрозном способе производства

серной кислоты имеет высоту 16 м и диаметр 5,5 м. Полезный объем башни
составляет 85%. Съем кислот- 90 т в сутки. Определить интенсивность
процесса.

Задание №14.
Годовая производительность домны составляет 1800 тыс. т чугуна.

Определить интенсивность процесса выплавки чугуна, если полезный объем
печи составляет 2700 м3.

Задание №15.
Подсчитать суточную производительность печи КС, если полезный

объем печи равен 100 м3, а интенсивность обжига пирита FeS2 1000 кг/м3-сут.

Задание №16.
Объем колонны синтеза аммиака, занятый катализатором, составляет

1,5 м3. Производительность колонны 7500. Рассчитать: а) годовую
производительность колонны синтеза аммиака (в т); б) интенсивность
процесса синтеза аммиака.

Задание №17.
Вычислите теоретические расходные коэффициенты для получения

сульфатным методом 1т 36 %-ной соляной кислоты.

Задание №18.
Определите расходный коэффициент технического альдегида (99 %-

ной чистоты) для получения 1 т уксусной кислоты:
СН3 СНО+0,5О2→СН3СООН, если выход кислоты по альдегиду 93,5 %.

Задание №19.
Определите расходные коэффициенты сырья для производства 1т

фосфата аммония (NH4)3PO4, если исходные продукты: 55 %-ная фосфорная
кислота; 98 %-ный аммиак, влаги – 2 %.

Задание №20.
Вычислите расходные коэффициенты на 1 т оксида серы (IV), если

содержание серы в руде серного колчедана 45 %, влаги – 1,5 %, воздух на
обжиг колчедана подают с избытком в 1,5 раза. Негашеная известь содержит
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95 % окисла СаО, 1,2 % известняка СаСОз и 3,8 % примесей. Получается она
обжигом известняка, содержащего 85 % СаСО3.

Рассчитать:
а) расходный коэффициент известняка указанного состава на 1 т СаО;
б) степень обжига известняка.

Задание №21.
При химическом обогащении марганцевой руды через шлам, в составе

которого 15 % Mn (по массе), пропускают оксид серы (IV), затем добавляют
дитионат кальция и в конечном итоге Са(ОН2). При этом происходит
следующее превращение

MnO2→MnSO4→MnS2O6→Mn(OH)2

Напишите уравнения соответствующих реакций и определите
расходные коэффициенты этого процесса в расчете на 100 т шлама.

Задание №22.
При производстве серной кислоты контактным способом из 30 т

колчедана, содержащего 42,4 % серы, получено 33,6 т серной кислоты
H2SO4. Какой процент это составляет оттеоретически возможного выхода?

Задание №23.
На химическом заводе для получения кальциевой селитры 10 т мела

обработали азотной кислотой. При этом выход селитры составил 85 %.
Определить, сколько селитры было получено.
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Раздел 3. Контроль качества готовой продукции

3.1 Виды и причины брака выпускаемой продукции

Химическая и нефтехимическая промышленность производят широкий
спектр промышленных химических веществ. Большинство тяжелых
химических веществ производится из солей, минералов или газов.
Примерами являются серная кислота, аммиак, гидроксид натрия, карбонат
натрия и т. д. Химическая промышленность производит также химикаты в
относительно небольших количествах, примерами которых являются
агрохимикаты, красители и фармацевтические препараты. На долю
химической и нефтехимической промышленности приходится около 40 %
мирового промышленного энергопотребления. [76-80]

В конкурентноспособной среде рынок диктует жесткие условия
специалистам технологических производств и предъявляет высокие
требования качества как к продукции так и к работе технологических линии.
Нефтегазовое и химическое производство характеризуется огромным
количеством выпускаемой продукции, которая востребована на рынке.
Технологическая линия выпускаемой продукции зависит от исходного и от
свойств переработки. Технологическая линия и каждый ее этап должен
соответствовать нормативным документам и регламентам работы. На
рисунках 3.1 приведены технологические схемы переработки нефти.

Схема 3.1 –Продукты переработки нефти
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Рисунок 3.1 – Технология переработки нефти
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Если продукция некачественная, производитель не сможет ее продать.
Кроме того, производственные компании вынуждены нести дополнительные
затраты, связанные с исправлением брака, списанием бракованных деталей,
узлов. Производители заинтересованы в отлаженной системе контроля
качества своей продукции, минимизации затрат на брак. Учет потерь,
связанных с браком, их анализ позволяют руководству компании и
техническим специалистам иметь точные данные для оптимизации и
улучшения производственных процессов. Для этого необходимо знать что
называется дефектами и какие виды брака существуют. Классификация
брака позволяет систематизировать вопросы выявления брака.

Схема 3.2 – Общая классификация брака

3.1.1 Дефекты и виды брака

К наиболее распространенным дефектам относят:
- механические посторонние примеси и загрязнения в нефти и

нефтепродуктах;
- деформация изделий, дефекты формы, бой, лом, возникающие при

нарушениях технологических процессов: технологии изготовления
нефтепродуктов, транспортировки и хранения нефти;

- нарушениях нефтехимической технологии;
- посторонние запахи и изменение цвета, возникающие вследствие

хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов в условиях
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несоблюдения товарного соседства или загрязнения продуктов прочими
примесями. [78-82]

- высыхание вследствие удаления летучих составляющих нефти
нежелательно при транспортировке по трубам.

Спектр продуктов переработки нефти, как видно, из иллюстрации
очень широк, соответственно они имеют разную технологию и соблюдение
технологических режимов для каждого виды продукции очень важна с целью
избежания браков.

Брак, конечно, есть на каждом предприятии, но показывают в
бухгалтерском и управленческом учете брак и потери от него, проводят
анализ только единичные компании, причем в основном крупные либо
использующие систему менеджмента качества.

Браком в производстве считаются изделия, полуфабрикаты, детали,
узлы, которые не соответствуют по своему качеству установленным
стандартам, техническим условиям, не могут быть использованы по своему
прямому назначению или могут быть использованы лишь после исправления.

В зависимости от характера дефектов, установленных при технической
приемке, брак делится на:

-исправимый это изделия, полуфабрикаты (детали и узлы), которые
после исправления могут быть использованы по прямому назначению и
исправление которых технически возможно и экономически целесообразно;

-неисправимый (окончательный) - изделия, полуфабрикаты, детали,
которые не могут быть использованы по прямому назначению и исправление
которых технически невозможно и экономически нецелесообразно.

Схема 3.3 – Виды брака

Основные требования устанавливаются законодательными актами
страны, стандартами, нормативно-технической документацией предприятия
или иными аналогичными регламентирующими документами.
Дефектом является каждое отдельное несоответствие продукции
установленным требованиям, а продукция, имеющая хотя бы один дефект,
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называется дефектной (браком, бракованной продукцией). Бездефектная
продукция считается годной.

Наличие дефекта означает, что действительное значение параметра
(например, Lд) не соответствует заданному нормированному значению
параметра. Следовательно, условие отсутствия брака определяется
следующим неравенством:

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜 ≤ 𝐿𝐿𝐿𝐿Д ≤ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,        (3.1)

где, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – наименьшее и наибольшее предельно-допустимые
значения параметра, задающие его допуск.

Перечень, вид и предельно-допустимые значения параметров,
характеризующих дефекты, определяются показателями качества продукции
и данными, приведёнными в нормативно-технической документации
предприятия на изготавливаемую продукцию. [80-83]

Неисправимые детали и изделия подлежат утилизации как отходы
производства, либо реализуются изготовителем по цене значительно ниже,
чем такое же изделие без брака (уценённый товар).

По времени выявления производственный брак продукции может быть
внутренним (выявленным на стадии производства или на заводском складе) и
внешним (обнаруженным покупателем или иным лицом, использующим
данную продукцию, некачественный товар). Следует иметь в виду, что товар,
признанный потребителем некачественным, формально таковым может и не
быть. Это связано с расхождением в понимании, что считается дефектом по
мнению покупателя (субъективное мнение), и что – в соответствии с
нормативно-технической документацией предприятия (официально).

Схема 3.4 – Классификация брака продукции

Себестоимость внутреннего (выявленного до отправки продукции
потребителям) окончательного брака состоит из основных затрат (включая
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования) и цеховых расходов,
внутреннего исправимого брака - из затрат на сырье, материалы и
полуфабрикаты, израсходованные при исправлении дефектной продукции,

Брак

Характер 
дефектов

Место 
возникновения

Исправимый Неисправимый Внутрений Внешний
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заработную плату производственных рабочих, начисленную за операции по
исправлению брака, соответствующей доли расходов на содержание и
эксплуатацию оборудования, а также цеховых расходов.

Ежедневный учет. Чтобы повысить эффективность деятельности, в том
числе за счет снижения потерь от брака, необходимо наладить
управленческий учет затрат по центрам ответственности (по структурным
единицам - цехам, участкам, где непосредственно изготавливают
продукцию). Учет по центрам ответственности позволяет децентрализовать
управление браком, контролировать его появление, устанавливать виновных
за возникновение брака.

Что бы сократить потери от брака необходимо:
– наладить тщательный контроль за качеством продукции в

процессе ее изготовления и соблюдением технологического режима на
отдельных стадиях производства;

– организовать точный и своевременный учет брака
(окончательного и исправимого) - документооборот во всех цехах и на всех
переделах, операциях, а также причин и конкретных виновников брака;

– организовать учет затрат по центрам ответственности (по цехам,
производственным участкам);

– выявить полную сумму потерь от брака во всех цехах
предприятия и принять меры к возмещению причиненного предприятию
ущерба;

– строго соблюдать установленный порядок учета потерь от брака.
Первый документ, в котором фиксируется брак, - это сменное задание,

наряд, рапорт или маршрутная карта. Главная задача этих документов –
зафиксировать трудозатраты и выполненный объем работ.

Даже если исправление брака и не требует прямых затрат (на
материалы, на зарплату основным производственным рабочим), оно может
негативно отразиться на выполнении производственной программы,
привести к срывам сроков сдачи готовой продукции заказчику. [78-83]

В рассмотренном случае, конечно, оформлять по каждому случаю акт о
браке нецелесообразно, иначе контролер ОТК будет занят только
оформлением бумаг, а не техническим контролем. Но и оставлять без
внимание такую ситуацию нельзя. Выход - на основе маршрутных листов
сформировать отчет «Аналитика по исправимому браку».

Брак может быть исправимым, но требовать на это материальных
ресурсов, например замены детали в узле, и трудозатрат не только виновника
брака, но и других рабочих. В таком случае акт о браке рекомендуется
составлять, проводить удержания с виновников.

Обязательно создается комиссия по проверке и составляется акт по
браку.

Акт о браке визирует комиссия, в состав которой входят:
– руководитель цеха, в котором допущен брак;
– представитель отдела главного технолога;
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– представитель отдела труда и заработной платы, который
рассчитываетрасходы на заработную плату персонала, исправляющего брак,
либо экономист ПЭО.

При необходимости привлекаются и другие специалисты.
Акт составляется в трех экземплярах: первый экземпляр передают в

бухгалтерию для отражения операции по браку в бухгалтерском учете,
второй остается в ОТК, третий передается цеху-виновнику.

Форму акта разрабатывают таким образом, чтобы он не только
выполнял функцию первичного учетного документа (например, для
взыскания с виновного рабочего суммы убытка или списания материалов), но
и обеспечил структурированное накопление информации для получения
нужной аналитики.

Поэтому в Акте о браке указывают:
 наименование забракованного изделия, детали и его

номенклатурный технический номер, децимальный номер;
 на какой операции был допущен брак, на какой стадии

технологического процесса;
 структурное подразделение, допустившее брак;
 идентификация виновного сотрудника (Ф.И.О., профессия,

табельный номер);
 «основания для установления брака», «описание брака»,

«причины возникновения брака» – эти графы важны для комиссионного
рассмотрения

 причин брака, разработки мероприятий по минимизации брака,
поэтому заполняться должны строго определенными формулировками.
Каждая формулировка должна иметь свой шифр, определенный
регламентом;

 себестоимость брака;
 решение комиссии (например, «Взыскать с виновного…»).
Комиссия может принять и другое решение, например, лишить

виновного сотрудника, его непосредственного руководителя премии, либо
списать брак на убытки.

Акт утверждается руководителем компании.
На основании маршрутных листов и актов о браке в

автоматизированном режиме легко сформировать аналитику по
неисправимому (окончательному) браку (по аналогии с аналитикой по
исправимому браку), провести на ее основе подетальный, пооперационный
анализ, выявить наиболее частых.

Обработка актов о браке позволяет получить структурированную
информацию по причинам брака – сводную ведомость по причинам брака.
Отчет предназначен для анализа брака в производстве, его классификации по
категориям и видам брака, местам выявления, причинам брака. Построение
отчета основано на шифрах причин брака, указанных в акте о браке. Это
документ для работы, выработки комплекса мероприятий специалистами
ОТК, технологами.
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Комиссия по качеству должна разработать комплекс мероприятий.
Такими мероприятиями, например, могут стать закупка более качественных
материалов, более тщательный входной контроль поставляемых ТМЦ
(создание комиссии по приемке материалов из технологов литейного
производства), закупка нового оборудования, внесение изменений в
технологические инструкции, более подробное прописание технологических
требований к режимам производства и действиям персонала, повышение
профессионализма технологов и рабочих, изменение системы мотивации.

В отдельных случаях предприятие осознанно может идти на
производственный брак, если он обходится дешевле, чем, например, закупка
более качественных, но дорогих материалов (решение должно подкрепляться
расчетом!). Но в таком случае от экономиста требуется, во-первых
исключить ситуация, когда такой брак возлагается на рабочего (он же не
виноват, что руководство компании закупает низкокачественный материал),
во-вторых, заложить такие потери от брака в себестоимость выпускаемой
продукции.

Материальные потери от брака.
В отдельных видах производства ключевые затраты, связанные с

браком это именно материальные затраты. Отчет о материальных потерях
в результате неисправимого брака показывает, потерю какого материала
вызывает неисправимый брак.

Бракованная продукция с точки зрения учета и контроля требует к себе
такой же строгости учетных мероприятий, как и любая другая.

Помочь бухгалтеру и экономисту проконтролировать появление,
движение и списание бракованной продукции поможет Оборотная ведомость
по неисправимому браку. Постановка на учет детали в качестве
бракованной, происходит на основании акта о браке. В графе «Списание
брака» отражается результат урегулирования ситуации с бракованным
изделием:

– передать в другое подразделение, например в цех-виновник
брака, или на специальный склад, где принято хранить бракованную
продукцию до решения вопроса, что с ней делать;

– списать в металлолом, большинство деталей в нефтепераработке,
все-таки из металла, поэтому часто неисправимый брак списывают по
дефектному акту, приходуют металлолом и уже металлолом сдают на склад;

– если деталь была не из металла, а например, из фторопласта, –
списать в утиль.

Для учетного специалиста важно чтобы по детали, признанной
бракованной, комиссия оперативно решала, что с данной
деталью/продукцией деталь дальше, принимались меры. Это позволит не
захламлять цех, не накапливать отходы в виде металлолома, например
крупную деталь можно использовать для вырезки из неё более мелкой
детали. Кроме того, если комиссия приняла решение, что же делать с
бракованной деталью, значит, производственная ситуация, связанная с
образованием этого брака проанализирована техническими специалистами,
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члены комиссии взяли на себя выработку решения по недопущению
подобного в будущем. [80-85]  Если же детали лежат месяцами в кладовой,
то через 3 месяца уже никто и не вспомнит, почему произошел брак, будет
трудно установить истинную причину брака, могут быть уволены виновные
лица без взыскания ущерба или лишения премии за нарушение
технологических режимов, по аналогичным причинам могут быть
изготовлены еще бракованные детали, хотя такие причины могли бы быть
уже устранены.

Применение отчетов, обязанность по оформлению Актов о браке,
порядок работы комиссии по браку регулируется приказом по предприятию
(см. Приложение).

Предлагаемый документооборот по браку повысит качество
подготовки отчетов, связанных с учетом браком, упростит процесс
накопления и хранения данных, позволит получить необходимую
информацию для принятия управленческих решений в системе управления
потерями от брака, позволит правильно обосновать, разработать и внедрить
комплекс мероприятий по снижению потерь.

При учёте потерь от брака выходным документом является акт о браке
– это документ, в котором записываются основные положения по учёту
потерь от брака, то есть количество испорченных деталей, виновники брака,
вид брака и исправители, а также суммы вычетов и надбавок за работу (могут
также записываться в расчётно-платёжную ведомость.

Выявление брака. Обязанности по выявлению производственного
брака, как правило, лежат на отделе технического контроля (ОТК). Чаще
всего прохождение готовым изделием контроля ОТК отмечается
специальным штампом в техническом паспорте изделия или на корпусе
изделия.

В настоящее время широко применяются автоматизированные средства
контроля продукции, выполняющие свои задачи с минимальным участием
человека

Некоторые правовые аспекты производственного брака.
По отношению к виновникам производственного брака установлены

определённые меры взыскания, учитывающие обстоятельства появления
брака, его масштабы, когда и кем он выявлен и т. п.

Физическое лицо, как правило, приобретя товар (услугу), имеющий
брак, который был выявлен в процессе эксплуатации, может обменять товар
на аналогичный (без брака) или вернуть полную стоимость товара согласно
Закону Республики Казахстан "О защите прав потребителей".

Предотвращение производственного брака.
Определённое значение для предупреждения производственного брака

имеют следующие меры:
 строгое соблюдение технологии производства продукции;
 правильная организация труда;
 регулярные курсы повышения квалификации сотрудников

предприятия.
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Нефтегазовое и химическое производство выпускает огромное
количество продукции, каждая из которых состоит из определенных
технологических операции и линии. Технологический процесс зависит от:

– способа воздействия на исходное сырье с целью получения
продукции;

– агрегатного состояния как исходного сырья, так и продукции;
– физико-химических свойств исходного сырья;
– физико-химических свойств продукции.
Для выявления брака и определения виновников и причин брака

необходимо создать классификатор брака, провести анализ брака во
избежание повторения и выявить причины брака как указано в таблице 3.1

Таблица 3.1– Классификатор брака по виновникам и причинам
Виновник брака Шифр брака Причины брака
Отдел главного технолога 10 Ошибки в технологической

документации
Отдел главного
конструктора

20 Ошибки в конструкторской
документации

Отдел технического
контроля

31 Пропуск брака на последующие
операции

Отдел главного механика 41 Неисправное оборудование
Внешние поставщики 50 Скрытые дефекты материалов

Анализ брака
Выпуск брака приводит к:
 росту себестоимости продукции;
 снижению объема товарной продукции;
 снижению прибыли;
 снижению рентабельности;
 ухудшению репутации.
Причины снижения качества продукции:
 плохое качество сырья;
 низкий уровень технологии и организации производства;
 низкий уровень квалификации рабочих;
 низкий технический уровень оборудования;
 аритмичность производства.
Анализ заключается в изучении динамики брака и определения потерь

от брака, выявление и устранение брака.
Причины брака:
 небрежное отношение рабочего к труду и обязанностям;
 работа на неисправном оборудовании;
 некачественная настройка оборудования и применение

неисправных инструментов;
 ошибки контролера, технолога;
 не учитывать свойств исходного сырья и продукции;
 неправильный выбор или настрой оборудования.
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Итог работы по выявлению, описанию брака может быть представлена
в виде алгоритма, указанного ниже.

Ниже приведена схема результатов поэтапного осмотра брака.

Описание вида брака
Документация на бракованное изделие
Анализ появления брака (субъективная и объективная информация)
Контроль ритма работы и работы установки, отдельных деталей и

узлов
Исключение причин или сужение области возможных причин

Документацию (макроснимки) взять из результатов осмотра
2

Просмотр предписаний по снижению брака
Анализ проведенной термообработки (субъективная и

объективная информация)
Технологические основы данной термообработки
Собственный опыт и опыт других заводов, касающийся

возможных причин брака

Схема 3.5 – Результаты осмотра брака

БРАК

Результаты осмотра

Выявлены ли причины 
брака?

Заключение
Отчет
Статистический анализ
 

Конец

Установление перечня 
исследований, необходимых 
для ликвидации брака 

Описание 
термообработанной детали

Выявлены ли причины брака?
Заключение
Отчет
Статистический 
анализ
 

Конец

Результаты осмотра 2



188

3.1.3 Способы устранения брака

Способы устранения брака зависит от характера производства, от
модернизации технологического процесса и от заявленных операции. [83-85]

Три нефтеперерабатывающих завода Казахстана – Атырауский,
Павлодарский и Шымкентский – не могут обеспечить растущую потребность
страны в бензине и других светлых нефтепродуктах. Надо модернизировать
существующие НПЗ и построить еще один новый завод, что могло бы в
перспективе обеспечить нефтепродуктовую самодостаточность Казахстана.
Однако для российских производителей, такое развитие событий означает
возможное сокращение крупного рынка сбыта.

По мере роста нефтедобычи в Казахстане неизбежно рассмотрение
перспектив нефтепереработки – уязвимого места казахстанской энергетики.
Нефтепереработка Казахстана во многом страдает от того, что страна на
протяжении слишком длительного времени пользовалась плодами советского
наследия, развитость нефтеперерабатывающей отрасли оставляет желать
лучшего. Если в РФ, благодаря объемным инвестициям в 2010-х гг. (хотя
модернизация НПЗ все еще неудовлетворительна) глубина нефтепереработки
достигла 81,5%, то в Казахстане она по-прежнему на уровне 70%. Это,
однако, изменится к лучшему по мере того, как будут усовершенствованы
НПЗ в Павлодаре, Атырау и Шымкенте. Тогда, возможно, проблему
«бензинового голода», регулярно возникающую ввиду недостаточности
собственной выработки, жители Казахстана забудут навсегда.

Модернизация НПЗ Казахстана обусловлена сильным креном в сторону
производства тяжелых нефтепродуктов – только на мазут, большую часть
которого направляют ввиду избыточности на экспорт, приходится треть
общего объема выработанных нефтепродуктов.

В то же время наблюдается хроническая нехватка легких фракций,
таких как бензин или керосин, и северная часть Казахстана снабжается
продуктами с Омского НПЗ «Газпром нефти».

Наибольший масштаб модернизации наблюдается на Атырауском НПЗ,
построенном в далеком 1945 г. на базе оборудования, поставляемого
Советскому Союзу из США по ленд-лизу, – с финансовой помощью
казахстанских и японских инвесторов и использованием японско-китайских
технологий для строительства комплекса по глубокой переработке нефти.
Глубина нефтепереработки на нем будет доведена с текущих 63 % до 78 %.
Примечательно, что при этом для Атырауского НПЗ индекс Нельсона,
используемый в энергетике для оценки уровня вторичной мощности
переработки, вырастет с 4 до 11.

Наименее амбициозные преобразования имеют место на Павлодарском
НПЗ, самом современном крупном нефтеперерабатывающем заводе в
Казахстане, где упор делается скорее на повышение качества продукции
(например, строительство установки изомеризации для соответствия
качественным стандартам К4/ЕВРО-4), а не расширение мощностей
переработки. Таким образом, к концу 2018 г. мощности переработки
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Павлодарского, Атырауского и Шымкентского НПЗ достигли 5 млн, 5,5 млн
и 6 млн т соответственно, в то время как глубина нефтепереработки на них
возрастет до 82 %, 78,5 % и 78 %.

На деле модернизация казахстанских НПЗ приведет к росту
производства дефицитного бензина и дизельного топлива. Если в 2017 г.
производство бензина в Казахстане составляло 3,072 млн т (включая и
авиационное топливо), то уже к началу следующего десятилетия выработка
превысит 4 млн т в год. Аналогичным образом производство дизельного
топлива, находящееся на уровне 4,4 млн т, вырастет до 6 млн т в течение 2-3
лет после завершения процесса модернизации НПЗ. Это, безусловно, снизит
риски дефицита топлива (последний серьезный случай был в сентябре-
октябре 2017 г.), однако лишь в среднесрочной перспективе.

Власти Казахстана осознают, что модернизация НПЗ может быть лишь
временным решением – долгосрочной заявкой должно стать строительство
еще одного, четвертого нефтеперерабатывающего завода. Предпосылки для
этого имеются – на фоне четырехкратного роста количества автомобилей в
стране за последние 15 лет потребление нефтепродуктов возросло почти в
2,5 раза. Рост будет продолжаться и впредь, спрос на бензин и дизельное
топливо будет в среднем увеличиваться на 2 % в год.
В любом случае, к строительству четвертого НПЗ следует приступить.
Максимально скорое начало строительства оправданно, так как, по данным
министерства энергетики Казахстана, уже к 2021-2023 гг. образуется
дефицит бензина в стране, а дизельного топлива – еще раньше, между 2018-
2023 гг.

