
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ФАКУЛЬТЕТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВ 
Кафедра химической технологии лекарств и витаминов 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
На тему 

Производство акридонуксусной кислоты мощностью 7 т/год. 
Стадии получения 2-хлорбензойной и N-фенилантраниловой кислот 

 

 

ДИПЛОМНИК: Петров Иван Иванович   

   (подпись) 

РУКОВОДИТЕЛЬ: проф.  д.т.н. Фридман Илья Абрамович   

   (подпись) 

КОНСУЛЬТАНТЫ:    

По строительной части: проф.  д.х.н. Фридман Илья Абрамович   

   (подпись) 

По автоматизации 
производства: доц. к.т.н.  Булах Владимир Ильич   

   (подпись) 

По безопасности 
технологического процесса: доц. к.х.н. Константинова Лариса Николаевна   

   (подпись) 

По промышленной экологии: проф. д.т.н. Григорьев  Лев Николаевич   

   (подпись) 

По экономике и менеджменту: проф. д.ф.н. Трофимова Елена Олеговна   

   (подпись) 

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ: проф.  д.т.н. Фридман Илья Абрамович   

   (подпись) 

 
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
2011 год 



2 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

• СПХФА – Санкт-Петербургская Государственная Химико-Фармацевтическая Академия 

• ГФ – Государственная Фармакопея 

• АФС – активные фармацевтические субстанции 

• БАВ – биологически активные вещества 

• ОК – отдел качества 

• ТП – технологический процесс 

• ЗВ – загрязняющее вещество 

• АК – Антраниловая кислота 

• АН – Анилин 

• АКР – Акридон, (10H-акридин-9-он) 

• АУК – Акридонуксусная кислота 

• ДМФА – Диметилформамид 

• о-КФДХ – о-Карбоксифенилдиазоний хлорид 

• о-ХБК – о-Хлорбензойная кислота 

• ХМ – Хлорид меди (I) 

• N-ФАК – N-Фенилантраниловая кислота 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий дипломный проект посвящен технологическому проектированию стадий синтеза N-
фенилантраниловой кислоты в производстве  низкомолекулярного индуктора интерферона - 
акридонуксусной кислоты. 

Акридонуксусная кислота является основным активным компонентом для изготовления 
лекарственных препаратов Циклоферон (ООО «НТФФ «Полисан») и Неовир (ЗАО "Фармсинтез" ). 
Значительное увеличение потребительского спроса  на указанные препараты в течение последних 
лет,  сделало задачу по организацию производства акридонуксусной кислоты востребованной и 
актуальной. 

В данном проекте, синтез N-фенилантраниловой кислоты проводят согласно оригинальной 
технологии, разработанной в ФГУП «СКТБ Технолог» (ТР 05121441-150-2005).  

Основными задачами проекта следует считать: 

• Организацию производства N-фенилантраниловой кислоты в объемах соответствующих 
потребности производителей готовых лекарственных форм в акридонуксусной кислоте. 

• Техническую и технологическую модернизацию действующего производства. 

• Оснащение цеха современными средствами механизации и автоматизации с целью 
увеличения производительности и повышения качества продукции. 

• Выработку предложений по утилизации отходов производства и охране природы. 

• Разработку системы мероприятий по обеспечению безопасности работы персонала на 
производстве.  

• Проведение анализа экономической эффективности производства 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА. 

Акридонуксусная кислота  (10-карбоксиметил-9-акридон) выпускается по  ФС 42-3734-99. 
Регистрационный номер: Р N001177/01 

Акридонуксусная кислота (далее АУК)  - низкомолекулярный индуктор интерферона, оказывает 
противовирусное, иммуностимулирующее, противовоспалительное действия. Основной активный 
компонент для изготовления лекарственных препаратов «Циклоферон», «Неовир», «Камедон». 

 

Брутто-формула: C15H11NO3 

Структурная формула: 

Молекулярная масса - 253,25 г/моль 

 

 

Физико-химические свойства: Препарат содержит не менее 98,0%  акридонуксусной кислоты в 
пересчете на сухое вещество. Желтый или желтый со слегка зеленоватым или буроватым 
оттенком аморфный порошок. Светочувствителен. Практически нерастворим в воде, хлороформе 
и эфире, мало растворим в спирте 95%, легко растворим в диметилсульфоксиде и 
диметилформамиде. 

Упаковка:  В соответствии с ФС 42-3734-99 препарат упаковывают от 0,5 кг до 10,0 кг в пакеты из 
полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. Верхнюю горловину пакета запаивают двумя швами, 
между которыми помещают этикетку из бумаги этикеточной по ГОСТ 7625-86 или писчей по ГОСТ 
18510-87. Вторичная и транспортная упаковка в соответствии с ОСТ 64-034-87. 

Маркировка: На этикетке указывают предприятие-изготовитель и его товарный знак, название 
препарата на латинском и русском языках, количество, условия хранения, регистрационный 
номер, номер серии, срок годности. Маркировка транспортной тары в соответствии о ГОСТ 14192-
96.   

Хранение: В защищенном от света месте, при комнатной температуре. 

Срок годности: 3 года. 

Примечания: 

Интерфероны — общее название, под которым в настоящее время объединяют ряд белков со сходными 
свойствами, выделяемые клетками организма в ответ на вторжение вируса. Благодаря интерферонам 
клетки становятся невосприимчивыми по отношению к вирусу. 

Индукторы интерферона — это вещества природного или синтетического происхождения, 
стимулирующие в организме человека продукцию собственного интерферона, который способствует 
формированию защитного барьера, препятствующего инфицированию организма вирусами и 
бактериями, а также регулирует состояние иммунной системы и ингибирует рост злокачественных 
клеток. 

  

N

O

O

OH
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2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ПОЛУПРОДУКТА 

N-фенилантраниловая кислота (N-фениламинобензойная кислота, дифениламин-о-карбоновая 
кислота).  Выпускается в соответствии с  ТТ-01-98. 

N-фенилантраниловая кислота  представляет собой органический полупродукт, используемый в 
процессе получения акридонуксусной кислоты. 

 

Эмпирическая формула: С13H11NO2 

Структурная формула:  

Молекулярная масса: 213,23 г/моль 

Физико-химические свойства. В соответствии с ТТ-01-98 и ГФ XII N-фенилантраниловая кислота по 
физико-химическим показателям должна удовлетворять нормам таблицы 1. 

Таблица 1 

Наименование показателя Норма 

Массовая доля основного вещества %, не менее 96,0 

Внешний вид 
Кристаллический порошок от бежевого до серого или 
желтовато-серого цвета. 

Температура плавления 181-186°С 

Растворимость 
Легко растворима в горячем спирте, нерастворима в 
холодной и мало растворима в горячей воде. 

Потеря в массе при высушивании %,  не более 0,5% 

 

Упаковка: По 10,0 кг в мешки бумажные трехслойные с полиэтиленовым вкладышем. 

Маркировка: В соответствии с ГОСТ 38-85 

Хранение: В крытых складских помещениях, вдали от нагревательных приборов, не допускается 
воздействие прямых солнечных лучей. 

 

 

NH
COOH
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. 

Производство N-фенилантраниловой к-ты проектируется на территории действующего 
предприятия ФГУП «СКТБ «Технолог» (Санкт-Петербург, Советский пр., д. 33-а), которое 
расположено в  промышленной зоне юго-восточной части города. 

Указанное месторасположение предприятия имеет следующие преимущества: 

• Относительно низкие логистические расходы на доставку готовой продукции 
предприятиям по производству ГЛФ, большинство из которых локализовано в 
центральном и северо-западном регионах РФ. Следует отметить, что производственные 
мощности ООО «НТФФ «Полисан»- основного потребителя акридонуксусной кислоты 
также расположены в Санкт-Петербурге. 

• Близость к крупнейшим транспортным потокам и магистралям позволяет организовать 
регулярное и бесперебойное снабжение сырьем и вспомогательными материалами, а 
также осуществлять их закупку по относительно умеренным ценам.  

• Стабильность и отлаженность систем подачи электроэнергии и водоснабжения. Более 
низкие, в сравнении с Москвой тарифы.  

• Обеспеченность квалифицированными кадрами. 

В качестве недостатков месторасположения предприятия отметим: 

• Более высокий уровень издержек по заработной плате в сравнении с регионами, 
отдаленными от центральной части России.
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4. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МОЩНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА. 

Выбор мощности проектируемого производства основан на оценке потребностей российских 
производителей готовых лекарственных форм в акридонуксусной кислоте. 

Акридонуксусная кислота -  основной активный компонент для изготовления следующих 
лекарственных препаратов: 

• «Циклоферон» (ООО «НТФФ «Полисан», Санкт-Петербург),  

• «Неовир» (ЗАО «Фармсинтез», Санкт-Петербург) 

• «Камедон», ветеринарный препарат ( ООО «НИО Медитер», Санкт-Петербург) 

В настоящее время акридонуксусную кислоту производят: 

• ФГУП «СКТБ «Технолог»»  (г. Санкт-Петербург) 

• ООО «Полисинтез»  (г. Белгород,  дочернее предприятие ООО «НТФФ «Полисан») 

• ЗАО "Фармсинтез"  (г. Санкт-Петербург) 

Из перечисленных лекарственных препаратов особого внимания заслуживает «Циклоферон» -  
оригинальный отечественный препарат, на протяжении нескольких лет, входящий в рейтинги 
российских торговых марок с наибольшими объемами продаж. 

Разработчиками проекта принято решение установить мощность проектируемого производства на 
уровне 60-65% от потребности  ООО «НТФФ «Полисан»» в акридонуксусной кислоте для 
производства «Циклоферона» на российском рынке.  Что учитывает присутствие на внутреннем 
рынке нескольких производителей акридонуксусной кислоты с одной стороны, а с другой, 
существование рынка экспорта в страны СНГ, данные об объемах которого отсутствуют. 

По данным годового отчета ЦМИ «Фармэксперт» - Российский фармацевтический рынок. 
Итоги 2009 года.  [7] 

• Объем фармацевтического производства в России в 2009 году составил 95,5 млрд. руб.  

• Доля рынка препарата циклоферон в % выражении составляет  0,76%  

Объем продаж циклоферона в ценах 2009 г.: Q2009 = 0,0076∙95,5 = 0,7258 млрд. руб/год 

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары за 2009 год составил 108,8% 
(Декабрь 2010 в % к декабрю 2009),  [8] 

Объем продаж циклоферона в ценах 2010 г.: Q2010 = 0,7258∙1,088 = 0,7897 млрд. руб/год 

Препарат циклоферон выпускается в различных готовых формах. Однако, для последующих  
расчетов примем, что препарат выпускается исключительно в форме таблеток по 0,15 г в 
пересчете на акридонуксусную кислоту, по 10 штук в упаковке. 

Зарегистрированная цена = 107,28 руб./уп. (по СПб до ноября 2010) 

Объем продаж в натуральном выражении = 789,7 / 107,28 = 7.3611 млн. уп / год 

Масса акридонуксусной кислоты в 1-й упаковке = 0,15∙10 = 1,5 г 

Потребность в акридонуксусной кислоте = 7.3611∙1,5 = 11.0417 тонн/год 

Примем  расчетную мощность проектируемого производства равной  7 тонн акридонуксусной 
кислоты в год,  что составит 63.5% от расчетной потребности  ООО «НТФФ «Полисан» для 
производства препарата циклоферон на российском рынке. 
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5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

5.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ. 

После рассмотрения действующей схемы организации производства были выработаны 
следующие технические предложения: 

• Отказаться от использования в производстве мерников раствора нитрита натрия (1 шт), 
соляной кислоты (3 шт), анилина (1 шт) и раствора о-карбоксифенилдиазоний хлорида (1 
шт). Загрузку перечисленных компонентов предлагается вести непосредственно из 
сборников или реакторов с помощью поршневых дозирующих насосов. 

• Маточные растворы и промывные воды с ТП-1.4 и ТП-2.5, вследствие схожести составов, 
целесообразно собирать и хранить в одном общем сборнике. Объединенные растворы 
после заполнения сборника следует передавать на общепроизводственный узел 
нейтрализации. 

• Отказаться от использования бортовых центрифуг с ручной выгрузкой осадка (2шт) и 
вакуум-сушильных шкафов (2шт). Фильтрацию, промывку и сушку полупродуктов 
предлагается производить в комбинированной вакуум фильтр-сушилке Rosenmund C22. 

• Организовать загрузку антраниловой и о-хлорбензойной кислот в соответствующие 
реакторы вакуумом при помощи гибких шлангов. 

• Разместить в помещении цеха сборники соляной кислоты и анилина. Загрузку со склада 
производить автоматически. Нижний контроллер уровня жидкости включает насос подачи 
сырья, верхний контроллер – выключает. 

• Для контроля и регулирования температуры в аппаратах использовать многоканальный 
регистратор оснащенный термодатчиками и релейными выходами. 

• Для контроля кислотности среды использовать погружные pH-метры.  

• Для защиты и своевременного оповещения персонала об аварийных ситуациях 
(загазованность парами анилина, соляной кислоты и др.) оснастить цех 
газоанализаторами с вторичными приборами сигнализации и автоматическим 
включением систем аварийной вентиляции. 
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5.2. ХИМИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ХИМИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПРОЦЕССОВ СТАДИЙ 

5.2.1. Химическая схема производства. 

NH2

COOH

Cl
COOH

N
H

COOH

N
H2

+

O

N
H

O

N

O

O

OC2H5

N
O

O

ONa

N

O

O

OH

H2SO4

HSO4 
-

IV. Сернокислая соль акридона
М=293,30

VI. 
Камедон эфир

М=281,30

VIII.
Акридонуксусная к-та

М=253,25

ClCH2COOC2H5

ДМФА

96,15% нa V.
53,00% нa I.

VII.
Акридонацетат натрия

М=275,23

V. Акридон
М=195,21

H2SO4

NaOH

K2CO3

68,25% на III.NaOH

100 -1020C

75 -780C

80,76% на I.

анилин 120 -1400C

91,50% на II.HCl

[CuCl]

II.
о-Хлорбензойная к-та

M=156.56

I.
Антраниловая к-та

M=137,13

K2CO3

NaNO2

III. 
N-Фенилантраниловая к-та

M=213.23

[CuCl]

HCl
2 -50C
88,26%

85,44% нa VI.
45,28% нa I.
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5.2.2. Химические схемы проектируемых стадий. 

Процесс получения N-фенилантраниловой кислоты (2-анилинбензойной) протекает в соответствии 
со следующими химическими реакциями: 

5.2.2.1 Получение о-Хлорбензойной кислоты 

1. Диазотирование антраниловой кислоты 

Cl-NH2

COOH

N N
COOH

NaNO2
2HCl

Нитрит натрия
М=69,00

о-карбокси-фенилдиазоний 
хлорид

М=184,56

Соляная кислота
М=36,46

NaCl

Антраниловая кислота
М=137,13

2H2O

Хлорид натрия
М=58,45

Вода
М=18,02

+ + ++

+

 
2. Получение о-Хлорбензойной кислоты 

Cl-N N
COOH

Cl
COOH

[CuCl], HCL

N2

Азот
М=28,00

о-Хлорбензойная кислота
М=156,56

о-карбокси-фенилдиазоний хлорид
М=184,56

+

+

 

5.2.2.2 Получение N-Фенилантраниловой кислоты 

1. Конденсация о-хлорбензойной кислоты и анилина в присутствии катализатора (хлорид 
меди) при температуре 120-140 °С с получением калиевой соли N-фенилантраниловой кислоты 

N
H

COOK

NH2

Cl
COOH

K2CO3 [CuCl]

120-140°C

CO2 KCl H2O

о-Хлорбензойная кислота
М=156,56

Калиевая соль 
N-фенилантраниловой кислоты

М=251,32

Углекислый газ
М=44,00

Хлорид калия
М=74,55

Вода
М=18,02

Анилин
М=93,12

Карбонат калия
М=138,21

+

+ ++

+

 

2. Подкисление калиевой соли N-фенилантраниловой кислоты 

N
H

COOH
N
H

COOK

HCl

 N-фенилантраниловая кислота
М=213,23

KCl

Калиевая соль 
N-фенилантраниловой кислоты

М=251,32
Соляная кислота

М=36,46
Хлорид калия

М=74,55

+ +
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5.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СХЕМЫ ПРОЦЕССОВ СТАДИЙ. 

5.3.1. Технологическая схема производства 
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5.3.2. Технологическая схема стадии ТП-1.  
Получение о-Хлорбензойной кислоты 
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5.3.3. Технологическая схема стадии ТП-2.  
Получение N-фенилантраниловой кислоты 
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5.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И ПОЛУПРОДУКТОВ 

Таблица  2 

Наименование сырья, материалов, 
полупродуктов 

Государственный или отраслевой стандарт, 
СТП, технические условия, регламент или 

методика на подготовку сырья 

Показатели по стандарту, обязательные для 
проверки 

Регламентируемые 

показатели 

А. Сырье    

Антраниловая кислота  
(2-аминобензойная к-та) 

ГОСТ-14310-78 и измен. № 1,2 

Внешний вид 
Однородная паста от светло-серого до 
желтого цвета. 

Массовая доля антраниловой кислоты,  
% не менее 

72,0% 

Нитрит натрия ГОСТ-19906-74 и измен. №1-3 
Массовая доля нитрита натрия,  
% не менее 

98,5% 

Анилин технический ГОСТ 313-77 

Внешний вид 
Маслянистая прозрачная жидкость от 
бесцветного до светло-желтого цвета  

Массовая доля анилина в высушенном 
продукте, %, не менее 

99,8 

Массовая доля воды, %, не более 0,1 

Вода питьевая СанПиН 2.1.4.1074-01 Не контролируется — 

Калия карбонат ГОСТ 4221-76 
Массовая доля углекислого калия, %, не 
менее                                

98,0 

Кислота соляная  ГОСТ 3118-77 
Массовая доля соляной кислоты, %, 
в пределах 

35-37 

Медь однохлористая ГОСТ 4164-79 
Массовая доля меди однохлористой, %, 
в пределах 

96-98 

Натрия гидроксид ГОСТ 2263-79, марка IV 
Массовая доля гидроокиси натрия, 
%, не менее 

98,5 
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Наименование сырья, материалов, 
полупродуктов 

Государственный или отраслевой стандарт, 
СТП, технические условия, регламент или 

методика на подготовку сырья 

Показатели по стандарту, обязательные для 
проверки 

Регламентируемые 

показатели 

Б. Материалы    

Бак пластмассовый По любой НД 
Целостность — 

Чистота — 

Бумага этикеточная ГОСТ 7625-86 Внешний вид — 

Весы для статического взвешивания с 
наибольшим пределом взвешивания 
50кг, цена деления 100г 

ГОСТ 29329-92 
Поверка весов должна осуществляться в 
сроки, установленные документом о 
качестве 

— 

Канистра полиэтиленовая ТУ 64-7-674-88 
Целостность — 

Чистота — 

Светильник переносной сетевой ТУ 12.48.063-79 Исправность — 

Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 Целостность, чистота — 

Одеяло асбестовое 
или суконное 

По любой НД Целостность, чистота — 

Пробоотборник По любой НД Исправность , чистота — 

В. Полупродукты    

о-Хлорбензойная 
кислота 

ТУ 6-09-319-81 

Внешний вид 
Белый с сероватым или желтоватым 
оттенком кристаллический порошок 

Массовая доля о-хлорбензойной  
кислоты, %, не менее 

98,0 

Температура плавления, °С, в пределах 139-142 
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5.5. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ 

5.5.1. Расчет коэффициента пересчета. 

Суточная мощность по акридонуксусной кислоте (АУК): 

26,1998,0
21,356

7000
.

..
%100 =⋅=⋅= пф

эф

пф x
Т
N

G
 кг/сутки  

Суточный расход антраниловой кислоты (АК): 

03,231
4528,0

13,135
25,253

26,19

..

.%100 =⋅⋅=⋅⋅=
→

аМ
М

G
G

исхпф

исх

пф

пф
АК η

 кг/сутки 

Коэффициент пересчета (К): 

9354,0
62,24
03,23

.

. ===
реглисх

проектисх

G
G

К
 

 

5.5.2. Материальный баланс стадии ТП-1.  
Получение о-Хлорбензойной кислоты. 

5.5.2.1 Распределение выходов и потерь по операциям. 

Общий выход по стадии: η =88,26% 

ТП-1.1. Приготовление раствора нитрита натрия  

На данной операции возможны только механические потери, связанные с загрузкой нитрита 
натрия в реактор. Примем, однако, что потери при загрузке отсутствуют.  

Выход на операции:  100 % 

ТП-1.2 Диазотирование антраниловой кислоты. 

Процессы диазотирования относятся к  сильно экзотермичным, быстрым и  необратимым 
реакциям. При соблюдении технологии выход целевого продукта – почти количественный. При 
отклонении технологических параметров от оптимальных значений выход целевого продукта 
резко снижается вследствие протекания большого количества побочных реакций. 

На данной операции возможны следующие побочные процессы: 

• Реакция азосочетания хлорида о-карбоксифенилдиазония с исходной антраниловой кислотой с 
образованием побочого диазоаминосоединения (R-N=N-NH-R). 

• Реакция замещения диазогруппы на ОН-группу с образованием салициловой кислоты. 

• Реакция разложения соли диазония с образованием продуктов неизвестного строения - диазосмол 

Побочным процессам способствуют такие факторы как: температура более 5°С, недостаточная 
кислотность, избыток нитрита натрия. 

Так как, проектируемый процесс проводится в сильно кислой среде при низких температурах (2-
5°С) и без избытка нитрита натрия, примем, что побочных реакций на данной операции не 
происходит. Реакцию замещения диазогруппы на ОН-группу учтем в потерях на операции 
получения о-Хлорбензойной кислоты. 
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Выход на операции: 100% 

ТП-1.5 Сушка о-Хлорбензойной кислоты 

Механические потери при сушке примем равными 0,5%.  

Тогда выход на операции η = 99,5% 

ТП-1.4 Фильтрация и промывка о-Хлорбензойной кислоты 

Согласно данным промышленного регламента [1] суммарный объем промывной воды и воды в 
реакционной массе составляет 580 л.  Растворимость о-Хлорбензойной кислоты в воде при 25°С 
составляет 0,21 г на 100 мл. [9, c.501] 

Потери ОХБК за счет растворимости = 580 ∙2,1/1000 = 1,22 кг 

Масса ОХБК после фильтрации: 24,8/0,995 = 24,92 кг 

тогда %83,945,0100)
22,192,24

22,11( =−⋅
+

−=η  

где 0,5% – механические потери при загрузке и выгрузке. 

ТП-1.3 Получение о-Хлорбензойной кислоты. 

Рассчитаем выход на операции следующим образом:   

%54,93100
995,09483,011

8826,0
=⋅

⋅⋅⋅
=η  

Примем, что 6,46% - это потери за счет реакции замещения диазогруппы на ОН-группу с 
образованием салициловой кислоты. 

 

5.5.2.2 Материальный баланс операции ТП-1.1. 
Приготовление раствора нитрита натрия 

Загружено: 

1. Нитрит натрия 
G100% = 12,61∙0,9354 = 11,80 кг/сутки 

Gтехн = 11,80/0,985 = 11,98 кг/сутки 

Gпримесей = 11,98 - 11,80 =0,18 кг/сутки 

2. Вода питьевая 

Gраствора = 11,80/0,15 = 78,67 кг/сутки 

GH2O= 78,67 – 11,98 = 66,69 кг/сутки 

Получено: 

1. Раствор нитрита натрия 15% 

Gр-ра NaNO2= 78,67  кг/сутки 

ρ14%
р-ра NaNO2  = 1,092 г/см3 [10, c. 544] 

ρ16%
р-ра NaNO2  = 1,107 г/см3 [10, c. 544] 

тогда  ρ15%
р-ра NaNO2  = 1,010 г/см3 

V р-ра NaNO2= 78,67/1,010 = 77,9 л/сутки 
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Количества израсходованных и полученных веществ на ТП-1.1. 