Одной из причин брака в нефтегазовой промышленности это коррозия
оборудования и труб, который снижает качество продукции. Один из
способов продления эксплуатации нефтегазового оборудования это покраска
таблица 3.2



190

Таблица 3.2 –Дефекты, причины и способы устранения
Дефекты Причины появления Способы устранения
Пропуски, искривления Работа выполнена

небрежно
Перекрасить

Красочная пленка имеет
морщины, сборки

Толстый или жирный
слой краски

Очистить поверхность
пемзой и шкуркой,
проолифить,
прошпаклевать и вновь
окрасить

На окрашенной
поверхности пленки
краски или комочки
пигментов

Красочный состав не
был процежен

Процедить красочный
состав и после удаления
пленок и комочков
пигмента окрасить
поверхность

Трещины в виде мелкой
сетки

Окрашено по
неотвердевшему грунту

Прошлифовать
поверхность пемзой и
окрасить

Толщина в виде
крупной сетки

Избыток олифы в
грунтовочном слое или
быстро высыхающий
красочный состав при
непрочной подготовке

Счистить все слои,
вновь подготовить
окраску, окрасить
поверхность

Рисунок 3.2 – Борьба с коррозией нефтегазового оборудования
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3.1.5 Техническая документация и акты по браку

Во время работы с поставщиком не редки случаи получения
бракованного товара даже в рамках дорогостоящей, высококачественной
партии. Такие ситуации требуют не только уведомления компании-партнёра
и выяснения дальнейших путей решения вопроса, но и документального
оформления на основании соответствующих документов: ТОРГ12/ТОРГ 2 и
акта о браке товара. [84-85]

Как составляется акт?
Согласно законодательству Республики Казахстан, этот документ

имеет унифицированную форму (бланк) и зависит от ситуации, в которой
регистрируется бракованная продукция. Если вопрос требует серьёзного
разбирательства и соответствующего оформления, стоит прибегнуть к
данному бланку государственного образца.

Он составляется в нескольких экземплярах специально созданной
комиссией. Группа сотрудников рассматривает товар, делает экспертное
заключение о его состоянии, проводит фотосъёмку, если это возможно и
необходимо. Затем один из экземпляров с синей печатью и росписями
членов комиссии, а также руководителя/ответственного лица направляется к
поставщику в пакете с другими необходимыми документами.

Все поля, касающиеся реквизитов организаций и самого товара,
заполняются в обязательном порядке (исключение составляют только
путевые данные и такие специфические параметры, как ветеринарное
свидетельство). Ниже приведены формы заполнения Акта о браке.

Если же речь идёт о единичном случае при работе с мелким
поставщиком, допустимо при составлении претензии использовать
следующий образец.

В акте указываются характеристика брака, его причина, количество
забракованной продукции, виновник брака; себестоимость брака; суммы,
подлежащие взысканию с виновных лиц; потери от брака; отметки цеха-
получателя или склада о приемке забракованной продукции.

Акт составляется работником отдела технического контроля, мастером
и начальником цеха и передается в бухгалтерию, где калькулируется
себестоимость брака. Акт утверждается руководителем организации,
который принимает решение о порядке списания потерь от брака, - за счет
виновных лиц или за счет производства.

Учет потерь от брака ведется на активном счете 28 «Брак в
производстве». Аналитический учет потерь от брака ведется в каждом цехе,
по видам забракованной продукции и статьям расходов (см. Приложение).

3.1.4 Мероприятия по улучшению качества продукции

Качество выпускаемой продукции чрезвычайно многообразно. Вот
лишь краткое рассмотрение его содержания. Оно имеет техническую и
физическую сущность, так как продукция содержит минеральное вещество



192

природы, измененное трудом человека. Продукции в результате
производственной деятельности приданы некоторые технические свойства,
связанные с ее полезностью, надежностью. Качество имеет экономическую
составляющую, так как в любом изделии заключено некоторое количество
общественно необходимого труда. Продукция носит товарную форму и
подлежит экономическому обмену. Качество продукции имеет социальную
составляющую, так как определяет значительную часть вещественного мира,
удовлетворяющего социальные потребности. Оно влияет на чувственное
восприятие и воспитание людей. [80-85]

Различные свойства продукции, составляя ее качество, в большинстве
своем находятся в противоречии между собой. Практически всегда
приходится наблюдать, что улучшение одного свойства или группы свойств
приводит к ухудшению другого свойства или другой группы свойства.

Зная противоречивую природу качества, создавая продукцию,
стремятся улучшать те или иные свойства продукции, не ухудшая других,
изыскивая способы, обеспечивающие гармонию, равновесие между
свойствами. Гармоническое сочетание свойств продукции достигается
наилучшим соотношением между различными свойствами и группами. Здесь
следует подчеркнуть, что достижение оптимальной структуры свойств
продукции является одной из важных и сложных задач разработки новой
продукции и управления качеством.

Вместе с общими общесистемными принципами следует рассмотреть
специальные принципы улучшения качества изготовляемой продукции в
соответствии с требованиями ИСО 9000-2001 менеджеры высшего звена
должны руководствоваться следующими нижеперечисленными принципами.

Ориентация на потребителя то есть организации зависят от своих
потребителей и поэтому должны понимать их текущие и будущие
потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания.

Лидерство руководителя это когда руководители обеспечивают
единство цели и направления деятельности организации. Им следует
создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут
быть полностью вовлечены в решение задач организации.

Вовлечение работников когда работники всех уровней составляют
работу всей организации, и их полное вовлечение дает возможность
организации с выгодой использовать их способности.

Процессный подход при этом желаемый результат достигается
эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами
управляют как процессом.

Согласно ИСО 9000-2001 процесс - совокупность взаимосвязывающих
и взаимосвязанных видов деятельности, преобразующей «входы» и
«выходы». При этом «входами» к тому или иному процессу служат
«выходы» других процессов.

Неизменная цель: постоянное улучшение деятельности
организации в целом на основе качества.
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Принятие решений на основе фактов: эффективные решения
основываются на анализе объективных фактических данных и информации.

Взаимовыгодные отношения с поставщиками: организация, ее
поставщики и партнеры взаимозависимы, поэтому отношения взаимной
выгодности и заинтересованности существенно повышают способность
обеих сторон более эффективно достигать свои цели.

Для предприятия планируемыми могут быть следующие показатели:
 уровень качества - доля выпуска продукции высшей категории

качества;
 виды аттестуемой продукции, имеющие наиболее важное

значение для удовлетворения потребностей населения;
 характеристики процесса изготовления продукции - процент

сдачи продукции с первого предъявления, коэффициент качества, снижение
процента брака, количества рекламаций, доли возврата изделий на
доработку;

 эксплуатационные характеристики - производительность,
грузоподъемность, скорость, надежность, долговечность, экономичность
изделия и другое.

Важнейшими задачами планирования повышения качества продукции
являются:

 достижение и превышение технического уровня и качества
лучших отечественных и зарубежных образцов;

 своевременная замена или снятие с производства устаревших
изделий;

 обеспечение строго соблюдения требований стандартов,
технических условий и другой нормативной документации;

 изготовление продукции высшего качества; снижение
материалоемкости изделий, повышение фондоотдачи;

 рост надежности и долговечности выпускаемой продукции.
Планирование повышения качества продукции может быть

перспективным, объем работ, в которых предусмотрен на несколько лет, и
текущим (например, годовой), в котором предусматривается осуществление,
конкретизация и реализация заданий перспективного плана. Годовой план
составляется с разбивкой по кварталам и месяцам, обсуждается на научно-
техническом совете, согласовывается с главным инженером и утверждается
руководителем предприятия.

Качество нельзя улучшить за счет внедрения отдельных
изолированных мероприятий, каким бы эффективным не было каждое из
них. Необходима система подхода и управление качеством, которое
охватывало бы все этапы жизненного цикла продукции в процессе изучения
требований рынка, на стадии проектирования и конструкторских разработок,
при выборе поставщиков сырья, материалов и комплектующих изделий, на
всех стадиях производства, при реализации, в процессе эксплуатации у
потребителя и утилизации после использования.
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Оперативно-тематическое планирование используется для ликвидации
возникших отклонений от текущего плана или для срочного удовлетворения
новых требований, предъявляемых к качеству продукции.

Оперативно-тематические планы составляются в масштабах
предприятия, цеха, отдела, согласовываются с заинтересованными службами
и утверждаются соответствующими руководителями.

Разработка мероприятий производится на основе анализа информации
и должна предусматривать:

– корректирующие мероприятия, направленные на устранение
выявленных дефектов и несоответствий;

– предупредительные мероприятия - для устранения причин
выявленных дефектов и несоответствий, чтобы не допустить их повторения;

– профилактические мероприятия, предназначенные для
устранения причин потенциальных дефектов, чтобы предотвратить их
появление.

В соответствии с принципами обеспечения качества эти мероприятия
могут быть направлены на улучшение материальной базы, на активизацию
человеческого фактора или на совершенствование управления.

Разработка мероприятий начинается с доведения информации по
качеству до соответствующих подразделений, которые анализируют ее,
разрабатывают необходимые меры, согласовывают их с другими
подразделениями и представляют на утверждение руководству предприятия.

Для улучшения качества продукции предлагается разработать и
внедрить следующие мероприятия:

– создание четкой системы стимулирования повышения качества
продукции для всех работающих, аттестация рабочих мест, позволяющая
повысить качество труда и ликвидировать рабочие места, не
соответствующие современным условиям работы;

– проведение организационных мероприятий, направленных на
совершенствование производства. К ним относятся четкое материально-
техническое снабжение, правильное планирование, исходя из возможностей
завода с учетом перспективного развития, создания участков, работающих в
условиях хозрасчета с оплатой по конечному результату;

– создание благоприятных условий для рационализаторской и
изобретательской деятельности, применение ЭВМ для управления
производством;

– проведение модернизации оборудования, внедрение более
прогрессивного технологического оборудования на базе комплексной
автоматизации, позволяющего помимо высокой производительности,
получать стабильные качественные показатели, снятие с производства
полностью морально устаревшего оборудования;

– разработка и внедрение новых технологий, связанных с
экономией сырья, материалов, энергоресурсов, направленных на расширение
ассортимента изделий;
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– строгое соблюдение технологической дисциплины, основанной
на технологических инструкциях производства продукции, контроле
качества сырья, полуфабрикатов, готовых изделий, поддержание
стабильности всех технологических параметров в течение всего периода
производства продукции;

– повышения уровня механизации производства в результате
механизации погрузочно-разгрузочных работ, применение робототехники и
автоматизации;

– повышение роли технологического качества сырья,
полуфабрикатов, готовой продукции за счет создания экспресс методов
контроля и внедрения современных автоматических средств измерения
продукции в потоке при технологической обработке;

– создание базы для изготовления оснастки;
– внедрение передовых технологий;
– учёт требований качества во внутризаводском планировании;
– систематическая проверка оборудования на технологическую

точность;
– замена устаревшего и модернизация существующего

оборудования;
– систематическое совершенствование знаний рабочих,

организация периодической проверки знаний;
– моральное и экономическое стимулирование высокого качества

работ;
– организация бездефектного изготовления и сдачи продукции с

первого предъявления;
– внедрение статистических методов контроля.
Все эти выше перечисленные методы должны помочь не только

улучшить качество выпускаемых стальных ферм, но и поднять в целом
уровень предприятия, как рентабельного и надежного партнера на рынке
металлоконструкций в Республики Казахстан на данном этапе развития
инженерно-технического рынка в разных отраслях промышленности.

Рисунок 3.3 - Меры по повышению качества продукции различных
отраслей промышленности



196

Группы мероприятий по совершенствованию и улучшению
качества продукции:

– создание новых опытных образцов и видов продукции;
– освоение выпуска новых образцов и видов продукции;
– освоение выпуска известных прогрессивных образцов;
– модернизация выпускаемой продукции;
– повышение качества выпускаемой продукции (в частности,

внедрение бездефектного изготовления, улучшение сортности, расширение
ассортимента с повышенным качеством и т.д.);

– внедрение новых прогрессивных стандартов и технических
условий;

– мероприятия по снятию с производства устаревшей продукции.
–

Обеспечение и контроль качества
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Обеспечение качества продукции
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Задания и мероприятия по повышению качества продукции
разрабатываются с учетом результатов анализа качества выпускаемой
продукции исходя из:

– потребности платежеспособного рынка в продукции
определенного качества;

– основных направлений развития отрасли;
– прогнозов технического развития;
– прогрессивных требовании рынка.
–

Вопросы для самоконтроля:
1. Виды брака.
2. Способы определения брака.
3. Что необходимо, чтобы сократить потери от брака?
4. Что относится к наиболее распространенным дефектам?
5. На чем базируется степень безотходности производства?
6. Назовите возможные выходы из ситуации с бракованным

товаром.
7. Назовите методы планирования качества продукции.
8. Основные пути повышения качества продукции в условиях

импортозамещения.
9. Меры по повышению качества продукции различных отраслей

промышленности.
10. Факторы и условия, влияющие на обеспечение качества

продукции.
11. Пути повышения качества и конкурентноспособности

продукции.
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12. Формы составления актов о браке.
13. Сущность контроля качества продукции
14. Методы повышения качества продукции
15. Заполнение актов о производственном браке.
16. Документация по качеству продукции
17. Как проводится контроль качества продукции?
18. Что необходимо для идентификации брака?
19. Какие социально-экономические пути повышения

кокурентноспособности продукции вам известны?
20. Какие технические пути повышения кокурентноспособности

продукции вам известны?
Тестовые задания:
1. В зависимости от характера дефектов, установленных при

технической приемке, брак делится на:
А) исправимый это изделия, детали и узлы, которых возможно

исправить
В) плановый это изделия, детали и узлы, которые запланированы
С) экспериментальный это изделия, детали и узлы, которые

запланированы
D) предсказуемый
E) лабораторный

2. Брак делится на:
А) неисправимые детали и узлы которые невозможно исправить
В) плановый это изделия, детали и узлы, которые запланированы
С) ошибочный это изделия, детали и узлы полученные по ошибке
D) отклоненный
E) отстраненный

3. По времени выявления производственный брак продукции может
быть:

А) внутренним, выявленным на стадии производства или на заводском
складе

В) ошибочным, выявленным на заводском складе
С) зависимым, зависящий от погодных условии
D) разрешенным на стадии производства
E) законсервированным во время работы

4. Какой бывает производственный брак, выявленный по времени?
А) внешним, выявленным вне производства
В) плановый, экспериментальный, отчетно-статистический
С) плановый, это изделия, детали и узлы, которые запланированы
D) закрашенный это окрашенные изделия, детали и узлы
E) отфильтрованный
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5. Что бы сократить потери от брака необходимо:
А) строго соблюдать установленный порядок учета потерь от брака.
В) не соблюдать установленный порядок учета потерь от брака
С) не взвешивать исходные вещества
D) строго соблюдать распорядок дня
E) не соблюдать установленный порядок учета потерь от брака.

6. Для сокращения потери от брака необходимо:
А) наладить тщательный контроль за качеством продукции в процессе

ее изготовления и соблюдением технологического режима на отдельных
стадиях производства.

В) не наладить тщательный контроль за качеством продукции
С) не контролировать в процессе ее изготовления и соблюдением

технологического режима
D) не соблюдать технологический режим на отдельных стадиях

производства
E) наладить тщательный контроль за входящими и выходящими

сотрудниками

7. Для сокращения потери от брака необходимо:
А) организовать точный и своевременный учет брака.
В) рассмотреть вопросы учета
С) организовать точное время подсчета
D) рассказать о потерях
E) реорганизовать работу

8. Что бы сократить потери от брака необходимо:
А) организовать учет затрат по цехам, производственным участкам.
В) организовать работу в выходные дни
С) реорганизовать деятельность
D) подсчитать затраты
E) покрасит детали и узлы

9. Для того, что бы сократить потери от брака необходимо:
А) выявить полную сумму потерь от брака во всех цехах предприятия и

принять меры к возмещению причиненного предприятию ущерба.
В) скрыть сумму потерь и не принимать мер к возмещению

причиненного предприятию ущерба.
С) не возместить причиненный ущерб производству
D) разбить график работы
E) рассмотреть распорядок дня
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10. Акт о браке визирует комиссия, в состав которой входят:
А) руководитель цеха, представитель отдела главного технолога,

представитель отдела труда и заработной платы;
В) руководитель цеха, представитель отдела главного технолога,

сторож
С) представитель отдела главного технолога, представитель отдела

труда и заработной платы, повар
D) руководитель цеха, охранник, представитель отдела труда и

заработной платы
E) руководитель цеха, эколог, представитель отдела труда и заработной

платы, охранник

11. Определённое значение для предупреждения производственного
брака имеют следующие меры:

А) строгое соблюдение технологии производства продукции,
правильная организация труда, регулярные курсы повышения квалификации
сотрудников предприятия;

В) не соблюдение технологии производства продукции, а только
правильная организация труда

С) только регулярные курсы повышения квалификации сотрудников
предприятия

D) правильное питание и распорядок дня на предприятии
E) косвенное рассмотрение причин брака

12. Для предупреждения производственного брака принимаются
следующие меры:

А) строгое соблюдение технологии производства продукции;
В) плановый распорядок рабочего времени
С) внеплановая работа на предприятии
D) назначение низких заработных плат
E) строгое несоблюдение технологии производства продукции

13. Чтобы предупредить производственный брак необходимо:
А) правильная организация труда
В) плановый, экспериментальный, отчетно-статистический
С) правильное питание
D) сокращение рабочих мест
E) упразднение должности контролера

14. Для того, чтобы избежать производственные браки необходимо:
А) проводить регулярные курсы повышения квалификации
В) рассчитать время нахождения на работе
С) не проводить обучение
D) не проводить курсы повышения квалификации
E) упразднить путевые листы
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15. Выпуск брака приводит к:
А) росту себестоимости продукции; снижению прибыли;
В) снижению себестоимости прдукции
С) увеличению прибыли на предприятии
D) сокращению рабочего времени
E) нарущению инструкции по технике безопасности

16. Брак приводит к:
А) снижению объема товарной продукции; снижению рентабельности;
ухудшению репутации.
В) увеличению объема товарной продукции
С) повышению рентабельности
D) улучшению репутации коллектива
E) снижению рентабельности и увеличения репутации коллектива

17. Назовите причины снижения качества продукции:
А) плохое качество сырья, низкий уровень технологии и организации

производства;
В) хорошее качество сырья и низкий уровень технологии
С) высокий уровень технологии
D) штрафные санкции
E) состав и свойство металлов

18. Что влияет на снижение качества продукции?
А) низкий уровень квалификации рабочих; низкий технический

уровень оборудования; аритмичность производства.
В) высокий уровень рабочих и инженеров
С) высокий технический уровень оборудования
D) ритмичность производства
E) высокий технический уровень оборудования и низкий уровень

инженерно-технических работников

19. Назовите причины брака:
А)небрежное отношение рабочего к труду и обязанностям; работа на

неисправном оборудовании; некачественная настройка оборудования и
применение неисправных инструментов;

В) очень бережное отношение рабочего к труду и обязанностям, но
некачественная настройка оборудования и применение неисправных
инструментов

С) качественная настройка оборудования и применение неисправных
инструментов

D) небрежное отношение инженерно-технических работников к труду
и обязанностям, отличная настройка оборудования

E) высокий технический уровень оборудования и низкий уровень
инженерно-технических работников



203

20. Причинами брака являются:
А) ошибки контролера, технолога; неправильный выбор или настрой

оборудования.
В) плановый, экспериментальный
С) правильный выбор оборудования
D) правильный настрой оборудования
E) атмосферное давление

21. Назовите методы планирования качества продукции на
предприятии:

А) расчетно-аналитический, экспериментальный, отчетно-
статистический

В) плановый, экспериментальный, отчетно-статистический
С) расчетно-плановый, отчетно-статистический
D) защитный, экспериментальный
E) зависимый, расчетно-аналитический

22 Какие методы планирования качества продукции существует на
предприятии?

А) внедрение системы управления качеством, снижение потерь
предприятия от внешенго и внутреннего брака

В) увеличение потерь предприятия от внешенго и внутреннего брака
С) игнорирование системой управления качеством
D) увеличение заработной платы, сокращение рабочих мест
E) сокращение рабочих мест, увеличение объемов пролукции

23. Важнейшими задачами планирования повышения качества
продукции являются:

А) достижение и превышение технического уровня и качества лучших
отечественных и зарубежных образцов; своевременная замена или снятие с
производства устаревших изделий;

В) не проводить своевременную замену или снятие с производства
устаревших изделий

С) игнорировать достижения по техническому уровню и по качеству
ведущих отечественных и зарубежных образцов

D) не соблюдать технику безопасности на производстве
E)сократить рабочий день

24. Задачами планирования повышения качества продукции являются:
А) строго соблюдение требований стандартов, технических условий;

изготовление продукции высшего качества; снижение материалоемкости
изделий, повышение фондоотдачи;

В) увеличение материалоемкости изделий и повышение фондоотдачи
С) увеличение материалоемкости изделий и соблюдение требований

стандартов



204

D) снижение материалоемкости изделий, уменьшение фондоотдачи
E) не соблюдать требований стандартов, технических условий, но

изготовить продукцию высшего качества

25. Какие мероприятия осуществляются на основе анализа информации
по браку на предприятии?

А) корректирующие, предупредительные, профилактические
мероприятия.

В) корректирующие, предупредительные, плановые мероприятия
С) экспериментальные, предупредительные, профилактические

мероприятия
D) корректирующие, отчетно-статистические, профилактические

мероприятия
E) корректирующие, предупредительные, профилактические,

захватывающие мероприятия

Карта ответов

Тест Ответы Тест Ответы
1 А 14 А
2 А 15 А
3 А 16 А
4 А 17 А
5 А 18 А
6 А 19 А
7 А 20 А
8 А 21 А
9 А 22 А
10 А 23 А
11 А 24 А
12 А 25 А
13 А
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Приложение
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Примеры оформления акта о браке
Акт о браке

Акт №_______
Наименование Поставщика _________________________________, №

накладной ___________________ (в случае направлении претензии по факту
выявления бракованного товара в ходе приема)

Принято мест, всего ________________________________________
Состояние коробов _____________________________________

№
Наиме

нование
А

ртикул
Кол

ичество
Опи

сание брака
Сто

имость
И

того

Итого сумма _____________________________________
Комиссия
Коммерческий директор ______________________________
Менеджер __________________________________________
Начальник склада ____________________________________
М.П.

Счет 28
Дебет (Дm) Кредит (Km)

Себестоимость забракованной
продукции.

Списание части себестоимости забракованной
продукции за счет виновных лиц или
поставщиков.

Затраты по исправлению брака. Списание части себестоимости забракованной
продукции за счет соответствующего счета
производства.
Оприходование запчастей, комлектующих и
материалов по цене возможного использования.
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________________________ (организация)
_________________________ (структурное подразделение)
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Основание для составления акта: приказ, распоряжение (ненужное
зачеркнуть)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель: ______________ (должность)

___________ / _______________
"___" _____________ 20___ г.

АКТ№___
О браке на производстве

г. ______________
"___" _____________ 2020 г.

Комиссией в составе председателя, ________________________
(должность, ФИО), и членов комиссии,
___________________________________ (должности, ФИО), был составлен
акт о браке на производстве:

Номе
нкла-турный
номер

Наиме
нование

Ед.
изм.

Количеств
о

Причины
брака

Винов
ное лицо

Дата
поступления

Дата
списания

Цена по
фактической
себестоимости

Сумма по
фактической
себестоимости

Сумма списания: ___________________________________ тг.
(прописью)

Настоящий акт составлен в трех экземплярах. Первый экземпляр
направляется в бухгалтерию и является основанием для списания с
материально ответственного лица потерь товарно-материальных ценностей,
второй экземпляр остается в подразделении, третий - у материально
ответственного лица.

Все члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание
акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Подписи
Председатель комиссии: ________________ /_________________
Члены комиссии: ________________ /_______________________
__________________ /_________________/___________________
Материально ответственное лицо: ________________ /_________
Решение руководителя: стоимость бракованного товара отнести на счет

______________ (указать источник: себестоимость, прибыль, материально
ответственное лицо и т.д.).

Общество с ограниченной ответственностью "Гамма"
Цех механообработки

Основание для составления акта: приказ №___от _______ г.
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Раздел 4. Ведение делового общения

4.1 Основные правила делового общения

К правилам делового общения относятся нормы, стандарты,
используемые в ходе общения, цель которого заключается в решении
определенной задачи в сфере экономических, социально-правовых, трудовых
отношений. Их применение обязательно, если поставлена цель
бесконфликтно и грамотно решить поставленную задачу. Использование
таких норм это общепринятая закономерность среди деловых людей,
заботящихся о своем имидже и репутации. [86-87]

Рисунок 4.1–Деловое общение

Основные правила:
-пунктуальность – проявление уважительного отношения к партнерам.

Для соблюдения пунктуальности деловые люди используют планирование;
-немногословность. Не следует говорить лишнего. Это касается как

общения на тему решения конкретной задачи, так и личной жизни
сотрудников, коллег, партнеров;

-уважение к коллегам, партнерам. В деловом общении нет места
любопытству, эгоизму, нетерпимости. Необходимо уважать мнение
собеседника, каким бы неправильным оно вам не казалось;

-использование правильного языка. Умение вести беседу,
заинтересовывать в процессе общения;

-умение четко формулировать цель беседы, разговора, переговоров и
пр.;

-сохранение самообладания, контроля над чувствами, эмоциями.
Спокойное общение без грубостей, даже если собеседник ведет себя
неподобающим для делового человека образом;

-необходимо придерживаться делового стиля одежды. Дресс-код
влияет на особенности и итог делового общения;
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-отсутствие ненужных жестов при встрече. Кроме рукопожатия,
никаким другим образом не нужно прикасаться к собеседнику.

Рисунок 4.2 – Обсуждение деловых вопросов

Процессы делового общения
Процесс бизнес общения – это не только разговоры и переписка. Это

понятие охватывает эмоции, жесты, манеры. Исследования показывают, что
более 60-70 % общения строится на невербальной коммуникации. И только
примерно 30-40 % – на вербальной.

При вербальном процессе применяются правила речевой
коммуникации. Сюда же можно отнести и речевой этикет, соблюдение
которого позволяет на более цивилизованном уровне строить бизнес
отношения. Существуют правила и невербального процесса общения. Они
касаются языка жестов, мимики, общего поведения человека. Это уже
отдельное крупное направление, которое при желании каждый может
масштабно изучить. Тому помогут тренинги по этикету, которые проводятся
нашей компанией. Из основных же вышеперечисленных правил сюда можно
причислить контроль над эмоциями. Недопустимо грубое общение,
излишняя резкость. Эмоциональность при ведении тех же переговорах не
должна присутствовать.

4.1.1 Нормы, цели и функции делового общения

Деловое общение условно делится на два вида:
Прямое это непосредственный прямой контакт, с глазу на глаз или

телефонный разговор.
Косвенное это когда в процессе взаимодействия существует некая

временная задержка, то есть электронные письма, деловые записки,
коммерческие предложения и т.д.
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Прямое деловое общение обладает большей эффективностью, силой
психологического внушения и воздействия, косвенное деловое общение, к
сожалению, не обладает столь большим потенциалом, в нем действуют
скорее формальные факторы, нежели чем личностное участие. Наиболее
чаще всего применяемым видом прямого делового общения является деловая
беседа. Под деловой беседой понимают межличностный вербальный диалог
нескольких участников с целью разрешения поставленных деловых задач или
налаживания деловых отношений.

Деловое общение отличают от неформального тем, что в его процессе
установлены конкретные цели и задачи, которые требуют определенного
результата, что не позволяет нам пренебречь процессом взаимодействия с
собеседником или несколькими участниками в любой момент.

Ни один из людей, который трудитсяв сфере бизнеса в настоящее
время не может избежать процесса делового взаимодействия, будь это
собственный персонал фирмы, партнеры по бизнесу, представители власти,
сотрудники судебных или правовых служб, и все это требует наработанных
навыков и знаний в области психологии делового общения.

Качества и навыки позволяющие адекватно и правильно вести себя во
время беседы - одно из ключевых составляющих успеха делового человека.
Умение продуктивно реализовывать этот процесс делового общения является
одним из первых необходимых навыков для того, кто хочет добиться успеха
в деловой и личной сфере

Существует несколько форм делового общения. Основными из них
являются:

-беседа это прямое и относительно свободное общение;
-переговоры это коммуникация между сторонами (переговорщиками)

для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные
возможности в контроле ситуации и принятии решения которое закрепляется
договором;

-дискуссия это обсуждение какого-либо вопроса вопроса, проблемы;
разновидность спора, направленного на достижение истины и
использующего только корректные приёмы ведения спора ;

-совещание это заседание, посвященное обсуждению каких-либо
вопросов общего значения и принятия каких либо общих действии или
правил для планомерной деятельности есть еще понятие - селекторное
совещание;

-собрание это совместное присутствие группы людей в определённом
месте для обсуждения разных тем или решения определённых проблем;

-переписка это письменная форма деловой коммуникации, которая
охватывает любое письмо или другую форму корреспонденции, которая
направляется любым официальным лицом от его имени и в силу занимаемого
им поста;

-выступление это речь, лекция, доклад, заявление и т.п., которые
сообщаются кем-либо в устной форме.
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Каждая из перечисленных форм имеет свои особенности. Однако
всегда соблюдаются общие правила делового общения. К примеру, уважение
к оппонентам присутствует при каждой форме. Другим примером может
являться правило пунктуальности. Опаздывать на те же переговоры
недопустимо.

Рисунок 4.3 – Деловые переговоры

Если говорить о цели делового общения, то она определяется как
воздействие на окружающих. Такое воздействие выражается в стремлении
склонить оппонентов к каким-то действиям, поступкам, изменить их мнения,
добиться от них желаемого в бизнес рамках. Дополнительной целью можно
назвать стремление узнать о собеседнике больше информации, чтобы при
дальнейшем общении использовать ее для достижения главной цели. При
этом соблюдаются правила, к примеру, ведется беседа в вежливой форме, так
как в общении деловых людей недопустимо невежливое отношение к
оппоненту.

Функции делового общения:
-информационно-коммуникативная – связанная с накоплением,

формированием, а также передачей, приемом информации;
-регулятивно-коммуникативная – предполагающая корректирование

поведения, выбор способов воздействия на оппонента;
-эффективно-коммуникативная – выражающаяся в становлении

эмоциональной оболочки собеседников.
Принципы делового общения: межличностность, целенаправленность,

непрерывность, многомерность.
Межличностность. Деловые контакты характеризуются

межличностностью. Общение касается обсуждаемых, интересуемых стороны
тем, а также демонстрирует отношение друг к другу.

Целенаправленность. Деловая коммуникация всегда строится на
достижении какой-то цели.
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Непрерывность. Общение происходит непрерывно. Даже если
оппонент молчит, о том, что он, к примеру, думает, можно понять из
особенностей его поведения. Любое поведение способно нести в себе ту или
иную информацию.

Многомерность.В процессе общения происходит не только
информационный обмен. Оппоненты в ходе коммуникации корректируют
свои взаимоотношения.

При коммуникации используются те или иные средства общения:
вербальные и невербальные. К вербальным относится речь. У делового
человека она должна отличаться точностью, понятностью, правильностью,
чистотой, краткостью. Сюда же следует отнести умение слушать. От степени
владения этим умением всегда зависит результат делового общения. Если
человек не умеет слушать, то он не сможет общаться с партнерами,
коллегами, клиентами так, чтобы общение было результативным и
эффективным.

Важно! Культура речи и деловое общение – неотъемлемые друг от
друга понятия.

К невербальным средствам относится интонация, жесты, мимика, позы
и пр. Причем в деловом мире всем перечисленным моментам придается даже
больше значения, чем словам. Для бизнесмена не только важно
контролировать свое невербальное поведение, но и уметь правильно
оценивать мимику, жесты, позы оппонента в деловом разговоре, беседе и т.д.

4.1.2 Психология делового общения его роль и характеристика

Деловое общение – многоплановый процесс развития отношений. Его
роль важна. Нередко оппоненты забывают о ней, что приводит к разным
проблемам. Необходимо знать о должном уровне общения в деловой среде,
не завышая мнения о себе. При этом важно понимать, что роль делового
общения разная, если оценивать ее с точки зрения статусности собеседников.
Однако общее в ней присутствует – ее важность неоспорима.

Характеристика делового общения-это:
-регламентированность – подчиненность определенным правилам,

которые определяются видом общения, степенью официальности, целью, а
также национальными, культурными традициями;

-соблюдение ролевого амплуа. В разных коммуникативных ситуациях
человеку приходится выступать в различной роли: начальника, подчиненного
и т.д.;

-ответственность за результат. Успешность деловой коммуникации
определяется стратегией, тактикой, другими словами, умением четко
формулировать свои цели и определять интересы оппонентов;

-строгость в отношении к применению языковых средств. Недопустимо
использовать ненормативную лексику, жаргон, вести грубый разговор, что
является требованием этики делового общения.
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4.1.3 Организация бизнес коммуникации

При организации делового общения действуют определенные правила.
Они касаются подготовки с учетом разного результата, как позитивного, так
и негативного. Требуется планировать время, создать соответствующую
обстановку, подготовить свое эмоциональное состояние, ознакомиться с
информацией о партнере.

Место общения не должно отвлекать, мешать коммуникации. При
необходимости нужно предусмотреть оснащение – приготовить
вспомогательные материалы, какие-то нужные документы и пр. Выбирая
стратегию, тактику, следует определить направление, понять, чем можно
будет пожертвовать в ходе общения. Процесс непосредственной
коммуникации необходимо начинать с установления контакта с целью
добиться создания благоприятной атмосферы. Важен процесс обмена
информацией. Нужно уметь задавать вопросы, слушать оппонента,
наблюдать за его поведением, правильно анализировать реакции
собеседника.

Правила, нормы делового общения, их соблюдение – важная
составляющая деловой коммуникации. Без них невозможно наладить
результативные бизнес отношения. При этом важно знать основы этики и
эстетики, этикет делового общения. Их знание обеспечит грамотное ведение
тех же переговоров, дискуссий и прочих видов деловой коммуникации.

Рисунок 4.4 – Деловое совещание

Получить знания о правилах делового общения можно путем обучения
руководителей, сотрудников, которым приходится выступать
коммуникаторами для достижения важных для компании целей. Такое
обучение организуется в форме тренингов. В результате участники тренинга
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делового общения обретают знания и умения, способствующие налаживанию
эффективных контактов как внутри компании, так и за ее пределами.

4.1.4 Язык общения в бизнес-среде

Понятие «язык» используется для обозначения системы знаков,
посредством которой люди мыслят и разговаривают. Это также и способ
выражения самосознания личности.

Язык делового общения - официально-деловой стиль речи,
предназначенный для коммуникативного взаимодействия в
профессионально-деловой среде, а также других близких сферах.

Официальный стиль письменной речи имеет следующие особенности:
сжатость изложения информации; строго обязательная форма; специальная
терминология, клише, канцеляризмы; повествовательный характер
письменной речи; почти полное отсутствие эмоционально-экспрессивных
средств речи.

Деловая устная речь имеет три составляющие:
-содержательная составляющая, которая характеризуется четкостью и

логичностью;
-выразительная составляющая она характеризует эмоциональную

сторону информации;
-побудительная составляющая - признавала оказывать влияние на

чувства и мысли собеседника.
Язык делового общения субъекта взаимодействия оценивается по

следующим показателям: словарный запас, словарный состав, произношение,
стилистика и грамматика.

Словарный запас. Чем он больше, тем более выразительна и
эффективна речь. Тем более собеседник грамотный, образованный,
культурный человек.

Словарный состав. Помимо того, сколько слов знает человек, не менее
важно, что это за слова. Слова, используемые в просторечье, а также
нецензурные, жаргонные выражения неприемлемы в бизнес-среде.

Произношение. Письменный язык организации - официальный
государственный язык страны или международный деловой язык
(английский). Деловое общение в форме устной речи дополняется
произношением. Принято говорить на диалекте, который более всего
приближен к литературному языку.

Стилистика и грамматика. Язык должен быть грамотным. Правильный
прямой порядок слов в предложении, отсутствие тавтологии, слов-паразитов
и тому подобное.

Психология делового взаимодействия
В профессиональной среде принято придерживаться этикета, общих

норм морали и нравственности.
Деловое общение основано на таких нравственных нормах: честность;

порядочность; справедливость; ответственность.
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Но в понятие делового общения включается и психологический аспект
межличностных отношений. Они могут быть не только нейтрально-
дружественными, но и иметь характер жесткой конкуренции и борьбы.

Преодоление трудностей общения.
Даже соблюдая все правила делового общения можно столкнуться с

такими психологическими барьерами, которые описаны ниже. [86-87].
1. Барьер мотивации. Когда собеседнику просто неинтересен

предмет разговора и заинтересовать его не получается. Такой барьер
показатель того, что один партнер относится к другому не как к личности, а
как к средству достижения цели.

2. Барьер морали. Когда собеседник оказывается
недобросовестным, бесчестным, склонным обманывать человеком. Он
использует деловое общение как способ скрыть злонамеренность. Чем лучше
«маскируется» аморальный умысел за умением красиво говорить и вести
себя, тем сложнее преодолеть этот барьер.

3. Барьер эмоций. Негативные эмоции, чувства, мысли по
отношению к собеседнику не позволяют построить гармоничные
взаимоотношения. Деловое общение будет бесполезным, неэффективным,
если партнеры плохо относятся друг к другу.

Чтобы преодолеть трудности делового взаимодействия и расположить
к себе собеседника следует придерживаться рекомендаций:

-обращение по имени-такое обращение признак уважительного и
внимательного отношения. Все люди любят слышать свое имя и лучше
воспринимают информацию, произнесенную сразу после него;

-улыбка, она не всегда уместна. Чаще важные вопросы требуют
концентрации внимания и серьезности, что, естественно, выражается в
сдержанной мимике, но улыбка – это средство, которое вызывает симпатию,
доверие и готовность идти на контакт;

-комплименты, добрые и ненавязчивые приятные слова скрасят любое
общение, особенно строго деловое, принято говорить искренние, но
сдержанные комплименты;

-внимание к личности, общаясь на деловые темы, не следует забывать,
что его субъекты – люди, со своими особенностями, всем и каждому
нравится, когда его внимательно слушают, интересуются им, поддерживают
и уважают;

-честность и порядочность, сокрытие или искажение информации рано
или поздно выясняется, а однажды испорченную репутацию и утраченное
доверие трудно вернуть.

Основы делового общения можно постичь самостоятельно либо
получить необходимые знания в учебных учреждениях, на курсах или
семинарах. Для закрепления материала предлагаем следующие деловые
игры, которые помогут в трудовой деятельности.
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Практические занятия. Формы деловых игр.

Игра-разминка «Умей слушать»
Разбейтесь на пары.
Предложить по одному из каждой пары выйти в коридор.

Договориться с ними, чтобы они вспомнили, а затем рассказали другому
человеку в паре какой-то интересный случай или анекдот. Учащихся,
оставшихся в кабинете попросить, когда им будут что-то рассказывать,
заниматься другим делом и делать вид, что вы их не слушаете. Например:
что-то рисовать в или писать в журнале, не смотреть в лицо собеседнику,
заниматься другим делом и т.д.

Проиграть ситуацию. По окончанию обсудить, что чувствовали
рассказчики? Хотелось ли им продолжать рассказ?

Очень важно научиться слушать собеседника. Учитесь не перебивать, а
просто молча послушайте другого человека.

Игра «Лучший слушатель»
Давайте поупражняемся в умении слушать друг друга. Становитесь в

круг. Сейчас каждый из вас загадает любое слово (существительное), которое
по сигналу вы должны будете произнести вслух все одновременно, а
ведущий должен услышать как можно больше слов и запомнить, кто что
сказал (можно поменять ведущего).

По окончанию игры обсудить. Трудно было? Что мешало нам слушать?
Чтобы научиться слышать собеседника необходимо быть внимательным,
сосредоточенным.

Ролевая игра «Деловая беседа»
I. Исходные данные (описание ситуации): вам необходимо провести

деловую беседу при приеме на работу сотрудника.
Задание: разработайте стратегию проведения деловой беседы при

приеме на работу сотрудника во время собеседования.
Самопрезентация. Всего четыре секунды нужно для того, чтобы

произвести на партнера первое впечатление, а сколько времени понадобится,
чтобы изменить его?!

Положительный имидж. Если участнику деловой коммуникации не
удается так преподнести себя, чтобы сформировать у партнера
положительный и престижный образ, рассчитывать на успех не приходится.
Наш образ – это наш портрет, который мы показываем окружающим. Он
должен работать на нас, а не против нас, должен правдиво отображать
лучшие качества и при этом быть простым и искренним.

Составляющие имиджа делового человека – это впечатление, которое
он производит (внешний вид, речь, манеры, окружающие его люди и вещи), и
его деловые качества.

Анализ своих целей. Преуспевающий деловой человек должен
выглядеть как преуспевающий деловой человек. В бизнес - практике особое
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внимание уделяется такой личностной характеристике, как способность
вызывать доверие. Обманчиво первое впечатление или нет, деловой человек
должен сделать все, чтобы понравиться своему деловому партнеру с первого
раза. Вспомните фактор преимущества, фактор привлекательности, фактор
отношения к нам.

Приемы установления контакта:
• улыбка, доброжелательный взгляд;
• приветствие, включающее рукопожатие и слова;
• обращение к партнеру по имени-отчеству, с этой

цельюпредставление, знакомство, обмен визитными карточками;
• проявление дружеского расположения, использование для этого

шутки, юмора, комплиментов, видимого участия;
• подчеркивание значимости партнера, фирмы, которую он

представляет, проявление уважения к нему, демонстрируемое словами,
мимикой, жестами, позой, организацией пространственной среды;

• открытое признание достоинств вашего партнера.
Уверенность в себе
Уверенность в себе несомненно способствует успеху самопрезентации,

ибо неуверенный в себе человек, все подвергает сомнению, прежде чем что-
то сказать, сомневается в своих возможностях, долго думает.

Для развития уверенности в себе делайте следующее: перестаньте
критиковать самого себя; перестаньте жаловаться; займитесь своей
физической формой; обретите независимость; смотрите на мир позитивно.

Типичные признаки человека, который «закрыт» для других:
• он испытывает страх, нерешителен, ему недостает веры в свои

силы;
• он пессимист, отличается недоверчивостью, рассчитывает только

на плохое;
• он редко смеется и проявляет свою радость, редко говорит

«спасибо»;
• он часто отказывается, чаще говорит «нет», чем «да»;
• о себе он говорит, что работа приводит его в стрессовое

состояние, что у него практически нет свободного времени;
• он ругается, брюзжит, выказывает себя умником;
• он слишком много говорит о себе и слишком мало слушает;
• он часто действует суетливо, нервозно, с раздражением;
• он распространяет вокруг себя гнетущую, недружелюбную

обстановку, он действует «против».
Человек «открыт», если:
• уверен в себе, знает свои цели и знает, чего хочет;
• оптимист, он ищет и видит в других прежде всего хорошее;
• сначала думает о клиенте, потом о фирме, потом о себе;
• он–жизнерадостный, веселый человек;
• с пониманием относится к другим, чаще говорит «да», чем «нет»;
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• он не предъявляет чрезмерных требований к себе и не позволяет
это делать другим, у него хватает времени на все его проекты и замыслы;

• не брюзжит, внимательно слушает собеседника, старается как
можно большему научиться у других людей;

• от него исходит доброта и внутреннее спокойствие.

Деловая игра «Производственное совещание»
Актуальные проблемы в управлении производством моделирует

активная деловая игра по менеджменту. Пример включает в себя
характеристику и сценарий деловой игры «Производственное совещание».
Проводится в конце курса «Менеджмент», когда студенты уже имеют
представление о принципах управления и роли процесса производства.
Участники игры: сотрудники предприятия (7 человек).

В совещании участвуют директор, заместитель по производству,
начальник технического отдела, начальник цеха сборки, начальник токарного
цеха, бригадир, секретарь; группа экспертов (10 человек).
Нефтеперерабатывающий или машиностроительный завод (организация
любого профиля со средней или небольшой численностью персонала).
Владельцами предприятия не так давно был поставлен новый директор. Он
был представлен коллективу и менеджерам завода. Директору предстоит
провести оперативное совещание впервые. Сценарии этой деловой игры в
таблице 4.1.

Таблица 4.1–План игры «Производственное совещание»
Сценарии деловой игры

Вводная
часть.

Вступление. Цели и тема игры.

Игровая
ситуация.

Ознакомление с ситуацией на фирме.

План
подготовки к
совещанию.

Распределение ролей (7 сотрудников и 10 экспертов)
-Ведущий организует информирование участников игры с
характеристиками сотрудников на совещании.
-Удаление директора на время в другой кабинет «по производственной»
необходимости.
- Далее ведущий доводит до участников информацию о поведении
сотрудников на совещании (из характеристик).
Присутствующие на совещании отнеслись к новому начальству со
скептицизмом и недоверием.

Совещание. Выступление директора, реакция и вопросы от начальников.
Дискуссия и
коллективное
обсуждение
вопросов.

Каким будет поведение директора на совещании?
Что он может сказать или сделать для налаживания деловых контактов с
сотрудниками?
Какие управленческие решения он может принять при подведении
итогов первого оперативного совещания?

Подведение
итогов.

Выводы от экспертов, от участников игры. Самооценка. Решены ли
поставленные задачи, достижены ли цели?
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Ролевая игра «Прием на работу»
Цель: Провести деловые беседы с поступающими на работу на

конкурсной основе. Определить соответствие требованиям должности,
выявить лучшего претендента.

Подготовка к игре.
Выбирается один человек для исполнения роли директора фирмы или

менеджера по персоналу. Его задачи:
– продумать название фирмы, придумать вакансии;
– составить личностную спецификацию для вакантной должности:

физические особенности (обязательные требования и противопоказания);
имидж претендента; образование, наличие квалификации; компетентность;
личностные и деловые характеристики; интересы; данные о претенденте
(пол, возраст, прописка, семейное положение и т.п.);

– провести собеседование.
Задачи претендентов на должность:
– ознакомиться с содержанием труда специалиста, на чью

должность составлена вакансия;
– выяснить требования, которые предъявляются такому

специалисту; составить резюме;
– продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы;

подготовить не менее 5 вопросов, которые задаст работодателю претендент;
отработать версии самопрезентации.

На каждую объявленную должность может быть принят только один
претендент.

Какие вопросы вам могут задать на собеседовании?



221

Вопросы собеседования
1. Расскажите немного о себе. 2. На какую зарплату вы рассчитываете?
3. Как вы смотрите на жизнь: какие видите
в ней сложности и как с ними справляетесь?

4. Что вы можете рассказать о своих
профессиональных связях, которые вы
могли бы использовать на новой работе?

5. Чем вас привлекает работа у нас в
данной должности?

6. Как вы повышаете свою
профессиональную квалификацию?

7. Почему вы считаете себя достойным
занять эту должность?

8. Чем вы любите заниматься в свободное
время?

9. В чем ваши преимущества перед
другими кандидатами?

10.В какие сроки вы могли бы приступить к
работе?

11. Каковы ваши сильные стороны? 12.За что вас критиковали последние
четыре года?

13. Каковы ваши слабые стороны? 14.Вы чаще соглашаетесь или спорите и
почему?

15. Почему вы ушли с предыдущей
работы?

16.Какие из своих должностных
обязанностей вы выполняете с наибольшим
удовольствием?

17. Получали ли вы другие предложения о
работе?

18.Назовите те ситуации, в которых вам не
удалось добиться успеха. Почему?

19. Не помешает ли ваша личная жизнь
данной работе, связанной с
дополнительными нагрузками?

20.Как вы относитесь к методу
принуждения и угроз по отношению к
подчиненным? В каком случае следует
прибегать к угрозам?

21. Как вы представляете свое положение
через пять (десять) лет?

22.Часто ли вы используете похвалу в адрес
подчиненных и других людей?

23. Какие изменения вы бы произвели на
новой работе?

24.Человеку свойственно приукрашивать
себя, устраиваясь на работу. В чем вы
приукрасили себя?

Цель работы: научить студентов правильному ходу деловой беседы, умению
выбирать тактику беседы и проведение ее, умению аргументированно представить
себя.
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Раздел 5. Техник-технолог

5.1 Техник-технолог, должностная инструкция техника-технолога

Техник-технолог это общее название группы профессий, должностей в
различных производствах: легкая промышленность, машиностроение,
нефтехимия, химическое и фармацевтическое производство и т.д. Общим
для всех специализаций технологов является то, что квалификация техника-
технолога присваивается после окончания колледжа. Также эти специалисты
должны иметь соответствующие производственные функции. [88-93]

Обычно техники-технологи работают под руководством более
квалифицированных инженеров-технологов. Круг их обязанностей так или
иначе связан с технологией производства, которые мы опишем ниже.

Под руководствам более квалифицированного специалиста
осуществляется разработка прогрессивных технологических процессов и
оптимальных режимов производства на простые виды технологических
операции, продукции или его элементов, которые в свою очередь
обеспечивают соответствие разрабатываемых проектов техническим
заданиям и действующим нормативным документам по проектированию,
соблюдению высокого качества продукции, сокращению материальных и
трудовых затрат на ее изготовление или на выпуск продукции.