Таблица 3. Загружено на операции ТП-1.1. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

г/см3 

Загружено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Б) Сырье               

Нитрит натрия   
 

  11,98       

в т.ч:               

нитрит натрия 69,00  0,985     11,80 0,1710   

примеси    0,015     0,18     

Вода 18,02 
 

1,000 66,69 66,69 3,7009 66,7 

Итого:       78,67 78,67   66,7 

Таблица 4. Получено на операции ТП-1.1. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность, 

г/см3 

Получено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Раствор нитрита натрия, 15%   
 

1,010 78,67     77,9 

в т.ч:               

нитрит натрия 69,00 0,15   
 

11,80 0,1710   

вода 18,02  0,85     66,69 3,7009 
 

примеси         0,18     

Б) Отходы               

В) Потери               

Итого:       78,67 78,67   77,9 

 

5.5.2.3 Материальный баланс операции ТП-1.2. 
Диазотирование антраниловой кислоты. 

Загружено: 

1. Вода питьевая 
GH2O= 41,00 ∙0,9354 = 38,35 кг/сутки 

VH2O = 38,4  л/сутки 

2. Соляная кислота 
G100% = 18,36∙0,9354 = 17,17 кг/сутки 

Gтехн = 17,17 /0,36 = 47,70 кг/сутки 

GH2O = 47,70 - 17,17 = 30,53 кг/сутки 

ρ36%
HCl  = 1,179 г/см3 [11, c. 390] 

V36%
HCl  =47,70/1,179 = 40,5 л/сутки 

3. Антраниловая кислота 
G100% = 24,62∙0,9354 = 23,03 кг/сутки 

Gтехн = 23,03 /0,72 = 31,99 кг/сутки 

Gпримесей = 31,99 - 23,03 =8,96 кг/сутки 
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4. Раствор нитрита натрия 

Gр-ра NaNO2 = 78,67  кг/сутки 

V р-ра NaNO2 = 77,9 л/сутки 

G NaNO2  = 11,80 кг/сутки 

Gпримесей  = 0,18 кг/сутки 

GH2O = 66,69 кг/сутки 

Расчет основной химической реакции. 

Cl-NH2

COOH

N N
COOH

NaNO2
2HCl

Нитрит натрия
М=69,00

о-карбокси-фенилдиазоний 
хлорид

М=184,56

Соляная кислота
М=36,46

NaCl

Антраниловая кислота
М=137,13

2H2O

Хлорид натрия
М=58,45

Вода
М=18,02

+ + ++

+

 

Мисх = 137,13 + 69,00 + 2∙36,46 = 279,05      Мкон = 184,56 + 58,45 + 2∙18,02 = 279,05 

Вступило: 

1. Антраниловая кислота 

GАК  = 23,03∙1,00 = 23,03 кг/сутки 

не прореагировало: 0,00 кг/сутки 

2. Нитрит натрия 

22 NaNO
АК

АК
NaNO M

M
GG ⋅=

 

G NaNO2  = 23,03∙69,00/137,13 = 11,59 кг/сутки 

не прореагировало: 11,80 – 11,59 = 0,21 кг/сутки 

3. Соляная кислота 

G HCl  = 23,03∙36,46∙2/137,13 = 12,25 кг/сутки 

не прореагировало: 17,17 – 12,25 = 4,92 кг/сутки 

Образовалось: 

1. о-карбоксифенилдиазоний хлорид (о-КФДХ) 

G о-КФДХ = 23,03∙184,56/137,13 = 31,00 кг/сутки 

2. Хлорид натрия 

G NaCl  = 23,03∙58,45/137,13 = 9,82 кг/сутки 

3. Вода 

G H2О = 23,03∙18,02∙2/137,13 = 6,05 кг/сутки 

Всего: 141,62 кг/сутки 
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Всего вступило: 23,03 + 11,59 + 12,25 = 46,87 кг/сутки 

Всего образовалось: 31,00 + 9,82 + 6,05 = 46,87 кг/сутки 

 

Расчет побочной химической реакции 

NaNO2   +     HCl      =     HNO2    +      NaCl 
М =69,00      М=36,46       М=47,01       М=58,45 

Вступило: 

1. Нитрит натрия 

G NaNO2  = 0,21 кг/сутки 

не прореагировало: 0,00 кг/сутки 

2.Соляная кислота 

G HCl  =0,21∙36,46/69,00 = 0,11 кг/сутки 

не прореагировало: 4,92 – 0,11 = 4,81 кг/сутки 

Образовалось: 

1.Азотистая кислота: 

G НNO2  =0,21∙47,01/69,00 = 0,14 кг/сутки 

2. Хлорид натрия 

G NaCl  =0,21∙58,45/69,00 = 0,18 кг/сутки 

Всего: 9,82 + 0,18 = 10,00 кг/сутки 

Всего вступило: 0,21 + 0,11 = 0,32 кг/сутки 

Всего образовалось: 0,14 + 0,18  = 0,32 кг/сутки 
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Количества израсходованных и полученных веществ на ТП-1.2. 

Таблица 5. Загружено на операции ТП-1.2. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Загружено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Раствор нитрита натрия 15%   
 

1,010 78,67     77,9 

в т.ч:               

нитрит натрия 69,00  0,15   
 

11,80 0,1710   

вода 18,02  0,85     66,69 3,7009   

примеси         0,18     

Б) Сырье               

Вода 18,02 1,00 1,000 38,35 38,35 2,1282 38,4 

Соляная кислота 36%   
 

1,179 47,70     40,5 

в т.ч:               

соляная кислота 36,46  0,36     17,17 0,4709   

вода 18,02  0,64     30,53 1,6942   

Антраниловая кислота   
 

  31,99       

в т.ч:               

антраниловая кислота 137,13  0,72     23,03 0,1679   

примеси    0,28     8,96     

Итого:       196,71 196,71     

 

Таблица 6. Получено на операции ТП-1.2. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Получено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Раствор соли диазония      1,060 196,71     185,6  

в т.ч:               

о-КФДХ 184,56 0,1576     31,00 0,1680   

Хлорид натрия 58,45 0,0508     10,00 0,1711   

Вода 18,02 0,7199     141,62 7,8590   

Соляная кислота 36,46 0,0245     4,81 0,1319   

Азотистая кислота 47,01 0,0007     0,14 0,0030   

Примеси из NaNO2   0,0009     0,18     

Примеси из АК   0,0455     8,96     

Б) Отходы               

В) Потери               

Итого:       196,71 196,71    185,6  
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5.5.2.4 Материальный баланс операции ТП-1.3  
Получение о-Хлорбензойной кислоты. 

Выход на операции: η = 93,54% 

Загружено: 

1. Раствор соли диазония 
см. табл. мат. баланса 

2. Соляная кислота 
G100% = 35,94∙0,9354 = 33,62 кг/сутки 

Gтехн = 33,62 /0,36 = 93,39 кг/сутки 

GH2O = 93,39 - 33,62 = 59,77 кг/сутки 

ρ36%
HCl  = 1,179 г/см3 [11, c. 390] 

V36%
HCl  = 93,39/1,179 = 79,2  л/сутки 

3. Медь однохлористая 
G100% = 2,91∙0,9354 = 2,72 кг/сутки 

Gтехн = 2,72 /0,97 = 2,80 кг/сутки 

Gпримесей  = 2,80 – 2,72 = 0,08 кг/сутки 

4. Вода питьевая 
GH2O= 58,70 ∙0,9354 = 54,90 кг/сутки (из них 23,4 кг на промывку) 

VH2O = 54,9  л/сутки 

Расчет основной химической реакции 

Cl-N N
COOH

Cl
COOH

[CuCl], HCL

N2

Азот
М=28,00

о-Хлорбензойная кислота
М=156,56

о-карбокси-фенилдиазоний хлорид
М=184,56

+

+

 
Мисх = 184,56     Мкон = 156,56 + 28,00 = 184,56 

Вступило: 

1. о-Карбоксифенилдиазоний хлорид (о-КФДХ): 

G о-КФДХ = 31,00∙0,9354 = 29,00 кг/сутки 

не прореагировало: 31,00 – 29,00 = 2,00 кг/сутки 

Образовалось: 

1. о-Хлорбензойная кислота 

G о-ХБК =29,00∙156,56/184,56 = 24,60 кг/сутки 

2.Азот 

G N2 =29,00∙28,00/184,56 = 4,40 кг/сутки 
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Всего вступило: 29,00 кг/сутки 

Всего образовалось: 24,60 + 4,40  = 29,00 кг/сутки 

Расчет побочной химической реакции 

Cl-N N
COOH COOH

OH

N2

Азот
М=28,00

Салициловая к-та
М=138,12

о-карбокси-фенилдиазоний хлорид
М=184,56

+

++ H2O

H+

ClH +

Вода
М=18,02

Соляная к-та
М=36,46  

Мисх = 184,56 +18,02 = 202,58     Мкон = 138,12 + 28,00 + 36,46 = 202,58 

Вступило: 

1. о-Карбоксифенилдиазоний хлорид (о-КФДХ): 

G о-КФДХ = 31,00∙(1 - 0,9354) = 2,00 кг/сутки 

не прореагировало: 2,00 – 2,00 = 0,00 кг/сутки 

2. Вода 

GH2O= 2,00 ∙18,02/184,56 = 0,20 кг/сутки 

Не прореагировало: 256,29 – 0,20 = 256,09 кг/сутки 

Образовалось: 

1. Салициловая кислота 
G СК =2,00∙138,12/184,56 = 1,50 кг/сутки 

 

2. Соляная кислота 
G HCl  =2,00∙36,46/184,56 = 0,40 кг/сутки 

Всего: 33,62 + 4,81 + 0,40 = 38,43 кг/сутки 

3.Азот 

G N2 =2,00∙28,00/184,56 = 0,30 кг/сутки 

Всего: 4,40 + 0,30 = 4,70 кг/сутки  

Всего вступило: 2,00 + 0,2 = 2,20 кг/сутки 

Всего образовалось: 1,50 + 0,4 + 0,3  = 2,20 кг/сутки 
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Количества израсходованных и полученных веществ на ТП-1.3 

Таблица 7. Загружено на операции ТП-1.3. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Загружено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Раствор соли диазония      1,060 196,71     185,6  

в т.ч:               

о-КФДХ 184,56 0,1576     31,00 0,1680   

Хлорид натрия 58,45 0,0508     10,00 0,1711   

Вода 18,02 0,7199     141,62 7,8590   

Соляная кислота 36,46 0,0245     4,81 0,1319   

Азотистая кислота 47,01 0,0007     0,14 0,0030   

Примеси из NaNO2   0,0009     0,18     

Примеси из АК   0,0455     8,96     

Б) Сырье               

Соляная кислота   0,36 1,179 93,39      79,2 

в т.ч:               

соляная кислота 36,46       33,62 0,9221   

вода 18,02       59,77 3,3169   

Вода 18,02     54,90 54,90 3,0466   

Медь однохлористая   0,97   2,80       

в т.ч:               

медь однохлористая 99,00       2,72 0,0275   

примеси         0,08     

Итого:       347,80 347,80     

Таблица 8. Получено на операции ТП-1.3. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Получено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Реакционная масса     1,120  343,10      306,3 

в т.ч:               

о-ХБК 156,56 0,0717     24,60 0,1571    

Салициловая кислота 138,12 0,0044     1,50 0,0109    

Хлорид натрия 58,45 0,0291     10,00 0,1711   

Медь однохлористая 99,00 0,0079     2,72 0,0275    

Соляная кислота 36,46 0,1132     38,83 1,0650   

Азотистая кислота 47,01 0,0004     0,14 0,0030   

Вода 18,02 0,7464     256,09 14,2114   

Примеси из NaNO2   0,0005     0,18     

Примеси из АК   0,0261     8,96     

Примеси из ХМ   0,0002     0,08     

Б) Отходы               

В) Потери               

Азот 28,00     4,70 4,70 0,1679   

Итого:       347,80 347,80     
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5.5.2.5 Материальный баланс операции ТП-1.4 
Фильтрация и промывка о-Хлорбензойной кислоты 

Выход на операции: η = 94,83% 

По данным технологического регламента [1],  потеря массы при высушивании влажной о-
хлорбензойной кислоты составляет 35-37 %.  Массовая доля о-хлорбензойной кислоты в сухом 
продукте составляет не менее 98,0% в пересчете на сухое вещество. 

Загружено воды на промывку: 315∙0,9354 = 294,65 кг/сутки воды. 

Масса о-хлорбензойной кислоты в  
осадке после фильтрации и промывки: 

G о-ХБК 100% = 24,60∙0,9483 = 23,32 кг/сутки 

Масса сухого продукта: G о-ХБК техн = 23,32/0,98 = 23,80 кг/сутки 

Масса примесей: G о-ХБК примес = 23,80 – 23,32 = 0,48 кг/сутки 

Масса влажного осадка: G влаж. осадка = 23,80/(1-0,36) = 37,19 кг/сутки 

Масса влаги: G влаги = 37,19 – 23,80 = 13,39 кг/сутки 

Масса о-ХБК в маточнике G о-ХБК маточн = 24,60 – 23,32 = 1,28 кг/сутки 

 

По данным технологического регламента сушку о-ХБК проводят до потери в массе при 
высушивании 0,5%.  [1] 

Следовательно, масса воды в сухом продукте составит: GH2O = 23,80∙0,005 = 0,12 кг/сутки. Масса 
твердых примесей: Gтв примесей = 0,48 – 0,12 = 0,36 кг/сутки. 

 

Примем, что в качестве твердых примесей во влажном осадке о-хлорбензойной кислоты 
содержится только однохлористая медь – наиболее труднорастворимый компонент реакционной 
массы.   
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Количества израсходованных и полученных веществ на ТП-1.4 

Таблица 9. Загружено на операции ТП-1.4. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Загружено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Реакционная масса     1,120  343,10      306,3 

в т.ч:               

о-ХБК 156,56 0,0717     24,60 0,1571   

Салициловая кислота 138,12 0,0044     1,50 0,0109   

Хлорид натрия 58,45 0,0291     10,00 0,1711   

Медь однохлористая 99,00 0,0079     2,72 0,0275   

Соляная кислота 36,46 0,1132     38,83 1,0650   

Азотистая кислота 47,01 0,0004     0,14 0,0030   

Вода 18,02 0,7464     256,09 14,2114   

Примеси из NaNO2   0,0005     0,18     

Примеси из АК   0,0261     8,96     

Примеси из ХМ   0,0002     0,08     

Б) Сырье               

Вода       295,00 295,00     

Итого:       638,10 638,10     

Таблица 10. Получено на операции ТП-1.4. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Получено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Влажный осадок       37,19       

в т.ч:               

о-ХБК 156,56 0,6271     23,32 0,1490   

Медь однохлористая 99,00 0,0097     0,36  0,0036   

Вода 18,02 0,3633     13,51 0,7497   

Б) Отходы               

Маточный раствор     1,050  600,91      572,3 

в т.ч:               

Вода 18,02 0,8947     537,58 29,8130   

о-ХБК 156,56 0,0021     1,28 0,0082   

Салициловая кислота 138,12 0,0025     1,50 0,0109   

Медь однохлористая 99,00 0,0037     2,36 0,0236   

Хлорид натрия 58,45 0,0167     10,00 0,1711   

Соляная кислота 36,46 0,0647     38,83 1,0650   

Азотистая кислота 47,01 0,0002     0,14 0,0030   

Примеси из NaNO2 
 

0,0003     0,18     

Примеси из ХМ 
 

0,0001     0,08     

Примеси из АК 
 

0,0149     8,96     

В) Потери               

Итого:       638,10 638,10     
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5.5.2.6 Материальный баланс операции ТП-1.5 
Сушка о-Хлорбензойной кислоты. 

Выход на операции: η =99,50% 

 

Таблица 11. Загружено на операции ТП-1.5. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Загружено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Влажный осадок       37,19       

в т.ч:               

о-ХБК 156,56 0,6271     23,32 0,1490   

Медь однохлористая 99,00 0,0097     0,36  0,0036   

Вода 18,02 0,3633     13,51 0,7497   

Б) Сырье               

Итого:       37,19 37,19     

 

Таблица 12. Получено на операции ТП-1.5. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Получено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

о-ХБК       23,67       

в т.ч:               

о-ХБК 156,56 0,980     23,20 0,1482   

Медь однохлористая 99,00 0,015     0,35 0,0035    

Вода 18,02 0,005 
  

0,12 0,0067 
 

Б) Отходы               

В) Потери               

Вода 18,02     13,39 13,39 0,7431   

о-ХБК 156,56     0,12 0,12  0,0008   

Медь однохлористая 99,00      0,01 0,01 0,0001    

Итого:       37,19 37,19     
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5.5.3 Материальный баланс стадии ТП-2.  
Получение N-Фенилантраниловой кислоты. 

  5.5.3.1 Распределение выходов и потерь по операциям. 

Общий выход по стадии: η =91,50% считая на о-Хлорбензойную кислоту. 

ТП-2.2 Выделение N-Фенилантраниловой кислоты.  

На данной операции происходит выделение свободной N-Фенилантраниловой кислоты из ее 
калиевой соли, путем подкисления соляной кислотой.  

Выход на операции:  100 % 

ТП-2.3 Фильтрация и промывка N-Фенилантраниловой кислоты.  

N-Фенилантраниловая кислота не растворима в холодной воде и трудно растворима в горячей [9 
c. 436], поэтому потери за счет растворения отсутствуют.  Механические потери при выгрузке 
примем равными 1%. 

Выход на операции:  99 % 

ТП-2.4. Переосаждение  N-Фенилантраниловой кислоты. 

На данной операции последовательно происходят нейтрализация N-Фенилантраниловой кислоты 
гидроксидом натрия и подкисление натриевой соли N-ФАК соляной кислотой, c выделением 
свободной  N-ФАК. 

Выход на операции:  100 % 

ТП-2.5. Фильтрация и промывка переосажденной N-Фенилантраниловой кислоты.  

Аналогично ТП-2.3. 

Выход на операции:  99 % 

ТП-2.6. Сушка N-Фенилантраниловой кислоты. 

Механические потери на операциях загрузки и выгрузки примем равными 0,5%. 

 Выход на операции:  99,5 % 

ТП-2.1. Конденсация о-Хлорбензойной кислоты и Анилина. 

Рассчитаем выход на операции следующим образом:   

%83,93100
995,099,0199,01

9150,0
=⋅

⋅⋅⋅⋅
=η  

Примем, что потери 6,17% обусловлены неполнотой превращения о-хлорбензойной кислоты.  

 

 

5.5.3.2 Материальный баланс операции ТП-2.1 
Конденсация о-хлорбензойной кислоты и анилина 

Выход на операции: η =93,83% 

Загружено: 

1. о-Хлорбензойная кислота 

G 100%  = 23,20 кг/сутки 

G техн  = 23,67 кг/сутки 

G CuCl  =0,35 кг/сутки; GH20  = 0,12 кг/сутки 
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2. Анилин 

G 100%  = 30,6∙0,9354 = 28,62 кг/сутки 

G техн  = 28,62/0,998 = 28,68 кг/сутки 

Gпримесей  =  28,68 – 28,62 = 0,06 кг/сутки 

Vанилин = 28,68/1,022 = 28,1 л/сутки 

3. Карбонат калия 

G 100%  = 23,03∙0,9354 = 21,54 кг/сутки 

G техн  = 21,54/0,98 = 21,98 кг/сутки 

Gпримесей  =  21,98 – 21,54 = 0,44 кг/сутки 

4. Медь однохлористая 

G 100%  = 0,58∙0,9354 = 0,54 кг/сутки 

G техн  = 0,54/0,97 = 0,56 кг/сутки 

Gпримесей  =  0,56 – 0,54 = 0,02 кг/сутки 

Расчет химической реакции конденсации о-ХБК и анилина: 

N
H

COOK

NH2

Cl
COOH

K2CO3 [CuCl]

120-140°C

CO2 KCl H2O

о-Хлорбензойная кислота
М=156,56

Калиевая соль 
N-фенилантраниловой кислоты

М=251,32

Углекислый газ
М=44,00

Хлорид калия
М=74,55

Вода
М=18,02

Анилин
М=93,12

Карбонат калия
М=138,21

+

+ ++

+

 
∑Мисх = 156,56 + 93,12 + 138,21 = 387,89                   ∑Мконеч = 251,32 + 44 + 74,55 + 18,02 = 387,89 

Вступило: 

1. о-Хлорбензойная кислота 
G о-ХБК  = 23,20∙0,9383 = 21,77 кг/сутки 

не прореагировало: 23,20 – 21,77 = 1,43 кг/сутки 

2. Анилин 
G анилин  = 21,77∙93,12/156,56 = 12,95 кг/сутки 

не прореагировало: 28,62 – 12,95 = 15,67 кг/сутки 

3. Карбонат калия 
G карбонат  = 21,77∙138,21/156,56 = 19,22 кг/сутки 

не прореагировало: 21,54 – 19,22 = 2,32 кг/сутки 

Образовалось: 
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1. Калиевая соль N-ФАК 
G = 21,77∙251,32/156,56 = 34,95 кг/сутки 

2. Углекислый газ 
G = 21,77∙44,00/156,56 = 6,12 кг/сутки 

3. Хлорид калия 
G = 21,77∙74,55/156,56 = 10,37 кг/сутки 

4. Вода 
G = 21,77∙18,02/156,56 = 2,50 кг/сутки 

Всего вступило: 21,77 + 12,95 + 19,22 = 53,94 кг/сутки 

Всего образовалось: 34,95 + 6,12 + 10,37 + 2,50 = 53,94 кг/сутки 

Расчет химической реакции солеобразования: 

Cl
COOH

Углекислый газ
М=44,00

о-Хлорбензойная кислота
М=156,56

Калиевая соль о-ХБК
М=194,65

+K2CO3

Карбонат калия
М=138,21

+2
Cl

COOK

2
CO2 H2O+

Вода
М=18,02  

∑Мисх = 156,56∙2  +  138,21 = 451,33                   ∑Мконеч = 194,65∙2 + 44,00 + 18,02 = 451,32 

Вступило: 

1. о-Хлорбензойная кислота 
G о-ХБК  = 1,43 кг/сутки 

не прореагировало: 1,43 – 1,43 = 0 кг/сутки 

2. Карбонат калия 
G = 1,43∙138,21/(156,56∙2) = 0,63 кг/сутки 

не прореагировало: 2,32 – 0,63 = 1,69 кг/сутки 

Образовалось: 

1. Калиевая соль о-ХБК 
G = 1,43∙194,65/156,56 = 1,78 кг/сутки 

2. Углекислый газ 
G = 1,43∙44,00/(156,56∙2) = 0,20 кг/сутки 

всего: 6,12 + 0,20 = 6,32 кг/сутки 

3. Вода 
G = 1,43∙18,02/(156,56∙2) = 0,0,8 кг/сутки 

всего: 2,50 + 0,08 = 2,58 кг/сутки 

Всего всутпило: 1,43 + 0,63 = 2,06 кг/сутки 

Всего образовалось: 1,78 + 0,20 + 0,08 = 2,06 кг/сутки 
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Количества израсходованных и полученных веществ на ТП-2.1 

Таблица 13. Загружено на операции ТП-2.1. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Загружено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

о-Хлорбензойная кислота   0,98   23,67       

в т.ч:               

о-ХБК 156,56 
 

    23,20 0,1482   

Медь однохлористая 99,00 
 

    0,35 0,0035    

Вода 18,02 
   

0,12 0,0067 
 

Б) Сырье               

Анилин 
 

0,998 1,022 28,68     28,1 

в т.ч:               

анилин 93,12       28,62 0,3073   

примеси         0,06     

Карбонат калия 
 

0,98   21,98       

в т.ч:               

карбонат калия 138,21       21,54 0,1559   

примеси         0,44     

Медь однохлористая 
 

0,97   0,56       

в т.ч:               

медь однохлористая 99,00       0,54 0,0055   

примеси         0,02     

Итого:       74,89 74,89     

Таблица 14. Получено на операции ТП-2.1. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Получено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Реакционная масса     
 

68,57       

в т.ч:               