Техник-технолог это несколько узкоразрозненных специальностей в
разных сферах производства. Их деятельность связана с изготовлением
материалов, осуществлением технологической операцией, ввод и пуск
технологического оборудования и т.д. Также они занимаются организацией
всех основных процессов на производстве. В связи с универсальностью,
такие люди требуются везде.

Рисунок 5.1 – Работа в химической лаборатории
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Рисунок 5.2 – Контроль за приборами

Нефтеперерабатывающая. Это опасная сфера деятельности, поэтому
техник-технолог в производстве не должен отклоняться от стандартов и
заявленных технологий. Ошибка может все изменить кардинально и
испортить процесс.

Химическая. Это очень опасная отрасль, где в первую очередь нужно
соблюдать технику безопасности. Это очень важно на любом химическом
производстве

Также технолог следит за тем, чтобы итоговое качество
соответствовало заданным параметрам. Если что-то не так, то стоит искать
ошибку в технологических процессах, в оборудовании.

Рисунок 5.3 – Химический анализ
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Техник-технолог – это специалист, который на предприятии является
ответственным за осуществление и разработку разного рода технологических
процессов, имеющих непосредственное отношение к производству товара.

Потребность в данной профессии возникла в XX веке, что было связано
с развитием технологий. В тот момент, когда на производстве стали
использовать сложные и комплексные машины, а не только примитивные
орудия, возникла потребность в специалистах, которые хорошо разбираются
в тонкостях и деталях различных технологических и производственных
процессов. Таким образом, техники-технологи стали теми сотрудниками,
которые отвечали бы за производство максимально идентичных товаров.

К достоинствам профессии можно отнести:
Большое количество отрытых вакансий. Техник-технолог – это

высококвалифицированный специалист, который никогда не останется без
работы, так как профессия является актуальной и востребованной на
современном рынке труда. [91-95]

Высокий доход. Чем выше ваша квалификации, а также чем больше
опыт работы, тем более высокое материальное вознаграждение за свой труд
вы будете получать.

Возможность карьерного роста и самореализации. Профессия
потребует от вас постоянного развития и самосовершенствования.

Перспектива. В данной сфере, на удивление, есть огромное
количество возможностей получения карьерного роста. Связано это с тем,
что довольно широкий спектр мест работы. Саморазвитие и разработки –
основная движущая сила по карьерной лестнице на производстве. Технолог
имеет возможности занять одну из руководящих должностей и управлять
различными процессами или же целыми отделами.

Часто те, кто работают по такой профессии, открывают свой бизнес.
Полученные навыки управления неплохо помогают в таком деле.

Также, в связи с неплохим коэффициентом интеллекта, наши технологи
популярны в разных странах. Поэтому есть возможность развиваться в
выбранном направлении за границей.

Прежде чем выдвинуть соискателю официальное предложение о
трудоустройстве, работодатель должен ознакомить кандидата с должностной
инструкцией. Помимо этого, будущий техник-технолог должен внимательно
изучить профессиональный стандарт и внутренние документы организации,
которые регламентируют рабочую деятельность специалиста. Данные
документы подробно описывают, что делает профессионал на ежедневной
основе и какие задачи на него возлагаются.

Среди минусов обычно выделяют.
Высокий уровень ответственности. Именно от техника-технолога

зависит итоговое качество продукта, который получит конечный
потребитель. В связи с тем, что на плечи специалиста ложится
большаяответственность, он постоянно испытывает стресс, а при хорошей
организации труда и увлечении любимым делом стресса можно избежать.
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Стоит иметь в виду, что перечень обязанностей не является закрытым.
В зависимости от специфики работы предприятия, а также от пожеланий
работодателя перечень рабочих задач может изменяться и дополняться. В
связи с этим вы должны быстро адаптироваться к изменяющимся условиям
труда. Кроме того, возникает повышенная необходимость ознакомления с
указанными выше документами, так как нужно удостовериться в том факте,
что вы способны на самом высоком уровне выполнять все предписанные вам
производственные функции.

К стандартным обязанностям техника-технолога относят:
-соблюдение правил и стандартов безопасности на производстве;
-разработка производственных процессов для всех элементов готового

товара;
-осуществление контролирующих функций;
-соблюдение стандартов, прописанных в нормативно-правовой

документации и законодательных актах;
-составление инструкций, технологических карт и других руководств;
-ведение отчетной и учетной документации;
-проведение исследований;
-применение передового международного опыта в своей работе;
-выяснение причин возникновения дефектов;
-устранение брака (при необходимости). [94-97].
Так как техник-технолог – это специалист, который выполняет очень

важную и ответственную работу, он должен обладать большим количеством
специализированных профессиональных навыков и знаний. К ним, в первую
очередь, можно отнести:

-понимание технической стороны работы производственного
оборудования;

-государственные и международные стандарты по производству
продукции;

-существующие виды дефектов, причины их возникновения и способы
устранения;

-основы организации труда;
-правила техники безопасности;
-умение вести документооборот;
-знание ассортимента выпускаемых товаров.
При этом стоит иметь в виду, что если вы хотите продвигаться по

карьерной лестнице, самосовершенствоваться и оставаться актуальным
специалистом на современном рынке труда, то не стоит ограничиваться
перечисленными компетенциями. Чем большим количеством теоретических
знаний и практических умений вы обладаете, тем более востребованным
специалистом вы будете.

Важнейшим личностным характеристикам техника-технолога
следует отнести: ответственность; системный подход к работе;
внимательность; умение самостоятельно принимать решение;
стрессоустойчивость и эмоциональная устойчивость; организаторские
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способности; лидерские качества; логическое мышление; аналитический
склад ума.

Специальность можно получать по самым разным направлениям
подготовки: например, технолог полиграфического производства, технолог в
сфере переработки нефти и газа, технолог по обработке водных биоресурсов
и подобное. Все зависит от личных интересов и пожеланий.

Рисунок 5.4 – Техники-технологи

Техники-технологи – это специалисты, которые задействованы в самых
разных сферах человеческой жизни. Профессионалы работают на
предприятиях: нефтегазовой отрасли; пищевой промышленности;
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сварочного производства; деревообработки; машиностроения; химической
промышленности; биохимической промышленности и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что техник-технолог – это
очень сложная и интересная профессия. Если вы выберете ту сферу
человеческой жизни, которая вызывает у вас интерес, то сможете проявлять
свои креативные и творческие способности.

Техники-технологи должны будут постоянно самосовершенствоваться
и повышать свой интеллектуальный уровень, чтобы оставаться актуальным и
востребованным специалистом в конкурентноспособной среде.

В перечень обязанностей данного специалиста необходимо включить
следующее:

-проверка уровня качества исходных материалов, их соответствия
заявленным стандартам; проведение необходимых вычислений;

- отбраковка продукции, уничтожение непригодных изделий;
-работа со специальной документацией;
-отслеживание соблюдений требований безопасности.
Для того, чтобы работать по этому направлению необходимо знать:
-характеристики используемых веществ и материалов;
-строение и структура эксплуатируемых приборов и инструментов;
-принципы работы с исходным сырьем и материалами; правила

отбраковки некачественной продукции;
-правила заполнения необходимой технической документации.
Предлагаемвашему вниманию типовой пример должностной

инструкции техника-технолога, образец 2020 года.
Должностная инструкция техника-технологадолжна включать

следующие разделы: общее положение, должностные обязанности техника-
технолога, права техника-технолога, ответственность техника-технолога. [93-
95].

Должностная инструкция техника-технолога относится к разделу
"Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей
работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях".

В должностной инструкции техника-технолога должны быть отражены
следующие пункты:

1) Должностные обязанности.
1. Разрабатывает под руководством более квалифицированного

специалиста прогрессивные технологические процессы и оптимальные
режимы производства на простые виды продукции или ее элементы,
обеспечивая соответствие разрабатываемых проектов техническим заданиям
и действующим нормативным документам по проектированию, соблюдение
высокого качества продукции, сокращение материальных и трудовых затрат
на ее изготовление.

2. Устанавливает пооперационный маршрут обработки деталей и
сборки изделий в процессе их изготовления и контроль по всем операциям
технологической последовательности.
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3.Составляет карты технологического процесса, маршрутные и
материальные карты, ведомости оснастки и другую техническую
документацию

4. Участвует в проведении патентных исследований и определение
показателей технического уровня проектируемых объектов техники и
технологии, в составлении тех задании в проектирование приспособлений,
оснастки и специального инструмента, предусмотренных разработанной
технологией, во внедрении технологических процессов в цехах, выявление
причин брака в продукции, подготовке предложении по его предупреждению
и ликвидации.

5. Оформляет изменения в технической документации в связи с
корректировкой технологических процессов и режимов производства и
согласовывает их с подразделениями предприятия.

6. Принимает участие в разработке технически обоснованных норм
времени (выработки), рассчитывает подетальные и пооперационные
материальные нормативы, нормы расхода сырья, материалов, инструмента,
топлива и энергии, экономическую эффективность проектируемых
технологических процессов.

7. Контролирует соблюдение технологической дисциплины в
производственных подразделениях предприятия и правил эксплуатации
оборудования.

8. Участвует в испытаниях технологического оборудования, в
проведении экспериментальных работ по проверке и освоению
проектируемых технологических процессов и режимов производства

2) Техник-технолог при выполнении своих должностных
обязанностей должен знать:

Единую систему технологической подготовки производства;
стандарты, технические условия и другие нормативные и руководящие
материалы по проектированию, разработке и оформлению технологической
документации; конструкцию изделия или состав продукта, на которые
разрабатывается технологический процесс или режим производства;
технические характеристики проектируемого объекта и требования к нему;
технологию производства выпускаемой предприятием продукции; основное
технологическое оборудование предприятия и принципы его работы;
типовые технологические процессы и режимы производства; методы
проведения патентных исследований; основные требования организации
труда при проектировании технологических процессов и оборудования;
основы экономики, организации труда и организации производства; основы
трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.

3) Требования к квалификации.
Техник - технолог I категории: среднее профессиональное техническое

образование и стаж работы в должности техника II категории не менее 2 лет.
Техник - технолог II категории: среднее профессиональное

техническоеобразование и стаж работы в должности техника или других
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должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным
образованием, не менее 2 лет.

Техник - технолог: среднее профессиональное техническое образование
без предъявления требований к стажу работы.

Техник-технолог имеет право на следующие действия.
1. Вносить на рассмотрение руководства предложения:
-по совершенствованию работы связанной с предусмотренными

настоящей инструкцией обязанностями,
-о поощрении подчиненных ему отличившихся работников,
-о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности

работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину.
2. Запрашивать от структурных подразделений и работников

организации информацию, необходимую ему для выполнения своих
должностных обязанностей.

3. Знакомиться с документами, определяющими его права и
обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества
исполнения должностных обязанностей.

4. Знакомиться с проектами решений руководства организации,
касающимися его деятельности.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том
числе обеспечения организационно-технических условий и оформления
установленных документов, необходимых для исполнения должностных
обязанностей.

6. Иные права, установленные действующим трудовым
законодательством.

Техник-технолог несет ответственность в следующих случаях:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в
пределах, установленных трудовым законодательством Республики
Казахстан.

2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в
пределах, установленных действующим административным, уголовным и
гражданским законодательством Республики Казахстан.

3. За причинение материального ущерба организации – в пределах,
установленных действующим трудовым и гражданским законодательством
Республики Казахстан.

В нефтегазовой и химической промышленности техники – технологи
подразделяются по специфике производственной деятельности.

Техник-технолог по бурению нефтяных и газовых скважин (а иначе
говоря, бурильщик) – это специалист, занятый на добыче нефти и газа. Это
одна из самых распространенных и востребованных профессий в
нефтегазовой отрасли. Он проводит работы по бурению нефтяных и газовых
скважин, занимается контролем исправности бурового оборудования, а также
его обслуживанием и эксплуатацией.
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Техники-технологи работают на открытом воздухе, в несколько смен.
Как правило, они работают в составе бригад вахтовым методом.

Бурильшики работают в весьма непростых условиях, поэтому для
представителей этой профессии очень важна выносливость и хорошая
физическая подготовка. Кроме того, бурильщик должен быть аккуратным,
внимательным и добросовестным, так как он работает в условиях
повышенной опасности, где малейшая ошибка может послужить причиной
аварии.

Молодежи приходится искать общий язык в мужском коллективе с 40–
50-летними коллегами. Именно этот диапазон считается средним возрастом
буровиков в казахстанских компаниях. В иностранных организациях
специалисты, как правило, немного моложе: им по 30–40 лет. Кроме того,
от работников требуется более высокая квалификация, умение осваивать
новые технологии и компьютерные системы. Знание иностранных языков для
неруководящего состава в таких компаниях желательно, но не обязательно.

В настоящее время сфера переработки нефти оказывает большое
влияние на другие отрасли человеческой деятельности. Так, благодаря ей
появилась нефтехимическая промышленность, вырабатывающая как
органические вещества, так и сырьё для производства, например, лекарств,
пластмассы и многих других. Для налаживания взаимодействия между
производственными предприятиями, а также для повышения эффективности
работы технологи по нефтепереработке занимаются разработкой новых
методик, предлагают свои варианты совершенствования
нефтеперерабатывающей техники. Эти специалисты внимательно следят за
процессом очистки, перегонки, дистилляции нефти. Они контролируют
качество нефтяной продукции, отвечают за то, чтобы она соответствовала
государственным стандарта.

Рисунок 5.5 – Техник-технолог нефтеперерабатывающей
промышленности
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5.1.1 Допуск на рабочее место

Нефтегазовое и химическое производство является одним из опасных
производств, имеющих ряд опасных и вредных факторов. Безопасность труда
при добыче и переработке нефти это основное требование в
производственной деятельности. Нефтегазовое и химическое производство
является газоопасным и взрывоопасным производством. Поэтому рабочие
могут быть допущены к газоопасным и взрывоопасным работам только после
проведения соответствующего инструктажа, получения наряда-допуска, а
также утвержденного начальником установки плана ведения газоопасных
работ. В плане газоопасных и взрывоопасных работ должны быть отражены
меры по обеспечению безопасных условий работы и последовательность
проведения подготовительных и основных операций. При проведении
газоопасных работ необходимо пользоваться газозащитными средствами.
Взрывозащита это комплекс средств, обеспечивающих нормальную
эксплуатацию оборудования в местах, в которых существует опасность
взрыва газа или пыли; предотвращающих воздействие на людей опасных и
вредных факторов взрыва, обеспечивающие сохранность материальных
ценностей. [95-105]

Производственные процессы должны разрабатываться так, чтобы
вероятность возникновения взрыва на любом взрывоопасном участке в
течение года не превышала 10−6. В случае технической или экономической
нецелесообразности ограничивается воздействие взрыва на людей так, чтобы
вероятность воздействия опасных факторов взрыва в течение года не
превышала 10−6 на человека.
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Схема 5.1 – Виды инструктажа на рабочем месте

5.1.2 Регламент производственного процесса

Технологический регламент – это нормативный документ, в котором
прописаны все технологические схемы и процессы производства продукции,
соответствующие установленным документам. Это технический акт, который
содержит все характеристики касательно разработки и производства
конкретного товара или группы типичных изделий. [92-100]

Технологические регламенты позволяют в завершение изготовления
получить качественный товар, который будет соответствовать все нормам и
стандартам. Рекомендуется разрабатывать ТР для одного вида продукции или
для небольшой группы, но однотипной по технологическому процессу
производства.

Документ, именуемый «Технологический регламент» или
«производственный технологический регламент» входит в комплект
технологической документации (ЕСТД). В свою очередь указанный комплект
является составной частью комплекта документов единой системы
технологической подготовки производства (ЕСТПП). В соответствии с
законодательной базой, которой регулируется разработка указанных
документов, разработка технологического регламента (ТР) является
обязанностью самого предприятия.

К созданию технологического регламента разрешено привлекать третьи
лица. Производственный (ТР) технологический регламент после разработки
в случаях, установленных законодательством РК, необходимо
зарегистрировать в соответствующих надзорных органах.
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По своей сути (ТР) это расширенный аналог технологической карты
(ТК), так как им определяются:

-собственно технологический процесс изготовления товара;
-последовательность осуществления технологических операций.
Применение в полном объёме положений указанного документа даёт

производителю ряд существенных преимуществ:
-на выходе получается продукция с требуемыми характеристиками и

качеством;
-выпускаемый товар полностью отвечает положениям действующих

нормативов;
-предприятие с минимальными издержками выходит на оптимальные

производственные показатели;
-существенно возрастает безопасность труда.
(ТР), аналогично ТК, это внутренний документ технологической

подготовки производственных мощностей к выпуску изделия. В процессе его
разработки выбирается самый оптимальный вариант.

Наиболее активно они используются на предприятиях химической
промышленности, нефтегазового комплекса и медицинской отрасли
(преимущественно в фармакологии).

Во всех этих отраслях разработка технологических регламентов чётко
регламентируется действующим законодательством. Технологический
регламент может быть постоянным, разовым, временным, лабораторным.

Разработка технологического регламента важна для любого
производства, как в Казахстане, так и в другой любой точке мира. Главным
преимуществом данного нормативного документа является детализированная
информация: в какой последовательности, какой температурный режим, как
правильно изменить технологические параметры, как следует действовать в
определенных случаях в момент производства изделия и как утилизировать
отходы без вреда окружающей среде. Также особенность технологического
регламента заключается в том, что он обеспечит успешную работу на
предприятии, так как содержит все условия эксплуатации и правила
безопасности на производстве.

В большинстве случаев технологический документ действует 5 лет.
После указанного срока он пересматривается, и если по истечению времени в
технологический процесс не было внесено значительных изменений или
поправок он дальше вступает в силу действия (продлевается). Исключение
составляют опытные образцы изделий, которые выпускаются впервые или
оборудование, подлежащее тестированию. Для них срок действия ТР не
должен превышать двух лет. В любом случае эксплуатирующая организация
может принять решение о пересмотре ранее утвержденного
технологического регламента до окончания срока его действия.

Технологически регламент – это официальный (ведомственный)
документ для рабочих и инженерно-технического персонала, которые
участвуют в производственном процессе изготовления продукции на
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предприятии. Он бывает разовый, постоянный или лабораторный, все
зависит от отрасли предприятия и его функционирования.

Для нашей компании разработка технологических регламентов на
объект любого типа – это обычная процедура. Наши квалифицированные
сотрудники имеют все навыки и опыт для получения технологического
регламента в кратчайшие сроки. Мы знаем, какие технические документы и
какую информацию необходимо предоставить, чтобы без суеты и оперативно
получить технологический регламент.

Технологический регламент производства. Технологический
регламент производства, является нормативным документом локального
характера. При соблюдении его требований предприятие выпускает
изделия, качество которых соответствует международным и казахстанским
стандартам. В документе учреждаются способы, средства, нормативы,
детальный порядок и условия создания товаров. В технологическом
регламенте использования отходов для производства продукции,
устанавливаются наиболее безопасные методы переработки сырья и
создания из него новых изделий.

Рисунок 5.6 – Работа на роторном испарителе

Технологический регламент на производство продукции может быть
постоянным. Он составляется для освоенных производственных методов,
обеспечивающих надлежащее качество продукции. Пусковой или
временный регламент создается для новых производств, а также
действующих технологий, в которые вносятся какие-то принципиальные
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изменения. Разовый регламент предназначен для использования в
опытных и опытно-промышленных цехах (на установках), при выполнении
испытательных работ на действующем производстве. Лабораторный
регламент разрабатывается для модельных, стендовых установок, не
занятых в выпуске товарной продукции. По таким нормативам допускается
пробное изготовление изделий в объеме до 1 тыс. кг/год. В структуре
технологического регламента на производство продукции детально
вписываются все процессы. В частности, в документе указывается:

-какие операции выполняются в той или иной ситуации;
-порядок соблюдения режима;
-расход, давление, температуры, которые необходимо выдерживать;
-правила изменения основных технологических характеристик и

параметров;
-определение элементов и последовательности их открытия/закрытия.
Порядок, в соответствии с которым составляется нормативный

документ, устанавливает Положение о технологических регламентах
производства. Оно, в свою очередь, входит в единый комплекс
методических рекомендаций по подготовке линий предприятия для выпуска
изделий.

Рисунок 5.7 – Производственное совещание
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Схема 5.2 - Технологическая схема процесса нефтепереработки

Основные разделы технологического регламента
Любой технологический регламент должен содержать общие сведения

о самом предприятии, которое осуществляет выпуск продукции, а также
подробные характеристики изделий, сырья, применяемого для его
изготовления, материалов, полуфабрикатов, реагентов, катализаторов. [93].

Кроме того разработка технологического регламента должна включать
следующие разделы:

-технологическая схема объекта, поэтапное описание каждого
производственного процесса;

-нормы установленного на предприятии технологического режима, а
также меры, позволяющие контролировать соблюденте этих самых норм;

-порядок работы производственного объекта его пуска и установки как
в обычных, так и в экстремальных условиях, например, с наступлением
зимнего сезона;

-требования к безопасному использованию производственного объекта;
-сведения о влиянии производства на окружающую среду то есть всю

информацию о загрязнении природных ресурсов, отходах изготовления
продукции, выбросах вредных или опасных для здоровья человека веществ;

-краткие данные об используемом производственном оборудовании, а
также о запорной, регулирующей и предохранительной арматуре;
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-графическая часть технологического регламента, которая содержит
подробную информацию и схему изготовления изделия или продукта.

Процесс разработки технологического регламента дает возможность
обеспечить максимально безопасное ведение работ по изготовлению
продукции, а также оптимизировать технико-экономические показатели
предприятия. Кроме того, технологический регламент позволяет
производить продукцию, которая полностью соответствует отечественным
или международным стандартам качества.

На территории Республики Казахстан действует ряд технологических
регламентов и они приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1–Действующие технологические регламенты Республики
Казахстан
№ п.п. Дата

принятия
Наименование технического
регламента

Гос.орган, ответственный за
разработку

1 от 14
декабря
2007 года
№ 1232

Требования к эмиссиям в
окружающую среду при
сжигании различных видов
топлива в котельных установках
тепловых электрических станций

Министерство энергетики
Республики Казахстан

2 от 29
декабря
2007 года
№1398

Требования к безопасности
лакокрасочных материалов и
растворителей

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

3 от 4 февраля
2008 года №
90

Процедуры подтверждения
соответствия

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

4 от 4 марта
2008 года
№217

Требования к безопасности
синтетических моющих средств
и товаров бытовой химии

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

5 от 18 марта
2008 года №
263

Требования к безопасности
кормов и кормовых добавок

Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан

6 от 23 апреля
2008 года №
380

Требования к безопасности
лекарственных средств и
биологических препаратов,
используемых в ветеринарии

Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан

7 от 29 мая
2008 года №
515

Требования к безопасности
пестицидов (ядохимикатов)

Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан

8 от 29 ноября
2016 года №
1111

Требования по оборудованию
зданий, помещений и
сооружений системами
автоматического
пожаротушения и
автоматической пожарной
сигнализации, оповещения
и управления эвакуацией людей
при пожаре

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

9 от 22 Требования к безопасности Министерство индустрии и
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декабря
2008 года №
1198

железобетонных, бетонных
конструкций

инфраструктурного развития
Республики Казахстан

10 от 26
декабря
2008 года №
1265

Требования к безопасности
деревянных конструкций

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

11 от 31
декабря
2008 год №
1351

Требования к безопасности
конструкций из других
материалов

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

12 от 31
декабря
2008 года №
1353

Требования к безопасности
металлических конструкций

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

13 от 23 июня
2017 года №
439

Общие требования к пожарной
безопасности

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

14 от 23 июня
2017 года №
438

Требования к безопасности
пожарной техники для защиты
объектов

Министерство внутренних дел
Республики Казахстан

15 от 26 января
2009 года №
46

Требования к эмиссиям в
окружающую среду при
производстве ферросплавов

Министерство энергетики
Республики Казахстан

16 от 19 мая
2009 года №
743

Требования к безопасности рыбы
и рыбной продукции

Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан

17 от 6 августа
2009 года №
1207

Требования к эмиссиям в
окружающую среду при
производстве глинозема методом
Байер-спекание

Министерство энергетики
Республики Казахстан

18 от 28 мая
2010 года №
491

Требования к безопасности
удобрений

Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан

19 от 20
февраля
2017 года №
60

Ядерная и радиационная
безопасность атомных станций

Министерство энергетики
Республики Казахстан

20 от 20
февраля
2017 года №
59

Ядерная и радиационная
безопасность исследовательских
ядерных установок

Министерство энергетики
Республики Казахстан

21
от 17 июля
2010 года №
731

Требования к безопасности углей
и производственных процессов
их добычи, переработки,
хранения и транспортировки

Министерство энергетики
Республики Казахстан

22 от 20
февраля
2017 года №
58

Ядерная и радиационная
безопасность

Министерство энергетики
Республики Казахстан

23 от 20
декабря

Общие требования к
телекоммуникационному

Комитет национальной
безопасности Республики



245

2016 года №
91

оборудованию по обеспечению
проведения оперативно-
розыскных мероприятий, сбора и
хранения служебной
информации об абонентах

Казахстан

24 от 10
сентября
2010 года №
925

Требования к эмиссиям в
окружающую среду при
производстве алюминия методом
электролиза

Министерство энергетики
Республики Казахстан

25
от 15 ноября
2010 года №
1201

Требования к безопасности
консервов, пресервов

Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан

26
от 19 ноября
2010 года №
1219

Требования к безопасности
токсичных и высокотоксичных
веществ

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан (Комитет
индустриального развития и
пром. безопасности)

27
от 24
февраля
2011 года №
179

Требования к безопасности
биоэтанола

Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан

28 от 10
февраля
2011 года №
116

Требования к безопасности
биодизеля

Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан

29
от 17 ноября
2010 года №
1202

Требования к безопасности
зданий и сооружений,
строительных материалов и
изделий

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

30 от 15
октября
2016 года №
724

Требования к маркировке
продукции

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

5.1.3 Пуск и остановка аппаратуры и оборудования

Пуск и остановка аппаратуры и оборудования при нормальных
условиях работы.

Подготовка к пуску. [101-109]
В подготовительный период должны быть выполнены следующие

работы и мероприятия:
-выполнено подключение установки к межцеховым коммуникациям

(факельная система, топливный газ, химочищенная вода, воздух, инертный
газ, пар и т.д.);

-приняты на установку энергоресурсы;
-трубопроводы и аппараты очищены от окалины и грязи методом

промывки, продувки;
-произведено испытание технологических систем на плотность под

рабочим давлением;
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-произведена ревизия и испытание вентиляционных систем;
-произведена ревизия и регулировка предохранительных клапанов;
-произведено испытание системы заземления;
-обслуживающий персонал обеспечен индивидуальными средствами

защиты;
-произведена обкатка оборудования на нейтральных средах;
-произведена сушка футеровок;
-произведена загрузка катализатора и его предварительная обработка;
-приняты реагенты;
-произведена обкатка оборудования на нейтральных средах с

включением средств КИПиА.

Рисунок 5.8 – Приборы пуска и остановки аппаратуры
и оборудования
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Под обслуживанием любого электрооборудования подразумеваются
все действия, связанные с пуском его в ход, наблюдением за ним во время
работы и остановкой его.

В соответствии с этим обслуживание судовых генераторов и
электродвигателей заключается в выполнении ряда последовательных
действий, обеспечивающих правильный пуск, надзор за работой и остановку
этих машин.

При подготовке электрических машин к пуску производят их
тщательный наружный и внутренний осмотр с целью убедиться:

-в отсутствии посторонних предметов на генераторе, редукторе (при
его наличии), вблизи соединительных фланцев, а также внутри генератора
или электродвигателя;

-в отсутствии пыли, грязи и ветоши вблизи входных вентиляционных
отверстий;

-в наличии смазки в подшипниках скольжения;
-в наличии на месте всех защитных кожухов;
-в наличии всех щеток в щеткодержателях и в целости всех

соединительных проводов;
-в правильности положения, исправности и соответствующем

креплении траверсы и щеткодержателей;
-в наличии правильного нажатия пружин щеткодержателей;
-в отсутствии окисления, нагара, пыли на рабочей поверхности

коллектора или контактных колец;
-в отсутствии влаги и масла на обмотках.
После наружного и внутреннего осмотра генератор или

электродвигатель (последний по возможности) проворачивают вручную на 1-
2 оборота, чтобы убедиться в отсутствии заедания как якоря электрической
машины, так и первичного двигателя или исполнительного механизма.
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Особо тщательно эта проверка и осмотр должны производиться после
длительного бездействия или после ремонта машины или оборудования.
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Оборудование, работающее под давлением. Ввод в эксплуатацию.
Пуск (включение) в работу оборудования на основании решения о

вводе его в эксплуатацию, а также пуск (включение) в работу и штатная
остановка оборудования в процессе его эксплуатации осуществляется на
основании письменного распоряжения ответственного за исправное
состояние и безопасную эксплуатацию, в порядке, установленном
распорядительными документами и производственными инструкциями
эксплуатирующей организации.

Перед пуском (включением) в работу на каждой единице оборудования
(кроме транспортируемых баллонов вместимостью до 100 литров) должна
быть вывешена табличка или нанесена надпись с указанием:

а) номера оборудования (по системе нумерации, принятой
эксплуатирующей организацией);

б) разрешенных параметров (давление, температуре);
в) даты следующего наружного и внутреннего осмотров и

гидравлического испытания.
На автоматических НС (наладочных системах) проводятся в

установленной последовательности автоматическими устройствами без
участия человека:

-все операции пуска и остановки агрегатов;
-контроль за состоянием оборудования;
-включение резервных агрегатов при аварийном выключении рабочих

установок;
-контроль за основными параметрами работы станции, давлением в

напорных трубопроводах, вакуумом (или давлением) во всасывающих
линиях, температурой подшипников и т.п.

Рисунок 5.9 – Универсальная система мониторинга производства
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Кроме того:
-предусматривается защита установок от перегрузок, короткого

замыкания и других неполадок;
-при неполадках в работе оборудования срабатывает реле защиты и

агрегат выключается из работы;
-последующее включение его блокируется и становится возможным

только после устранения неполадок.

5.1.4 Текущий и аварийный ремонт

Эффективность функционирования любого предприятия в
значительной степени зависит от уровня технического оснащения и
эффективности использования производственных мощностей. Однако
достижение показателей технического уровня, гарантируемых заводами -
изготовителями технологического оборудования невозможно безчеткого
соблюдения предприятиями, владельцами комплекса требований к его
эксплуатациии выполнения операций технического обслуживания и ремонта.
Регулярно проводимое техническое обслуживание и ремонт способствует
увеличению срока службы технологическогооборудования, устранению
сбоев в их работе, предупреждению отклонений технологических режимов от
заданных параметров и является гарантом оперативного проведения
операций технологических процессов технического обслуживания и ремонта
оборудования. [103-111]

В свете сказанного система технического обслуживания и ремонта –
это очень важнаясоставляющая для бесперебойной, длительной и
качественной эксплуатации технологическогооборудования. Для того чтобы
такая система могла быть практически осуществимой, необходимо единство
требований по организации технического обслуживания и ремонта большой
группы объектов технологического оборудования, отличающихся большим
разнообразием назначения, конструктивного устройства и принципов
действия.

Система планово-предупредительногоремонта технологического
оборудования.

Система технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р) – это
совокупность взаимосвязанных технических средств, документации,
исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления качества
оборудования. Общей концепцией поддержания оборудования в исправном
состоянии и постоянной работоспособности является внедрение системы
планово-предупредительного ремонта (ППР).
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Рисунок 5.10 – Ремонт оборудования

Система ППР представляет собой комплекс организационно-
технических мероприятий, проводимых в плановом порядке для обеспечения
работоспособности и исправности машин, оборудования, механизмов (далее
- оборудования) в течение всего срока их службы при соблюдении заданных
условий и режимов эксплуатации. Эти мероприятия разрабатываются и
осуществляются при эксплуатации оборудования с обязательным
выполнением указаний инструкций заводов изготовителей, а также
требований к техническому состоянию оборудования иправил безопасной
эксплуатации, установленных техническим надзором.

Система ППР основана на планировании ремонтов и носит
предупредительный характер. Это означает, что все мероприятия по
поддержанию работоспособности оборудования выполняются в соответствии
с годовыми и месячными графиками, составленными так, чтобы
предупредить преждевременный и неожиданный выход оборудования из
строя.

Планово-предупредительный характер Системы ППР реализуется:
- проведением с заданной периодичностью ремонтов оборудования,

сроки выполненияи материально-техническое обеспечение которых
планируется заранее;

- выполнением в полном объеме операций ТО и Р, направленных на
обеспечение безотказной работы оборудования;

- сокращением времени нахождения оборудования в ремонте (в первую
очередь капитальном);

- обеспечением сроков полезного использования оборудования.
Все эксплуатируемое на предприятиях оборудование подразделяется на

основное и неосновное. Основным является оборудование, при
непосредственном участии которого осуществляются основные
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производственные (технологические) процессы получения продукта
(оказания услуг) и выход которого из строя приводит к прекращению или
резкому сокращению выпуска продукции. Неосновное оборудование
обеспечивает полноценное протекание производственных процессов и
работу основного оборудования.

Система ППР предусматривает, что потребность оборудования в
ремонтно-профилактических воздействиях удовлетворяется сочетанием
различных видов ремонтно-профилактических воздействий, различающихся
периодичностью и составом работ. В зависимости от производственной
значимости оборудования, влияния его отказов на безопасность персонала и
стабильность производственных и технологических процессов ремонтные
воздействия могут реализоваться в виде регламентированного ремонта,
ремонта по наработке, ремонта по техническому состоянию, либо в виде их
сочетания. Каждое предприятие вправе выбрать любую стратегию (форму,
метод) ППР, наиболее полно отвечающую целям производства и
обеспечивающую получение максимальной прибыли. Планирование ТО,
текущего и капитального ремонта осуществляется на основе
разрабатываемых и утверждаемых нормативов ППР (периодичности,
продолжительности и трудоемкости).

Наиболее перспективным методом ремонта оборудования для
предприятий любых форм собственности является агрегатно-узловой метод,
при котором неисправные сменные элементы (агрегаты, узлы и детали)
заменяются новыми или отремонтированными, взятыми из оборотного
фонда. В ряде зарубежных стран замена неисправных агрегатов и узлов
приурочивается к плановым срокам проведения ТО, а сам ремонт называется
как «планово-предупредительное обслуживание». Задача своевременной
замены неисправных агрегатов, узлов и деталей наиболее успешно решается
при внедрении технической диагностики оборудования в процессеего ТО и
ремонта.

Рисунок 5.11 – Ремонт оборудования
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При наличии на предприятии крупного технологического и
энергетического оборудования, подвижного состава, сложных
технологических (производственных) процессов с целью повышения
ответственности за постоянную работоспособность оборудования на
предприятиях вводится должность заместителя руководителя по основным
фондам. В переходный период обязанности заместителя руководителя по
основным фондам возлагаются на главного инженера; в этом случае его
должность называется главный инженер – заместитель руководителя
предприятия. В обоих случаях заместитель руководителя по основным
фондам единолично несет ответственность за содержание, ТО и ремонт всех
фондов предприятия. Нам надо знать и опыт зарубежных стран в
организации технического обслуживания.

Организация технического обслуживания и ремонта в передовых
зарубежных странах.

В передовых промышленно развитых странах система организации
ремонтно-профилактических работ называется несколько иначе, а именно:
система обслуживания - в Европе, США, Канаде и др.; система сохранения -
в Японии, Южной Корее и других азиатских странах.

Как правило, на предприятиях нет специальных подразделений по
ремонту (ремонтно-строительного управления, отделов главного механика,
главного энергетика и др.). Такие службы возглавляет на основе принципа
единоначалия технический руководитель фирмы по оборудованию, а
работами руководят непосредственно мастера (механики).

Порядок выполнения работ по ТО, текущему и капитальному ремонтам
разрабатывается заводами - изготовителями оборудования. Этот порядок
определяется в инструкциях по эксплуатации соответствующих машин и
неукоснительно выполняется на производственных предприятиях.

Еще одна существенная особенность ремонтного производства
заключается в том, что ремонт с полной разборкой оборудования
практически не применяется. Как текущий, так и капитальный ремонты
выполняются путем замены пришедших в негодность агрегатов, узлов и
деталей на годные заводского изготовления. Ремонтно-механические цеха по
изготовлению и восстановлению деталей отсутствуют.

В США существует система планово-предупредительного
обслуживания основных фондов, которая предусматривает содержание
основных фондов в работоспособном состоянии путем замены любого
сменного элемента, если есть опасность выхода оборудования из строя.

Для обеспечения возможности восстановления оборудования путем
замены отдельных агрегатов, узлов и деталей предприятия-изготовители
резервируют до 25 % своих производственных мощностей для выпуска такой
продукции. Доля выполнения ремонтных работ силами специализированных
ремонтных фирм не превышает 10 % всего объема ремонтов в стране.
Преиму-щественно это наладка, испытания, модернизация, сложные
регулировочные работы, реже - замена сложных агрегатов.
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Специалисты Японии и Южной Кореи считают, что для значительного
увеличения прибыли от эксплуатации оборудования необходимо, чтобы
ремонтно-восстановительное производство носило ритмичный (плановый)
характер, как и в основном производстве. В японской системе обеспечения
сохранности оборудования заложен следующий принцип: все работы по
замене агрегатов, узлов и деталей самой сложной машины по возможности
следует произво-дить на месте ее установки силами собственного специально
подготовленного персонала.

Во всех зарубежных странах большое внимание уделяется
нормированию затрат труда, времени остановки на восстановление
работоспособности машин и времени плановой замены сменных элементов.
Снижение издержек на восстановление неисправных основных фондов - это
необходимое условие эффективной работы на конкурентном рынке.

Текущий ремонт проводят в процессе эксплуатации оборудования
между плановыми капитальными ремонтами. Этот вид ремонта предназначен
для поддержания оборудования в работоспособном состоянии и проводится
путем замены или ремонта отдельных деталей (кроме корпусных и базисных)
при минимальном объеме разборочно-сборочных работ.

В перечень основных работ при текущем ремонте оборудования
входят: замена быстроизнашивающихся деталей, износ которых достиг
установленного максимального предела; устранение мелких дефектов
оборудования; зачистка поверхностей трущихся деталей с целью устранить
забоины и задиры; притирка кранов и клапанов; подтяжка крепежных
деталей и пружин, регулирование зазоров, проверка и чистка подшипников,
чистка смазочных устройств; проверка и замена изношенных фрикционных
тормозных лент, тросов, цепей, ремней; замена набивок сальников и
прокладок в трубопроводах, промывка редукторов; проверка и чистка
воздуховодов; исправление или замена износившейся арматуры; контроль и
исправление предохранительных и блокирующих устройств контрольно -
измерительных приборов.

Рисунок 5.12 – Текущий ремонт
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Текущий ремонт осуществляют на месте установки оборудования
силами ремонтного и дежурного персонала цеха. Механик цеха (или
бригадир) руководит ремонтом и отвечает за его качество и своевременность.

Рисунок 5.13 – Замена прокладок в трубопроводах

Продолжительность текущего ремонта устанавливается заранее по
каждому цеху годовым графиком планово-предупредительного ремонта. При
этом учитывают, что текущий ремонт должен выполняться в нерабочее
время, а если неизбежен простой оборудования, то он не должен превышать
установленных норм. Объем текущего ремонта составляет около 20%
капитального. Для более качественного ремонта используют специальные
приспособления, которое можно заказать в сервисных центрах, например
стенд ТНВД (топливных насосов высокого давления) для дизельных
двигателей тоже обращаться надо в специальные компании.

Аварийный ремонт – это непредвиденная поломка или отказ
оборудования: прорыв трубы, засор канализации, короткое замыкание,
поломка лифта и др.

Как правило, причиной и виной тому является человеческий фактор
или внешнее воздействие. Иногда поломки происходят вследствие
устаревания и износа оборудования или конструкций. Все работы по
локализации аварии и восстановлению работоспособности должна
выполнить УК путем привлечения аварийной службы или своих
специалистов.

Аварийный ремонт – это неплановый ремонт, вызванный аварией или
поломкой. При аварийном ремонте устраняются неисправности
оборудования, возникшие в результате аварии или неисправностей, которые
могут вызвать аварию.
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Под аварией понимается выход из строя оборудования,
сопровождающийся нарушением производственного процесса и
повреждением ответственных узлов, механизмов, отдельных деталей. Под
поломкой понимается повреждение узлов или деталей машины, не
нарушающее производственного процесса на участке, в цеху.

Рисунок 5.14 - Аварии и поломки оборудования

Аварии и поломки оборудования подразделяются на три основные
группы:

- к первой группе относятся аварии и поломки, обусловленные
дефектами конструкции и некачественным изготовлением деталей.

- ко второй относят нарушение правил технической эксплуатации
(некачественным обслуживанием, неправильной наладкой, неправильными
приемами работы, использованием станка не по назначению и др.).

- к третьей группе дефектами ремонта (некачественным
техническим обслуживанием, недостатками монтажно-демонтажных работ,
некачественной пригонкой деталей).

Аварийный ремонт проводится в случае выхода из строя аппаратуры
в процессе эксплуатации. Время аварийного ремонта должно быть
минимальным. Если имеются запасные узлы или блоки, то они включаются
для работы, а в это время проводится ремонт вышедших из строя устройств.
Для оценки ремонтных качеств конструкции вводится понятие
ремонтопригодности.

Аварийный ремонт и период бездействия установки записываются в
журнал эксплуатации и ремонта установок.

Аварийный ремонт возникает вне плана при внезапных поломках
деталей вследствие неправильной эксплуатации, перегрузок оборудования и
других причин.
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Аварийные ремонты выполняют безотлагательно, в порядке,
установленном для каждого технологического узла в соответствии с
технологическим описанием с учетом реальной ситуации.

Аварийный ремонт (внеплановый) представляет собой работы,
связанные с ликвидацией аварий и повреждений на трубопроводах. К
внеплановому ремонту относятся: ликвидация аварий, возникающих
вследствие действия подземной коррозии (каверны, свищи) и из-за разрывов
сварных стыков и трубопровода по телу трубы; закупорки трубопровода,
приводящие к полной или частичной его остановке; неисправности
оборудования и др. Восстановительные работы производит ремонтно-
восстановительная служба, оснащенная необходимой техникой и
материалами, со строгим соблюдением мер техники безопасности.
Особенность аварийного ремонта состоит в том, что он выполняется не
только вне плана, но и в любое время года.

Аварийный ремонт трубопроводов для сжиженных газов (ремонты
третьей категории) может оказаться необходимым в любое время. Поэтому
ремонтная служба должна быть самостоятельной и мобильной.

Иногда аварийный ремонт может длиться несколько суток или даже
недель, например при пробое изоляции обмоток трансформатора или
генератора. Для обеспечения электроснабжения потребителей при этом
также должны использоваться резервные элементы.

Длительный аварийный ремонт агрегата при отсутствии достаточного
резерва энергии может привести не только к дефициту мощности, но и к
дефициту энергии. Резерв энергии определяется не только резервом
мощности, но и наличием энергоресурсов. Если в системе во все часы суток,
кроме часов наибольших нагрузок, имеется резерв мощности, обеспеченный
полностью энергоресурсами, то, следовательно, имеется и резерв энергии, и
аварийный ремонт агрегата требует только увеличения включенной
мощности в часы наибольших нагрузок. Во избежание этого в системе
обязательно должен быть резерв энергии и по энергоресурсам, достаточный
для обеспечения нормального энергоснабжения при длительном аварийном
ремонте наиболее мощного агрегата системы. Как уже отмечалось, резерв
энергии состоит из: а) резервных энергоресурсов и б) резервной мощности,
способной использовать эти энергоресурсы.

Аварийный ремонт трубопроводов большого диаметра иногда
проводят методом приклеивания накладок из листовой стали.

Если аварийный ремонт производится без предварительной очистки
топки, ответственный руководитель вместе с производителем работ обязан
до захода рабочих в топку убедиться в отсутствии в ней нависших глыб
шлака, повреждений футеровки стен и сводов, грозящих падением кирпичей,
в достаточном охлаждении и вентиляции топки.

В течение 24 часов с момента возникновения аварии составляется
аварийный акт отделом главного механика совместно с начальником участка,
на котором произошла авария, и с привлечением, при необходимости,
специалистов. В аварийном акте должны быть указаны: наименование и
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местонахождение оборудования; конкретная причина аварии;
организационно-технические мероприятия, необходимые для устранения
аварии и ее последствий. Аварийные акты, как правило, утверждает главный
инженер.

5.1.5 Наряды и посменное задание

Наряд-допуск оформляется администрацией предприятия, цеха на
период, необходимый для выполнения указанного объема работ.

Все работники подрядной организации, имеющие допуск на
территорию предприятия, имеют право выполнять работы только на тех
рабочих местах на объектах, которые предусмотрены нарядом-допуском.

Для обеспечения безопасности занятых на производстве работ по
усилению конструкций рабочих и производственного персонала предприятия
зона производства работ должна быть ограждена. При этом граница опасной
зоны определяется исходя из минимально необходимого размера рабочей
зоны с учетом возможного падения предметов при работе на высоте в
соответствии с указаниями в Перечне действующих нормативно-технических
документов Казахстана.

Все находящиеся в рабочей зоне силовые линии, коммуникации и
технологическое оборудование необходимо перенести или оградить. [108-
111]

При производстве работ на действующих предприятиях необходимо
выполнять требования пылегазового и других режимов, действующих на
предприятии.

При усилении без остановки производства во взрывоопасных и
пожароопасных производствах сварочные работы допускаются в
исключительных случаях по письменному разрешению представителя
заказчика, которое выдается ежедневно при одновременном согласовании
плана работ, связанных со сваркой.

Инженерные сети в рабочей зоне должны быть, как правило,
отключены, закорочены, а оборудование и технологические трубопроводы
освобождены от взрывоопасных, горючих и вредных веществ и
нейтрализованы.

Взрывные работы, вибропогружение и забивку свай, трамбовку грунта
в действующем цехе разрешается производить в исключительных случаях и
только при соответствующем обоснований и письменном согласовании с
заказчиком.

При монтаже конструкций необходимо обеспечить устойчивость и
неизменность смонтированной части на всех стадиях монтажа, а также
безопасность ведения монтажных работ.

При обнаружении в процессе производства работ деформаций, которые
могут привести к аварийному состоянию, необходимо определить границы
опасной зоны, немедленно принять меры обеспечению устойчивости и
прочности здания или конструкции, до выполнения которых прекратить
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работы в опасной зоне, вывести рабочих, одновременно уведомив об этом
проектную организацию, выбрать и осуществить способ усиления,
обеспечивающий: наименьшее нарушение существующих конструкций,
наибольшую степень усиления и быстрейшее завершение работ по
усилению и передаче нагрузки.

Работы по усилению конструкций на реконструируемом предприятии
необходимо выполнять только при наличии и в соответствии с
разработанным планом.

Рабочий обязан не позднее, чем за один час 10 мин до начала смены
прийти в участковую нарядную и зафиксировать личной подписью свой
выход в книге на получение наряда на работу.

Начальники участков, цехов, служб, мастера, или лица, их
замещающие, получив достоверную информацию с рабочих мест,
планируют производство наряда, заполняют участковую книгу нарядов,
наряд-путевку на производство, сверяют график рабочего времени или
график сменности с фактической явкой рабочих, производят распределение
функций, расстановку рабочих. В соответствии с законодательством
республики Казахстан, сменная работа - работа в две, три или четыре смены
- вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса
превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в
целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема
выпускаемой продукции. При сменной работе каждая группа работников
должна производить работу в течение установленной продолжительности
рабочего времени в соответствии с графиком сменности. При составлении
графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного
органа работников. Графики сменности доводятся до сведения работников
не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Работа в течение
двух смен подряд во вредных условиях труда запрещается. Изменение
графика сменности для работника осуществляется с разрешения директора
предприятия и по согласованию с работником. Не допускается выход
работника на работу в нарушение графика сменности. Работникам
предприятия запрещено выходить на работу в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения, а так же провозить на территорию предприятия
алкогольные и наркотические вещества. В целях обеспечения пожарной
безопасности и требований законодательства работникам запрещено
табакокурение на территории предприятия, кроме мест, установленных
администрацией. Наряд по участку, цеху, службе при наличии нескольких
мастеров в смене должен быть распределен между ними согласно
установленной организации работ, с распределением функций, расстановкой
рабочих к сложившимся условиям по усмотрению лица, выдающего наряд.
Записи в книге нарядов участка не должны противоречить друг другу,
производиться четко и разборчиво с заполнением всех граф книги нарядов.

Наряды на производство работ, в том числе на устранение нарушений
ПБ, должны выдаваться конкретно с указанием рабочих мест, объемов работ
и исполнителей.
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Рабочих, учащихся и студентов учреждений профессионального
образования, проходящих производственную практику, закрепляют
распоряжением по предприятию за рабочим - инструктором и выдают общий
наряд на выполнение работ, о чём производится запись в книге нарядов
лицом, выдающим наряд.

При выдаче наряда в обязательном порядке должен производиться
инструктаж рабочих по технике безопасности применительно к конкретно
выполняемой работе и исходя из фактического положения дел на рабочем
месте под роспись, кроме того в участковую Книгу нарядов заносится
плановый инструктаж по безопасным методам работы и охране труда,
утвержденный главным инженером шахты.