калиевая соль N-ФАК 251,32       34,95 0,1391   

калиевая соль о-ХБК 194,65       1,78 0,0091   

анилин 93,12       15,67 0,1683   

карбонат калия 138,21       1,69 0,0122   

хлорид калия 74,55       10,37 0,1391   

медь однохлористая 99,00       0,89 0,0090   

вода 18,02       2,70 0,1498   

примеси из Анилина         0,06     

примеси из Карбоната         0,44     

примеси из ХМ         0,02     

Б) Отходы               

В) Потери               

Углекислый газ 44,00     6,32 6,32 0,1436   

Итого:       74,89 74,89     
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5.5.3.3 Материальный баланс операции ТП-2.2 
Выделение N-Фенилантраниловой кислоты 

Выход на операции: η =100% 

Загружено: 

1. Вода питьевая 

G 100%  = 120∙0,9354 = 112,25 кг/сутки (из них 20 л после дозировки соляной к-ты) 

GH2O =112,3 л/сутки 

2. Соляная кислота 
Gтехн = 43,62∙0,9354 = 40,80 кг/сутки 

G100% = 40,80∙0,36 = 14,69 кг/сутки 

GH2O = 40,80 – 14,69 = 26,11 кг/сутки 

ρ36%
HCl  = 1,179 г/см3 

V36%
HCl  = 40,80/1,179 = 34,61  л/сутки 

Расчет химической реакции выделения N-ФАК из соли: 

N
H

COOH
N
H

COOK

HCl

 N-фенилантраниловая кислота
М=213,23

KCl

Калиевая соль 
N-фенилантраниловой кислоты

М=251,32
Соляная кислота

М=36,46
Хлорид калия

М=74,55

+ +

 
∑Мисх = 251,32  +  36,46 = 287,78                   ∑Мконеч = 213,23 + 74,55 = 287,78 

Вступило: 

1. Калиевая соль N-ФАК  
G = 34,95 кг/сутки 

не прореагировало:  0 кг/сутки 

2. Соляная кислота 
G = 34,95∙36,46/251,32= 5,07 кг/сутки 

не прореагировало: 14,69 – 5,07 = 9,62 кг/сутки 

Образовалось: 

1. N-ФАК  
G = 34,95∙213,23/251,32= 29,65 кг/сутки 

2. Хлорид калия  
G = 34,95∙74,55/251,32= 10,37 кг/сутки 

Всего:10,37 + 10,37 = 20,74 кг/сутки 

Всего вступило: 34,95 + 5,07 = 40,02 кг/сутки 

Всего образовалось: 29,65 + 10,37 = 40,02 кг/сутки 
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Расчет химической реакции выделения о-ХБК из соли: 

HCl

 о-хлорбензойная кислота
М=156,56

KCl

Калиевая соль 
о-Хлорбензойной кислоты

М=194,65
Соляная кислота

М=36,46
Хлорид калия

М=74,55

+ +Cl
COOK

Cl
COOH

 
∑Мисх = 194,65  +  36,46 = 231,11                   ∑Мконеч = 156,56 + 74,55 = 231,11 

Вступило: 

1. Калиевая соль о-ХБК  
G = 1,78 кг/сутки 

не прореагировало:  0 кг/сутки 

2. Соляная кислота 
G = 1,78∙36,46/194,65 = 0,33 кг/сутки 

не прореагировало: 9,62 – 0,33 = 9,29 кг/сутки 

Образовалось: 

1. о-ХБК 
G = 1,78∙156,56/194,65 = 1,43 кг/сутки 

2. Хлорид калия  
G = 1,78∙74,55/194,65 = 0,68 кг/сутки 

Всего:20,74 + 0,68 = 21,41 кг/сутки 

Всего вступило: 1,78 + 0,33 = 2,11 кг/сутки 

Всего образовалось: 1,43 + 0,68 = 2,11 кг/сутки 

Расчет химической реакции карбоната калия с соляной кислотой: 

K2CO3    +         2∙HCl      =    2∙KCl     +    CO2      +    H2O 

М=138,21        М=36,46     М=74,55    М=44,00    М=18,02 

Вступило: 

1. Карбонат калия  
G = 1,69 кг/сутки 

не прореагировало:  0 кг/сутки 

2. Соляная кислота 
G = 1,69∙36,46∙2/138,21 = 0,89 кг/сутки 

не прореагировало: 9,29 – 0,89 = 8,40 кг/сутки 

Образовалось: 

1. Хлорид калия 
G = 1,69∙74,55∙2/138,21 = 1,82 кг/сутки 

2. Углекислый газ 
G = 1,69∙44,00/138,21 = 0,54 кг/сутки 
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3. Вода 

G = 1,69∙18,02/138,21 = 0,22 кг/сутки 

Всего: 112,25 + 26,11 + 2,70 + 0,22 = 141,28 кг/сутки 

Всего вступило: 1,69 + 0,89 = 2,58 кг/сутки 

Всего образовалось: 1,82 + 0,54 + 0,22 = 2,58 кг/сутки 

Расчет химической реакции образования анилина гидрохлорида: 

HCl

 Анилина гидрохлорид
М=129,58

Анилин
М=93,12

Соляная кислота
М=36,46

+

NH2
N+H3Cl-

 
Вступило: 

1. Анилин  

G = 15,67 кг/сутки 

не прореагировало:  0 кг/сутки 

2. Соляная кислота 

G = 15,67∙36,46/93,12 = 6,14 кг/сутки 

не прореагировало: 8,40 – 6,14 = 2,26 кг/сутки 

Образовалось: 

1. Анилина гидрохлорид 

G = 15,67∙129,58/93,12 = 21,81 кг/сутки 

Всего вступило: 15,67 + 6,14 = 21,81 кг/сутки 

Всего образовалось: 21,81 кг/сутки 

Расчет химической реакции разложения однохлористой меди 

Хлорид меди (I) разлагается в разбавленной  HCl при 90°С по схеме:   
4CuCl + 4HCl +O2 = 4 CuCl2 + 2H2O [12, c. 291] 

Вступило: 
1. Хлорид меди (I) 

G = 0,89 кг/сутки 

2. Соляная кислота 

G = 0,89∙36,46/99 = 0,33 кг/сутки 

не прореагировало:  1,93 кг/сутки 

3. Кислород 

G = 0,89∙32,00/99∙4 = 0,07 кг/сутки 

Образовалось: 

1. Вода 
G = 0,89∙18,02/(99∙2) = 0,08 кг/сутки 

2. Хлорид меди (II) 
G = 0,89∙134,45/99 = 1,21 кг/сутки 

Всего вступило: 1,29 кг/сутки; Всего образовалось: 0,08 + 1,21 = 1,29 кг/сутки 
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Количества израсходованных и полученных веществ на ТП-2.2 

Таблица 15. Загружено на операции ТП-2.2. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Загружено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Реакционная масса     
 

68,57       

в т.ч:               

калиевая соль N-ФАК 251,32  0,5097     34,95 0,1391   

калиевая соль о-ХБК 194,65  0,0260     1,78 0,0091   

анилин 93,12  0,2285     15,67 0,1683   

карбонат калия 138,21  0,0246     1,69 0,0122   

хлорид калия 74,55  0,1512     10,37 0,1391   

медь однохлористая 99,00  0,0130     0,89 0,0090   

вода 18,02  0,0394     2,70 0,1498   

примеси из Анилина    0,0009     0,06     

примеси из Карбоната    0,0064     0,44     

примеси из ХМ    0,0003     0,02     

Б) Сырье               

Соляная кислота   
 

1,179 40,80      34,6 

в т.ч:               

соляная кислота 36,46  0,3600     14,69 0,4029   

вода 18,02  0,6400     26,11 1,4489   

Вода 18,02     112,25 112,25 6,2292  112,3 

Итого:       221,62 221,62     

Таблица 16. Получено на операции ТП-2.2. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Получено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Реакционная масса       221,08       

в т.ч:               

N-ФАК 213,23 0,1341     29,65 0,1391   

о-ХБК 156,56 0,0065     1,43 0,0091   

анилина гидрохлорид 129,58 0,0987     21,81 0,1683   

хлорид калия 74,55 0,1051     23,24 0,3117   

хлорид меди (II) 134,45 0,0055     1,21 0,0090   

соляная кислота 36,46 0,0087     1,93 0,0529   

вода 18,02 0,6391     141,29 7,8335   

примеси из Анилина   0,0003     0,06     

примеси из Карбоната   0,0020     0,44     

примеси из ХМ   0,0001     0,02     

Б) Отходы               

В) Потери               

Углекислый газ 44,00     0,54 0,54 0,0123   

Итого:       221,62 221,62     
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5.5.3.4 Материальный баланс операции ТП-2.3 
Фильтрация и промывка N-Фенилантраниловой кислоты 

Выход на операции: η = 99% (1% - механические потери) 

Загружено: 

1. Вода 
G = 150∙0,9354 = 140,31 кг/сутки 

V = 140,3 л/сутки  

Состав осадка: 

1. N-Фенилантраниловая кислота 
G = 29,65 кг/сутки (без учета механ. потерь) 

2. о-Хлорбензойная кислота 
Растворимость о-ХБК в воде составляет 2,1 г на 1000 мл 

Суммарная масса воды:  141,29 + 140,31 = 281,60 кг/сутки 

Масса о-ХБК в маточнике: 0,0021∙281,60 = 0,59 кг/сутки 

Масса о-ХБК в осадке: 1,43 – 0,59 = 0,84 кг/сутки 

Масса сухого осадка: 29,65 + 0,84 = 30,49 кг/сутки. 

Примем влажность осадка после центрифугирования равной 20%. 

Масса влажного осадка: 30,49/(1-0,2) = 38,11 кг/сутки. (без учета механ. потерь) 

Масса воды:38,11 – 30,49 = 7,62 кг/сутки 

Механические потери учтем в таблице материального баланса. 

Маточный раствор и промывные воды: 

Промывка осадка осуществляется  в 5 приемов. В маточный раствор и промывные воды на 100% 
переходят  следующие компоненты реакционной массы: анилина гидрохлорид, хлорид калия, 
соляная кислота, хлорид меди (II), примеси. 
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Количества израсходованных и полученных веществ на ТП-2.3 

Таблица 17. Загружено на операции ТП-2.3. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Загружено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Реакционная масса       221,08       

в т.ч:               

N-ФАК 213,23 0,1341     29,65 0,1391   

о-ХБК 156,56 0,0065     1,43 0,0091   

анилина гидрохлорид 129,58 0,0987     21,81 0,1683   

хлорид калия 74,55 0,1051     23,24 0,3117   

хлорид меди (II) 134,45 0,0055     1,21 0,0090   

соляная кислота 36,46 0,0087     1,93 0,0529   

вода 18,02 0,6391     141,29 7,8335   

примеси   0,0024     0,52     

Б) Сырье               

Вода 18,02     140,31 140,31 7,7863   

Итого:       361,39 361,39     

Таблица 18. Получено на операции ТП-2.3. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Получено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Влажный осадок N-ФАК       37,73       

в т.ч:               

N-ФАК 213,23 0,7779     29,35 0,1376   

о-ХБК 156,56 0,0220     0,83 0,0053   

вода 18,02 0,2001     7,55 0,4190   

Б) Отходы               

Маточный р-р и промыв. воды     0,960 323,28     336,8 

в т.ч:               

о-ХБК 156,56 0,0018     0,59 0,0038   

анилина гидрохлорид 129,58 0,0675     21,81 0,1683   

хлорид калия 74,55 0,0719     23,24 0,3117   

хлорид меди (II) 134,45 0,0037     1,21 0,0090   

соляная кислота 36,46 0,0060     1,93 0,0529   

вода 18,02 0,8475     273,98 15,2042   

примеси   0,0016     0,52     

В) Потери               

Механические потери       0,38       

N-ФАК 213,23  0,7895     0,30 0,0014   

о-ХБК 156,56  0,0263     0,01 0,0001   

Вода 18,02  0,1842     0,07  0,0039   

Итого:       361,39 361,39     
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5.5.3.5 Материальный баланс операции ТП-2.4 
Переосаждение N-Фенилантраниловой кислоты. 

Выход на операции: η = 100%  

Загружено: 

1. Вода 
G = 120∙0,9354 = 112,25 кг/сутки 

V = 112,3 л/сутки 

2. Гидроксид натрия 
Gтехн = 7,00∙0,9354 = 6,55 кг/сутки 

G100% = 6,55∙0,985 = 6,45 кг/сутки 

Gпримесей= 6,55 – 6,45 = 0,1 кг/сутки 

3. Соляная кислота 
Gтехн = 23,5∙0,9354 = 21,98 кг/сутки 

G100% = 21,98∙0,36 = 7,91 кг/сутки 

GH2O = 21,98 – 7,91 = 14,07 кг/сутки 

ρ36%
HCl  = 1,179 г/см3 

V36%
HCl  = 21,98/1,179 = 18,6  л/сутки 

Расчет химической реакций переосаждения: 

Процесс переосаждения состоит из двух стадий: 

1. Реакция N-ФАК с NaOH c образованием  Na-соли N-ФАК и воды 

2. Реакция Na-соли N-ФАК  с HCl  c образованием N-ФАК и NaCl  

Так как указанные реакции протекают количественно, рассчитывать их последовательно нет 
необходимости. Для целей материального баланса требуется рассчитать эквивалентную реакцию 
нейтрализации:  NaOH + HCl = NaCl + H2O 

Вступило: 

1. Гидроксид натрия 
G = 6,45 кг/сутки 

не прореагировало: 0,00 кг/сутки 

2. Соляная кислота 
G = 6,45∙36,46 /40,00 = 5,88 кг/сутки 

не прореагировало: 7,91 – 5,88 = 2,03 кг/сутки 

Образовалось: 

1. Хлорид натрия 
G = 6,45∙58,44 /40,00 = 9,42 кг/сутки 

2. Вода 
G = 6,45∙18,02 /40,00 = 2,91 кг/сутки 

Всего: 7,55 + 112,25 + 2,91 + 14,07   = 136,78 кг/сутки 

Всего вступило: 6,45 + 5,88 = 12,33 кг/сутки  

Всего образовалось: 9,42 + 2,91 = 12,33 кг/сутки
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Количества израсходованных и полученных веществ на ТП-2.4 

Таблица 19. Загружено на операции ТП-2.4. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Загружено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Влажный осадок N-ФАК       37,73       

в т.ч:               

N-ФАК 213,23 0,7779     29,35 0,1376   

о-ХБК 156,56 0,0220     0,83 0,0053   

вода 18,02 0,2001     7,55 0,4190   

Б) Сырье               

Вода 18,02     112,25 112,25 6,2292  112,3 

Гидроксид натрия   
 

  6,55       

в т.ч:               

Гидроксид натрия 40,00  0,9850     6,45 0,1613   

примеси    0,0150     0,10     

Соляная кислота 
 

 
 1,179 21,98      18,6 

в т.ч:               

соляная кислота 36,46  0,3600     7,91 0,2170   

вода 18,02  0,6400     14,07 0,7808   

Итого:       178,51 178,51     

 

Таблица 20. Получено на операции ТП-2.4. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Получено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Реакционная масса     
 

178,51       

в т.ч:               

N-ФАК 213,23  0,1644     29,35 0,1376   

о-ХБК 156,56  0,0046     0,83 0,0053   

вода 18,02  0,7662     136,78 7,5905   

соляная кислота 36,46  0,0114     2,03 0,0557   

хлорид натрия 58,44  0,0528     9,42 0,1612   

примеси из NaOH    0,0006     0,10     

Б) Отходы               

В) Потери               

Итого:       178,51 178,51     
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5.5.3.6 Материальный баланс операции ТП-2.5 
Фильтрация и промывка N-Фенилантраниловой кислоты переосажденной. 

Выход на операции: η = 99% (1% - механические потери) 

Загружено: 

1. Вода 
G = 150∙0,9354 = 140,31 кг/сутки 

V = 140,3 л/сутки  

Состав осадка (без учета механ. потерь): 

1. N-Фенилантраниловая кислота 
G = 29,35 кг/сутки 

2. о-Хлорбензойная кислота 
Растворимость о-ХБК в воде составляет 2,1 г на 1000 г 

Суммарная масса воды:  136,78 + 140,31 = 277,09 кг/сутки 

Масса о-ХБК в маточнике: 0,0021∙277,09 = 0,58 кг/сутки 

Масса о-ХБК в осадке: 0,83 – 0,58 = 0,25 кг/сутки 

 

Масса сухого осадка: 29,35 + 0,25 = 29,60 кг/сутки. 

Примем влажность осадка после центрифугирования равной 20%. 

Масса влажного осадка: 29,60/(1-0,2) = 37,00 кг/сутки. (без учета механ. потерь) 

Масса воды: 37,00 – 29,60 = 7,40 кг/сутки 

Механические потери учтем в таблице материального баланса. 
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Количества израсходованных и полученных веществ на ТП-2.5 

Таблица 21. Загружено на операции ТП-2.5. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Загружено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Реакционная масса     
 

178,51       

в т.ч:               

N-ФАК 213,23  0,1644     29,35 0,1376   

о-ХБК 156,56  0,0046     0,83 0,0053   

вода 18,02  0,7662     136,78 7,5905   

соляная кислота 36,46  0,0114     2,03 0,0557   

хлорид натрия 58,44  0,0528     9,42 0,1612   

примеси из NaOH    0,0006     0,10     

Б) Сырье               

Вода 18,02     140,31 140,31 7,7863   

Итого:       318,82 318,82     

 

Таблица 22. Получено на операции ТП-2.5. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Получено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Влажный осадок N-ФАК       36,63       

в т.ч:               

N-ФАК 213,23  0,7933     29,06 0,1363   

о-ХБК 156,56  0,0068     0,25 0,0016   

вода 18,02  0,1998     7,32 0,4062   

Б) Отходы               

Маточный р-р и промыв. воды     1,010 281,82     279,0 

в т.ч:               

о-ХБК 156,56 0,0021     0,58 0,0037   

вода 18,02 0,9570     269,69 14,9661   

соляная кислота 36,46 0,0072     2,03 0,0557   

хлорид натрия 58,44 0,0334     9,42 0,1612   

примеси из NaOH   0,0004     0,10     

В) Потери               

Механические потери       0,37       

N-ФАК 213,23       0,29 0,0014   

Вода 18,02       0,08 0,0044   

Итого:       318,82 318,82     

 



43 

 

5.5.3.7 Материальный баланс операции ТП-2.6 
Сушка N-Фенилантраниловой кислоты. 

Выход на операции: η = 99,5% (0,5% - механические потери) 

Количества израсходованных и полученных веществ на ТП-2.6 

Таблица 23. Загружено на операции ТП-2.6. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Загружено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Влажный осадок N-ФАК       36,63       

в т.ч:               

N-ФАК 213,23  0,7933     29,06 0,1363   

о-ХБК 156,56  0,0068     0,25 0,0016   

вода 18,02  0,1998     7,32 0,4062   

Б) Сырье               

Итого:       36,63 36,63     

Таблица 24. Получено на операции ТП-2.6. 

Наименование 
М.м., 

г/моль 
Массовая 

доля 
Плотность 

Получено 

кг кг 100% кмоль объем, л 

А) Полупродукты               

Сухая N-ФАК       29,46       

в т.ч:               

N-ФАК 213,23 0,9817     28,92 0,1356   

о-ХБК 156,56 0,0085     0,25 0,0016   

вода 18,02 0,0098 
  

0,29 0,0161 
 

Б) Отходы               

В) Потери               

Вода 18,02     7,03 7,03 0,3901   

Механические потери       0,14       

N-ФАК 213,23       0,14 0,0007   

Итого:       36,63 36,63     

 

5.5.4. Проверка правильности расчетов 

Выход акридонуксусной кислоты на N-Фенилантраниловую кислоту составляет η=56,07% 

Запланированная суточная  мощность по  акридонуксусной кислоте составляет 19,26 кг. 

Суточная  мощность, полученная  в результате расчетов: 

кгGАУК 26,195607,025,253
23,213

92,28
=⋅⋅=
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5.5.5. Нормы расхода основных видов сырья  

Таблица 25. Нормы расхода сырья 

Наименование сырья кг/кг N-ФАК 

Анилин 0,99 

Антраниловая кислота 1,11 

Вода 33,20 

Гидроксид натрия 0,23 

Карбонат калия 0,76 

Медь однохлористая 0,12 

Нитрит натрия 0,41 

Соляная кислота 7,05 

 

5.5.6. Нормы образования отходов производства  

Таблица 26. Нормы образования отходов 

Наименование отходов, состав, характеристика,  

аппарат или стадия образования 

Направление 
использования,  

метод очистки или 
уничтожения 

кг/кг N-
ФАК 

Азот с ТП-1.3.  
Операция получения о-ХБК; Аппарат Р-4 

В атмосферу 0,16 

Углекислый газ с ТП-2.1 
Операция конденсации о-ХБК и анилина; Аппарат Р-11 

В атмосферу 0,24 

Маточные растворы и промывные воды с ТП-1.4 и ТП-2.5 
Операция фильтрации и промывки о-ХБК и Операция фильтрации и 
промывки переосажденной N-ФАК;  Сборник Св-10 

Состав: Вода - 91,45%; HCl – 4,63%; NaCl – 2,20%;  Примеси – 1,72% 

Общая масса отходов: 882,73 кг/сутки; Плотность: 1037 кг/м3 
Суммарный объем: 851,2 л/сутки 

На обезвреживание 30,52 

Маточный раствор и промывные воды с ТП-2.3 
Операция фильтрации и промывки N-ФАК; Сборник Св-14 

Состав: Вода-84,72%; Гидрохлорид анилина – 6,75%; KCl – 7.20%; 
Примеси – 1,33% 

Плотность: 960 кг/м3 

На уничтожение 11,17 
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5.6. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

Технологический процесс производства N-фенилантраниловой (о-анилинбензойной) кислоты 
осуществляется в периодическом режиме и состоит из следующих стадий: 

- ТП-1. Получение о-Хлорбензойной кислоты; 

- ТП-2. Получение N-фенилантраниловой кислоты; 

5.6.1. Входной контроль сырья 

Исходное сырье поступает в упаковке изготовителя. Упаковка каждого вида сырья должна 
соответствовать требованиям, установленным в нормативном документе на данный вид сырья. 

Качество и целостность упаковки проверяется при поступлении сырья. 

Перед запуском в производство проверяется срок годности сырья. Сырье с истекшим сроком 
годности в производство не допускается. Годное по сроку сырье подвергается входному 
контролю. Показатели качества сырья, обязательные для проверки перед использованием, 
определяются требованиями таблицы 2. Входному контролю подлежит каждая партия 
исходного сырья. 

Анализ сырья осуществляется контрольно-аналитической лабораторией ОК в соответствии с 
требованиями, установленными в нормативной документации на данный вид сырья. 

Результаты анализа оформляются аналитическим листком по каждому виду сырья, 
подписанным начальником контрольно-аналитической лаборатории ОК и менеджером ОК, и 
передаются в подразделение. 

Сырье запускают в производство на основании положительных результатов входного контроля. 

Хранение сырья осуществляется в упаковке изготовителя, в условиях, соответствующих 
требованиям нормативной документации на данный вид сырья. 

Сырье и материалы, забракованные при входном контроле, в производство не допускаются. 

5.6.2. Подготовка сырья 

Анилин с цехового склада, с помощью насоса передают в сборник Св-12  в количестве, 
соответствующем трехсуточной потребности. 

Антраниловую кислоту с цехового склада транспортируют в полиэтиленовых мешках, вложенных 
в бумажные мешки, с помощью тележки в количестве, соответствующем суточной потребности. 
По мере необходимости антраниловую кислоту взвешивают на весах и в количестве, 
необходимом для проведения одной технологической операции, доставляют к аппарату Р-3. 
Антраниловую кислоту хранят в специально отведенном месте. 

Нитрит натрия с цехового склада транспортируют в полиэтиленовых мешках, вложенных в 
бумажные мешки, с помощью тележки в количестве, соответствующем суточной потребности. По 
мере необходимости нитрит натрия взвешивают на весах и в количестве, необходимом для 
проведения одной технологической операции, доставляют к аппарату Р-1. Нитрит натрия хранят в 
специально отведенном месте. 

Карбонат калия с цехового склада транспортируют в полиэтиленовых мешках, вложенных в 
бумажные мешки, с помощью тележки в количестве, соответствующем суточной потребности. По 
мере необходимости карбонат калия взвешивают на весах и в количестве, необходимом для 
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проведения одной технологической операции, доставляют к аппарату Р-11. Карбонат калия хранят 
в специально отведенном месте. 

Гидроксид натрия с цехового склада транспортируют в полиэтиленовых мешках, вложенных в 
бумажные мешки, с помощью тележки в количестве, соответствующем суточной потребности. По 
мере необходимости гидроксид натрия взвешивают на весах и в количестве, необходимом для 
проведения одной технологической операции, доставляют к аппарату Р-11. Гидроксид натрия 
хранят в специально отведенном месте. 

Соляную кислоту с цехового склада, с помощью насоса передают в сборник Св-5  в количестве, 
соответствующем трехсуточной потребности. 

Хлорид меди с цехового склада транспортируют в полиэтиленовых мешках, вложенных в 
бумажные мешки, с помощью тележки в количестве, соответствующем суточной потребности. По 
мере необходимости хлорид меди взвешивают на весах и в количестве, необходимом для 
проведения одной технологической операции, доставляют к аппарату Р-11. Хлорид меди хранят в 
специально отведенном месте. 

5.6.3. ТП-1. Получение о-хлорбензойной кислоты 

5.6.3.1. ТП-1.1 Приготовление раствора нитрита натрия. 

В чистый аппарат Р-1 загружают по счетчику 53 л воды питьевой и через люк 9,5 кг (9,37 кг в 
пересчете на 100% вещество) нитрита натрия при перемешивании. Пуском рассола в рубашку 
аппарата Р-1 охлаждают раствор нитрита натрия до температуры 2-4°С. 

5.6.3.2 ТП-1.2 Диазотирование антраниловой  кислоты 

В чистый герметичный аппарат Р-3 загружают по счетчику 30 л. питьевой воды и с помощью 
дозирующего насоса  из сборника Св-5 загружают 32,1 л соляной кислоты (13,63 кг в пересчете на 
100%). Затем, через люк аппарата Р-3,небольшими порциями, загружают 25,40 кг (18,28 кг в 
пересчете на 100%) антраниловой кислоты. Реакционную массу перемешивают в течение 1 часа. 
После чего пуском рассола в рубашку аппарата Р-3 охлаждают реакционную массу до 2-4°С и, с 
помощью насоса Н-2, дозируют раствор нитрита натрия из реактора Р-1. Дозирование ведут при 
температуре в реакционной массе не выше 4°С, регулируя температуру скоростью слива нитрита 
натрия и охлаждением аппарата Р-3. Для предотвращения комкования антраниловой кислоты при 
сливе раствора нитрита натрия, каждые 30 минут, с помощью вакуума, происходит 
автоматический барботаж реакционной массы  через нижний спуск аппарата Р-3. К концу слива 
раствора нитрита натрия масса в аппарате Р-3 должна быть прозрачной, без осадка.  

По окончании слива всего раствора нитрита натрия отбирают пробу из аппарата Р-3 на конец 
реакции по йодкрахмальной бумаге – должно быть неисчезающее синее окрашивание. 

5.6.3.3. ТП-1.3 Получение о-хлорбензойной  кислоты 

В чистый герметичный аппарат Р-4 с помощью дозирующего насоса Н-6 из сборника Св-5  
загружают 62,9 л. соляной кислоты (26,68 кг в пересчете на 100%) , 25,0 л питьевой  воды по 
счетчику и через люк аппарата при перемешивании 2,20 кг однохлористой меди (2,16 кг в 
пересчете на 100%). 

Массу в аппарате Р-4 перемешивают в течение 20 минут и с помощью дозирующего насоса Н-7 
начинают слив раствора соли диазония из реактора Р-3. Слив ведут равномерно, тонкой струей, в 
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течение 6 часов во избежание сильного вспенивания массы в аппарате Р-4 за счет выделения 
азота. Газовыделение контролируют по пробулькиванию пузырьков в контрольной склянке Св-8. 
Пробулькивание должно быть интенсивным, но не бурным. 

Температура раствора соли диазония реакторе Р-3 до и во время слива в аппарат Р-4 должна быть 
2-4°С.  

По окончании слива раствора соли диазония в аппарат Р-3 по счетчику  загружают 20 л. питьевой 
воды для промывки и передают ее в аппарат Р-4. После промывки массу в аппарате Р-4 
барботируют в течение 3 минут с помощью вакуума и отбирают пробу на конец реакции. При 
положительном результате анализа проводят выдержку в аппарате Р-4 в течение 2-х часов при 
перемешивании. 

5.6.3.4. ТП-1.4 Фильтрация о-хлорбензойной  кислоты. 

После окончания выдержки реакционную массу из аппарата Р-4, с помощью сжатого воздуха, 
сливают на фильтр-сушилку Ф-8. Маточный раствор с помощью вакуума передают в сборник Св-
10. 

Для промывки о-хлорбензойной кислоты в аппарат Р-4 загружают по счетчику 234,0 л питьевой 
воды и с помощью сжатого воздуха передают на фильтр-сушилку Ф-8. Осадок на фильтре 
тщательно отжимают от промывной воды, собирая ее с помощью вакуума в сборник Св-10.  

5.6.3.5. ТП-1.5 Сушка о-хлорбензойной  кислоты 

Влажную о-хлорбензойную кислоту сушат на фильтр-сушилке Ф-8 при температуре воздуха в 
камере 60-70°С. Сушку ведут  до потери в массе при высушивании 0,5% . Сухую о-хлорбензойную 
кислоту выгружают в крафт-мешки массой не более 10,0 кг. Взвешивают и маркируют. 

Получают 18,78 кг сухой (18,41 кг 100%) о-хлорбензойной кислоты, что составляет 88,26% от 
теории считая на антраниловую кислоту. Общая потеря массы при высушивании составляет 35-
37%. 

о-Хлорбензойная кислота представляет собой кристаллический порошок от серого до бежевого 
цвета, температура плавления 139-142°С. Массовая доля о-хлорбензойной кислоты не менее 
98,0% в пересчете на сухое вещество. 

5.5.4. ТП-2. Получение N-фенилантраниловой кислоты. 

5.6.4.1 Подготовка оборудования  

Перед проведением процесса проверяют исправность, герметичность и чистоту оборудования, 
работу мешалки аппарата Р-11 на «холостом» ходу, наличие и исправность контрольно-
измерительных приборов, целостность мерных стекол и смотровых фонарей, наличие заземления 
оборудования и трубопроводов. Перед началом процесса проверяют параметры пара, холодной 
воды, вакуума по показаниям приборов, установленных на соответствующих магистральных 
линиях. 

Аппарат Р-11 высушивают подачей пара в рубашку, после чего осматривают с помощью 
переносного светильника, проверяя его сухость. 

5.6.4.2 ТП-2.1. Конденсация о-хлорбензойной кислоты и анилина 
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В сухой аппарат Р-11 с помощью дозирующего насоса Н-13 загружают 22,3 л (22,71 кг в пересчете 
на 100%) анилина. В аппарате Р-11 включают мешалку и нагревают его содержимое до темпера-
туры 50-60 °С подачей пара в рубашку аппарата. По достижении заданной температуры, в аппарат 
Р-11, через люк, последовательно загружают 18,80 кг о-хлорбензойной кислоты, 17.44 кг кар-
боната калия и 0,44  кг хлорида меди. 

По окончании загрузки сыпучих компонентов содержимое аппарата Р-11 нагревают до 90-115 °С. 
После достижения указанной температуры подачу пара выключают. Реакция конденсации 
является экзотермической. За счет выделения тепла химической реакции происходит дальнейший 
саморазогрев реакционной массы в аппарате до температуры 130-140 °С. Температуру 
реакционной массы 120°С считают температурой начала выдержки. Время выдержки составляет 
90 минут. Температуру реакционной массы во время выдержки, которая должна быть не ниже 
120 °С , поддерживают периодической подачей пара в рубашку аппарата Р-11. 

5.6.4.3  ТП-2.2 Выделение N-фенилантраниловой кислоты 

После окончания выдержки содержимое аппарата Р-11 охлаждают до температуры 95 °С подачей 
холодной воды в рубашку. По достижении указанной температуры подачу воды в рубашку 
аппарата выключают и по счетчику в аппарат Р-11 сливают 74 л воды. После чего, подачей пара в 
рубашку, реакционную массу в аппарате нагревают до 70-85°С. 

После достижения указанной температуры, выключают подачу пара, и с помощью насоса Н-6 из 
сборника Св-5 в аппарат Р-11 дозируют соляную кислоту. Температура реакционной массы при 
дозировании соляной кислоты составляет 70-85 °С. Скорость дозировки соляной кислоты 
составляет 1,5 л/мин. Заданную температуру в процессе дозировки поддерживают подачей 
холодной воды в рубашку аппарата.  При достижении в реакционной массе pH порядка 2,4-2,6 
происходит автоматическое выключение дозирующего насоса.  

Суммарное количество загружаемой на операцию соляной кислоты составляет 27,0-28,6 л. 

После окончания дозировки соляной, подачей холодной воды в рубашку, охлаждают 
реакционную массу в аппарате Р-11  до 40-50 °С. 

5.6.4.4 ТП-2.3 Фильтрация и промывка N-фенилантраниловой кислоты 

При достижении указанной температуры содержимое аппарата Р-11 с помощью сжатого воздуха 
передают на фильтр-сушилку Ф-9. Слив ведут непрерывно, равномерно небольшой струей. 

 На фильтр-сушилке Ф-9 осадок с помощью вакуума отжимают от маточного раствора, который 
принимают в сборник Св-14 . Для промывки  N-фенилантраниловой кислоты в аппарат Р-11 , по 
счетчику, загружают воду порциями по 28 л и с помощью сжатого воздуха передают на фильтр-
сушилку Ф-9. Количество промывок - 4. Суммарное количество воды на промывку – 111,4 л. 
Промывные воды присоединяют к маточному раствору в сборнике Св-14. 

Влажную N-фенилантраниловую кислоту выгружают в полиэтиленовые мешки. Мешки 
взвешивают, снабжают этикетками с указанием наименования продукта, даты изготовления, 
номера операции и фамилии мастера и доставляют к аппарату Р-11 для проведения следующей 
операции. 

Содержимое сборника Св-14 сливают в бочки. Бочки соответствующим образом маркируют и 
направляют на уничтожение на полигон «Красный бор». 
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5.6.4.5 ТП-2.4 Переосаждение N-фенилантраниловой кислоты 

В аппарат Р-11, по счетчику, заливают 90 л воды, включают мешалку и подачей пара в рубашку 
нагревают воду до температуры 40-50°С . После достижения указанной температуры, через 
загрузочный люк, в аппарат Р-11 загружают 5,20 кг гидроксида натрия. 

После окончания загрузки гидроксида натрия в аппарат Р-11 загружают N-фенилантраниловую 
кислоту с предыдущей операции. Подачей пара в рубашку нагревают реакционную массу до 
температуры 70-85°С . По достижении заданной температуры подачу пара выключают. 

С помощью насоса Н-6 из сборника Св-5 в аппарат Р-11 дозируют соляную кислоту. Температура 
реакционной массы во время дозировки соляной кислоты составляет 70-85 °С. Скорость 
дозировки соляной кислоты составляет 1,5 л/мин. Заданную температуру поддерживают подачей 
холодной воды в рубашку аппарата. При достижении в реакционной массе pH порядка 2,4-2,6 
происходит автоматическое выключение дозирующего насоса. Суммарное количество загружае-
мой на операцию соляной кислоты составляет 16,7-18,3 л. 

После окончания дозировки соляной кислоты охлаждают содержимое аппарата Р-11 до 40-50 °С. 

5.6.4.6 ТП-2.5 Фильтрация и промывка N-фенилантраниловой кислоты 

После окончания охлаждения содержимое аппарата Р-11 с помощью сжатого воздуха передают 
на фильтр-сушилку Ф-9, Слив ведут непрерывно, равномерно небольшой струей. Маточный 
раствор, с помощью вакуума передают в сборник Св-10. 

Для промывки  N-фенилантраниловой кислоты в аппарат Р-11 , по счетчику, загружают воду 
порциями по 28 л и с помощью сжатого воздуха передают на фильтр-сушилку Ф-9. Количество 
промывок - 4. Суммарное количество воды на промывку – 112 л. Промывные воды присоединяют 
к маточному раствору в сборнике Св-10. Объединенные маточные растворы и промывные воды  с 
операций ТП-1.4 и ТП-2.5 из сборника Св-10, с помощью вакуума, передают на узел 
нейтрализации. 

5.6.4.8. ТП-2.7 Сушка N-фенилантраниловой кислоты 

Влажную N-фенилантраниловую кислоту сушат в фильтр-сушилке Ф-9 при температуре воздуха в 
камере 60-70°С. Время сушки определяется требуемым значением показателя массовой доли 
воды, который для N-фенилантраниловой кислоты должен составлять не более 1,0 %. Анализ про-
водят в контрольно-аналитической лаборатории ОК. 

После окончания сушки продукт выгружают в полиэтиленовые мешки. Мешки взвешивают, 
укупоривают шпагатом, снабжают этикетками с указанием наименования продукта, номера 
операции, массы, влажности, даты изготовления, фамилии мастера, помещают в пластмассовые 
обрешетки.  

Всего получают 23,70 кг сухой N-фенилантраниловой кислоты. 
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5.7. РАСЧЕТ И ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

5.7.1. Расчет и выбор емкостных реакторов. 

5.7.1.1 Согласование времени работы оборудования  

Таблица 27. Реактор Р-1. Нормы времени 

№ Наименование операции τтехн.н τрегл τнормир 

1 Подготовка аппарата 30   

2 Загрузка H2O   20 

3 Загрузка NaNO2   20 

4 Охлаждение до 2-4°С   30 

6 Дозирование раствора NaNO2  180  

7 Промывка аппарата 30   

∑τ = 310 мин = 5,17 ч. 

 

Таблица 28. Реактор Р-3. Нормы времени 

№ Наименование операции τтехн.н τрегл τнормир 

1 Подготовка аппарата 30   

2 Загрузка реагентов (H2O, HCl, АК)   40 

3 Перемешивание   60 

4 Охлаждение до 2-4°С   100 

5 Дозирование раствора NaNO2  180  

6 Дозирование раствора о-КФДХ  360  

7 Промывка аппарата 40   

∑τ = 810 мин = 13,5 ч. 

 

Таблица 29. Реактор Р-4. Нормы времени 

№ Наименование операции τтехн.н τрегл τнормир 

1 Подготовка аппарата 30   

2 Загрузка реагентов (HCl, H2O, CuCl)   40 

3 Перемешивание   20 

4 Слив раствора соли диазония из М-7  300  

5 Выдержка  120  

6 Фильтрация и промывка осадка   120 

7 Промывка аппарата 40   

∑τ = 670 мин = 11,17 ч. 
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Таблица 30. Реактор Р-11. Нормы времени 

№ Наименование операции τтехн.н τрегл τнормир 

1 Подготовка аппарата 30   

2 Загрузка анилина   20 

3 Нагрев до 60°С   40 

4 Загрузка о-ХБК, K2CO3 и CuCl   20 

5 Нагрев до  120°С   60 

6 Выдержка  90  

7 Охлаждение до 95°С   50 

8 Слив воды   20 

9 Нагрев до  85°С   50 

10 Дозировка соляной кислоты  50  

11 Загрузка воды   20 

12  Охлаждение до 45°С     30 

13 Фильтрация и промывка осадка   150 

14 Загрузка воды   30 

15 Нагрев до 50°С   60 

16 Загрузка NaOH  20  

17 Загрузка N-ФАК   20 

18 Нагрев до 80°С   40 

19 Дозировка соляной кислоты  40  

20 Охлаждение до 45°С   60 

21 Фильтрация и промывка осадка   150 

22 Промывка аппарата 90   

 ∑τ = 1140 мин = 19,0 ч. 

Общая длительность цикла работы оборудования: τобщ = 470 + 670 + 1140 - 2∙90 = 2100 мин = 35,0 ч. 

Число операций в сутки рассчитываем для реактора Р-11, с наиболее длительным циклом работы:   
β min=24/19 =1,26 

Согласование времени работы оборудования проводим через β min. 

 

 

Рис 1. График гармонизации работы оборудования 
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5.7.1.2 Определение номинальной вместимости реакторов. 

Таблица 31. Объемы реакционных масс 

Аппарат V На момент 
Объем, 
л/сутки 

Р-1 
Vmin После загрузки воды 66,7 

Vmaх После растворения нитрита натрия 77,9 

Р-3 
Vmin После загрузки H2O, HCl 78,9 

Vmaх После слива NaNO2 185,6 

Р-4 
Vmin После загрузки HCl и H2O 109,2 

Vmaх После окончания выдержки на ТП-1.3 306,3 

Р-11 
Vmin После загрузки анилина на ТП-2.1 28,1 

Vmaх Перед окончанием ТП-2.2. 225,0 

Для определения номинальных вместимости реакторов воспользуемся следующей формулой: 

)
100

1(max σ
ϕβ

+⋅
⋅⋅

=
n

VV
сут

ном
    [2, с.21] 

Коэффициент запаса мощности σ принимаем равным 10% 

Р-1:   

309,00,85)
100
101(

8,0126,1
9,77 млVном ==+⋅
⋅⋅

=
 

Р-3:   

327,01,270)
100
101(

6,0126,1
6,185 млVном ==+⋅
⋅⋅

=
 

Р-4:   

345,07,445)
100
101(

6,0126,1
3,306 млVном ==+⋅
⋅⋅

=
 

Р-11:   333,04,327)
100
101(

6,0126,1
0,225 млVном ==+⋅
⋅⋅

=  

5.7.1.3 Подбор емкостных реакторов. 

Таблица 32. Подбор реакторов 

Параметр Р-1 Р-3 Р-4 Р-11 

Максимальный суточный объем, л 77,9 185,6 306,3 225,0 

Количество аппаратов 1 1 1 1 

Коэффициент заполнения 0.8 0,6 0,6 0,6 

Номинальный объем, м3 0,09 0,27 0,45 0,33 

Агрессивность - + + + 

Материал, способ защиты 12X18H10T 12X18H10T эмаль 12X18H10T 

Токсичность - + + + 

Вид уплотнения сальниковое торцовое торцовое торцовое 

Тип перемешивающего устройства 
рамная 

мешалка 
рамная 

мешалка 
якорная 
мешалка 

рамная 
мешалка 

Тип аппарата 
Срн  V=0,1 м3  

исполн.  0110 
Срнв  V=0,4 м3  
исполн.  0110 

СЭрнв 0,63-2-0,2 
Срнв  V=0,4 м3  
исполн.  0110 
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5.7.1.4 Основные параметры емкостных реакторов. 

Таблица 33. Основные параметры реакторов 

Позиция Р-1; Р-3; Р-11 Р-4 

Марка аппарата Срн 0110 Срнв 0110 СЭрнв 0,63-2-0,2 

Объем аппарата, м3 0,1 0,4 0,63 

Внутренний диаметр аппарата D, мм 400 800 900 

Внутренний диаметр рубашки аппарата D1, мм 450 850 1004 

Диаметр установки внутренних устройств D2, мм - - 620 

Диаметр вала мешалки dв, мм 25 40 57 

Диаметр мешалки dм, мм 320 630 750 

Высота аппарата H, мм 1060 1400 1275 

Общая высота аппарата H1, мм 2130 2510 2742 

Высота установки лап hл, мм - - 420 

Высота установки мешалки над днищем, мм 85 85 75 

Толщина стенки аппарата S, мм 5 8 12 

Толщина стенки рубашки S1, мм 4 5 8 

Общая ширина аппарата L, мм 668 1180 1325 

Поверхность теплообмена Fт/о, м2 - 1,95 2,2 

Масса аппарата G, кг 335 630 1060 

Мощность электродвигателя Nдв, кВт 0,75 0,75 1,5 

Число оборотов мешалки n, об/мин 56 56 50 

Тип мешалки рамная рамная якорная 

Тип уплотнения сальниковое торцовое торцовое 

5.7.1.5 Проверка по минимальному объему 

Для нормального ведения процесса должно соблюдаться условие: Hж
min ≥ hм [3, с.10] 

где Hж
min  – минимальный уровень жидкости в аппарате, м ;  

hм  –  высота установки мешалки, м. 

Высоту жидкости в аппарате можно определить из уравнения:    [3, c.10] 

Так, для аппарата Р-1:  

Таблица 34. Проверка соответствия по минимальному объему 

Параметр Р-1 Р-3 Р-4 Р-11 

Минимальная высота жидкости,м 0,457 0,191 0,211 0,111 

Высота установки мешалки 0,085 0,085 0,075 0,085 

Hж
min  ≥ hм + + + + 
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5.7.1.6 Гидромеханический расчет реактора. 

Гидромеханический расчет проводится для реактора Р-3 на момент окончания реакции 
диазотирования. 

1. Физико-химические свойства реакционной массы. 

По условиям ведения технологического процесса температура реакционной массы tр/массы 
составляет 3-5°С. Расчетной температурой будем считать 5°С. 

Плотность реакционной массы 1060 кг/м3, объем – 185,6 л (см. п. 5.6.3.3) 

Таблица 35. Состав реакционной массы в реакторе Р-2 

Компонент Масса, кг/сутки Массовая доля, % 

Вода 141,62 71,99 

о-КФДХ 31,00 15,76 

Хлорид натрия 10,00 5,084 

Соляная кислота 4,81 2,445 

Примеси 9,28 4,718 

Вязкость реакционной массы 

Вязкость многокомпонентных систем не является аддитивной величиной и не может быть 
вычислена с достаточной точностью на основе значений вязкости отдельных компонентов. 

Чтобы иметь возможность воспользоваться справочными данными по двухкомпонентным 
системам примем, что в реакционная масса имеет следующий состав: Вода - 72%, NaCl – 28%. 

Тогда при 5°С: μр.массы = 0,002988 Па∙с. [15, c. 170]; 

Теплоемкость реакционной массы 

Расчет ведем по формуле    ср/массы = ∑xi∙ci  при t=5°C 

Теплоемкость воды: СH2O = 4204.9 Дж/кг∙К [14]; Теплоемкость NaCl: 869.3 Дж/кг∙К [3, c. 84] 

Теплоемкость HCl: 799.23 Дж/кг∙К [3, c. 84] Предположим, что теплоемкость примесей равна 
теплоемкости хлорида натрия. 

Теплоемкость о-КФДХ (Брутто-формула: С7H5О2N2Cl) рассчитаем по методу Коппа: 
М

cnС аi ⋅∑
=

 

Таблица 36. К расчету теплоемкости о-КФДХ по методу Коппа 

Элемент ni cа, Дж/моль∙К Элемент ni cа, Дж/моль∙К 

С 7 7.53 N 2 11.3 

H 5 9.62 Другие 1 26,36 

O 2 16.74  

СОКФДХ = (7.53∙7 + 9.62∙5 + 16.74∙2 + 11.3∙2 + 26.36)/ 184.56 = 0.9929 Дж/г∙К = 992,9 Дж/кг∙К 

Ср/массы = 4204,9∙0,7199 + 992,9∙0,1576 + 869,3∙0,0508 + 799,23∙0,0245 + 3288,4∙0,0472 = 3288,4 Дж/кг∙К 

Теплопроводность реакционной массы 

Теплопроводность  λ(t) многокомпонентных растворов в диапазоне температур 0÷100°С может 
быть вычислена по формуле: 

λ(t) = λH20(t)∙(1 - ∑В∙x) [15, c. 404], где:  

λ – теплопроводность  раствора, Вт/м∙К; x – концентрация растворенного вещества, кг 
/кг_раствора; t – температура, °С; B – коэффициент; λ H20(t) – теплопроводность воды,  Вт/м∙К 
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Таблица 37. К расчету теплопроводности реакционной массы 

Компонент Gi, кг/сутки Xi Bi Источник 

NaCl 10.00 0,0508 0,15697 [4, c. 406] 

HCl 4.81 0,0245 0,34590 [4, c. 405] 

о-КФДХ 31,00 0,1576 0,15697 - 

Примеси 9.28 0,0472 0,15697 - 

Примем, что коэффициент Bi для о-КФДХ и примесей равен коэффициенту Bi для NaCl. 