Лица участкового надзора на основании имеющейся информации
обязаны при выдаче нарядов подробно информировать рабочих о причинах
происшедших аварий и несчастных случаев на шахтах объединения и
отрасли, мерах по их предупреждению, а также допущенных нарушениях ПБ
и остановках горных работ на шахте в предыдущие смены.

Начальник участка, цеха, службы (заместитель, помощник, сменный
горный мастер) обязаны заблаговременно до начала выдачи нарядов
ознакомиться под роспись с информацией о выявленных ИТР участка ВТБ
отступлениях от ПБ на рабочих местах своего подразделения. Отступления
от ПБ регистрируются в соответствующем журнале участка ВТБ, за что несет
ответственность начальник участка ВТБ. Отступления от ПБ являются
основанием для включения в сменный наряд дополнительных объемов работ
участков, цехов и служб, направленных на ликвидацию этих отступлений.
Ответственность за своевременное ознакомление с выявленными ИТР ВТБ
отступлениями от ПБ и контроль их выполнения возлагается на начальника
участка ВТБ.

Привлечение подземного работника или ИТР подземной группы для
работ на поверхности в каждой смене должно быть зафиксировано в
участковой Книге нарядов и согласовано с горным диспетчером
производственной службы.

Письменный наряд в участковой книге утверждается диспетчером или
другим лицом технического надзора, руководящим работами в смене.

Ниже в приложении к разделу приведены, в качестве примеров,  формы
нарядов и сменных задании.

5.1.6 Ведение рабочей документации

У предприятия должна быть следующая техническая документация:
-генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и

подземными электротехническими коммуникациями;
-утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные

записки и др.) со всеми последующими изменениями;
-акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки

электрооборудования, приемки электроустановок в эксплуатацию;
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-исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных
электрических соединений;

Рисунок 5.15 – Исполнительные рабочие схемы

-акты разграничения сетей по имущественной (балансовой)
принадлежности и эксплуатационной ответственности между
энергоснабжающей организацией и Потребителем;

-технические паспорта основного электрооборудования, зданий и
сооружений энергообъектов, сертификаты на оборудование и материалы,
подлежащие обязательной сертификации;

Рисунок 5.16 – Технические паспорта зданий и сооружений

- производственные инструкции по эксплуатации электроустановок;
- должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по

охране труда на рабочих местах (оператору персональной электронно-
вычислительной машины (далее - ПЭВМ), по применению переносных
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электроприемников и т.п.), инструкции по пожарной безопасности,
инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по
выполнению переключений без распоряжений, инструкция по учету
электроэнергии и ее рациональному использованию, инструкции по охране
труда для работников, обслуживающих электрооборудование
электроустановок. Все инструкции разрабатываются с учетом видов
выполняемых работ (работы по оперативным переключениям в
электроустановках, верхолазные работы, работы на высоте, монтажные,
наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и измерений и т.п.) и
утверждаются руководителем Потребителя. [101-111]

Комплект указанной выше документации должен храниться у
Потребителя и при изменении собственника передаваться в полном объеме
новому владельцу. Порядок хранения документации устанавливается
руководителем Потребителя.

У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть
составлены перечни технической документации, утвержденные техническим
руководителем. Полный комплект инструкций должен храниться у
ответственного за электрохозяйство цеха, участка и необходимый комплект -
у соответствующего персонала на рабочем месте. Перечни документов
должны пересматриваться не реже 1 раза в 3 года.

В перечень должны входить следующие документы:
-журналы учета электрооборудования с перечислением основного

электрооборудования и с указанием их технических данных, а также
присвоенных им инвентарных номеров, к журналам прилагаются
инструкции по эксплуатации и технические паспорта заводов-изготовителей,
сертификаты, удостоверяющие качество оборудования, изделий и
материалов, протоколы и акты испытаний и измерений, ремонта
оборудования и линий электропередачи, технического обслуживания
устройств РЗА;

-чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений,
комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных
и кабельных трасс и кабельные журналы;

-чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с
привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест
установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

-общие схемы электроснабжения, составленные по Потребителю в
целом и по отдельным цехам и участкам (подразделениям);

-акты или письменное указание руководителя Потребителя по
разграничению сетей по балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности между структурными подразделениями (при
необходимости);

-комплект производственных инструкций по эксплуатации
электроустановок цеха, участка (подразделения) и комплекты необходимых
должностных инструкций и инструкций по охране труда для работников
данного подразделения (службы);
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-списки работников:
-имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения

оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и
электротехнической части технологического оборудования;

- имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды;
-которым даны права допускающего, ответственного руководителя

работ, производителя работ, наблюдающего;

Рисунок 5.17 – Технические чертежи и схемы

- допущенных к проверке подземных сооружений на загазованность;
- подлежащих проверке знаний на право производства специальных

работ в электроустановках;
-перечень газоопасных подземных сооружений, специальных работ в

электроустановках;
-высоковольтные линии ВЛ, которые после отключения находятся под

наведенным напряжением;
-перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации;
-электроустановок, где требуются дополнительные мероприятия по

обеспечению безопасности производства работ;
-должностей инженерно-технических работников (далее - ИТР) и

электротехнологического персонала, которым необходимо иметь
соответствующую группу по электробезопасности;

-профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I
по электробезопасности;

-разделение обязанностей электротехнологического и
электротехнического персонала;

-электроустановок, находящихся в оперативном управлении;
-перечень сложных переключений, выполняемых по бланкам

переключений;
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-средств измерений, переведенных в разряд индикаторов;
-инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.
Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе

эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и чертежах за
подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и
даты внесения изменения.

Информация об изменениях в схемах должна доводиться до сведения
всех работников, для которых обязательно знание этих схем, с записью в
журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

Обозначения и номера на схемах должны соответствовать
обозначениям и номерам, выполненным в натуре.

Соответствие электрических (технологических) схем (чертежей)
фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже 1 раза в 2 года
с отметкой на них о проверке.

Комплект схем электроснабжения должен находиться у
ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте.

Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка
(подразделения) и связанных с ними электрически других подразделений
должны храниться на рабочем месте оперативного персонала подразделения.

Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной
электроустановки.

Все рабочие места должны быть снабжены необходимыми
инструкциями: производственными (эксплуатационными), должностными,
по охране труда и о мерах пожарной безопасности.

В случае изменения условий эксплуатации электрооборудования в
инструкции вносятся соответствующие дополнения, о чем сообщается
работникам, для которых обязательно знание этих инструкций, под роспись.
Инструкции пересматриваются не реже 1 раза в 3 года.

На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в
распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для
обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая
документация:

-оперативная схема, а при необходимости и схема-макет.
Для Потребителей, имеющих простую и наглядную схему

электроснабжения, достаточно иметь однолинейную схему первичных
электрических соединений, на которой не отмечается фактическое
положение коммутационных аппаратов; оперативный журнал; журнал
учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал выдачи и возврата ключей
от электроустановок; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики;
журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании;
ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и
электросчетчиков; журнал учета электрооборудования; кабельный журнал.

В зависимости от местных условий, в частности, от организационной
структуры и формы оперативного управления, состава оперативного
персонала и электроустановок, находящихся в его оперативном управлении в
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состав оперативной документации может быть включена следующая
документация:

-журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
-однолинейная схема электрических соединений электроустановки при

нормальном режиме работы оборудования;
-журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок;
-журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики и карты уставок

релейной защиты и автоматики;
-местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий;
-перечень сложных оперативных переключений;
-бланки переключений.
Объем оперативной документации может быть дополнен по решению

руководителя Потребителя или ответственного за электрохозяйство.
Оперативную документацию периодически (в установленные в

организации сроки, но не реже 1 раза в месяц) должен просматривать
вышестоящий оперативный или административно-технический персонал и
принимать меры к устранению обнаруженных недостатков.

Оперативная документация, диаграммы регистрирующих контрольно-
измерительных приборов, ведомости показаний расчетных электросчетчиков,
выходные документы, формируемые оперативно-информационным
комплексом автоматизированных систем управления АСУ, относятся к
документам строго учета и подлежат хранению в установленном порядке.

Лабораторные работы

Лабораторная работа №1. Методы определения вязкости

Теоретическая часть
Вязкость – это очень важное качество для нефти и нефтепродуктов; она

влияет на процессы производства, транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Вязкость определена как сопротивление жидкости растеканию.

Следовательно, жидкость описана как будучи высоковязкой, имеющая
высокое сопротивление к растеканию, т.е. она не будет легко растекаться и
наоборот, низковязкая жидкость растекается очень легко.

Повышение температуры (или понижение) может оказывать жесткое
воздействие на вязкость жидкости и, следовательно, сравнительные
испытания должны производиться при одинаковой температуре. Так как
температура возрастает, молекулы получают больше молекулярной свободы,
двигаются более легко и таким образом уменьшают вязкость. Типичная
рекомендованная температура – это стандартная лабораторная температура в
пределах 20 °C±0,5 °C.

Существуют несколько типов доступного оборудования для измерения
вязкости: ротационный вискозиметр, вискозиметр Кребса-Штормера,
вискозиметр для определения текучести, вискозиметр Оствальда.
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Ротационный вискозиметр полагается на лопасть, диск или шар,
вращающиеся в жидкости для измерения вязкости. Вращение может быть
гонимо посредством электрического мотора, который дает измерения
динамической вязкости, или посредством падающих нагрузок, которые дают
измерения кинематической вязкости.

Динамическая вязкость. Для измерения динамической вязкости может
применяться вискозиметр Рототиннер

Рисунок 5.18 - Вискозиметр Рототиннера

Рототиннер, плоский круглый диск с четырьмя отверстиями,
просверленными перпендикулярно насквозь, закрепляется на держателе
ротационного вискозиметра (не отличимый от настольного сверлильного
станка) и опускается в 250 мл жестяную банку, содержащую испытуемую
жидкость. Жестяная банка магнитом прикрепляется к подрессоренной
конической формы базе. Когда диск проникает в жестяную банку,
миниатюрный выключатель связывается с мотором и начинает вращение
диска.

Когда вращающийся диск проникает в нефть или нефтепродукт силы
трения между диском и молекулами нефти и сосуда или жестяной банки,
становятся причиной вращения самой жестяной банки, которая в свою
очередь напрягает пружину на основании. Когда они обе выравниваются,
жестяная банка останавливает вращение и можно будет записать показания
из указателя на шкале на конической базе.

Международная система единиц определяет для динамической
вязкости ньютон в секунду на квадратный метр (Ns/m2), хотя многие пуаз-
аппараты все еще используют (cgs. unit). Пуаз имеет под-дивизии,
называемые сантипуаз.

Вода имеет вязкость приблизительно 1 сантипуаз. Один пуаз равен 1
дине секунды на квадратный сантиметр.

Кинематическая вязкость. Кинематическая вязкость измеряется,
используя вискозиметр Кребса-Штормера.
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Рисунок 5.19–Вискозиметр Кребса-Штормера

Груз подвешивается таким образом, чтобы при падении он, в свою
очередь, стал причиной вращения лопасти в краске. Чем больше веса
добавляется, тем больше бывает скорость вращения. Грузы добавляются до
того, пока скорость вращения станет 200 об/мин, измеренная стробоскопом
или цифровым счетчиком. Единица вязкости, часто используемая для
кинематической вязкости, это сток или сантисток. Жидкость, имеющая
вязкость в 1 пуаз и плотность в 1гр/см3 имеет соотношение плотности к
вязкости в 1 сток (также можно использовать единицу Кребса или пуаз).

Вискозиметр для определения текучести (чаща для определения
текучести)

Существуют различные типы чаш для определения текучести,
например Zahn или Frikmar, используемые для горячих жидкостей, Ford, ISO
и DIN используются для температуры окружающей среды. Чаша-форд
наиболее широко распространённая для нефти и нефтепродуктов.

Чашу для определения текучести изготавливают из алюминия,
имеющую емкость в 100 см3 и совместимую с соплом из нержавеющей стали
на дне с различными размерами отверстий в миллиметрах. Для
использования определения вязкости нефти и нефтепродуктов, 4мм
отверстие является стандартным и известно как А-форд-чаша номер 4
(Рис.5.20)

Эта чаша крепится к специальной стойке и имеет уровень с воздушным
пузырьком. Треугольное основание стояка имеет одну фиксированную ножку
и две регулируемые отверткой ножки, для облегчения выравнивания стояка и
чаши.
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Рисунок 5.20– Приборы для определения вязкости нефтепродуктов

Типичная процедура использования заключается в следующем:
1. Убедитесь, что оборудование и температура нефти 20°C±0.5°C.
2. Выровняйте оборудование, используя уровень с воздушным

пузырьком и регулируемые отверткой ножки.
3. Положите крышку на одну сторону как только закончите

выравнивание.
4. Поместите подходящий по размерам резервуар под отверстие

(больше чем 100 см3).
5. Поместите палец на сопло отверстия и заполните испытуемой

нефтью до краев, оставляя выпуклый мениск.
6. Используя ровную грань (линейку) быстро отскребите излишний

материал на переполненном ободе наверху чаши.
7. Одновременно включите секундомер (или используйте отсчет второй

рукой) и уберите палец с сопла.
8. Нефть побежит из отверстия непрерывным потоком. На первой

характерной паузе в потоке, т.е. когда она начинает подтекать, остановите
секундомер. Время в секундах записывается как вязкость, при измеренной
температуре.

Разбавители, добавляемые к нефти до и сверх рекомендованного
количества также могут определяться вязкостью. Для этого нужно
подготовить этот образец, содержащий наибольшее разрешенное количество
(по рекомендациям производителя) и сравнить с образцом, взятым из
рабочего образца на точке нанесения. Используя чашу для определения
текучести наблюдаем: если рабочий образец протекает сквозь чашу быстрей,
чем контрольный образец, тогда разбавителя было добавлено больше, чем
положено. Для того, чтобы найти точный процент добавленного процента,
можно добавить небольшое количество в контрольный образец, пока рабочий
и контрольный образцы будут протекать за одно и то же время. В случае,
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если рабочий образец будет протекать дольше чем контрольный, то это не
является проблемой.

Вязкость, как   и плотность, – важный физико-химический
параметр, используемый при подсчете запасов нефти, проектировании
разработки нефтяных месторождений, выбора способа транспорта и схемы
переработки нефти.

Различают динамическую, кинематическую и условную вязкость.
Динамическая вязкость η– это отношение действующего касательного
напряжения к градиенту скорости при заданной температуре. Единица
измерения динамической вязкости паскаль-секунда – Па•с, на практике
используют обычно мПа•с.

Необходимость определения кинематической и условной вязкости
связана с тем, что для определения динамической вязкости требуется
источник постоянного давления (постоянно приложенного напряжения) на
жидкость. Это условие предопределяет дополнительные технические   
трудности, сложность воспроизведения и трудоемкость анализа.
Кинематическая вязкость 𝑣𝑣𝑣𝑣– это отношение динамической вязкости
жидкости к плотности при той же температуре:

𝑣𝑣𝑣𝑣 = ἠ/𝜌𝜌𝜌𝜌 (5.1)

Единица кинематической вязкости м2/с, на практике используют
обычно мм2/с.

Сущность метода определения кинематической вязкости заключается в
замене постоянного давления (внешней силы) давлением столба жидкости,
равным произведению высоты столба жидкости, плотности жидкости и
ускорения силы тяжести. Эта замена привела к значительному упрощению и
распространению метода определения кинематической вязкости в
стеклянных капиллярных вискозиметрах.

Определение условной вязкости также основано на истечении жидкости
(как правило, для этих целей используют  трубку с диаметром отверстия 5
мм) под влиянием силы тяжести. Условная вязкость – отношение времени
истечения нефтепродукта при заданной температуре ко времени истечения
дистиллированной воды при 20 0С. Единица измерения – условные градусы
(0УВ). Метод определения условной вязкости применяется для
нефтепродуктов, дающих непрерывную струю в течение всего испытания и
для которых нельзя определить кинематическую вязкость по ГОСТ 33–82.
Условную вязкость определяют для нефтяных топлив (мазутов).

Определение кинематической вязкости обязательно для таких
товарных нефтепродуктов, как дизельные топлива и смазочные масла
(ньютоновские жидкости).

Согласно унифицированной программе исследования для нефтей
определяют кинематическую (или динамическую) вязкость при температурах
от 0 до 50 0С (через 10 0С). Для маловязких нефтей определение начинают с
20 0С. Для керосиновых дистиллятов определяют кинематическую вязкость
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при 20 – 40 0С. Для дизельных – при 20 0С, для масляных – при 40, 50 и 100
0С. Для остатков, выкипающих выше 350 0С, определяют условную вязкость
при 50, 80 и 100 0С.

На вязкость нефти и нефтепродуктов существенное влияние оказывает
температура. С ее понижением вязкость увеличивается. Вязкостно-
температурные свойства нефтепродуктов зависят от их фракционного и
углеводородного состава. Наименьшей вязкостью и наиболее пологой кривой
вязкости обладают алифатические углеводороды. Наибольшей вязкостью и
наиболее крутой кривой вязкости – ароматические (особенно би- и
полициклические) углеводороды.

Важным эксплуатационным показателем топлив и масел является
прокачиваемость. Прокачиваемость моторных топлив и топлив для
газотурбинных и котельных установок существенно зависит от их вязкости.
Например, количество бензина вязкостью 0,65 мм2/с, поступающего в двига-
тель за одну минуту, составляет 100 г, а бензина вязкостью 1,0 мм2/с – 95 г. В
технических требованиях на товарные топлива и смазочные масла
предусмотрены соответствующие ограничения значения вязкости.

С понижением температуры высоковязкие нефти, природные битумы и
остаточные нефтепродукты (мазут, гудрон) могут проявлять аномалию
вязкости. При охлаждении до определенной температуры образуются
дисперсные системы в результате кристаллизации или коагуляции части
входящих в них компонентов. В этом случае течение жидкости перестает
быть пропорциональным приложенной нагрузке (не подчиняется закону
Ньютона, неньютоновские жидкости) из-за образовавшейся внутри жидкости
структуры коагулированных (кристаллизованных) частиц какого-то
компонента (асфальтенов, парафинов, церезинов и др.) Вязкость таких
систем носит название структурной. Для разрушения структуры требуется
определенное усилие, которое называется пределом упругости. После
разрушения структуры жидкость приобретает ньютоновские свойства и ее
течение становится пропорциональным приложенному усилию.

Для оценки вязкостно-температурных свойств масел имеются
соответствующие зависимости для расчета температурного коэффициента
вязкости (ТКВ) и индекса вязкости (ИВ).

Индекс вязкости – это отношение кинематической вязкости
нефтепродукта при 50 и 100 °С. Он характеризует только пологость
вязкостно-температурной кривой при высоких температурах, когда вязкость
изменяется уже   относительно мало.

Экспериментальная часть
Определение кинематической вязкости
Приборы, реактивы, материалы:
Вискозиметр стеклянный Оствальда, термостат, резиновая трубка,

резиновая груша, секундомер.
Проведение анализа:
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Сущность метода заключается в измерении времени истечения
определенного объема испытуемой жидкости под влиянием силы, тяжести.
Испытание проводят в капиллярных стеклянных вискозиметрах. Для
проведения анализа подбирают вискозиметр с таким диаметром капилляра,
чтобы время истечения жидкости составляло не менее 200 сек.

Рисунок 5.21 - Вискозиметр Оствальда
1- первое колено,
2- второе колено,
3- расширение.

Чистый сухой вискозиметр заполняют нефтью (нефтепродуктом). Для
этого в вискозиметр через воронку заливают точное количество
нефтепродукта (отмеченное на вискозиметре). Снимают с внешней стороны
конца колена 1 избыток нефти (нефтепродукта) и надевают на конец колена 2
резиновую трубку. Вискозиметр устанавливают в термостат (баню) так,
чтобы расширение 3 было ниже уровня нефти (нефтепродукта). После
выдержки в термостате не менее 15 мин засасывают нефть (нефтепродукт) в
колено 2, примерно до 1/3 высоты расширения 3. Соединяют колено 2 с
атмосферой и определяют время перемещения мениска нефти -
(нефтепродукта) от метки М1 до М2(с погрешностью не более 0,2 мин.).

Оформление результатов:
Если результаты трех последовательных измерений не отличаются

более чем на 0.2 %, кинематическую вязкость ν, мм2/с, вычисляют как
среднее арифметическое по формуле (5.2):

𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 𝜏𝜏𝜏𝜏                    (5.2)

где 𝐶𝐶𝐶𝐶– постоянная вискозиметра, мм2/с2; 𝜏𝜏𝜏𝜏–среднее время истечения
нефти (нефтепродукта) в вискозиметре, с.

Динамическую вязкость ἠ, мПа*с, исследуемой нефти (нефтепродукта)
вычисляют по формуле:

ἠ = 𝑣𝑣𝑣𝑣 ∙ 𝜌𝜌𝜌𝜌            (5.3)

где ν– кинематическая вязкость, мм2/с; ρ – плотность при той же
температуре, при которой определялась вязкость, г/см3.
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Допускаемые расхождения последовательных определений
кинематической вязкости от среднего арифметического значения не должны
превышать следующих значений:

Температура измерения, °С от - 60 до - 30; от -30 до 15; от 15 до 150
Допускаемое расхождение, %    ±2.5;             ±1.5;                   ±1.2

Лабораторная работа №2. Определение плотности нефтепродуктов

Теоретическая часть
Плотностью называется масса единицы объема вещества (нефти,

нефтепродукта). Единицей плотности в системе СИ является кг/м3.
В исследовательской практике определяется относительная плотность.

Относительной плотностью называется отношение плотности нефти или
нефтепродукта при 20 °С к плотности дистиллированной воды (эталонного
вещества) при 4 °С, т. е. отношение массы нефти или нефтепродукта при
20 °С к массе такого же объема дистиллированной воды при 4 °С. Относи-
тельную плотность обозначают ρ. Умножив значение относительной
плотности на 1000, можно получить плотность в кг/м3. Плотность нефти и
нефтепродукта зависит от температуры.

Для большинства нефтей и нефтепродуктов в интервалах температур от
0 до 50 0С зависимость плотности от температуры имеет линейный характер
и выражается формулой (5.4):

γ = 𝜌𝜌𝜌𝜌1−𝜌𝜌𝜌𝜌2
𝑡𝑡𝑡𝑡2−𝑡𝑡𝑡𝑡1

               (5.4)

здесь γ – при t2-t1=1 представляет собой изменение плотности на 1 0С –
так называемую температурную поправку (таблица средних температурных
поправок плотности нефтепродуктов).

Относительная плотность нефтей находится в пределах 0,83-0,96,
однако смолистые нефти имеют плотность, близкую к единице, а так
называемые белые нефти из газоконденсатных месторождений очень легки
(0,75-0,77).  Плотность узких фракций нефти зависит от химического состава.
Ароматические углеводороды обладают наибольшей плотностью, алканы –
наименьшей, а нафтеновые занимают промежуточное положение, и по
величине плотности можно делать выводы о химическом составе нефтяных
фракций.

Плотность нефтей зависит от многих факторов: фракционного состава,
количества смолистых веществ, растворённых газов и других. Поэтому в
ГОСТах на реактивные топлива (керосин), для некоторых
бензиновплотность является важным химмотологическим нормируемым
показателем, определяющим эксплутационные свойства топлив и масел.

Топлива для реактивных двигателей должны иметь плотность при 20
0С не более 755-840 кг/м3, для быстроходных дизелей 830-860 кг/м3, для
среднеоборотных и малооборотных двигателей 930-970 кг/м3, для
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газотурбинных установок 935 кг/м3, для котельных установок 955 -     
1015 кг/м3.

Плотность принадлежит к числу наиболее распространенных
показателей, применяемых при исследовании нефтей и нефтепродуктов.
Особое значение этот показатель имеет при расчете массы нефтепродуктов,
занимающих данный объем, и, наоборот, объема нефтепродуктов, имеющих
определенную массу. Это очень важно как для конструктивно-расчетных
исследований, так и  для практической работы на местах производства,
транспортировки и потребления нефтепродуктов.

Экспериментально плотность нефти (нефтепродукта) определяют
одним из трех стандартных методов: ареометром (нефтеденсиметром),
гидростатическими весами Вестфаля - Мора и пикнометром. Из них
наиболее быстрым является ареометрический метод (точность для невязких
продуктов - 0,001-0,002, для вязких - не выше 0,005), а наиболее точным –
пикнометрический (до 0,0001). Преимуществом пикнометрического метода
также является использование сравнительно малых количеств анализируемой
пробы.

Экспериментальная часть
Определение плотности пикнометром
Приборы, реактивы, материалы:
Пикнометр, хромовая смесь, вода дистиллированная, этиловый спирт,

пипетка, бумага фильтровальная.