λ H20(5°)  = 0.571 Вт/м∙К  [14] 

λ(t) = 0.571 ∙[1 – (0,15697∙(0,0508 + 0,1576 + 0,0472 ) + 0,34590∙0,0245 )] = 0.543 Вт/м∙К 

2. Определение мощности затрачиваемой на перемешивание 

Nж = KN∙ρ∙n3∙dм
5  [3, c.18]  

где: ρ - плотность реакционной массы, кг/м3; n - частота вращения вала мешалки, об/сек; 

dм - диаметр мешалки, м; KN- критерий мощности 

ρ = 1060 кг/м3; n = 56 об/мин = 56/60 = 0,93 об/сек; dм = 0,63 м 

KN = 3,87∙ξм∙zм∙kN  [3, c.18] 

где: zм – число мешалок на валу  zм = 1;  

ξм – коэфициент сопротивления мешалки ξм = 1,28; 

kN – коэфициент, связывающим мощность с характеристиками окружного течения жидкости в 
аппарате. 

kN = ƒ(Eк, Eвн)  [3, c.19], 

где: Eк – сопротивление перемешиваемой среды; 

Eвн – сопротивление внутренних устройств. 

 

  

D – внутренний диаметр аппарата, м; D = 0,8 м 

Н - уровень жидкости в аппарате, м 
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мdn ⋅⋅=   критерий Рейнольдса 
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где: ξi – коэфициент сопротивления i-го устройства; 

fi – площадь проекции i-го устройства на осевую плоскость, м2 

ri – радиус установки i-го устройства, м 

R – радиус аппарата, м 

Таблица 38. К расчету  Евн 

Устройство n di, м hi, м hi/ di ξi ri, м fi, м
2 fi ∙ ξi 

Гильза термометра 1 0,057 0,16 7,72 0,79 0.285 0.009 0.0071 

 

Для гильзы термометра: hi = Hж – hдн = 0,36 – 0,8/4 = 0,16 м 

Коэффициенты сопротивления для одиночной трубы ξi : [3, c.19] 

при hi/ di = 5 → ξ = 0,74; при hi/ di =10 →ξ = 0,82 

тогда при hi/ di = 7,7 → ξ = 0,79 

Проверим применимость формулы для расчета Eвн  

Σ fi ∙ ξi ≤0,5RH 0,0190≤ 0,5∙0,4∙0,36  0,0071 ≤ 0,0072   т.е. формула применима. 

025,0
4,0

285,00071,0
28,1
1

3 =
⋅

⋅=внE  

Таким образом: Eк = 0,189 Eвн=0,025 

Воспользуемся диаграммой для определения kN при D/dм = 1,25 [3, c.101] 

kN = 0,045 

KN = 3,87∙1,28∙1∙0,045 = 0,223 

Nж = KN∙ρ∙n3∙dм
5 = 0,223∙1060∙0,933∙0,635 = 18,9 Вт = 0,02 кВт 

3. Определение мощности, затрачиваемой на преодоление сил трения в уплотнениях 

для торцового уплотнения: Nупл = 6020∙dв
1,3 = 6020∙(0,040)1,3 = 91,68 Вт = 0,09 кВт 

4. Определение необходимой мощности электродвигателя 

Nдв раб = (N + Nупл)/η = (0,02+0,09) / 0,85 = 0,129 кВт 

Nдв пуск = (4N + Nупл)/η = (4∙0,02+0,09) / 0,85 = 0.20 кВт 

Nдв номин = 0,75 кВт (по каталогу) 

Nдв номин > Nдв пуск > Nдв раб 

Т.о. мощности выбранного электродвигателя достаточно для перемешивания. 

5. Оценка коэфициента теплоотдачи 

25,025,025,075,025,0
. )()()(Re283,0

rм
Nмр H

D
d
DcK

D
⋅⋅

⋅
⋅⋅⋅=

λ
µλα  

КмВтмр ⋅=⋅⋅
⋅

⋅⋅⋅
⋅

= 225,025,025,075,025,0
. /2467)

36,0
8,0()

63,0
8,0()

543,0
002988,03228(130945223,0

8,0
543,0283,0α  
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5.7.2. Подбор оборудования для выделения продуктов реакции, хранения 

и дозирования жидкостей. 

5.7.2.1. Расчет и выбор технологических сборников 

Расчет проводим согласно формуле:  )
100

1( σ
ϕβ

+⋅
⋅⋅

=
n

V
V сут
сб     [4, c. 55] 

 где: β=1,26;  σ=10%;   

Таблица 39. Расчет и выбор технологических сборников 

№  Продукты хранения Vсут , л φ Vрасч , м
3 Материал Хар-ка 

Св-10 
Маточные растворы и 
промывные воды с ТП-1.4 и 
ТП-2.5 

851,2 0,8 0,93 сталь/эмаль СЭн-1,0-2-12 

Св-14 
Маточный раствор и 
промывные воды с ТП-2.3 

336,5 0,8 0,37 сталь/эмаль СЭн-0,63-2-12 

 
5.7.2.2. Расчет и выбор сборников-хранилищ 

Расчет проводим согласно формуле:  )
100

1( σ
ϕ

+⋅
⋅
⋅

=
n

zV
V сут
сб     [4, c. 55] 

где σ=10%; z – коэффициент запаса сырья, 

Таблица 40. Расчет и выбор сборников-хранилищ 

№ Продукты хранения Vсут , л z φ Vрасч , м
3 Материал Хар-ка 

Св-5 Соляная кислота 179,2 3 0,8 0,71 сталь/эмаль СЭн-1,0-2-12 

Св-12 Анилин 28,1 3 0,8 0,12 сталь/эмаль СЭн-0,16-2-12 
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5.7.2.3. Расчет и выбор комбинированной фильтр-сушилки Ф-9. 

Фильтр-сушилка Ф-9 последовательно  используется на операциях  

• ТП-1.4 (Gсуспензии=243,0 л; Gводы на промывку = 234,0 л; Gвл осадок= 29,52 кг),  

• ТП-2.3 (Gсуспензии=174,6 л; Gводы на промывку = 111,3 л ; Gвл осадок =29,10 кг),  

• ТП-2.5 (Gсуспензии=141,3 л; Gводы на промывку = 111,3 л ;  Gвл осадок 29,79 кг).  

Выбираем фильтр-сушилку Rosenmund C22-06: 

• поверхность фильтрации – 0,4 м2 

• максимальный объем суспензии – 364 л 

• максимальная масса осадка – 128 кг 

• внутренний диаметр – 740 мм 

Схема работы фильтра-сушилки приведена на рисунке: 
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5.7.3. Спецификация оборудования. 

Таблица 42. Спецификация оборудования 

№ Наименование Тип (модель) Основные технические данные 
Кол-

во, ед 

Р-1 
Аппарат для 
приготовления 
раствора NaNO2 

Срн  V=0,1 м3  
исполн.  0110 

Реактор стальной с эллиптическим днищем, 
эллиптической съемной крышкой и рубашкой, 
с рамной мешалкой, объемом 0,1 м3. D = 400 
мм, L = 668 мм, H= 1780 мм, G = 335 кг 

1 

Н-2 
Насос-дозатор 
раствора нитрита 
натрия Grunfoss DMH-

46-10 

Поршневой дозировочный насос. 
Максимальная производительность 46 л/ч, 
максимальное давление 10 бар; 
L = 432 мм; H=336мм 

3 

Н-13 
Насос-дозатор 
анилина 

Р-3 
Реактор 
диазотирования Срнв  V=0,4 м3  

исполн.  0110 

Реактор стальной с эллиптическим днищем, 
эллиптической съемной крышкой и рубашкой, 
с рамной мешалкой, объемом 0,4 м3. D = 800 
мм, L = 1180 мм, H= 2510 мм, G = 630 кг  

2 
Р-11 

Реактор конденсации 
о-ХБК и анилина 

Р-4 
Реактор получения  
о-ХБК 

СЭрнв 0,63-2-0,2 

Реактор стальной эмалированный с нижним 
спуском продукта и якорной мешалкой, 
объемом 0,63м3; D = 800 мм, L = 1325 мм, H= 
2742 мм, G = 1060 кг, поверхность 
теплообмена F=2,2 м2 

1 

Св-5 
Сборник соляной 
кислоты 

СЭн-1,0-2-12 

Стальной эмалированный сборник без 
рубашки с нижним спуском продукта объемом 
1,0м3. D=1000мм; H=1770мм; L = 1260 мм, 
770кг 

2 
Св-10 

Сборник отходов ТП-
1.4 и ТП-2.5 

Н-6 
Насос-дозатор 
соляной кислоты 

Grunfoss DMH-
143-10 

Поршневой дозировочный насос. 
Максимальная производительность 143 л/ч, 
максимальное давление 10 бар; 
L = 718 мм; H=492мм 

1 

М-7 
Мерник раствора 
хлористого 
фенилдиазония 

ВЭЭ2-0,25-3-
0,6К 

Стальной вертикальный емкостной аппарат с 
мерным стеклом и рубашкой объемом 0,25 
м3. D = 700 мм, L = 980 мм,  H= 1400 мм, G = 
320 кг 

1 

Ф-8 
Ф-9 

Фильтр-сушилка 
Rosenmund  

C22-04 

Комбинированная фильтр-сушилка 
Поверхность фильтрации – 0,4 м2 
Максимальный объем суспензии – 364 л 
Максимальная масса осадка – 128 кг 
Внутренний диаметр – 740 мм 

2 

Cв-12 Сборник анилина СЭн-0,16-1-12 
Стальной эмалированный сборник без 
рубашки с нижним спуском продукта объемом 
0,16м3. D=600мм; H=825мм; L = 628 мм, 240кг 

1 

Св-14 
Сборник отходов с  
ТП-2.3 

СЭн-0,63-2-12 

Стальной эмалированный сборник без 
рубашки с нижним спуском продукта объемом 
0,63м3. D=900мм; H=1450 мм; L = 928 мм, 
190кг 

1 

Принятые условные обозначения:  

D – внутренний диаметр, мм G – масса аппарата/установки, кг Н – общая высота, мм 

L – общая ширина, мм F – поверхность теплообмена, м2  
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5.8. ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ 

5.8.1. Основные формулы для расчета теплового баланса 

Уравнение теплового баланса периодического процесса выглядит следующим образом:  

∑Qприход = ∑Qрасход или Q1+Q2+Q3+Qм = Q4+Q5+Q6+Qф.пр [2, c. 25] 

где: Q1 – теплота, вносимая с перерабатываемыми веществами, кДж: Q1 = ; 

Q2 – теплота, отдаваемая теплоносителем или поглощаемая хладагентом, кДж; 

Q3 – суммарный тепловой эффект процесса, кДж: Q3 = Qх.р. + Qизм, 

Qх.р. -  суммарный тепловой эффект химических реакций, кДж; 

Qизм. конц – суммарный тепловой эффект процессов изменения концентрации, кДж; 

Qм – тепло, выделяемое мешалкой в перемешиваемую среду, кДж; 

Q4 – теплота, накопленная продуктами реакции (  и отведенная с удаляемыми веществами 
( , кДж: Q4 =  + ; 

Q5 – теплота, расходуемая на нагрев (охлаждение) аппарата, кДж; 

Q6 – теплота (холод), теряемая аппаратом в окружающую среду, кДж; 

Qф.пр – суммарный тепловой эффект фазовых превращений, кДж. 

Таким образом, неизвестную теплоту Q2 определяют из уравнения: 

Q2 = Q4 + Q5 + Q6  + Qф.пр - Q1 - Qх.р - Qизм. конц - Qм 

Расчет Q1 и Q4 ведут по формуле: 

 [2, c. 26] 
где   - масса i-ого вещества, кг; 

  - удельная теплоемкость i-ого вещества, кДж/кг∙К 

T - температура реакционной массы, K; 

β – число операций в сутки; 

n – количество аппаратов. 

Расчет Qх.р. ведут по формуле: 

[2, c. 28] 

где qр – это молярный тепловой эффект реакции, ; 

 Gсут – суточное количество исходного продукта, кг 

М – молярная масса исходного реагирующего вещества, г/моль 

1000 – переводной коэффициент для перевода кг в г; 

η – выход по химической реакции 

β – количество операций в сутки; n – число аппаратов; 

 

Расчет Q5 ведут по формуле: 

Q5 = Q5’ + Q5’’ + Q5’’’ [2, c. 31] 

где Q5’ – тепло затрачиваемое на нагрев аппарата, кДж; Q5’’ - тепло затрачиваемое на нагрев 
защитного покрытия (эмали); Q5’’’ - тепло затрачиваемое на нагрев изоляции 
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Q5’ = 0,7∙ Gап∙смат∙(tкон – tнач) [2, c. 31] 

где 0,7 – коэффициент, учитывающий неравномерность нагрева; 

Gап – масса аппарата, кг; 

смат  - теплоемкость материала, из которого изготовлен аппарат,  

tкон – средняя конечная (для данного режима) температура аппарата, °С; 

tнач – средняя начальная (для данного режима) температура аппарата, °С.  

Допустимо принимать Q5’’= 0,1∙Q5’ и Q5’’’= 0,01∙Q5’  

 

Расчет Q6 ведут по формуле: 
Q6 = F∙α∙(tнар – tокр.с)∙3,6∙τ [2, c. 31] 

где: F – площадь поверхности аппарата, м2; 

α – коэффициент теплоотдачи от стенки в окружающую среду, ; 

τ – продолжительность процесса, ч; 

3,6 – коэффициент для перевода Дж в кДж и секунды в часы; 

tнар – температура на наружной поверхности аппарата, °С; 

tокр.ср – температура окружающей среды, °С. 

Q6 = Q6 изол + Q6 неизол [2, c. 31] 

где: Q6 изол – тепло, теряемое изолированной частью аппарата, кДж; 

  Q6 неизол - тепло, теряемое неизолированной частью аппарата, кДж. 

 

Коэффициент теплоотдачи определяется по формуле: 

α = 9,74+0,07∙( tнар - tокр.ср)   [2, c. 31] 

 

Расчет Qф.пр и Qизм. конц  ведут по формулам: 
 [2, c. 28] 

или  [2, c. 29] 

Gсут – суточная масса вещества, кг 

М – молярная масса вещества, на который ведется расчет, г/моль; 

1000 – переводной коэффициент для перевода кг в г. 

β – количество операций в сутки; n – число аппаратов; 

 

Необходимую поверхность теплообмена Fт/0 рассчитывают по формуле: 

)
100

1(10002
/

σ
τ

+⋅
⋅∆⋅

⋅
=

cp
требот tK

QF  [2, c. 32], где К - коэффициент теплопередачи, ; ∆tср – средняя 

разность температур теплоносителей, К;  - время процесса, с; 1000 – коэффициент перевода кДж 
в Дж;  - резерв мощности, %. 

Расход  глухого пара в кг рассчитывают по формуле: 

  [2, c. 34], где r – удельная теплота парообразования кДж/кг 

Расход  воды и других жидких теплоносителей и хладагентов в кг рассчитывают по формуле: 
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  [2, c. 34], где: с – теплоемкость теплоносителя или хладоагента, кДж/кг ∙К 

tк , tн – начальная и конечная температуры теплоносителя или хладоагента, °С 

5.8.2. Выбор реактора для подробного теплового расчета. 

Подробный тепловой расчет выполним для реактора Р-3, в котором протекает процесс 
диазотирования антраниловой кислоты. 

Процессы диазотирования относятся к  сильно экзотермичным, быстрым и  необратимым 
реакциям. На протяжении всего процесса диазотирования температуру реакционной массы 
необходимо поддерживать  на уровне 2-4°С. При отклонении данного параметра от оптимальных 
значений, вследствие протекания большого количества побочных реакций, резко снижается 
выход как о-карбоксифенилдиазония, так и о-хлорбензойной кислоты.  

Использование сильно загрязненной о-хлорбензойной кислоты крайне неблагоприятно отразится 
на качестве целевого продукта – N-фенилантраниловой кислоты, что недопустимо.  

Таким образом, задача по поддержанию низких температур и организации эффективного отвода 
теплоты в реакторе Р-2 является критической точкой всего проектируемого производства. 

5.8.3 Тепловые режимы работы реактора Р-3. 

Разделим технологический процесс в реакторе Р-3 на температурные режимы: 

• Режим I – загрузка соляной и антраниловой кислот: 30 мин; 26.3°С 

• Режим  II – перемешивание реакционной массы: 60 мин; 26.32°С 

• Режим  III – охлаждение реакционной массы до: 100 мин; 3°С 

• Режим  IV – дозирование раствора нитрита натрия: 180 мин; 3°С 

 

5.8.4. Тепловой расчет I-го режима. 

Первый тепловой режим соответствует загрузке соляной и антраниловой кислот в реактор Р-3. 

Уравнение теплового баланса:  Q1 + Q3 = Q4 + Q5 + Q6 
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Температура реакционной массы повышается за счет теплового эффекта при растворении соляной 
кислоты в воде. Внешний обогрев или охлаждение реактора во время процесса загрузки 
реагентов не производится, Q2 = 0. 

Целью расчета I-го теплового режима является определение температуры реакционной массы 
после загрузки  кислоты, опытно-производственные данные, о величине которой отсутствуют. 

Для определения tкон принимаем, что теплота изменения концентрации идет на нагрев 
реакционной массы и на нагрев аппарата. Потерями в окружающую среду можно пренебречь, 
вследствие, короткой продолжительности и небольшой температурной разницы с воздухом 
рабочих помещений. 

Тогда:  
 

 

Расчет Q3
 I 

Химические реакции на данном режиме не протекают, Qх.р. = 0. Растворимость антраниловой 
кислоты в холодной воде незначительна и при 25°С составляет всего 4,73 г/л [17, c. 386], поэтому 
тепловым эффектом данного процесса можно пренебречь. 

Тепловой эффект растворения соляной кислоты в воде:  

Q3 = Qизм. конц HCl = νк∙qк – νн∙qн 

Количество соляной кислоты не меняется: νн = νк = 0,4710 кмоль 

Количество воды в исходном растворе: 1,6942 кмоль; в конечном – 3,8224 кмоль 

 

В начальном растворе: νводы / νHCl = 1.6942 / 0,4710 = 3,60 тогда  

qн = 56,85 + (61,20-56,85)∙(3,60-3)/(4-3) = 59,46 кДж/моль [3, c. 87] 

 

В конечном растворе: νводы / νHCl = 3,8224 / 0,4710 = 8,12 тогда 

qн = 68,23 + (69,49-68,23)∙(8,12-8)/(10-8) = 68,31 кДж/моль [3, c. 87] 

Q3 = Qизм. конц HCl = 0,4710∙1000∙(68,31 – 59,46) = 4168,4 кДж 

Расчет Q4
I – Q1

I 

Таблица 43. Параметры системы на начало I-го режима 

Наименование G, кг/сутки Сi, кДж/кг∙К t, °С 

Вода питьевая 38,35 4,1818 

20 Соляная кислота, 36% 47,70 2,453 

Антраниловая кислота 31,99 1,063 

 

1. Вода питьевая 

В момент начала теплового режима в реакторе Р-3 находится 38,35 кг/сутки воды питьевой с 
температурой 20°С (расчет ведется на летний период). 

Теплоемкость воды при 20°С: 4.1818 кДж/кг∙К    [14]  

2. Соляная кислота, 36% 
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Теплоемкость 36% р-ра соляной кислоты при 20°С: СHCl, 20 =2.453 кДж/кг∙К [15, с. 208] 

 

3. Антраниловая кислота 

Теплоемкость антраниловой кислоты: САК=0,254 ккал/кг∙К = 0,254 ∙4,187= 1,063 кДж/кг∙К  [16, с. 752] 
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Примем α2 = 2467 Вт/м2∙К (см. 5.7.1.7)  ; α1 = 9,4 Вт/м2∙К  (неподвижный воздух).  
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5.8.5. Тепловой расчет II-го режима. 

На втором режиме происходит перемешивание реакционной массы в течение 60 мин. Внешний 
обогрев или охлаждение реактора во время процесса перемешивания не производится. 
Химические реакции и процессы изменения концентрации также отсутствуют. Разогрева стенки 
аппарата не происходит. Потерями тепла в окружающую среду можно пренебречь, т.к. 
продолжительность процесса невелика, а аппарат покрыт теплоизоляцией. 

Расчет теплового режима не требуется. 

5.8.6. Тепловой расчет III-го режима. 

На третьем тепловом режиме реакционную массу охлаждают до 3°С в течение 90 мин. 

Химические реакции и процессы изменения концентрации отсутствуют. 
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Потери холода в окружающую среду через внешнюю поверхность аппарата в технических 
расчетах обычно не учитываются. Вследствие незначительной разности температур и достаточно 
хорошей теплоизоляции стенок аппарата потери холода через стенки практически приближаются 
к нулю. [18, c. 310]  

Уравнение теплового баланса:  Q2 = Q4 - Q1 + Q5 

Расчет Q4
III – Q1

III 

 

Расчет Q5
III 

В качестве хладагента используем 20,0% раствор хлорида натрия (tзамерз = -16,6°С). Температура 
рассола на входе в рубашку с θ1 = -12°С. Температуру на выходе из рубашки θ2 принимаем равной 
-8°С. 
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Θ2 ср.кон = θ1 + ∆tср∙2,3∙lgA = -12 + 16,09∙2.3∙lg1.4 = -6.59°С 

Θср = (-12 – 6,59)/2 = -9.30°С 

α2 = 2467 Вт/м2∙К  (из гидромеханического расчета). Примем α1 = 250 Вт/м2∙К   
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Расчет Q2
III 

Q2 = -5763,1 -5614,5 = -11377,6 кДж 
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Т.о. образом располагаемой поверхности теплообмена (1,95 м2) достаточно для охлаждения. 

Расход рассола: D=Q2 /с∙(tк – tн) = 11377,6/3,398∙(-8+12) = 837,1 кг 
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5.8.7. Тепловой расчет IV-го режима. 

На четвертом тепловом режиме, в течение 180 мин, происходит процесс дозирования раствора 
нитрита натрия  в аппарат Р-3. Процесс диазотирования ведут при температурах реакционной 
массы 2-4°С. Охлаждение производят путем подачи рассола в рубашку аппарата. Потери холода в 
окружающую среду через внешнюю поверхность аппарата не учитываем [18, c. 310]  

Уравнение теплового баланса:  Q2 = Q4 – Q1 – Q3 

Расчет Q1
IV 

 

Расчет Q4
IV 

Общее количество реакционной массы на операции - 156,1 кг. Теплоемкость на конец режима 
3.501 кДж/кг∙К. 

Q4
IV = 3,501∙156,1∙3 = 1639,5 кДж 

Расчет Q3
IV 

Вследствие того, что теплота изменения концентрации веществ при диазотировании 
незначительна, тепловой эффект процесса может быть принят равным теплоте реакции 
диазотирования. [3, c. 50] 

Для диазотирования антраниловой кислоты: qр = 104,55 кДж/моль. 

Тогда  

Расчет Q2
IV 

Q2 = 1639,5– 1452,8 –  =  -13748,6 кДж 
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Т.о. образом располагаемой поверхности теплообмена (1,95 м2) достаточно для охлаждения. 

Расход рассола: D=Q2 /с∙(tк – tн) =13748,6/3,398∙(-8+12) = 1011,5 кг. 

5.8.8 Поверочный расчет коэффициента теплопередачи. 

Расчет проведем для самого напряженного, III режима – «охлаждение до 3°С» (0.68 м2) 

Коэффициент теплоотдачи α1 найдем методом итераций. 

tср.жидк  = tср.т + ∆tср = -9.30 + 16.09 = 6,79°С  
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1-ое приближение 

Пусть tст.1 = 3.02   тогда ∆t = 3.02 + 9.30 = 12.32 

H = Hцил.руб + D/4 = 0.50 + 0,8/4 = 0,7 м 
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826323 1037,5)10081,4/(32,12000215.07,081.9/ ⋅=⋅⋅⋅⋅=∆⋅⋅⋅= −υβ tHgGr  
Pr = c∙μ/λ = 3398∙0.004081/0.509 = 27,24 

Т.к. Gr∙Pr>2∙107, то с=0,135, f=1/3 
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q1 = α1∙( tср.т - tст.1) = 240,08∙(-9,30 - 3,02) = -2954,48 Вт/м2 
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q2 = α2∙( tст.2 – tср.жидк.) =2647∙(5,43 – 6,79) = -3588,71 Вт/м2 

Т.о. расхождение между q1 и q2 значительно. Будем проводить дальнейшие итерации в Excel.  

Таблица 44. Результаты расчета коэффициента теплоотдачи α1 

tст1 tср.т. Δt Gr Pr Pr∙Gr a1 q1 tст2 a2 q2 ε, % 

3,02 -9,30 12,32 5,35E+08 27,24 1,46E+10 239,81 -2954,48 5,43 2647 -3588,71 -21,47 

3,05 -9,30 12,35 5,36E+08 27,24 1,46E+10 240,01 -2964,08 5,47 2647 -3488,55 -17,69 

3,08 -9,30 12,38 5,38E+08 27,24 1,47E+10 240,20 -2973,68 5,51 2647 -3388,36 -13,95 

3,11 -9,30 12,41 5,39E+08 27,24 1,47E+10 240,39 -2983,29 5,55 2647 -3288,16 -10,22 

3,14 -9,30 12,44 5,40E+08 27,24 1,47E+10 240,59 -2992,91 5,59 2647 -3187,95 -6,52 

3,17 -9,30 12,47 5,42E+08 27,24 1,48E+10 240,78 -3002,54 5,62 2647 -3087,71 -2,84 

3,20 -9,30 12,50 5,43E+08 27,24 1,48E+10 240,97 -3012,18 5,66 2647 -2987,46 0,82 

3,23 -9,30 12,53 5,44E+08 27,24 1,48E+10 241,17 -3021,82 5,70 2647 -2887,19 4,46 

3,26 -9,30 12,56 5,46E+08 27,24 1,49E+10 241,36 -3031,47 5,74 2647 -2786,91 8,07 

При tст.1 = 3,20°С  и  α1 = 240,97  Вт/м2∙К  тепловые потоки    q1 и q2 практически совпадают. 
Относительная погрешность ε = 0,82%, что меньше допустимой. 
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Необходимая поверхность теплообмена (0,69 м2) меньше располагаемой (1,95 м2).  Т.о. для 
самого напряженного режима поверхности теплообмена достаточно. Тепловой расчет реактора Р-
3 закончен.



68 

 

6. КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 

Перечень параметров и систем приведен в таблице 45, перечень важнейших контрольных точек – 
в таблице 46. Всего для управления технологическим процессом используется 39 систем 
управления, из них управляющих  - 19, сигнализирующих - 20.  

Управление технологическим процессом осуществляется комбинированно: по месту и от щита. 
Приборы расположены на одном щите. 
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Таблица 45. Параметры и системы. 

Параметры Системы 

Номер линии на 
аппаратурной 

схеме 

Наименование 
Размерность 

(Обозначение) 

Диапазон 
изменения 
параметров 

Погрешность 
Допуск 

измерения 

Диапазон 
регулирования 

параметра 

Погрешность, 
допуск регули-

рования 

Диапазон 
измерения  

Погрешность 
абсолютная 

Погрешность 
относительная, % 

Класс 
точности 
прибора 

Наименование 

1, 5, 16, 17 
Температура, 
˚С (TIRС) 

2-20 
±0,25 

0,5 
3 ±0,5 0-30 0,125 0,42 0,25 

Многоканальный регистратор 
РЕГИГРАФ Ф1771-АД с датчиками 
ТСП (50П) и температурным реле 

2, 6, 18, 26 
Уровень, мм 
(LIA) 

0-1400 
±25 
50 

- - 0-1400 12,5 0,89 0,6 
Датчик уровня жидкости 
CRYDOMRSF 14Y 100RF 

3, 7, 25 
Объем, л 
(FQIS) 

0-74 
±1 
2 

20 
25 
28 
30 
53 
74 

±2 
 

0-80 0,5 0,63 

0,6 
Ультразвуковой расходомер-
счетчик UFM 005-15 

19 0-234 
±3 
6 

90 
234 

±6 0-250 1,5 0,6 

4 Вес, кг (WI) 3-60 
±0,05 

0,1 
- - 0-60 0,025 0,041 0,04 

Весы  электронные  
ВСП-60/10-5С 

8 Вес, кг (WI) 0-3 ±0,01 
0,02 

- - 0-3 0,005 0,167 0,04 Весы  электронные ВСП-3/0,5-1 

9 
Время, мин   
(KISA) 

0-400 
±0,5 

1 
30 ±1 0-500 0,25 0,05 0,05 

Программный регулятор 
технических процессов  
Минитерм 400-04 

10, 27 
Уровень, мм 
(LSА) 

150-580 
±12 
24 

150 
190 
350 
580 

±24 150-580 6 - - 
Контроллер уровня жидкости 
ELKO HRH-1 

12, 13, 15 
Объем, л 
(FQIS) 

0-63 
±0,5 

1 

18,3 
22,3 
28,6 
32,1 
62,9 

±1,0 
 

0-70 0,25 0,36 0,25 
Ультразвуковой расходомер-
счетчик US800 
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Параметры Системы 

Номер линии на 
аппаратурной 

схеме 

Наименование 
Размерность 

(Обозначение) 

Диапазон 
изменения 
параметров 

Погрешность 
Допуск 

измерения 

Диапазон 
регулирования 

параметра 

Погрешность, 
допуск регули-

рования 

Диапазон 
измерения  

Погрешность 
абсолютная 

Погрешность 
относительная, 

% 

Класс 
точности 
прибора 

Наименование 

14 рН,  (QIC) 2-3 
±0,2 
0,4 

2.5 
±0,4 
0,8 

0-8 0,1 1,25 1,0 
рН метр высокоомный ДПГ-4м 
погруж. 

28 Время (KIA) 0-600 
±0,5                 

1 
- - 0-800 0,25 0,031 0,025 Таймер времени «Веха» 

20, 21, 24 
Температура, 
˚С (TIRС) 

20-140 
±2,5 

5 
40-120 ±5 0-150 1,25 0,83 0,25 

Многоканальный регистратор 
РЕГИГРАФ Ф1771-АД с датчиками 
ТСП (50П) 

22, 23 
Уровень, мм 
(LSА) 

0-1100 
±6 
12 

860 
1100 

±12 0-1200 3 - - 
Поплавковое реле уровня Nivofix 
NM-004HK 

29 
Содержание 
анилина, 
мг/м3 (QISA) 

0-10 
±0,1               
0,2 

0,1 
±0,2              
0,4 

0-10 0,05 0,5 0,5 Газоанализатор Колион-1В-01С 

30-39 
Давление, 
МПа (PI) 

0-0,6 
±0,02               
0,04 

- - 0-0,6 0,01 1,67 1,5 
Мановакуумметр показывающий 
общего назначения МВТП-100 
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Таблица 46. Перечень важнейших контрольных точек производства. 

Наименование стадии, места 
измерения параметров 

Наименование 
объекта контроля 

Наименование 
контролируемого 

параметра и 
размерность 

Значение 
параметра 

Методы и средства контроля, 
периодичность 

Кто производит контроль и в каком 
документе регистрируются 

результаты 

ТП-1 Получение о-Хлорбензойной кислоты 

Аппарат Р-1 

Вода Объем, л 53,0 
Ультразвуковой расходомер-счетчик UFM 
005-15 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Нитрит натрия Вес, кг 9,50 
Весы  электронные ВСП-60/10-5С 
Каждая операция 

Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Раствор нитрита 
натрия 

Температура, °С 2-4 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Аппарат Р-3 

Вода Объем, л 30 
Ультразвуковой расходомер-счетчик UFM 
005-15 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Соляная кислота Объем, л 32,1 
Ультразвуковой расходомер-счетчик US800 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Антраниловая кислота Вес, кг 25,40 
Весы  электронные ВСП-60/10-5С 
Каждая операция 

Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса 
Время 
перемешивания, мин 

60 
Таймер времени «Веха» 
Каждая операция 

1. Диаграмма прибора 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса Температура, °С 2-4 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса во 
время слива р-ра 
нитрита натрия 

Температура, °С 2-4 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 
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Наименование стадии, места 
измерения параметров 

Наименование 
объекта контроля 

Наименование 
контролируемого 

параметра и 
размерность 

Значение 
параметра 

Методы и средства контроля, 
периодичность 

Кто производит контроль и в каком 
документе регистрируются 

результаты 

Реакционная масса 
Время 
барботирования, 
мин 

3 / 30 
Программный регулятор технических 
процессов Минитерм 400-04 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Проба реакционной 
массы 

Окончание реакции 
Синее 

окрашивание 
Йодкрахмальная бумага 
Каждая операция, визуально 

Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Мерник М-7 
Раствор соли 
диазония 

Температура, °С 2-4 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Аппарат Р-4 

Соляная кислота Объем, л 62,9 
Ультразвуковой расходомер-счетчик US800 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Вода Объем, л 25,0 
Ультразвуковой расходомер-счетчик UFM 
005-15 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Однохлористая медь Масса, кг 2,22 
Весы  электронные ВСП-3/0,5-1 
Каждая операция 

Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса 
Время 
перемешивания,  
мин 

20 
Таймер времени «Веха» 
Каждая операция 

1. Диаграмма прибора 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Раствор соли 
диазония 

Время дозирования,  
мин 

300 
Таймер времени «Веха» 
Каждая операция 

1. Диаграмма прибора 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Вода Объем, л 20 
Ультразвуковой расходомер-счетчик UFM 
005-15 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 
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Наименование стадии, места 
измерения параметров 

Наименование 
объекта контроля 

Наименование 
контролируемого 

параметра и 
размерность 

Значение 
параметра 

Методы и средства контроля, 
периодичность 

Кто производит контроль и в каком 
документе регистрируются 

результаты 

Проба реакционной 
массы 

Окончание реакции 
Отсутствие 

осадка и 
вспенивания 

Визуально; 
Добавление 1-2 г. однохлористой меди 
Каждая операция 

Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса 
Время выдержки,  
мин 

120 
Таймер времени «Веха» 
Каждая операция 

1. Диаграмма прибора 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

 
Вода Объем, л 234,0 

Ультразвуковой расходомер-счетчик UFM 
005-15 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Фильтр-сушилка Ф-9 

 

Сушильный воздух 
Температура 
сушильного воздуха, 
°С 

60-70 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Вакуум Давление, кПа 50-60 
Мановакуумметр показывающий общего 
назначения МВТП-100 
Каждая операция 

Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Проба сухой о-ХБК 

Остаточное 
содержание влаги, 
% 

0,5 
По ГОСТ 14870-77, метод Фишера  
Каждая операция 

Химик ОК в протоколе испытаний 

Сухая о-ХБК 

Температура 
плавления 

139-142 
по ГФ XII 
Каждая операция 

Химик ОК в протоколе испытаний 

Содержание 
основного вещества, 
%, не менее 

98,0 
по ГФ XII 
Каждая операция 

Химик ОК в протоколе испытаний 
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Наименование стадии, места 
измерения параметров 

Наименование 
объекта контроля 

Наименование 
контролируемого 

параметра и 
размерность 

Значение 
параметра 

Методы и средства контроля, 
периодичность 

Кто производит контроль и в каком 
документе регистрируются 

результаты 

ТП-2 Получение N-фенилантраниловой кислоты 

Аппарат Р-11 

Анилин Объем, л 22,3 
Ультразвуковой расходомер-счетчик UFM 
005-15 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса Температура, °С 50-60 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

о-ХБК Вес, кг 18,78 
Весы  электронные ВСП-60/10-5С 
Каждая операция 

Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Карбонат калия Вес, кг 17,44 
Весы  электронные ВСП-60/10-5С 
Каждая операция 

Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Медь однохлористая Вес, кг 0,44 
Весы  электронные ВСП-3/0,5-1 
Каждая операция 

Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса Температура, °С 100-110 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса 

Время, мин  90 Таймер времени «Веха» 
Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Температура, С 120 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 
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Наименование стадии, места 
измерения параметров 

Наименование 
объекта контроля 

Наименование 
контролируемого 

параметра и 
размерность 

Значение 
параметра 

Методы и средства контроля, 
периодичность 

Кто производит контроль и в каком 
документе регистрируются 

результаты 

Реакционная масса Температура, °С 95 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Вода Объем, л 74 
Ультразвуковой расходомер-счетчик UFM 
005-15 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса Температура, °С 70-85 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Соляная кислота Объем, л 27,9 
Ультразвуковой расходомер-счетчик US800 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Соляная кислота 
Скорость дозировки,  
л/мин 

1,5 
Ультразвуковой расходомер-счетчик US800 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса 
Температура 
реакционной массы, 
°С 

70-85 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса 
рН реакционной 
массы по окончании 
дозировки 

2-3 
рН метр высокоомный ДПГ-4м погруж. 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Вода Объем, л 20 
Ультразвуковой расходомер-счетчик UFM 
005-15 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса Температура, °С 45 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 
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Наименование стадии, места 
измерения параметров 

Наименование 
объекта контроля 

Наименование 
контролируемого 

параметра и 
размерность 

Значение 
параметра 

Методы и средства контроля, 
периодичность 

Кто производит контроль и в каком 
документе регистрируются 

результаты 

Вода 

Объем 
(на одну промывку), 
л 

28 
Ультразвуковой расходомер-счетчик UFM 
005-15 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Количество 
промывок 

4 Каждая операция 
Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Аппарат Р-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аппарат Р-11 

Вода Объем, л 90 
Ультразвуковой расходомер-счетчик UFM 
005-15 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса Температура, °С 45 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Гидроксид натрия Вес, кг 5,20 
Весы  электронные ВСП-60/10-5С 
Каждая операция 

Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса Температура, С 80 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Соляная кислота 

Объем, л 
 

23,5 
Ультразвуковой расходомер-счетчик US800 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Скорость дозировки, 
л/мин 

1,5 
Ультразвуковой расходомер-счетчик US800 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 
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Наименование стадии, места 
измерения параметров 

Наименование 
объекта контроля 

Наименование 
контролируемого 

параметра и 
размерность 

Значение 
параметра 

Методы и средства контроля, 
периодичность 

Кто производит контроль и в каком 
документе регистрируются 

результаты 

Реакционная масса 

Температура 
реакционной массы, 
°С 

80 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

рН реакционной 
массы по окончании 
дозировки 

2,5 
рН метр высокоомный ДПГ-4м погруж. 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Реакционная масса Температура, С 45 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Вода 

Объем, л (на одну 
промывку) 

28 
Ультразвуковой расходомер-счетчик UFM 
005-15 
Каждая операция 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Количество 
промывок 

4 Каждая операция 
Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Фильтр-сушилка Ф-9 

Воздух 
Температура 
сушильного  
воздуха, °С 

60-70 

Многоканальный регистратор РЕГИГРАФ 
Ф1771-АД с датчиками ТСП (50П) 
1. Непрерывно 
2. Каждые 30 мин. 

1. Файлы компьютера 
2. Аппаратчик в технологическом 
журнале 

Вакуум Давление, кПа 50-60 
Мановакуумметр показывающий общего 
назначения МВТП-100 
Каждая операция 

Аппаратчик в технологическом 
журнале 

N-ФАК 
Остаточное 
содержание влаги, % 

1 
По ГОСТ 14870-77, метод Фишера 
Каждая операция 

Химик ОК в протоколе испытаний 
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7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА. 

7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОКСИЧНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ СВОЙСТВ 
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ. 

Таблица 47. Токсичные свойства сырья, вспомогательных веществ,  
полупродуктов, готового продукта и отходов производства. 

Наименование 
вещества 

Агрегатное 
состояние в 

воздухе 

ПДК 
(ОБУВ), 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Характер действия на организм человека 

Анилин пары 0,1 2 
Действует на кровь, вызывает экзему, действует 
на ВДП и ЦНС, может проникать через 
неповрежденный кожный покров. 

Соляная кислота пары 5 2 

Раздражает верхние дыхательные пути и 
слизистые оболочки глаз, при попадании на 
кожу вызывает ожоги, обладает 
остронаправленным действием 

Антраниловая 
кислота1 аэрозоль 5 3 

Вызывает раздражение слизистых оболочек 
глаз, верхних дыхательных путей 

Гидроксид 
натрия 

аэрозоль 0,5 2 

При попадании на кожу вызывает химические 
ожоги, при длительном воздействии – язвы, 
экземы. Сильное действие на слизистые 
оболочки, опасен при попадании в глаза 

Нитрит натрия аэрозоль 0,1 1 
Ядовит. При попадании внутрь – расширение 
сосудов и образование метгемоглобина. 
Наружно – раздражение кожи и глаз. 

N-Фенил-
антраниловая 
кислота 

аэрозоль 6,1 3 
При попадании на кожу вызывает сухость, при 
попадании внутрь вызывает некроз печени, 
сильный кровяной яд 

о-Хлор-
бензойная 
кислота 

аэрозоль 74 (ОБУВ) 4 
Действует на нервную систему и кровь, 
оказывает раздражающее действие на кожу и 
слизистые оболочки глаз 

Медь 
однохлористая2 

аэрозоль 0,5 2 

Вызывает раздражение слизистых оболочек 
глаз, верхних дыхательных путей и желудочно-
кишечного тракта, при попадании внутрь 
организма вызывает отравление. 

Карбонат калия аэрозоль 2 3 
Вдыхание может вызвать раздражение 
дыхательных путей, конъюктивит, иногда 
желудочно-кишечные заболевания. 

1- ПДК и класс опасности приняты по данным 4-аминобензойной кислоты 

2- ПДК и класс опасности приняты по данным меди.
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Таблица 48. Пожароопасные свойства веществ. Газы и жидкости. 

Наиме-
нование 
вещества 

Агре-
гатное 
состоя-

ние 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Раство-
римость  
в воде, 
% масс. 

Удельная 
теплота 

сгорания, 
кДж/кг 

Температура, ˚С Удельное 
объемное 
электри-
ческое 

сопротив-
ление, 
Ом∙м 

Мини-
маль-

ная 
энергия 
зажига-

ния, 
мДж 

Пределы распространения 
пламени 

Макси-
мальное 
давление 
взрыва, 

кПа 

Скорость 
нарастания 
давления 
взрыва, 
МПа/с 

Минима-
льное взры-
воопасное 
содержа-

ние кисло-
рода, % об. 

Приме-
чание кипе-

ния 

само-
воспла-

менения 

вос-
пламе
нения 

вспы
-шки 

Концентра-
ционные, % 

об. 

Температур-
ные,˚С 

ниж-
ний 

верх-
ний 

ниж-
ний 

верх-
ний 

Анилин ж 1,022 3,4 32385 78,11 617 76 73 4∙105 - 1,3 7,5 70 106 - - 13,8 ГЖ 

 

Таблица 49. Пожароопасные свойства веществ. Тверды продкуты. 

№ 
п/п 

Наименование 
вещества 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Раство-
римость  в 

воде, % 
масс. 

Удельная 
теплота 

сгорания, 
кДж/кг 

Температура, ˚С 
Удельное 
объемное 
электри-
ческое 

сопротив-
ление, 
Ом*м 

Мини-
мальная 
энергия 
зажига-

ния, 
мДж 

Нижний 
концентра-

ционный предел 
распространения 

пламени, г/м3 

Макси-
мальное 
давление 
взрыва, 

кПа 

Скорость 
нараста-
ния дав-

ления 
взрыва, 
МПа/с 

Минима-
льное 
взры-

воопасное 
содержа-

ние 
кисло-

рода, % 
об. 

Примечание плав-
ления 

само-
воспла-

мене-ния 

воспла-
мене-

ния 

тле-
ния 

1 Антраниловая кислота 440 0,3520 24455 145 

Аэро-геля 
450; 

Аэровзвеси 
555 

- - - 35 30,0 705 14,5 12 

горючий 
порошок 
Корольченко 
стр. 163 

2 Нитрит натрия 2260 85,525 - 284 710 300 - 2,96∙106 - 778 - - - 
горючий 
порошок 
 

4 
о-Хлорбензойная 
кислота - - 

19665 
139-
142 

268 125 - - - 165 - - 18 

горючий 
порошок 
Корольченко 
2 стр. 618 

5 
N-фенилантраниловая 
кислота - н.р. 30300 

180-
184 

Аэро-
взвеси 

615 

271 - - - 170 250 5 - 

горючий 
порошок 
Корольченко 
2 стр. 571 
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7.2. ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

На проектируемых стадиях производства отсутствуют вещества, способные образовывать 
взрывоопасные смеси. 

Таблица 50. Защита от статического электричества. 

Таблица 51. Категории производственных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Наименование 
помещений, 

технологических 
стадий 

Категория 
помеще-

ния 

Наименование веществ, 
определяющих 

категорию 

Расчетный 
параметр 

(ΔР, кПа, q, 
МДж/м2) 

Средства пожаротушения для 
технологического оборудования, 

электрооборудования и 
помещения 

Отделение 
получения о-ХБК и N-
ФАК 

В4 Анилин   tвсп=79°С; 
q = 1 180 
МДж/м2 

Вода тонкораспыленная со 
смачивателем. 

 

Расчет удельной пожарной нагрузки: 

q = (84,0∙32385 + 18.25∙24455 + 18.80∙19665 + 22.94∙30300)/230∙1000 = 18,4 МДж/м2 

 

Таблица 52. Классификация помещений по Правилам Устройства Электроустановок. 

Наименование 
производ-
ственного 

помещения 

Характеристика взрыво- или пожароопасности помещения 
Характеристика 

электроопасности 

Класс 
зоны в 
поме-
щении 

Наименование 
веществ, 

определяю-
щих класс 

Обоснование 
класса зоны 

Категория 
и группа 
взрыво-
опасных 
смесей 

Условия 
окружающей 

среды 

Класс 
электро-

опасности 

Отделение 
получения о-
ХБК и N-ФАК 

П-I 
Анилин   

tвсп=79°С; 
 

ГЖ:  анилин - 

Химически 
активная среда, 

повышенные 
температу-ры 

Условия 
особо 

опасные 

 

В отделениях получения  и сушки о-ХБК и N-ФАК устанавливается общепромышленное  
электрооборудование: IP54 – степень защиты оболочки от прикосновения и попадания 
посторонних тел и пыли (цифра 5), воды (цифра 4). 

Наименования операций, 
оборудования, в которых 
может накапливаться 
статическое электричество 

Вещества-
диэлектрики 

Удельное 
объемное 
электрическое 
сопротивление, 
Ом∙м 

Класс электро-
статической 
искробезопас-
ности 

Проектные мероприятия по защите 
от статического электричества 

Перемещение, слив, 
перемешивание 
анилина: трубопроводы, 
реакторы, мерники, Р-4; 
М-8 

Анилин 
tвсп=73°С 

4.2∙105 Э2 

1.Заземление токопроводящих 
частей оборудования 
2. Скорость движения жидкости 
по трубопроводам менее 5 м/с 
3. Слив жидкости в емкости по 
стенке аппаратов 
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7.3. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ОБОРУДОВАНИЯ. 

Таблица 53. Безопасность технологического процесса и оборудования. 

Наименование стадии, 
операции, аппарата 

Характер опасности Предельное значение параметра 
Технологические организационные мероприятия, 

обеспечивающие безопасность 

ТП-1 Получение о-ХБК 
ТП-2 Получение N-ФАК 
 

Механическая травма (при разгерметизации 
аппаратов и коммуникаций с повышенным 
давлением, при контакте с движущимися и 
вращающимися частями оборудования) 

Разрешенное давление 0,6 МПа 

Наличие манометров, наличие предохранительного 
клапана или мембраны, наличие ограждений, защитных 
кожухов, блокировок для оборудования с движущимися 
и вращающимися предметами. 

Электрическая травма 

Напряжение прикосновения на 
поверхности изоляции не более 
2В или ток утечки не более 0,3 
мА 

Наличие изоляции токоведущих частей, размещением 
их под кожухами, ограждениями или в недоступном 
месте, защитное заземление или защитное отключение. 