Проведение анализа:
Стандартной температурой, при которой определяется плотность нефти

и нефтепродукта, является 20 0С. Для определения плотности применяют
стеклянные пикнометры с меткой и капиллярной трубкой различной
емкости. Каждый конкретный пикнометр характеризуется так называемым
«водным числом», т. е. массой воды в объеме данного пикнометра при 20 0С.

Перед определением водного числа пикнометр промывают
последовательно хромовой смесью, дистиллированной водой, этиловым
спиртом и сушат. Чистый и сухой пикнометр взвешивают с точностью до
0.0002 г. С помощью пипетки наполняют пикнометр дистиллированной
свежекипяченой и охлажденной до комнатной температуры водой
(пикнометры с меткой заполняют по верхнему краю мениска).
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Рисунок 5.22– Пикнометры
1 – пикнометр Бирона,
2 – пикнометр с меткой,
3 – пикнометр с

капилляром

Пикнометр с установленным уровнем воды при 20±0,1 °С тщательно
вытирают снаружи и взвешивают с точностью до 0.0002 г.

Оформление результатов:
Водное число m пикнометра вычисляют по формуле (5.5):

m = m2 −  m1 (5.5):

где, m1, m2– масса пикнометра с водой и пустого, соответственно, г.

Плотность нефти (нефтепродукта) с вязкостью при 50 0С не более                  
75 мм2/с определяют следующим образом. Сухой и чистый пикнометр
наполняют с помощью пипетки анализируемой нефтью (нефтепродуктом)
при 18-20 0С (уровень нефтепродуктов в пикнометре устанавливают по
верхнему краю мениска), стараясь не замазать стенки пикнометра.
Пикнометр с установленным уровнем тщательно вытирают и взвешивают с
точностью до 0.0002 г.

«Видимую» плотность 𝞺𝞺𝞺𝞺анализируемой нефти (нефтепродукта)
вычисляют по формуле:

𝜌𝜌𝜌𝜌 = (𝑚𝑚𝑚𝑚3 −𝑚𝑚𝑚𝑚1 )/𝑚𝑚𝑚𝑚 2          (5.6)

где, m3– масса пикнометра с нефтью (нефтепродуктом), г; m1 –масса пу-
стого пикнометра, г; m2 – водное число пикнометра, г.

Определение плотности ареометром
Ареометр – прибор, который представляет собой стеклянную полую

трубку (рис.1) зауженную в верхней части и герметично запаянную с обоих
концов. В нижней части ареометра находится груз (как правило
металлическая дробь), вверху – шкала плотности. Масса ареометра за ранее
известна и точно отрегулирована.

Ареометры нефтепродуктов или денсиметры производят трех
исполнений. У ареометров первого исполнения (АНТ-1) цена деления шкалы



275

равна 0,5 кг/м3, у ареометров второго и третьего исполнения (АНТ-2 и АН) –
1 кг/м3. У ареометров первого и второго исполнения есть встроенный
термометр с диапазонами измерения температуры от -20 до +40 0С. Ареометр
АН термометра не имеет.

Для испытуемого нефтепродукта используют ареометр с
соответствующим диапазоном шкалы, например: для бензинов – 640-780, для
керосинов – 765-855, для дизельных топлив – 770-870. Затем подбирают
цилиндр, чтобы его высота обеспечивала погружение ареометра при этом
ареометр не касался дна цилиндра. Обычно для АНТ-1 используют цилиндры
высотой 50см, для АНТ-2 – 35 см.

Рисунок 5.23– Отсчет плотности по шкале денсиметра
1 – шкала плотности, 2 – линия отсчета, 3 – термометр, 4 – груз

Рисунок 5.24– Шкалы ареометров для нефти
а – первого типа, б – второго типа, в – третьего типа

Проведение анализа:
Цилиндр для ареометров устанавливают на прочной подставке и в него

осторожно наливают испытуемый нефтепродукт, температура которого
может отклоняться от температуры окружающей среды не более чем 5 0С.

Примечание: в случае необходимости испытуемый нефтепродукт
допускается нагревать до 40 0С.
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Чистый и сухой ареометр (нефтеденсиметр) медленно и осторожно
опускают в нефтепродукт, держа его за верхний конец. После того как
ареометр установится и прекратятся его колебания, производят отсчет по
верхнему краю мениска как для светлых, так и для темных нефтепродуктов.
При отсчете глаз должен находиться на уровне мениска.

Температуру нефтепродукта устанавливают или по термометру
ареометра (при испытании темных нефтепродуктов термометр ареометра
приподнимают над уровнем жидкости настолько, чтобы был виден верхний
конец ртутного столбика и можно было отсчитать температуру) или
измеряют дополнительным термометром.

Отсчет по шкале ареометра (нефтеденсиметра) дает плотность
нефтепродукта при температуре испытания.

Значением этой плотности пользуются при определении количества
нефтепродуктов по его объему (или обратного пересчета).

Пример решения задачи на плотность
Рассчитать плотность газа, имеющего среднюю молекулярнуюмассу

64, при 60ºС и давлении 3 атм.
Дано:
М = 64
Т = 60 + 273 = 333 К
Ход решения.
Р=3х1,013х105=3,039х105Па
Относительную плотность газа находим по уравнению

𝜌𝜌𝜌𝜌 = 𝑚𝑚𝑚𝑚3−𝑚𝑚𝑚𝑚1
𝑚𝑚𝑚𝑚2

                 (5.7)
с учетом примечания:

ρ = 273
22,4

x 42x3,.39x105x10−5

333
~4,67кг/м3     (5.8)

Контрольные вопросы:
4 Что называется плотностью?
5 Для исследования плотности нефти и нефтепродуктов какие приборы

применяются?
6 Как определяют плотность нефти и нефтепродуктов ареометром?
7 Метод определения плотности нефти пикнометром?
8 Какую информацию дает определение плотности нефти и

нефтепродуктов?
9 Что такое относительная плотность? В каких единицах она

измеряется?
10Как связаны плотность и удельный вес?
11Как меняется плотность нефтей в зависимости от: а) возраста нефти;

б) количества растворённых в ней газов; в) фракционного состава?
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12Как плотность зависит от: а) температуры; б) от присутствия
углеводородов разветвлённого строения; в) от присутствия ароматических
углеводородов?

13Можно ли для расчета плотности смеси воспользоваться правилом
аддитивности?

14Что из себя представляет ареометр?
15Какие типы шкал ареометров Вы знаете?
16Как подбирается цилиндр для работы с ареометром?
17Почему нельзя допускать излишнего смачивания шкалы плотности
18ареометра?
19Как устроен пикнометр?
20Что такое “водное число” пикнометра?

Лабораторная работа №3. Определение содержания воды в нефтях
и нефтепродуктах

Теоретическая часть
Диапазон содержания воды в нефтях весьма широк и может изменяться

от десятых долей до 60 % и более.
Содержащаяся в нефтях вода может быть в трех формах: растворенная,

диспергированная и свободная. Содержание растворенной воды зависит в
основном от химического состава нефти, нефтепродуктов и температуры. С
повышением температуры растворимость воды увеличивается во всех
углеводородах. Наибольшей растворяющей способностью по отношению к
воде обладают ароматические углеводороды. Чем выше содержание в нефти
ароматических углеводородов, тем выше в ней растворимость воды.

При снижении температуры растворимость воды в нефти и
нефтепродуктах уменшается и вода может выделяться в виде дисперсных
частиц, образуя водонефтяные эмульсии. В монодисперсных эмульсиях
содержание воды может доходить до 74 %. В реальных условиях
водонефтяные эмульсии являются полидисперсными. В нефтях,
поступающих со сборных пунктов на установки обезвоживания и
обессоливания, размеры глобул воды находятся в пределах от 3–5 до 7–10
мкм. Эти размеры зависят от гидродинамических и других условий добычи
нефти, а также степени обводненности пласта. Размеры глобул в течение
года для одной и той же скважины могут меняться в пределах 5–12 мкм.
Содержание воды в нефти может доходить до 97 %, однако большинство
нефтей образуют с водой достаточно устойчивые эмульсии с содержанием
воды не более 60 %. Остальная часть воды находится в свободном состоянии
и легко отстаивается.

Важным показателем нефтяных эмульсий является их устойчивость, т.
е. способность в течение длительного времени не разрушаться. Агрегативная
устойчивость нефтяных эмульсий измеряется продолжительностью их
существования и для различных нефтяных эмульсий колеблется от
нескольких секунд до нескольких часов и даже месяцев.
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Схема 5.4 – Содержание воды на различных этапах
нефтедобычи.Показания 2010 г.

Устойчивость водонефтяных эмульсий зависит от ряда факторов, в том
числе от наличия в них веществ, называемых эмульгаторами. Эти вещества,
адсорбируясь на поверхности раздела фаз, снижают межфазное
поверхностное натяжение и таким образом повышают ее устойчивость.

В процессе образования и стабилизации водонефтяных эмульсий
наряду с поверхностно-активными веществами важную роль играют
тонкодисперсные нерастворимые твердые продукты, находящиеся в нефти в
коллоидном состоянии. К ним относятся асфальтены, микрокристаллы
парафина, сульфид железа и другие механические примеси. Эти продукты
образуют на поверхности капель механически прочные оболочки,
препятствующие их коалесценции.

Стабилизация водонефтяных эмульсий определяется зако-
номерностями адсорбции на поверхности капель различных эмульгирующих
веществ. Вначале этот процесс идет быстро, а затем, по мере заполнения
свободной поверхности капель, постепенно затухает и скорость его
стремится к нулю. В этот период состав и структура бронирующих оболочек
стабилизируется. Время, необходимое для такой стабилизации, называется
временем старения эмульсии. Время старения эмульсии зависит от многих
факторов и для большинства нефтей изменяется от двух-трех до десятков
часов. Во время старения повышается и устойчивость эмульсий к
расслоению.

Стойкость эмульсий существенно зависит от фракционного состава
нефтей. Чем больше содержание в нефти светлых фракций, тем менее
устойчивы водонефтяные эмульсии, так как при этом увеличивается разность
плотностей воды и нефти. Эмульсии высоковязких нефтей имеют более
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высокую стойкость, так как более высокая вязкость дисперсной среды пре-
пятствует столкновению частиц воды и их укрупнению, т.е. коалесценции.

Повышение концентрации солей в пластовой воде, которая образует с
нефтью водонефтяную эмульсию, приводит к уменьшению стойкости
эмульсии, так как в этом случае возрастает разность плотности воды и нефти.

В нефтепродуктах содержание воды значительно меньше, чем в
нефтях. Большинство нефтепродуктов по отношению к воде обладает очень
низкой растворяющей способностью. Кроме того, нефтяные дистиллятные
топлива обладают и меньшей, чем нефть, эмульгирующей способностью, так
как в процессе переработки удаляется значительная часть смолистых
веществ, нафтеновых кислот и их солей, серосодержащих соединений,
которые, как сказано выше, играют роль эмульгаторов.

Наличие воды в моторных топливах, смазочных маслах крайне
нежелательно. Содержание воды в смазочных маслах усиливает их
склонность к окислению и ускоряет коррозию металлических поверхностей,
соприкасающихся с маслом. Присутствие воды в моторных топливах может
привести при низких температурах к прекращению подачи топлива из-за
забивки топливных фильтров кристаллами льда.

Электоронно-ионные технологии применяются при обезвоживании
сырой нефти и нефтепродуктов. Вода в нефть попадает при добыче нефти из
нефтяных скважин, а также в ходе технологических процессов переработки
нефти в нефтепродукты. Для обеспечения высокого качества нефтепродуктов
необходимо в ходе технологического процесса обезвоживания вывести в
максимально доступном количестве соли и воду из нефтепродукта.

Удаление воды из нефтепродукта может происходить в результате
организации направленного движения капель воды из объема нефтепродукта.

Первым направлением является использование седиментации капель
воды. Иными словами, в процессе отстоя капли воды под действием силы
тяжести осаждаются на дно резервуара.

Второе направление – зарядка и организация движения частиц воды в
электрическом поле таким образом, чтобы капли воды ушли за пределы
объема нефтепродукта.

Капельки воды могут под действием сил электрического поля
собираться на электродах или специальных пористых перегородках и стекать
на дно сосудов. Удаление воды со дна резервуара производится путем слива.

Удаление воды из нефти основано на том, что вода имеет большую
плотность, чем нефть, и в процессе отстоя капли воды падают на дно
резервуара. Нефть всплывает и остается в верхней части резервуара.
Эффективность процесса удаления воды из объема нефтепродукта зависит от
вязкости нефтепродукта. Вязкость определяется температурой, и, чем выше
температура, тем меньше вязкость и больше скорость седиментации. Также
скорость процесса зависит в значительной мере от размера капель воды: чем
больше радиус капли, тем выше скорость оседания капель.
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Методы определения воды в нефти и нефтепродуктах могут быть
разбиты на две группы: качественные и количественные. Существуют и
измерители содержания воды в нефти и нефтепролуктах.

Рисунок 5.25 – Измеритель содержания воды в нефти и нефтепродуктах

Качественные испытания позволяют определять не только
эмульсионную, но и растворенную воду. К этим методам относятся пробы на
прозрачность, Клиффорда, на потрескивание и на реактивную бумагу.
Наиболее часто применяемым методом качественного определения воды
является проба на потрескивание. Для количественного определения воды в
нефти и нефтепродуктах можно использовать различные их свойства, функ-
ционально связанные с содержанием в них воды: плотность, вязкость,
поверхностное натяжение, диэлектрическую проницаемость,
электропроводимость, теплопроводность и т. Д. Заранее рассчитать вид
функции, как правило, невозможно из-за неаддитивного вклада воды в
измеряемый параметр. По этой причине математическую зависимость
обычно находят, используя экспериментальные данные.

Другая группа методов основана на использовании химических и
физико-химических свойств самой воды. К ним, например, относятся метод
титрования реактивом Фишера, гидридкальциевый метод и др.

Существующие количественные методы определения воды в жидких
продуктах, кроме того, делят на прямые и косвенные. К прямым методам
относят метод Дина и Старка, титрование реактивом Фишера,
гидридкальциевый метод и центрифугирование, к косвенным – ИК-
спектрофотометрический, кондуктометрический, колориметрический и др.
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Экспериментальная часть
Определение содержания воды по методу Дина и Старка
Это наиболее распространенный и достаточно точный метод

определения количественного содержания воды в нефтях и нефтепродуктах.
Он основан на азеотропной перегонке пробы нефти или нефтепродукта с
растворителями.

Приборы, реактивы, материалы:
Колбонагреватель или электроплитка, приемник-ловушка, обратный

холодильник, колба круглодонная вместимостью 200 мл, мерный цилиндр,
кипелки, петролейный эфир (Ткип=80-100 0С), нефтепродукт.

Рисунок 5.26– Прибор Дина и Старка
1 – круглодонная колба,
2 – насадка Дина-Старка,
3– холодильник.

Подготовка к анализу:
По этому методу в качестве растворителя используют бензин-

растворитель (петролейный эфир), выкипающий при 80–100 °С и со-
держащий не более 3 % ароматических углеводородов.

1. Пробу нефти тщательно перемешивают встряхиванием в склянке в
течение 5 мин. Высоковязкие нефти и нефтепродукты предварительно
нагревают до 40–50 °С.

2. Из перемешанной пробы нефти или нефтепродукта берут 50 мл
мерным цилиндром в чистую сухую, предварительно взвешенную
стеклянную колбу 1 (рис. 5.26). Затем в колбу 1 этим же цилиндром
отмеряют 50 мл растворителя и содержимое перемешивают. Для
равномерного кипения перед началом нагревания в колбу бросают несколько
кипелок.

3. Колбу при помощи шлифа присоединяют к отводной трубке 2
(насадке Дина – Старка), а к верхней части приемника-ловушки на шлифе
присоединяют холодильник 3. Приемник-ловушку (пробирку) присоединяют
к отводной трубке 2. Пробирка и холодильник должны быть чистыми и
сухими. Во избежание конденсации паров воды из воздуха верхний конец
холодильника необходимо закрыть ватой.
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Проведение анализа:
Содержимое колбы нагревают с помощью колбонагревателя или на

электрической плитке. Перегонку ведут так, чтобы из трубки холодильника в
приемник-ловушку падали 2-4 капли в секунду. Нагрев прекращают после
того, как объем воды в приемнике-ловушке перестанет увеличиваться и
верхний слой растворителя станет совершенно прозрачным.
Продолжительность перегонки должна быть не менее 30 и не более 60 мин.
Если на стенках трубки холодильника имеются капельки воды, то их
сталкивают в приемник-ловушку стеклянной палочкой. После охлаждения
испытуемого продукта до комнатной температуры прибор разбирают. Если
количество воды в приемнике-ловушке не более 0.3 мл и растворитель
мутный, то приемник помещают на 20-30 мин в горячую воду для осветления
и снова охлаждают до комнатной температуры. После охлаждения
определяют объем воды в приемнике-ловушке с точностью до одного
верхнего деления.

Оформление результатов:
Объемную долю воды X %, рассчитывают по формуле (5.9):

X (%) = (V · 100)/V1     (5.9)

где V– объем воды, собравшейся в приемнике-ловушке мл;
V1- объем нефти или нефтепродукта, взятый для испытания, мл.

Количество воды в приемнике-ловушке 0,03 мл и меньше считается
следами.

Контрольные вопросы:
1. Каковы причины появления воды в нефтях, нефтяных фракциях?
2. Сформулируйте причины нежелательности присутствия воды в

нефтях и продуктах нефтепереработки.
3. Каковы способы определения содержания соединений воды?
4. К чему приводят содержание воды в моторных топливах и

смазочных маслах?
5. На какие свойства нефти и нефтепродуктов влияет вода?
6. Какие приборы существуют для определения воды в нефти и

нефтепродуктах?
7. Методы определения воды в нефти и нефтепродуктах?

Лабораторная работа №4. Прямая перегонка нефти

Теоретическая часть
Перегонка (дистилляция) – это физический метод разделения,

основанный на испарении жидкости и конденсации паров, обогащенных
легколетучим компонентом. Термин «дистилляция» означает «разделение по
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каплям» или «стекание по каплям». История перегонки насчитывает около
3500 лет. В древности с помощью перегонки получали розовое и другие
эфирные масла, дистиллированную (пресную) воду из морской, использовали
перегонку для приготовления микстур и напитков. Современная
нефтепереработка берет свое начало с перегонного куба, целевым
назначением которого было получение осветительного керосина. Кубовая
батарея и трубчатая установка для перегонки нефти были изобретены в
России во второй половине XIX века. В этих разработках выдающаяся роль
принадлежит инженеру В. С. Шухову.

Перегонка нефти – процесс разделения ее на фракции по температурам
кипения – лежит в основе переработки нефти в моторные топлива, смазочные
масла и другие ценные химические продукты.

Рисунок 5.27– Перегонка нефти

Независимо от сложности и состава, переработка нефти начинается с
первичной перегонки. Обычно перегонку проводят в два этапа – с небольшим
избыточным давлением, близким к атмосферному и под вакуумом, при этом
используя для подогрева сырья трубчатые печи. Поэтому, установки
первичной переработки нефти носят названия АВТ – атмосферно-вакуумные
трубчатки.
Смысл процесса довольно прост. Как и все другие соединения, нефть
преимущественно содержит жидкие углеводороды, которые имеют свою
температуру кипения, то есть температуру, выше которой они испаряются,
переходят в паровую фазу.

1. При атмосферной перегонке получают:
- ректификационные газы – смесь низкомолекулярных углеводородов,

преимущественно пропана и бутана, с температурой кипения до 40 °С;
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- бензиновую фракцию – температура кипения 40–200 °С; при более
тонком разделении этой фракции получают газолин (петролейный эфир, 40–
70 °С) и бензин (70–120 °С);

- лигроиновую фракцию –температура кипения 150–250 °С;
- керосиновую фракцию –температура кипения 180–300 °С;
- дизельное топливо –температура кипения 200–350 °С.
Остаток перегонки нефти – мазут.
Перегонка осуществляется в ректификационной колонне, которая

представляет собой высокий цилиндрический аппарат, перегороженный
множеством ректификационных тарелок. Их конструкция такова, что
поднимающиеся вверх пары углеводородов, могут частично
конденсироваться, собираться на этих тарелках и по мере накопления на
тарелке жидкой фазы сливаться вниз через специальные сливные устройства.
В то же время парообразные продукты продолжают проходить через слой
жидкости на каждой тарелке, и по мере прохождения по колонне вверх
насыщаются более близкими по температурам кипения фракциями.

2. Вакуумная перегонка
Вакуумная перегонка предназначена для отбора от мазута масляных

дистиллятов на НПЗ топливно-масляного профиля, или широкой масляной
фракции (вакуумного газойля) на НПЗ топливного профиля. Остатком
вакуумной перегонки является гудрон.

Необходимость отбора масляных фракций под вакуумом обусловлена
тем, что при температуре свыше 380 °С начинается термическое разложение
углеводородов (крекинг), а конец кипения вакуумного газойля – 520 °С и
более. Поэтому перегонку ведут при остаточном давлении 40–60 мм.рт.ст.,
что позволяет снизить максимальную температуру в аппарате до 360 –

380 °С. Разряжение в колонне создается при помощи соответствующего
оборудования, ключевыми аппаратами являются паровые или жидкостные
эжекторы.

3. Стабилизация и вторичная перегонка бензина.
Получаемая на атмосферном блоке бензиновая фракция содержит газы

(в основном пропан и бутан) в объёме, превышающем требования по
качеству, и не может использоваться ни в качестве компонента автобензина,
ни в качестве товарного прямогонного бензина. Кроме того, процессы
нефтепереработки, направленные на повышение октанового числа бензина и
производства ароматических углеводородов в качестве сырья используют
узкие бензиновые фракции. Этим обусловлено включение в технологическую
схему переработки нефти данного процесса, при котором от бензиновой
фракции отгоняются сжиженные газы, и осуществляется её разгонка на 2–5
узких фракций на соответствующем количестве колонн.
Продукты первичной переработки нефти охлаждаются в теплообменниках, в
которых отдают тепло поступающему на переработку холодному сырью, за
счет чего осуществляется экономия технологического топлива, в водяных и
воздушных холодильниках и выводятся с производства. Аналогичная схема
теплообмена используется и на других установках НПЗ.
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Современные установки первичной переработки зачастую являются
комбинированными и могут включать в себя вышеперечисленные процессы в
различной конфигурации. Мощность таких установок составляет от 3 до 6
млн. тонн по сырой нефти в год.

На заводах сооружается несколько установок первичной переработки
во избежание полной остановки завода при выводе одной из установок в
ремонт.

Схема 5.5 – Продукты перегонки сырой нефти

Экспериментальная часть
Приборы, реактивы, материалы.
Нефть, колба Вюрца, насадка Вюрца, прямой холодильник, алонж,

приемники, термометр на 250 0С, кипелки, электронагревательный прибор.
Перегонка нефти в лаборатории.
Проведение работы
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Рисунок 5.28 - Установка для
перегонки
1 – термометр,

2 – насадка Вюрца,
3– круглодонная колба,

4 – холодильник Либиха,
5 – алонж,

6 – приемник

В колбу Вюрца (объемом 100 мл) наливают 50 мл сырой нефти. Колбу
закрывают пробкой с термометром и соединяют с холодильником, к
которому присоединяют аллонж и приемники. При простой перегонке
термометр следует помещать так, чтобы верхняя граница ртутного шарика
находилась на уровне нижнего края отверстия отводной трубки. В качестве
приемников используют три небольшие конические колбочки, которые
предварительно взвешивают. Результаты взвешивания записывают в журнал.
После того, как установка для перегонки полностью собрана, подставляют
нагревательный прибор. Колбу Вюрца осторожно нагревают на песчаной
бане или асбестовой сетке. Отбирают начало кипения (н.к.) первой фракции
и отбирают продукт до 180 0С. Затем колбу-приемник меняют и отбирают
керосиновую (180-300 0С) и газойлевую (200-350 0С). Отбор фракций
производится двумя способами: отбираются фракции с четкими
температурами кипения, если в течение перегонки не устанавливается четкая
температура кипения, то отбор фракций проводится через 5 0С.

Приемники с отобранными дистиллятами взвешивают и по разности
определяют массу каждой фракции, заполняя таким образом таблицу 5.2.
Затем при помощи мензурок определяют объем каждой фракции и
вычисляют плотность для каждой фракции. Результаты заносят в таблицу
5.3. Убеждаются, что плотность фракций растет с увеличением температуры
их кипения.

Таблица 5.2 – Оформление результатов
m (пустого приемника) m (приемника с фракцией) m (фракции)
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Таблица 5.3 – Пример для заполнения
Название
продукта(фракции)

Пределы кипения,
0С

Объем, мл Масса, г Плотность, г/мл

Взято:
Нефть
Получено:
Бензин
Керосин
Газойль
Остаток (мазут)

Контрольные вопросы:
1. Что такое перегонка нефти?
2. К каким методам относится перегонка?
3. Какие виды перегонок вы знаете?
4. Что такое дистилляция?
5. Назовите пределы кипения фракции.
6. Что называется атмосферной перегонкой?
7. Что называется вакуумной перегонкой.
8. Что такое стабилизация и вторичная перегонка бензина?
9. Опишите лабораторный метод перегонки нефти.
10. Соберите установку для перегонки.