Химическая травма вследствие загазованности 
или запыленности воздуха рабочей зоны 
помещения 

ПДК, мг/м3: анилин - 0,1; 
соляная кислота- 5,0; нитрит 
натрия-0,1; гидроксид натрия - 
0,5;N-ФАК- 6,1; о-ХБК- 74 (ОБУВ) 

Герметичность оборудования, механизация загрузки и 
выгрузки, использование антикоррозионных 
материалов и покрытий, наличие защитных кожухов на 
фланцах и уровнемерах, СИЗ органов дыхания, рук глаз, 
наличие аварийного душа и раковины в помещениях. 

Термический ожог вследствие контакта с 
сильно разогретыми частями оборудования, 
трубопроводами 

Температура на поверхности 
оборудования, трубопроводов 
не более 45˚С 

Применение цветового оформления трубопроводов 
(голубой - холодный, красный - теплый), теплоизоляция 
оборудования и трубопроводов. 

 

7.4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ. 

Таблица 54. Характеристика вредных производственных факторов. 

Наименование помещений и 
технологических стадий 

Производственный фактор 

Микроклимат Освещение УФ излучение Контаминация Шум 

Отделение получения о-ХБК и N-ФАК + + - - + 
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Таблица 55. Обеспечение гигиенических норм производственных факторов. 

Наименование 
помещения 

Производствен-
ный фактор 

Классификация 
работ, объект 

нормирования 

Гигиенические нормы 
Период года Мероприятия, обеспечивающие 

гигиенические нормы 
Теплый Холод-ный 

Все производ-
ственные 
помещения 

Микроклимат 

температура, ˚С 

относительная 
влажность, % 

подвижность 
воздуха, м/с 

Категория работ 
по энерго-

затратам, Вт 
IIб (233-290) 

 

 

16,0-27,0 

 

15,0-75,0 

 

0,2-0,5 

 

15,0-22,0 

 

15,0-75,0 

 

0,2-0,4 

Теплоизоляция оборудования и 
трубопроводов, выделение 
операций в изолированные 
помещения, рациональное 
размещение оборудования, 
рациональное отопление и 
подогрев приточного воздуха в 
холодный период года, 
воздушное отопление, тепловые 
тамбуры. 

Освещение 
Естественное, 
КЕО, % Разряд и 

подразряд 
зрительных 
работ: IV г 
(средней 
точности) 

 

 
0,9 

Совмещенная система 
освещения 

Искусственное 
общее, осве-
щенность, лк 

150 Люминесцентный источник света 

Комбинирован-
ное, освещен-
ность, лк 

300 
Дополнительное местное 
освещение лампами накали-
вания для приборов 

Шум 
Эквивалентный 
уровень, дБА 
 

Постоянный шум 
в производ-

ственном 
помещении 

80 

Использование изолированных 
помещений. Использование 
защитных кожухов. Применение 
звукопоглощающих материалов, 
СИЗ. 

 

Таблица 56. Вентиляция и отопление производственных помещений. 

Наименование 
помещения 

Воздушный 
баланс 

Вид 
отопле-

ния 

Местная вентиляция Аварийная (резервная) вентиляция 

Место 
установки 

Вид Кратность 
Вид вклю-

чения 
Тип газоана-

лизатора 

Отделение 
получения о-ХБК 
и N-ФАК 

Отрица-
тельный 

Воздуш
-ное 

Р-1, Р-3, Р-
4, Р-11, Ф-9, 

Св-12 

Вытяжной 
зонт 

15 

 

Автома-
тический 

 

Газоанализа-
тор Колион-

1В-01 

Общеобменная вентиляция: приточные вентиляционные отверстия располагаются вверху, 
вытяжные - снизу. Расстояние между приточной и вытяжной камерами более 20 м. 
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Таблица 57. Санитарная характеристика производственного  

процесса, спецодежда и средства индивидуальной защиты персонала. 

Помещение, 
технологические 

стадии в нем 

Группа и санитарная 
характеристика 

процесса 

Состав специальных 
бытовых помещений, 

устройств 

Профессия 
персонала на 

стадии 
(основная) 

СИЗ, технологическая 
одежда персонала 

Отделение 
получения  
о-ХБК и N-ФАК 

Процессы, 
вызывающие 
загрязнение 
веществами 1,2 
классов опасности, а 
также веществами, 
обладающими 
стойким запахом 
только рук, группа 3а 

Гардеробная ( 
двойной закрытый 
шкаф, одинарный 
закрытый или 
открытый шкаф), 
умывальная, 
душевая 

Аппаратчик 

Респиратор 
фильтрующий 
противогазовый, 
противоаэрозольный 
РПГ-67. Противогаз 
марки А (органические 
вещества), В (кислые 
газы и пары). Защита рук 
- перчатки резиновые, 
латексные, из 
полимерных материалов. 
Крем или паста. Защита 
лица и глаз  - очки ОЗЗ, 
щитки из полимерных 
материалов. Костюм, 
халат (ткань 
хлопчатобумажная). 
Фартук прорезиненный. 
Берет, колпак 
хлопчатобумажный, 
ботинки кожаные, туфли. 
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8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

8.1 ОБРАЗОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБРОСОВ 

Источниками загрязнения атмосферы является технологическое оборудование: сборники Св-5 
(Соляная кислота) и Св-12 (Анилин), ловушка вакуумная. 

С учетом данных для предприятия определяем удельный объем выбросов для каждого источника 
и рассчитываем ПДВ для каждого вещества. 

Для холодного источника выброса :  ПДВi = 
DnFA

VНCфПДК
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅−
µ

ι 8)( 3/4

   г/с.  [19, с. 24] 

H – высота трубы (источника выброса), м; 

V – объем потока выбросов, м3/с; 

А – коэффициент стратификации, принимается 160 (Северо-Запад); 

 Сф – фоновая концентрация ЗВ, Сф=0,3 ПДКi, мг/м3;  

 F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания ЗВ в атмосфере, F=1 (ЗВ- пар 
или газ); 

 µ - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание ЗВ, 
при условии отсутствия в радиусе 50 и более высот труб от источника выбросов перепада отметок 
местности выше 50 м на 1 км ; µ= 1;  

 m и n – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из 
устья источника выброса. 

Показатель n определяется в зависимости от значения: 

HtV /65,0 3 ∆⋅⋅=υ ; 

n = 3 при υ ≤0,3;   n = 1 при υ> 2;   n = 3 - )36,4()3,0( υυ −⋅−  при 0,3< υ ≤ 2. 

 

Расчет выбросов анилина. Сборник Св-12  

019.05,13/50005,065,0 3 =⋅⋅=υ . Так как υ ≤0, 3, то n = 3 

Δt = tвыброс – tатмосф 

tвыброс = 20 ºС,    tатмосф = 25 ºС , Δt = |20 – 25| = 5 К 

 ПДКi = 0,1 мг/м3; Сф = 0,3∙0,1 = 0,03 мг/м3. 

ПДВi = 0006.0
032,0131160

0005.08)5.13()03,01,0( 3/4

=
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅− г/с. 

Фактический выброс: 

М = N ⋅Q /(τ⋅3600) , г/с             

где  N выражено в г/т; Q – производительность предприятия по целевому продукту, т/год;  

τ - число часов работы источника выделения в году;  

3600 – коэффициент пересчета из часов в секунды. 

М = (2,5∙7)/(8520∙3600) = 5,7*10-7  г/с. 
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Расчет выбросов соляной кислоты. Сборник Св-5 

014,05.13/50002,065,0 3 =⋅⋅=υ . Так как υ ≤0, 3, то n = 3 

tвыброс = 20 ºС,    tатмосф = 25 ºС , Δt = |20 – 25| = 5 К 

 ПДКi = 0,2 мг/м3; Сф = 0,3∙0,2 = 0,06 мг/м3. 

ПДВi = 012,0
032,0131160

)0002,0(8)5.13()06,02,0( 3/4

=
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅−
г/с. 

М = (3,0∙7)/(8520∙3600) = 6,8*10-7  г/с. 

 

 
Таблица 58. Характеристика выбросов в атмосферу. 

Источник 
загряз-
нения 

Источник 
выделе-
ния 

Характеристика источника 
выброса 

Наи-
мено-
вание 
ЗВ 

Удел. 
объем 
выбро-
сов, 
м3/т  

Удел. 
выход 
ЗВ, г/т 
про-
дукта 

Фак-
тичес-
кий 
выброс 
ЗВ, г/с 

ПДВ, 
г/с 

Требу-
емая 
степень 
очистки, 
% 

V, 
м3/с 

T, 
0С 

D, м Н, 
м 

Сборник 
Св-5 

Сборник 
Св-5 

0,0002 20 0,032 13,5 
Соляная 
кислота 

- 3,0 6,8*10-7 0,012 
Не 
требуется 

Сборник 
Сб-12 

Сборник 
Сб-12 

0,0005 20 0,032 13,5 Анилин - 2,5 5,7*10-7 6*10-4 
Не 
требуется 

 

8.2 ОБРАЗОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЧНЫХ ВОД. 

Источниками образования сточных вод являются процессы промывки оборудования. В данном 
дипломном проекте принято направлять сточные воды на локальную очистную установку, которая 
включает в себя адсорбер с активным углем БАУ-А. После насыщения, АУ подвергается 
термической обработке в присутствии воздуха с целью окисления ЗВ, в результате  чего он снова 
может быть использован.  В дальнейшем, после  истощения рабочего ресурса этот активный уголь 
используется, как топливо. 

8.3 ОБРАЗОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ. 

На проектируемых стадиях производства образуются следующие отходы: 

-  Маточные растворы и промывные воды с ТП-1.4 и ТП-2.5  (Вода - 91,45%; HCl – 4,63%; NaCl – 
2,10%;  Примеси неизвестного состава – 1,72%) 

- Маточный раствор и промывные воды с ТП-2.3  (Вода-84,72%; Гидрохлорид анилина – 6,75%; 
KCl – 7.20%; Примеси неизвестного состава – 1,33%); 

Сырье привозится в мешках, бочках, цистернах. Данная тара является возвратной и отходом для 
предприятия не является. 
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8.3.1 Расчет класса опасности отхода [20] 
(Маточные растворы с ТП-1.4 и ТП-2.5). 

Таблица 59. Первичные показатели опасности отходов с ТП-1.4 и ТП-2.5. 

№ 
Первичные показатели опасности 
компонентов отхода 

Соляная кислота 
C1 = 46300 мг/кг 

Хлорид натрия 
C1 = 21000  мг/кг 

Значение Балл Значение Балл 

1 ПДКп, мг/кг - - - - 

2 Класс опасности в почве - - - - 

3 ПДКв, (ОДУ, ОБУВ), мг/л - - - - 

4 
Класс опасности в воде хозяйственно-
питьевого использования 

- - - - 

5 ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л - - 300 4 

6 
Класс опасности в воде 
рыбохозяйственного использования 

- - - - 

7 ПДК (с.с. или м.р.) (ОБУВ) мг/м3 5 3 5 3 

8 Класс опасности в атмосферном воздухе 3 3 3 3 

9 ПДК п.п. (МДУ, МДС), мг/кг  - - - - 

10 ПДК п1) (ОДК), мг/кг - - - - 

11 Lg(Cнас, мг/м3/ПДК р.з.) - - - - 

12 LD50, мг/кг - - - - 

  Количество показателей 2 6 3 10 

  
Относительный параметр опасности 
компонента 

2,33 2,5 

Используемые сокращения: п-почва, в –вода хоз-питевого и культурно-бытового назначения, рх – вода 
рыбохозяйственных водоемов, мр, сс- соответственно, максимально разовая и среднесуточная 
концентрации в атмосферном воздухе, ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень воздействия, пп –
продукты питания, S – растворимость в воде, Снас – концентрация насыщенного пара, рз – рабочая зона 

 

1. Соляная кислота: n1 = 2; I1=1;  X1 = 7/3= 2.33; Z1 = 4∙2.33 /3 – 1/3=2.77; lgW1 = 2.77; W1 = 588,84; К1 =  78,63 

2. Хлорид натрия: n2 = 3; I1=1;   X2 = 10/4= 2.5; Z2 = 4∙2,5/3 – 1/3=3.00; lgW2 = 3.00; W2 = 1000.0; К2 =  21,00 

K = K1 + K2 = 78.63 + 21.00 = 99.63 

 
Степень опасности отхода для окружающей природной среды 101<К<102, следовательно класс 
опасности отхода для ОПС - 4. 
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8.3.2 Расчет класса опасности отхода [20] 
(Маточный раствор и промывные воды с ТП-2.3) 

Таблица 60. Первичные показатели опасности отходов с ТП-2.3. 

№ 
Первичные показатели опасности 
компонентов отхода 

Хлорид калия 
C2 = 72000  мг/кг 

Анилина гидрохлорид 
(в пересчете на анилин ) 

C3 = 18990 мг/кг 

Значение Балл Значение Балл 

1 ПДКп, мг/кг - - - - 

2 Класс опасности в почве - - - - 

3 ПДКв, (ОДУ, ОБУВ), мг/л - - 0,1 2 

4 
Класс опасности в воде 
хозяйственно-питьевого 
использования 

- - 2 2 

5 ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л 300 4 0,0001 1 

6 
Класс опасности в воде 
рыбохозяйственного 
использования 

- - 2 2 

7 ПДК (с.с. или м.р.) (ОБУВ) мг/м3 5 3 0,1 2 

8 
Класс опасности в атмосферном 
воздухе 

3 3 2 2 

9 ПДК п.п. (МДУ, МДС), мг/кг  - - - - 

10 ПДК п1) (ОДК), мг/кг - - - - 

11 Lg(Cнас, мг/м3/ПДК р.з.) - -   

12 LD50, мг/кг - - 150 2 

  Количество показателей 3 10 7 13 

  
Относительный параметр 
опасности компонента 

2,5 2,18 

 

1. Хлорид калия: n1 = 3; I1=1;   X1 = 10/4= 2.5; Z1 = 4∙2,5/3 – 1/3=3.00; lgW1 = 3.00; W1 = 1000.0; К1 =72,00 

2. Анилин: n2 = 7; I2=2;   X2= 15/8= 1.88; Z2 = 4∙1,88/3 – 1/3=2.18; lgW2 = 2.18; W2 = 151,36; К2 =  125,46 

 

K = K1 + K2 = 72.00 + 125,46 = 197.46 
 
Степень опасности отхода для окружающей природной среды 102<К<103, следовательно класс 
опасности отхода для ОПС - 3. 
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8.3.3 Характеристика отходов. 

Таблица 61. Характеристика отходов. 

Наименование 
отхода 

Наименование отхода по 
ФККО 

Код по ФККО 
Класс 
опас-
ности 

Норма 
образова-
ния, т/год 

Способ обращения 

Маточный раствор 
и промывные 
воды с ТП-1.4 и 
ТП-2.5 

Отходы неорганических 
кислот  
(Отходы неорганических 
кислот и солей) 

5210000002003 III 314,0 
На узел 

нейтрализации  
 

Маточный раствор 
и промывные 
воды с ТП-2.3 

Отходы солей 
(Отходы органических и 
неорганических солей) 

5150000002002 II 114,9 

Вывоз на 
обезвреживание в 
лицензированную 

организацию 

 
8.3.4 Выводы по разделу. 

• Определено, что выбросы, образующиеся при производстве N-ФАК, могут быть отведены в 
атмосферу без дополнительной отчистки. 

• Промывные воды направляются на узел нейтрализации, после чего поступают в абсорбер. 

• Выявлены отходы основного производства, выполнено их кодифицирование и расчетным 
путем определены классы опасности. Рассчитаны нормы образования и предложены 
способы обращения с отходами. 
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9. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

9.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Опасные вещества  

В соответствии с выполненными выше разработками производство N-ФАК использует 
значительные количества ГЖ и ГМ (среднесуточно находится в производственных помещениях  
100 кг); наиболее опасным веществом  является : анилин с tвсп=79°С. 

Опасные участки 

Наиболее опасные участки: зона примыкающая к сборнику анилина (ПДК анилина=0,1 мг/м3) 

Энергетика 

В соответствии с проектом в производственном процессе задействовано малогабаритное и 
среднегабаритное оборудование.  

В производстве используются следующие средства энергетики:  

• переменный ток напряжением до 800 В; 

• пар давлением до 0,2 МПа; 

• горячая вода давлением до 0,1МПа и температурой до 100ОС; 

• сжатый азот давлением до 0,3 МПа; 

• технический вакуум разрежением до [(-100) - 50 кПа]. 

Общая характеристика 

Производство акридонуксусной кислоты относится к взрывопожароопасным категории А по НПБ 
105-03 и класса В-1а по ПУЭ-98. (на стадиях получения N-ФАК нет веществ, способных 
образовывать взрывоопасные смеси, поэтому оно относится к категории В4 по НПБ 105-03 и 
класса П-1 по ПУЭ-98) 

«Категорийное» помещение по производству N-ФАК занимает площадь 230 м2, что составляет 5,3 
% общей площади здания.  

«Категорийные» помещения следующих стадий по производству акридонуксусной кислоты 
занимают площадь, составляющую больше 5% от  общей площади здания. Поэтому всему 
производственному блоку присваивается категории А по НПБ 105-03.  

Проектируемое производство  не включает стадии получения готовых «фармакопейных» АФС. 

9.2. СОСТАВ ПЕРСОНАЛА 

Предполагается строительство здания для работы цеха тонкого органического синтеза. Цех по 
проекту предназначен для одновременного производства 10-12 продуктов и организационно-
технически включает три пять отделений. Степень автоматизации и механизации 
производственных процессов 90 %. 

Режим работы производства – непрерывный. Группа производственных процессов по СНИП 
2.09.04-87 IIIa. Продолжительность рабочей недели 36 часов; месяца – 152 часа. 

Система сменооборота для основного персонала – прямая/обратная «3+2»; число смен - 5. 
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9.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ 

Для размещения производства стадий получения акридонуксусной кислоты спроектировано 
здание комбинированного типа. Здание состоит из производственного и административно-
бытового блоков, расположенных в единых стенах. Здание бесподвальное и бесчердачное. 

9.3.1 Производственный блок здания  

Спроектирован в соответствии с положениями СНиП 31-03-2001. Производственный блок здания – 
каркасного типа. Расположен в осях А/В-1/4  

 Трёхпролётный. Трехэтажный. Этажи с 1 по 3 производственные, высотой 6 м;  

Сетка колонн: 6×6 м; колонны сплошные квадратные сечением 400 ×400 мм.  В крайних рядах 
односторонние; во внутренних рядах двусторонние. 

Фундамент – блочный. Блоки составные (монолитные оребрённые); состоят из подколонника 
стаканного типа и одной баз форматом 2500×2500мм. Глубина заложения: минус 2000 мм.  

Ригельные балки – стандартные тавровые (прямоугольные).  

Перекрытия выполнены из стандартных доборных (форматом 740 ×5750 мм.) в крайних рядах; 
основных и обходных плит форматом 1480×5750  мм.   

Стропильные балки стандартные тавровые пролётом 6 м (двутавровые пролётом 9 м). Покрытия 
выполнены из стандартных доборных (форматом 740×5950 мм) в крайних рядах и основных плит 
(форматом1480×5950 мм).  

Полы – многослойные (показано на чертеже 000.000.000.02-ТХ).  

Покрытие здания – многослойное, с легкосбрасываемыми фрагментами (показано на чертеже 
000.000.000.02-ТХ).  

Остекление – ленточное вертикальное шириной 3 м 

Все производственные и технические помещения огорожены внутренними стенами I типа по 
СНиП 21-01-97. 

 Все «категорийные» помещения оборудованы тамбур-шлюзами I типа по СНиП 21-01-97.  

Общая система планировки: ячеечно-коридорная. 

Выход наружу из первого этажа – через тамбур. С каждого этажа организован выход на пожарную 
лестницу типа П2, расположенную у торцевой стены.  

Участок производства N-ФАК расположен на первом этаже в осях А/В-1/4  Площадь помещения - 
230м2; строительный объём - 1380 м3.  

Производственный блок отделён от административно-бытового противопожарной стеной I типа 
по СНиП 21-01-97. Стена перекрывает всё сечение здания. Единым целым с противопожарной 
стеной выполнена незадымляемая лестничная клетка типа Н2; в ней расположена также шахта 
грузового лифта. Лестничная клетка обеспечивает сообщение с административно-бытовым 
блоком здания и выход наружу через тамбур. 
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В конструкции здания использованы материалы и конструкции класса пожароопасности К0 по 
СНиП 21-01-97. Общие размеры здания 56510×25000×20500× мм. Строительный объём 
28961,38м3. Степень пожаростойкости II - по СНиП 21-01-97. 

9.3.2 Административно-бытовой блок здания  

Спроектирован в соответствии с положениями СНиП 31-03-2001, СНиП 2.08.02-89 и СНиП 2.09.04-
87. Производственный блок здания – каркасного типа. Расположен в осях А/Д-6/11Трёх(четырёх) 
пролётный.  

Сетка колонн: 6×6м; колонны сплошные квадратные сечением 400×400 мм.  В крайних рядах 
односторонние; во внутренних рядах двусторонние. 

Фундамент – блочный. Блоки составные (монолитные оребрённые); состоят из подколонника 
стаканного типа и одной баз форматом 2500 ×2500 мм. Глубина заложения: минус 2000мм.  

Ригельные балки – стандартные тавровые  

Перекрытия выполнены из стандартных доборных (форматом 740 ×5750 мм.) в крайних рядах; 
основных и обходных плит форматом 1480×5750  мм.   

Стропильные балки стандартные тавровые пролётом 6 м  Покрытия выполнены из стандартных 
доборных (форматом 740×5950 мм) в крайних рядах и основных плит (форматом1480 ×5950 мм).  

Полы – многослойные (показано на чертеже 000.000.000.02-ТХ).  

Покрытие здания – многослойное, с легкосбрасываемыми фрагментами (показано на чертеже 
000.000.000.02-ТХ).  

Остекление – проёмное – форматом оконных проёмов 1500×1500 мм 

Все офисные помещения спроектированы из расчёта нормативной площади не менее 6 м2/чел.  

Комната приёма пищи – для одновременного нахождения не более 22 человек из расчёта 
нормативной площади не менее 2 м2/чел. Комната отдыха – для одновременного нахождения не 
более 10 человек из расчёта нормативной площади не менее 2 м2/чел.  

Цеховая лаборатория  – для одновременного нахождения утренней смены 5-6 человек из расчёта 
нормативной площади не менее 12 м2/чел и ещё 15 % общей площади для начальника 
лаборатории.  

Гардеробные блоки для производственного персонала спроектированы, исходя из группы 
процессов IIIа по СНиП 2.09.04-87 – для списочной численности 19 человек из расчёта 
нормативной площади не менее 2 м2/чел. Для каждого работника предусмотрен двухсекционный 
шкаф. Число сантехнических приборов: душевых кабин - 2; умывальников - 2; туалетных кабин - 4.  

Предусмотрены помещения для обеспыливания рабочей одежды  площадью 12,58 м2. 
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10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

10.1. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОСНОВНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

Производство N-фенилантраниловой кислоты ведется в непрерывном режиме. 

Ведущим технологическим оборудованием проектируемого производства является центрифуга с 
диаметром ротора 600 мм. 

Структура ремонтного цикла: 16РТО – 7Т – 1К  [5, с. 53] 

где, К – капитальный ремонт технологического оборудования 

Т – текущий ремонт технологического оборудования 

РТО – регламентированное техническое обслуживание 

Таблица 63. Характеристика ремонтного цикла 

Периодичность ремонтных работ, часы Продолжительность ремонтных работ, часы 

К Т РТО К Т РТО 

17280 2160 720 53 14 2 

Время простоя оборудования в различных ремонтах за весь ремонтный цикл (ТРЦ): 

ТРЦ = 1∙ПКР + n∙ПТР + m∙ПРТО 

ТРЦ = 1∙53 + 7∙14 + 16∙2 =183 ч./рем. цикл 

Время простоев оборудования в ремонтах  в пересчете на год (ТППР): 

ТППР = ТРЦ∙8640/Dкап.р   

ТППР = 183∙8640/17280 = 91,5 ч/год 

где, Dкап.р – длительность ремонтного цикла. 