Лабораторная работа №5. Определение водорастворимых кислот и
щелочей

Теоретическая часть
Свободные кислоты и щелочи могут образоваться и при применении

нефтепродуктов. Если в нефтепродукте содержатся соли сульфокислот,
кислых эфиров, нафтеновых кислот и подобных соединений, то при действии
высоких температур или влаги (гидролиз) могут образоваться кислые и
щелочные вещества минерального характера. Кислоты, щелочи и
минеральные соли в нефтепродуктах являются нежелательными примесями,
так как они вызывают коррозию аппаратуры. Поэтому нефтепродукты
должны периодически контролироваться на содержание кислот, щелочей и
солей.

Количественное содержание в нефтепродуктах кислот характеризуется
кислотным числом. Количественное содержание в нефтепродуктах щелочей
характеризуется щелочным числом.

Кислотность нефтепродуктов почти всегда обусловлена присутствием
серной кислоты или ее производных (сульфокислоты, кислые эфиры серной
кислоты). Щелочность в основном обусловливается присутствием NaOH и
Nа2СО3.

Кислотное число. Для количественной характеристики смеси кислот,
имеющих незначительную разницу в физических и химических свойствах, а
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также в тех случаях, когда неизвестен точный молекулярный вес
определяемой кислоты, применяют условный химический показатель -
кислотное число (к.ч.). Этот показатель иногда называют числом
нейтрализации или коэффициентом нейтральности.

Кислотным числом называют количество миллиграммов едкого калия,
необходимого для нейтрализации свободных кислот, содержащихся в 1 г
анализируемого вещества. Кислотное число обычно определяют для жиров,
масел, смол и других веществ и оно служит характеристикой качества
готовой продукции.

Экспериментальная часть
Определение минеральных кислот и щелочей в жидких

нефтепродуктах.
Выполнение определения. В чистую делительную воронку емкостью

250–300 мл наливают 50 мл дистиллированной воды, нагретой до 70–80 °С, и
50 мл нефтепродукта, взятого из тщательно размешанной в течение 3 мин
исходной пробы. Содержимое воронки энергично взбалтывают 5 мин, после
чего смеси дают расслоиться. После расслоения часть нижнего водного слоя
спускают в две пробирки. В одну из них приливают две капли 0,02 %-ного
водного раствора метилового оранжевого, а в другую – три капли 1 %-ного
спиртового раствора фенолфталеина. В присутствии кислоты раствор в
первой пробирке приобретает розовую окраску, в присутствии щелочи
раствор во второй пробирке окрашивается в малиновый цвет. Если при
смешении нефтепродукта с водой образуется стойкая эмульсия, то испытания
повторяют, но не с чистой водой, а со спиртово-водной смесью (1:1),
предварительно нагретой до 50 °С. При определении кислотного числа
используют реактивы:

- спирт этиловый, 95 % раствор;
- эфир серный;
- КОН, 0,05 н. спиртовой раствор;
- фенолфталеин.
Выполнение определения. В тарированной конической колбе

взвешивают около 1,5 г вещества (нефти) с точностью до 0,0002 г. Навеску
растворяют в 25 мл свеженейтрализованного этанола и добавляют несколько
капель фенолфталеина. Раствор титруют 0,05 н спиртовым раствором КОН
до слабо-розовой окраски, не исчезающей в течение нескольких минут.
Кислотное число (КЧ) находят по формуле (5.10):

КЧ=𝑉𝑉𝑉𝑉 х 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾
g

          (5.10)

где, g – навеска, г; V – объем раствора КОН, пошедшего на титрование,
мл; ТКОН – титр раствора КОН, мг/мл. Если нет полного растворения, то
можно использовать для растворения смесь этанола с эфиром (1:1). При
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анализе темных нефтепродуктов удобно проводить потенциометрическое
титрование

Контрольные вопросы:
1. Что такое кислотное число?
2. Какие соединения вызывают повышение кислотности нефти и

нефтепродуктов?
3. С присутствием каких соединений связана щелочность нефтей?
4. Почему кислотность и щелочность нефтей должна постоянно

контролироваться?
5. Какие индикаторы можно использовать для определения

кислотности и щелочности?

Лабораторная работа №6. Определение содержания механических
примесей

Теоретическая часть
Механические примеси содержатся в сырой нефти в виде песка,

глинистых минералов и различных солей, которые находятся во
взвешенномсостоянии. При исследованиях нефтей большое содержание
механическихпримесей может в значительной степени повлиять на
правильность определения таких показателей, как плотность, молекулярная
масса, коксуемость, содержание серы, азота, смолисто-асфальтеновых
веществ и микроэлементов. В процессе переработки нефти в нефтепродукты
могут попасть продукты коррозии аппаратов и трубопроводов, мельчайшие
частицы отбеливающей глины, минеральные соли. Загрязнение нефти и
нефтепродуктов может происходить также при хранении и транспортировке.

Механические примеси в топливе могут привести к засорению
топливопроводов, фильтров, увеличению износа топливной аппаратуры,
нарушению питания двигателя. Эти же примеси в маслах и смазках могут
вызватьзакупорку маслопроводов, поломку смазочной аппаратуры,
образование задиров на трущихся поверхностях.

Из механических примесей наиболее опасными являются песок и
другие твердые частицы, истирающие металлические поверхности.

Методы определения общего содержания механических примесей
основаны на способности всех органических компонентов нефти
растворятьсяв органических растворителях. Нерастворившийся остаток,
задерживаемый фильтром при фильтровании раствора нефти или
нефтепродукта, и характеризует содержание в них механических примесей.
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Механические примеси:
-способствует чрезвычайному износу оборудования;
-затрудняют переработку нефти;
-образуют отложения в теплообменниках, которые входят в состав

оборудования установок подготовки нефти;
-отложения снижают коэффициент теплопередачи и срок службы

оборудования;
-являются причиной образования трудноразделимых эмульсии.

Экспериментальная часть
Содержание механических примесей в нефтепродуктах определяют

гравиметрическим или весовым методом.
Навеску испытуемой обезвоженной нефти растворяют в бензине.

Раствор фильтруют через сухой бумажный фильтр, который сушат и
взвешивают. По привесу фильтра находят количество механических
примесей.

Порядок выполнения работы
Беззольный бумажный фильтр помещают в бюкс и сушат в сушильном

шкафу при 105-110 оС сначала 1ч, а потом несколько раз по 30 мин до
постоянной массы. Сухой фильтр устанавливают в воронку и смачивают его
бензином.

Навеску испытуемой нефти и бензина для ее растворения берут в
соответствии с ГОСТом. Кратность бензина Б-70 по отношению к навеске
нефти 2-4. Испытуемую нефть отвешивают в стакан и, чтобы уменьшить ее     
вязкость растворяют в горячем бензине Б-70.

Бензин подогревают на водяной бане в колбе с обратным
холодильником. Горячий раствор фильтруют через подготовленный
бумажный фильтр.
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Осадок на фильтре промывают горячим бензином до тех пор, пока
фильтрат будет стекать прозрачным и бесцветным.

Фильтр с промытым осадком переносят в бюкс, в котором сушился   
чистый фильтр, и сушат с открытой крышкой при 105-110оС до постоянной
массы. Бюкс охлаждают перед взвешиванием в эксикаторе с закрытой
крышкой не менее 30 мин.

Массовую долю механических примесей X (%) вычисляют по формуле

Х=G1−G2
G

х1000,      (5.11)

где G1 - масса бюкса с фильтром и механическими примесями, г;
G2 - масса бюкса с фильтром, г;
G - навеска испытуемой нефти.

Особенности работы:
-если нефтепродукт содержит воду, его предварительно обезвоживают

методом азеотропной перегонки;
-если нефтепродукты плохо растворяются в бензине, то его заменяют

бензолом или толуолом;
-для ускорения фильтрования применяют воронку Бюхнера с

водоструйным насосом;
-при работе с бензолом, толуолом фильтрование надо проводить в

вытяжном шкафу.

Контрольные вопросы:
1. Что относится к механическим примесям нефти и нефтепродуктов?
2. Чем вредит наличие механических примесей в нефтепродуктах?
3. Сущность метода определения механических примесей.
4. Методика определения механических примесей.
5. По какой формуле можно определить массовую долю механических

примесей?
6. Опишите порядок определения механических примесей в нефти.
7. Какие особенности нужно учитывать при определении механических

примесей?

Лабораторная работа №7. Определение содержания серы

Теоретическая часть
Сернистые соединения нефти это сложные смеси, состоящие из

меркаптанов, сульфидов, а также дисульфидов и гетероциклических
соединений. Сера является самым распространенным из гетероатомов в
нефти и нефтепродуктах. Её содержание в нефти составляет от сотых долей
процента (бакинские, туркменские, сахалинские нефти) до 5–6 % (нефти
Урало-Поволжья и Сибири, Казахстана), реже до 14 % (месторождение
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Пойнт, США). Наиболее богатой сернистыми соединениями является нефть,
залегающая среди карбонатных пород, а нефть песчаных отложений,
наоборот, содержит в 2–3 раза меньше серосодержащих соединений (причём
максимум их содержания наблюдается у нефтей, залегающих на глубине
1500–2000 м – в зоне главного нефтеобразования). Нефтей, совершено
лишённых серы, не существует, а высокое её содержание является
результатом вторичного их осернения. Важным показателем нефти и
нефтепродуктов является его классификация по содержанию серы.

Схема 5.6–Классификация нефти по содержанию серы

Содержание серы это важный показатель качества нефти и
нефтепродуктов. Сера вызывает ряд нежелательных явлении и даже
коррозию оборудования.

Таблица 5.4– Классификация нефтей по содержанию серы
поЕ.В.Соболевой и А.Н. Гусевой (1988)
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Рисунок 5.29 – Сера в нефтеперерабатывающей промышленности

Определение серы в нефти и её удаление имеет большое значение, так
как сернистые соединения неблагоприятно воздействуют на качество
нефтепродуктов, отравляют дорогостоящие катализаторы нефтепереработки
и при сгорании загрязняют окружающую среду.

Физические и химические свойства соединений серы. Среди сернистых
соединений нефти и нефтяных фракций различают три группы. К первой
относятся сероводород и меркаптаны, которые обладают кислотными
свойствами, в связи с чем, являются наиболее коррозионно-активными. Ко
второй группе относят нейтральные на холоду и термически мало
устойчивые сульфиды и дисульфиды, при 130–160 °С они начинают
распадаться с образованием H2S и меркаптанов. В третью группу соединений
входят термически стабильные циклические соединения это тиофаны и
тиофены.

Сероводород в нефти встречается редко, однако он может
образовываться в процессе переработки нефти и нефтяных фракций.
Сернистый водород представляет собой бесцветный ядовитый газ со
сладковатым вкусом, имеющий запах протухших куриных яиц. При малых
концентрациях в воздухе вызывает тошноту, рвоту, головную боль, а
высокие концентрации H2S смертельны (предельно допустимая
концентрация в воздухе 10 мг/м3). Нефти, содержащие в своем составе
сероводород, могут вызвать сильное коррозионное разрушение резервуаров,
судов, цистерн и трубопроводов.

Меркаптаны обладают сильным неприятным запахом, который
чувствуется в чрезвычайно низких концентрациях от 10−7 до 10−8 моль/л. Это
свойство используют на практике: их специально добавляют в природный
газ, чтобы можно было установить утечку газа и обнаружить по запаху
неисправность газовой линии. Помимо этого, низкомолекулярные тиолы
токсичны, они вызывают слезоточивость, головокружение, головную боль.
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Из всех сернистых соединений нефти они наиболее опасные  и обладают
способностью к самоокислению с образованием сульфоновой и серной
кислот. В связи с тем, что тиолы являются легколетучими жидкостями, они
также могут входить в состав нефтяного газа.

Сульфиды и дисульфиды также обладают сильным запахом, однако не
настолько резким, как у меркаптанов. В нефтях они встречаются в виде
алифатических и циклических соединений. Основное количество серы в
нефтях содержится в виде производных тиофанов и тиофенов.

Сернистые соединения в моторных топливах снижают их химическую
стабильность и полноту сгорания, придают неприятных запах и вызывают
коррозию двигателей. В бензинах - понижают антидетонационные свойства и
приемистость к тетраэтилсвинцу, который добавляют для повышения
качества, точнее октанового числа. Помимо этого, соединения серы
отравляют дорогостоящие катализаторы переработки нефти, а при сгорании
загрязняют атмосферу, выделяя оксиды серы.

Методы определения серы на сегодняшний день разработано
множество от классических химических до современных инструментальных,
включая ультрафиолетовую и рентгеновскую флуоресценцию. Выбор
подходящего метода определения серы зависит от природы и состава
анализируемого объекта, требуемого диапазона концентраций, точности, а
также бюджетных возможностей лаборатории.

Условно все методы можно разделить на три большие группы:
-методы, основанные на окислении серы и анализе полученных

оксидов;
-методы, основанные на восстановлении серы до сернистого водорода;
-спектральные методы (основанные на рентгеновском излучении и

атомно-эмиссионные).
Очистка нефтепродуктов от серы связана с постоянным повышением

требований к качеству моторных и печных топлив, а также с решением
вопросов охраны окружающей среды. Из-за того, что дистилляты,
получаемые в процессах переработки нефти, отличаются между собой
количеством и составом сернистых соединений, методы и условия очистки
нефти различны.

Рисунок 5.30–Лабораторный метод определения серы в нефти
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Легкие фракции, содержащие преимущественно низкомолекулярные
сернистые соединения, часть из которых представлена сероводородом и
легкими меркаптанами, можно очистить простыми по технологическому
оформлению химическими методами, например, щелочной очисткой.

При щелочной очистке сероводород реагирует с образованием кислых
и средних солей:

Н2 S+NaOH=NaHS+H2O
Н2 S+NaOH=Na2S+H2O
Na2S+ Н2 S=2NaHS

Меркаптаны дают при взаимодействии со щелочью меркаптиды:

RSH+ NaOH=RSNa+H2O

Для более тяжелых фракций, содержащих в основном циклические и
полициклические высокомолекулярные сернистые соединения, требуется
проводить глубокую и сложную очистку.

В промышленности также используется гидроочистка и
сульфирование. В процессе гидроочистки все органические соединения серы
подвергаются гидрогенолизу с образованием сероводорода, который затем
используется для получения элементарной серы и серной кислоты. В
процессе очистки протекают реакции дегидрирования нафтеновых и
дегидроциклизации парафиновых углеводородов, а также гидрирование
ароматических углеводородов.

Схема 5.7– Производство серы из сероводород содержащих и
нефтезаводских газов методом Клауса.

В топке печи-реактора температура достигает 1100-1300 °С и выход
серы до 70%.

2Н2 S+ 3O2↔3SO2+2H2 O ∆H=520кДж
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Дальнейшее превращение сероводорода в серу осуществляется в 2-3
ступени на катализаторах при температуре 220-260 °С.

После каждой ступени пары образовавшейся серы конденсируются в
поверхностных конденсаторах.

2Н2 S+SO2↔3S+2H2 O ∆H=95кДж

Тепло, выделяющееся при горении сероводорода и конденсации паров
серы, используется для получения пара высокого и низкого давления.

Выход серы - 96-97 %.
С точки зрения экологии, способы щелочной очистки и сульфирования

являются неприемлемыми, так как в результате образуются
трудноутилизируемые кислотно-щелочные стоки, а в процессе гидроочистки
получается поток сероводорода.

Экспериментальная часть
Определение содержания серы в моторном топливе

Проба на медную пластинку. Определения проводят для того, чтобы
предотвратить применение топлива, которое может оказать разрушающее
действие на металл в карбюрационной и топливоподающей системе
двигателя внутреннего сгорания. Испытания производят при температуре
50°С, так как она соответствует условиям применения топлива.

Пробирку диаметром 15 и длиной 150 мм заливают испытуемым
продуктом до высоты 60 мм. Щипцами опускают в нее медную пластинку
длиной 40, шириной 10 и толщиной 2 мм. Пластинку изготовляют из
электролитической меди, очищенной шлифовальной шкуркой. Новые
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пластинки промывают 96 %-ным раствором спирта, а затем серным эфиром и
подсушивают фильтровальной бумагой. Пробирку закрывают плотно
пригнанной корковой пробкой и устанавливают в штативе, который
помещают в водяную баню при температуре 50±2 °С. Через 3 ч пластинку
вынимают из пробирки и промывают в фарфоровой чашке ацетоном или
спиртово-бензольной смесью. Если пластинка покрылась налетом любого
цвета или пятнами, продукт считается не выдержавшим испытания. Каждый
образец испытывают не менее двух раз.

Для определения содержания серы в светлых нефтепродуктах наиболее
распространен ламповый метод.

Выполнение определения содержания серы ламповым методом.
Сущность лампового метода заключается в полном сжигании

испытуемого продукта, улавливании продуктов горения и определении в них
образовавшегося оксида серы SO2 , который улавливают раствором
карбоната натрия:

SO2 + Na2CO3 →Na2SО3 + СО2 ↑

Избыток карбоната натрия оттитровывают соляной кислотой. По
количеству вступившего в реакцию карбоната натрия вычисляют содержание
серы.

Данный метод определения содержания серы является одним из самых
точных, так как при этом методе достигается фиксация всей серы,
применяется сравнительно большая навеска испытуемого продукта, что
значительно уменьшает погрешность при проведении испытания

Схема прибора для количественного определения содержания серы
ламповым методом приведена на рисунке.

Прибор состоит из лампового стекла, абсорберов (поглотителей
продуктов сгорания) и каплеуловителя. Лампой служит плоскодонная колба
из тонкого стекла, закрытая корковой пробкой с отверстием для стеклянной
трубки, через которую пропущен фитиль из хлопчатобумажных нитей. При
определении используются:

-соляная кислота, 0,05 н. раствор;
-карбонат натрия, 0,3 %-ный раствор;
-бензин бессернистый (содержание серы не более 0,005 %);
-эфир петролейный.
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Рисунок 5.31 –Ламповый
метод определения содержания

серы
1 - горелка;
2 - ламповое стекло;
3 - каплеуловитель;
4 -абсорбер;
5 - стеклянный опорный

стержень

Перед сборкой прибора тщательно промывают все его части
дистиллированной водой, а фитиль и лампочки – петролейным эфиром.
Фитиль и лампы после промывки тщательно высушивают. Большие сосуды
адсорбера заполняют на 2/3 высоты стеклянными палочками или бусами,
которые предварительно промывают дистиллированной водой и
высушивают. В адсорберы при помощи бюретки заливают по 10 мл раствора
карбоната натрия и по 10 мл дистиллированной воды.

В лампу приливают 4-5 мл испытуемого малосернистого
низкокипящего продукта или 1,5-3 мл сернистого и высококипящего
продукта и закрывают пробкой с фитилем. Нижний конец фитиля
укладывают по окружности дна лампочки. После того как фитиль
пропитается испытуемым продуктом, наружный конец его срезают
заподлицо с верхним краем фитильной трубки, лампочку зажигают,
устанавливают высоту пламени, равную 5-6 мм, затем пламя гасят, лампочку
прикрывают специальным стеклянным колпачком для предотвращения
потерь от испарения и взвешивают на аналитических весах с точностью до
0,004 г.

Таким же образом заполняют испытуемым продуктом вторую
лампочку, в третью же наливают этиловый спирт. Затем колбу Бунзена
соединяют при помощи вакуумной трубки с водоструйным насосом, и в
горло колбы через резиновую трубку вставляют отросток трехотводного
стеклянного паука. Конец паука соединяют при помощи вакуумной трубки с
брызгоуловителями, последние с адсорберами, установленными на
деревянных подставках, а адсорберы - с ламповыми стеклами. На резиновые
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трубки между колбой Бунзена и насосом и между брызгоуловителями и
пауком надевают винтовые зажимы.

После этого пускают в ход вакуум-насос, зажигают лампочку
пламенем, не содержащим соединений серы (применение спичек
запрещается), и регулируют длину фитиля, высоту пламени и скорость
просасывания воздуха с таким расчетом, чтобы сгорание продукта было
полным и чтобы вся двуокись серы успевала поглощаться раствором
карбоната натрия. Испытание считается законченным, когда сгорит весь
испытуемый продукт. После сжигания продукта в лампочку наливают 1-2 мл
безсернистого бензина и сжигают полностью. Затем лампочки гасят,
накрывают их колпачками и через 3-5 мин выключают насос. Прибор
разбирают, брызгоуловители, ламповые стекла и верхние части адсорберов
тщательно промывают струёй дистиллированной воды из промывалки,
промывные воды собирают в соответствующий адсорбер.

К раствору в адсорбере приливают 1 - 2 капли метилового оранжевого
и титруют непрореагировавший карбонат натрия 0,05 н. раствором НС1.
Вначале титруют раствор из адсорбера контрольного опыта, а затем из
адсорберов после сжигания анализируемого продукта. Содержание серы xS в
анализируемом нефтепродукте (в весовых процентах) вычисляют по
формуле(5.12):

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠 = (𝑉𝑉𝑉𝑉1 − 𝑉𝑉𝑉𝑉2)𝐾𝐾𝐾𝐾∗0.0008∗100
g

,    (5.12)

где, v1 - количество 0,05 н. раствора соляной кислоты, затраченное на
титрование контрольного опыта, мл; v2 - количество 0,05 н. раствора
соляной кислоты, затраченное на титрование раствора в адсорберах после
сжигания анализируемого продукта, мл; K - поправочный коэффициент к
0,05 н. раствору соляной кислоты; 0,0008 - количество серы,
соответствующее 1 мл точно 0,05 н. раствора соляной кислоты, г; q- навеска
анализируемого нефтепродукта, г
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Контрольные вопросы:
1. Назовите сернистые соединения нефти
2. Как очищают нефть от серы?
3. К чему приводят содержание серы в нефти?
4. Какие методы очистки нефти от серы вам известны?
5. В чем сущность щелочной очистки нефти и нефтепродуктов?
6. Как проводят пробу на медной пластине?
7. Опишите ламповый метод определения содержания серы.
8. Что образуется при взаимодействии меркаптанов со щелочью?
9. Токсичность продуктов сгорания сернистых топлив.
10. Технологическая классификация нефтей.
11. Суть методов определения серы методом сжигания.
12. Какое содержание серы допускается в бензине, керосине и

дизельном топливе?
13. Где применяют серу?
14. Аллотропные состояния серы?
15. Назовите классификацию нефти по содержанию серы.
16. Классификация нефти по содержанию серы.
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Приложение
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Перечень аббревиатур и сокращений
ПТБ - Правила техники безопасности;
ПТЭ - Правила техники эксплуатации;
ПТМ - Пожарно-технический минимум;
ЭПС - Электрическая пожарная сигнализация;
ОВ - Огнетушители водные;
ОП - Огнетушители порошковые;
ОП - Огнетушители пенные;
ОГ - Огнетушителигазовые;
ОУ - Огнетушители углекислотные;
ОХ - Огнетушители хладоновые;
ОК - Огнетушители комбинированные;
НМП - Неотложная медицинская помощь;
ССМП - Станция скорой медицинской помощи;
ПМСП - Пункт медицинской скорой помощи;
ВПО - Военнизированная пожарная охрана;
ЖКУ - Жидкие комплексные удобрения;
ТУ - Техническое условие
ФЖ - Ферментеры с вводом энергии жидкой фазой
ФГ - Ферментеры с подводом энергии к газовой фазе
ФЖГ - Ферментеры с подводом энергии жидкой и газовыми фаза
ФЖГМ - Ферментеры с перемешивающими устройствами
ФЖКХ - Ферментеры комбинированные.    
ТУ - Теплообменное устройство
ПДКм.р - Предельно допустимой концентрации максимально разовая
ПДКс.с - Предельно допустимой концентрации среднесуточная
ВСВ - Временно согласованный выброс
ВПО - Военизированная пожарная охрана
ВПЧ - Военизированные пожарные части
ЛВЖ - Легковоспламеняющаяся жидкость
ЭПС - Электрическая пожарная сигнализация
ОВ - Огнетушитель водный
ОП - Огнетушитель порошковый
ОУ - Огнетушитель углекислотный
ОХ - Огнетушитель хладоновый
КАС - Карбамид-аммиачные смеси
РИВ-н - Реакторы идеального вытеснения
РИС-н - Реакторы идеального смешения
РПТ-н - Реакторы промежуточного типа
АСУП - Автоматизированные системы управления производством
НТ - Нормы труда
ТР- Технологический регламент
ЕСТД - Единая система технологической документации
ЕСТПП - Единая система технологической подготовки производства
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