8640 – полная продолжительность календарного года (Ткал = 8760 ч/год) за вычетом  резерва 
времени на непредвиденные остановки (Трезерв=120 ч/год) 

Эффективный фонд времени работы оборудования в году (Тэф): 

Тэф =Ткал –Трезерв – ТППР = 8640 - ТППР 

Тэф =8640 – 91,5 = 8548,5 ч/год ≈ 356 сут/год 

Проведем проверку выбранного количества единиц ведущего однотипного оборудования: 

где: M – годовая мощность по N-ФАК кг/год;  (М = 29,46∙356.21=10493,95 кг/год),  
n – количество единиц ведущего однотипного оборудования, шт; 

N – часовая производительность ведущего оборудования, кг/час (N = 29,46/19.0=1.55 кг/час). 

179,0
5,854855,1

95,10493
==

⋅
=n  

Таким образом, выбранное в соответствии с технологическими расчетами количество единиц 
ведущего оборудования является оптимальным. 

 

эфTN
Mn
⋅

=
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10.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. 

10.2.1 Расчет капитальных затрат. 

10.2.1.1 Расчет капитальных затрат на здание  

В данном проекте строится новое трехэтажное здание для производства АУК. Расчет стоимости 
здания: здздзд VЦС ⋅= , где   

Цзд – стоимость строительства 1м3 здания; Vзд – объем здания, м3. 

6666288096,222203000 =⋅=здС  руб. (66662,88 тыс.руб.) 

Таблица 64. Расчет капитальных затрат на здание 

Наименование работ Объем здания Vзд, м3 Стоимость 1 м3, руб. Сумма затрат, тыс.руб. 

1. Строительство здания 
(производственная часть 1-го этажа) 

3810,0 3000,0 11430,0000 

Итоговая сумма капитальных затрат на здание: 11430,0000 

В данном проекте рассматриваются только две стадии из производства АУК (получение о-ХБК и 
получение N-ФАК). Под указанные стадии производства отведена часть площадей (635 м2) первого 
этажа здания, расходы на строительство которых и будут отражены в капитальных затратах. 

Объем производственной части первого этажа: 635∙6 = 3810 м3 

Капитальные затраты: 3000,0∙3810 = 11430000 руб.  (11430,00 тыс.руб.) 

10. 2.1.2 Расчет капитальных затрат на оборудование 

Общая сумма стоимости оборудования (Соб) определяется по следующей формуле: 

∑
=

⋅=
n

i
iiоб КЦС

1

,где 

Цi – цена единицы оборудования i-го вида с учетом затрат на доставку и монтаж, тыс.руб; 

Кi – количество единиц выбранного оборудования i-го вида, шт 

Таблица 65. Расчет первоначальной стоимости оборудования 

Наименование оборудования 
Цена единицы оборудования 
с учетом затрат на  доставку и 

монтаж, руб 

Кол-во, 
шт 

Стоимость, 
тыс.руб 

Реактор Срн  V=0,1 м3  исполн.  0110 210000,0 1 210,0000 

Реактор Срнв  V=0,4 м3  исполн.  0110 420000,0 2 840,0000 

Реактор  СЭрнв 0,63-2-0,2, 550000,0 1 550,0000 

Фильтр-сушилка Rosenmund C22-04 2000000,0 2 4000,0000 

Сборник СЭн-1,0-2-12 410000,0 2 820,0000 

Сборник  СЭн-0,16-1-12 180000,0 1 180,0000 

Сборник  СЭн-0,63-2-12 360000,0 1 360,0000 

Насос Grunfoss DMH-46-10 88000,0 3 264,0000 

Насос Grunfoss DMH-143-10 212000,0 1 212,0000 

Итого: 6436000,0 14 6436,0000 
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10.2.1.3 Расчет сметы капитальных затрат на строительство 
 проектируемого объекта 

Для составления сметы капитальных вложений необходимо также определить общую сумму 
прочих расходов и величину внеобъемных затрат. 

Стоимость прочих объектов основных средств с учетом затрат на охрану окружающей среды 
устанавливается в зависимости от стоимости основного технологического оборудования. В 
производстве СЛС доля затрат принимается равной 50% от стоимости основного технологического 
оборудования. 

 
Спроч = 0,5∙6436,0000 = 3218.0000 тыс. руб.

  

Внеобъемные затраты принимаются в размере 3% от величины капитальных затрат на здание.  

КЗвнеоб = 0,03 ∙ 11430,0000 = 342,9000 тыс.руб. 

Таблица 66. Сводная смета капитальных затрат 

Наименование элементов капитальных затрат Сумма затрат, тыс.руб 
Доля в итоговой сумме 
капитальных затрат, % 

1.Затраты на здание 11430,0000 53,3442 

2. Стоимость основного технологического оборудования 6436,0000 30,0370 

3. Стоимость прочих объектов, включая затраты на охрану 
окружающей среды 

3218,0000 
15,0185 

4. Внеобъемные затраты 342,9000 1,6003 

Итоговая сумма капитальных затрат 21426,90000 — 

 

Стоимость основных производственных фондов (ОПФ) представляет собой разность между 
итоговой суммой капитальных вложений и величиной внеобъемных затрат: 

ОПФ = 21426,9000– 342,9000 = 21084,0000 тыс. руб. 

10.2.2 Планирование текущих затрат на производство  
и реализацию проектируемой продукции. 

10.2.2.1 Расчет материальных затрат 

Общая сумма материальных затрат на заданную производственную мощность определяется 
суммированием затрат на отдельные виды материальных ресурсов: 

MНЦЗ рiiм ⋅⋅= ∑ ,где 

Цi– цена i-го вида сырья, материалов, полуфабрикатов, энергоресурсов, руб; 

Нpi – норма расхода i-го вида сырья, материалов, полуфабрикатов, энергоресурсов на единицу 
проектируемой продукции; 

М – производственная мощность проектируемого производства в т/год.  (10493,95 кг/год) 
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Таблица 67. Расчет материальных затрат 

№ 
п/п 

Наименование 
материальных ресурсов 

Ед. изм. 
Цена за 
ед.изм, 

руб 

Расходные нормы Затраты, тыс.руб 

На кг 
На заданную 

мощность 
На кг 

На заданную 
мощность 

Сырье и основные материалы 

1 Анилин л 160,30 0,99 10389,01 0,1587 1665,3583 

2 Антраниловая кислота кг 80,50 1,11 11648,28 0,0894 937,6865 

3 Гидроксид натрия кг 67,00 0,23 2413,609 0,0154 161,7118 

4 Карбонат калия кг 40,95 0,76 7975,402 0,0311 326,5927 

5 Медь однохлористая кг 115,50 0,12 1259,274 0,0137 145,4461 

6 Нитрит натрия кг 63,80 0,41 4302,52 0,0262 274,5008 

7 Соляная кислота кг 14,56 7,05 73982,35 0,1027 1077,1830 

8 Вода питьевая м3 18,70 0,0332 348,40 0,0006 6,5151 

Энергетические затраты 

9 Эл. энергия кВт/ч 2,81 7,51 78809,56 0,0211 221,4549 

10 Вода техническая м3 3,38 1,82 19098,99 0,0062 64,5546 

11 Пар Гкал 385 0,025 262,3488 0,0096 101,0043 

12 Сжатый азот 1000 м3 6250 0,0004 4,19758 0,0025 26,2345 

Общая сумма материальных затрат 0,6143 5008,2430 

 
10.2.2.2 Планирование фонда оплаты труда и величины взносов во 
внебюджетные фонды. 

Величины страховых взносов во внебюджетные фонды принимаются как: 

если годовой доход работника не более 463000 рублей, то взносы равны 34%; 

если годовой доход работника более 463000 рублей, то на сумму превышения взносы не 
начисляются. 

Таблица 68. Планирование ФОТ страховых взносов на работников занятых в целевом производстве. 

Категория работников 

Списочная 
численность 
работников, 

чел. 

Среднемесячная 
оплата труда 

работника, руб 

Годовой доход 
работника, 

тыс.руб 

Годовой 
ФОТ, 

тыс.руб 

Страховые 
взносы во 

внебюджетные 
фонды, 
тыс.руб. 

1.Рабочие 
основные: 

аппаратчик 6 20000,0 240,0000 1440,0000 489,6000 
прочие: 

уборщик 2 13,500 162,0000 324,0000 110,1600 
2.Служащие 

руководители: 
начальник цеха 1 50000,0 600,0000 600,0000 157,4200 
мастер 3 30000,0 360,0000 1080,0000 367,2000 
ИТОГО: 12 - - 3444,0000 1124,3800 

На предприятии занимающимся органическим синтезом АФС целесообразно производить не 
менее десяти продуктов. В связи с занятостью ряда сотрудников предприятия в производстве 
нескольких АФС, расходы на оплату их труда следует распределить по всему ассортименту 
выпускаемой продукции. 
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Таблица 69. Планирование ФОТ и страховых взносов на работников занятых в нескольких произ-вах. 

Категория работников 

Списочная 
численность 
работников, 
чел. 

Среднемесячная 
оплата труда 
работника, руб 

Годовой доход 
работника, 
тыс.руб 

Годовой ФОТ, 
тыс.руб 

Страховые 
взносы во 
внебюджетны
е фонды, 
тыс.руб. 

1.Рабочие 

вспомогательные: 

слесарь 3 20000,0 240,0000 720,0000 244,8000 

механик 3 18000,0 216,0000 648,0000 220,3200 

слесарь по КИП 3 20000,0 240,0000 720,0000 244,8000 

2.Служащие 

руководители: 

главный инженер 1 70000,0 840,0000 840,0000 157,4200 

главный технолог 1 60000,0 720,0000 720,0000 157,4200 

руководитель лаборатории 1 50000,0 600,0000 600,000 157,4200 

специалисты: 

инженер-технолог 2 35000,0 420,0000 840,0000 285,6000 

экономист 2 28000,0 336,0000 672,0000 228,4800 

бухгалтер 2 28000,0 336,0000 672,0000 228,4800 

прочие служащие: 

инженер-химик 2 22000,0 264,0000 528,0000 179,5200 

лаборант 5 18000,0 216,0000 1080,0000 367,2000 

Общие затраты (Зобщ): 25 - - 8040,0000 2471,4600 

В расчете на проектируемый 
продукт (Зобщ / 10) : 

- - - 804,0000 247,1460 

Таким образом:  

ФОТ = 3444,0000 + 804,0000 = 4248,0000 тыс. руб;  

Стаховые взносы = 1124,7800 + 247,1460 = 1371,9260 тыс. руб; 

10.2.2.3 Расчет амортизационных отчислений 

Таблица 70. Расчет амортизационных отчислений 

Наименование объектов основных средств 
Первоначальная 

стоимость, тыс.руб 
Норма 

амортизации, % 
Сумма амортизации, 

тыс.руб 

1. Здание 11430,0000 1,7 194,3100 

2. Основное технологическое оборудование 6436,0000 16 1029,7600 

3. Прочие объекты 3218,0000 10 321,8000 

ИТОГО: 21084,0000 — 1545,8700 

 
10.2.2.4 Расчет сметы текущих затрат на производство  

и реализацию проектируемой продукции 

Прочие расходы, в состав которых включаются платежи за выбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду, оплата услуг связи, командировочные расходы, оплата консультационных, 
информационных и юридических услуг, расходы на рекламу и др., принимаем в размере 20% от 
суммы четырех остальных составляющих элементов текущих затрат. 
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Таблица 71. Смета годовых текущих затрат на производство и реализацию N-ФАК 

Наименование элементов текущих затрат 
Сумма затрат в год, 

тыс.руб 
Доля в итоговой сумме 

текущих затрат, % 

1. Материальные затраты: 
сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов; 
вспомогательные материалы; энергозатраты; 

5008,2430 33,9891 

2. ФОТ 4248,0000 28,8296 

3.Страховые взносы во внебюджетные фонды 1371,9260 9,3108 

4. Амортизационные отчисления 1545,8700 10,4913 

5. Прочие затраты 2560,8080 17,3793 

Итоговая сумма текущих затрат (З): 14734,8500 — 

 

Себестоимость единицы продукта (N-ФАК): С = З/М = 14734,8500/10493,95 = 1,4041 тыс. руб /кг 

 Стоимость N-Фенилантраниловой кислоты в ОАО «Реактив» составляет 1,9600 тыс. руб /кг. 

Примем ее в качестве цены на проектируемый полупродукт. 

Тогда норма рентабельности составит: P = (Ц/С - 1)∙100%  = (1,9600/1,4041 – 1)∙100 = 39,59% 

Объем продаж проектируемой продукции в стоимостном выражении, товарная продукция(ТП): 

ТП = Ц∙М = 1,9600∙10493,95 = 20568,1420 тыс.руб. 

10.2.3. Планирование затрат на формирование оборотного капитала. 

Норматив оборотных средств на создание производственных запасов (Нпз): Нпз = (Зм / Т) ∙ Н31 

где Зм – общая сумма материальных затрат на производство проектируемой продукции, тыс. руб.  

Т = 360 – продолжительность расчетного периода, дней; 

Нз1 = 10 – норма производственного запаса, дней. 

Нпз = (5008,24300/360) ∙ 10 = 139,1177 тыс. руб. 

 
Норматив оборотных средств в незавершенном производстве (Ннз): Ннз = [0,5 ∙ (Зм + З) ∙ Тц ]/ Т,  

где З = 14734,8500 – общая сумма текущих затрат на производство и реализацию продукции, тыс. 
руб. (табл.71); 

Тц = 0,792 – длительность производственного цикла, дней. 

Ннз = [0,5 ∙ (5008,2430  + 14734,8500) ∙ 0,792] / 360 = 21.7174 тыс. руб. 

 
Норматив оборотных средств на создание запасов готовой продукции (Нгп): Нгп = З ∙ Нз2 / Т, 

где Нз2 = 20 – норма запаса готовой продукции, дней.   

Нгп = 14734,85000 ∙ 20 / 360 = 818.6028 тыс. руб. 

 

Норматив дебиторской задолженности (Ндз): Ндз = ТП ∙ Нз3 / Т, 
где: ТП = 20568,14200 тыс. руб.  

Нз3 = 30 – норма дебиторской задолженности, дней. 

Ндз = 20568,14200  ∙ 30 / 360 = 1714.0118 тыс. руб. 
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Совокупный норматив оборотных средств ( ос
общН ) определяется как сумма частных нормативов и 

показывает общую потребность в оборотном капитале: Нобщ = Нпз + Ннз + Нгп + Ндз 

Нобщ = 139,1177 + 21,7174+ 818,6028+1714,0118 = 2693,4499 тыс. руб 

Таблица 72. Расчет потребности в оборотных средствах 

Наименование элементов 
оборотных средств 

Норма запаса 
(задолженности), дни 

Норматив оборотных 
средств, тыс.руб 

1. Производственные запасы 10 139,1177 

2. Незавершенное производство 0,64 21,7174 

3. Запасы готовой продукции 20 818,6028 

4. Дебиторская задолженность 30 1714,0118 

Общая потребность в оборотном капитале (ОК) 2693,4497 

 

Общая величина инвестиционных затрат (ИЗ) на производство проектируемой продукции: 

ИЗ = К + ОК, где К – капитальные вложения  

ИЗ = 21426,9000+ 2693,4497 = 24120,3497 тыс. руб. 

 

10.3. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. 

Валовая прибыль (Побщ) определяется как разница между суммой выручки от реализации 
продукции (ТП) и её полной себестоимостью: .)( ЗТПМСЦПобщ −=⋅−=  

Побщ =20568,1420 – 14734,8500 = 5833,2920 тыс. руб. 

Для определения чистой прибыли (Пч) необходимо рассчитать величины основного вида налогов 
– налога на прибыль. Налог на прибыль (Нп) определяется исходя из налогооблагаемой прибыли и 
установленной налоговой ставки, которая в настоящее время равна 20%: 

Нпр= Побщ ∙ Н1, 

Нпр= 5833,2920 ∙ 0,2 = 1166,6584 тыс. руб. 

 

В таком случае чистая прибыль равна: 

Пч = Побщ – Нпр 

Пч = 5833,2920 – 1166,6584 = 4666,6336 тыс. руб. 

 

Помимо показателей прибыли для оценки эффективности проектируемого производства 
лекарственных средств необходимо также рассчитать показатели использования отдельных видов 
производственных ресурсов трудовых (производительность труда), материальных 
(материалоемкость), основных средств (фондоотдача) и оборотных средств (коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств и длительность одного оборота). 

Производительность труда (ПТ) характеризует результативность трудовой деятельности 
персонала и определяется на основе выработки продукции на одного работника: 

ПТ = ТП / Чсп
ср,  
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где ПТ - производительность труда, тыс. руб. / чел.; 

Чсп
ср = 12 – среднесписочная численность основного персонала, чел 

ПТ = 20568,1420/ 12 = 1714,01 тыс.руб./чел. 

Материалоемкость продукции (МЕ – материальные затраты на 1 руб. товарной продукции) 
характеризует фактический расход материальных ресурсов, приходящихся на единицу товарной 
продукции. Рассчитывается путем отношения общей суммы материальных затрат к объему 
товарной продукции: 

МЕ = Зм / ТП, 

Зм = 5008,24300 тыс. руб. 

МЕ = 5008,24300/ 20568,14200  = 0,24 руб/руб 

Фондоотдача (ФО)- обобщающий показатель эффективности использования основных фондов 
предприятия. Определяется как отношение объема товарной продукции к стоимости основных 
производственных фондов предприятия: 

ФО = ТП / ОПФ, 

ОПФ = 21084,00 тыс. руб.  

ФО = 20568,14200 / 21084,0000  = 0,98 руб/руб 

 

Для оценки эффективности использования оборотных средств рассчитываются коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств и длительность одного оборота. 

 Кос
об = ТП / ОК, 

ОК = 2693,4499 тыс. руб.  

Кос
об = 20568,1420 / 2693,4499 = 7,64 

 

Длительность одного оборота оборотных средств (tоб): 

tоб = Ткал / Кос
об = 360 / 7,64 = 47,12 дней 

 

10.4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА.  

ЧДПt = Пчt + Аt = 4666,6336  + 1545,8700 = 6212,5036 тыс.руб. 

Е = 10% – ставка дисконтирования 

Таблица 73  –  Расчет денежных потоков инвестиционного проекта 

Год 
Чистый денежный 
поток, ЧДПt, тыс.руб 

Коэфициент 
дисконтирования, 
αt = 1/(1+E)t 

Дисконтированный 
денежный поток, 
ЧДП∙ αt, тыс.руб 

Кумулятивный денежный поток, 

∑
=

⋅=
t

t
ttt ЧДПКДП

1
)( α ,тыс.руб 

t = 1 6212,5036 0,9091 5647,7305 5647,7305 

t = 2 6212,5036 0,8264 5134,3005 10782,0310 

t = 3 6212,5036 0,7513 4667,5459 15449,5769 

t = 4 6212,5036 0,6830 4243,2236 19692,8005 

t = 5 6212,5036 0,6209 3857,4760 23550,2765 

t = 6 6212,5036 0,5645 3506,7963 27057,0728 

t = 7 6212,5036 0,5132 3187,9967 30245,0694 

ЧПС = КДПитоговый – ИЗ = 30245,0694  –  24120.3499 =  6124,7195 тыс.руб. 
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Так как ЧПС > 0, то проект является экономически целесообразным и в течение периода своей 
эксплуатации возместит первоначальные инвестиционные затраты (ИЗ), обеспечит получение 
прибыли, а также создаст резерв, равный 6124,72 тыс. руб. 

Индес доходности: ИД = КДПитоговый / ИЗ =  30245,0694  / 24120,3499  = 1,25 

Так как ИД > 1, то проект рекомендуется к принятию, поскольку сумма дисконтированных 
денежных поступлений превысит величину инвестиционных затрат. 

Срок окупаемости (Ток = 5,17 лет) можно определить по графику: 

 

Так как рассчитанный срок окупаемости оказался меньше максимально приемлемого (7 лет), то 
инвестиционный проект следует считать эффективным с экономической точки зрения. 

 

Для определения ВНД (внутренней нормы доходности) проекта используем метод 
последовательных итераций. Результаты расчетов отображены в Табл. 74 

Таблица 74  –  Результат определения внутренней нормы доходности 

Ставка 
дисконтирования 

=ВНД 
Год ЧДПt, тыс.руб 

Коэфициент 
дисконтирования 

ЧДП∙ αt, 
тыс.руб 

КДП ,тыс.руб ЧПС, тыс.руб 

0,1735 

1 6212,5036 0,8522 5293,995 5293,995 -18826,355 

2 6212,5036 0,7262 4511,287 9805,282 -14315,067 

3 6212,5036 0,6188 3844,301 13649,583 -10470,767 

4 6212,5036 0,5273 3275,927 16925,511 -7194,839 

5 6212,5036 0,4493 2791,587 19717,098 -4403,252 

6 6212,5036 0,3829 2378,856 22095,954 -2024,396 

7 6212,5036 0,3263 2027,146 24123,099 2,750 

Поскольку внутренняя норма доходности больше стоимости источников финансирования ВНД ≥Е 
17,35% > 10%), то инвестиции в данный проект оправданы, и он рекомендуется к принятию. 
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Таблица 75  –  Результаты оценки экономической эффективности  

инвестиционного проекта производства N-ФАК 

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 
Величина 

1 Производство продукции в натуральном выражении т/год 10,494 

2 Инвестиционные затраты тыс.руб. 24120,35 

3 Текущие затраты на производство и реализацию продукции тыс.руб. 14734,85 

4 Численность работников цеха по проекту чел. 12 

5 Товарная продукция тыс.руб. 21084,00 

6 Чистая прибыль тыс.руб. 4666,64 

7 Производительность труда тыс.руб./чел. 1714,01 

8 Фондоотдача руб./руб. 0,98 

9 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств - 7,64 

10 Чистая приведенная стоимость тыс.руб. 6124,72 

11 Индекс доходности - 1,25 

12 Срок окупаемости лет 5,17 

13 Внутренняя норма доходности % 17,35 

Выводы: 

Выполненные расчеты показывают, что организация производства N-Фенилантраниловой кислоты 
возможна, и экономически целесообразна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем дипломном проекте были детально разработаны стадии получения о-
хлорбензойной и N-фенилантраниловой кислот в производстве акридонуксусной кислоты. 

На основании данных об объемах продаж лекарственного препарата Циклоферон® (ООО «НТФФ 
Полисан») была произведена оценка потребности отечественных производителей ГЛФ в 
акридонуксусной кислоте. Мощность производства (7 т/год) была выбрана на уровне 63,5% от 
предполагаемой потребности. 

В соответствии с выбранной мощностью были произведены необходимые материальные и 
тепловые расчеты, сделан выбор основного и вспомогательного  технологического оборудования, 
произведено оснащение производства контрольно-измерительными приборами и средствами 
автоматизации, разработаны мероприятия по охране окружающей среды и безопасности 
производства, а также проведена оценка экономической эффективности инвестиционного 
проекта. 

В целях оптимизации существующего производственного процесса (ФГУП «СКТБ Технолог»), 
увеличения производительности труда, обеспечения безопасности и повышения экономической 
эффективности были проведены следующие мероприятия: 

• Все системы типа «Аппарат-Мерник-Аппарат» были заменены системами «Аппарат-Насос-Группа 
аппаратов», что позволило существенно снизить расходы на оборудование и упростить управление 
производственным процессом.  

• На производственном участке установлены сборники соляной кислоты и анилина, организована 
система их автоматического заполнения. Ранее процесс загрузки указанных компонентов 
производился из бутылей с помощью вакуума и гибкого шланга. 

• Бортовые центрифуги с ручной выгрузкой осадка и вакуум-сушильные шкафы были заменены 
комбинированными фильтр-сушильными аппаратами Rosenmund C-22, что позволило сократить 
количество оборудования, упростить технологический процесс на операциях фильтрации, 
промывки и сушки, а также уменьшить потери целевых продуктов. 

• На основании анализа состава отходов с операций ТП-1.4 и ТП-2.5 было принято решение об их 
объединении в одном общем сборнике. Ранее под указанные отходы были отведены отдельные 
сборники.  

• Работы по переоснащению участка контрольно-измерительными приборами и средствами 
автоматизации позволили повысить качество управляющих воздействий, интенсифицировать 
процесс и сократить долю ручного труда. 

Проведенная оценка экономической эффективности показала рентабельность проекта и 
целесообразность его внедрения. 
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