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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК 01. 01. «Технологическое  оборудование 

и коммуникации» для выполнения практических работ созданы Вам  в помощь 

для работы на занятиях, подготовки к практическим работам правильного со-

ставления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подго-

товки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего 

поколения (ФГОС-3), ответить на вопросы для закрепления теоретического ма-

териала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приве-

денной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенной 

форме, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по МДК и допуска к экзамену, поэтому в случае отсут-

ствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки 

за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения или пере-

сдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следую-

щих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных тео-

ретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опы-

та по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 
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результатам освоения профессионального модуля. Освоенные на практических 

занятиях умения в совокупности с усвоенными знаниями и полученным прак-

тическим опытом при прохождении учебной и производственной практики 

формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответствен-

ность, способность работать в команде и брать на себя ответственность за рабо-

ту всех членов команды, способность к саморазвитию и самореализации, кото-

рые соответствуют общим компетенциям, перечисленным в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 4 часов для выполнения практической работы  

«Расчет насадочного десорбера». 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выпол-

нения практических работ  -  

в ходе освоения МДК 01. 01. «Технологическое  оборудование и комму-

никации» и выполнения практических работ  у студента  формируются  прак-

тический опыт и компетенции: 

ПК.1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК.8 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъясне-

ний или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавате-

ля или посмотреть на двери его кабинета. 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Требования к оформлению отчетов по практическим  работам  

Требования к порядку выполнения практических работ: 

1. Прежде чем приступить к работе обучающийся должен ознакомиться с 

методикой проведения расчетов. 

2. Определиться с номером варианта согласно списка учащихся на начало 

учебного года по учебному журналу. 

3. Необходимо аккуратно письменно оформить выполненное задание по 

форме приведенной ниже в тетради для практических работ. 

4. Расчет необходимо вести с применением графиков, таблиц, справочных 

данных или ссылок на справочную литературу. 

5. Работа засчитывается после устного ответа на контрольные вопросы и в 

случае неубедительности ответов студента, ещё и на вопросы по лекции 

соответствующей данной теме. 

6. Контрольные вопросы даны в конце каждой практической работы. 

7. Сдать отчет на проверку преподавателю. 

Форма отчета: 

− ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 

          − Тема:  

− Цель:  

− Задание: 

− Определить: 

− Исходные данные: 

− Схема включения аппарата (при наличии), указать все входящие и вы-

ходящие потоки. Параметры работы (среда, давление, температура,  

расход,  плотность). 

         − Решение и вывод по практической работе. 
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2 Критерии оценки практической работы 

Таблица 1− Критерии оценки практической работы 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 

2. Допущено не более одного недочета. 

 

«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

 

«Удовлетворительно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 

2. Допущены не более одной грубой и одной не-
грубой ошибки и одного недочета; 

3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Допущены одна негрубая ошибка и три недоче-
та; 

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четы-
рех-пяти недочетов. 

 

«Неудовлетворительно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосхо-
дящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка «3»; 

2. Если правильно выполнил менее половины ра-
боты. 
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3ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

 

 РАСЧЕТ НАСАДОЧНОГО ДЕСОРБЕРА. 

 

ТЕМА: Абсорбция. 

 

Цель: выполнить технологический расчет насадочного десорбера. 

 

Задание:по данным вариантов,приведенных в таблице, выполнить задание. 

 

Задание . 

Выполнить расчет по десорберу. 

Исходные данные для расчёта: 

− Количество газа поступающего в абсорбер , кг/ч                                                                                             
 

Gгл.н 

− Давление в аппарате, МПа                                                                                   
 

Р 

− Температура РТЭГ, оС                                                                                          
 

t1 

− Температура ввода НТЭГ, оС                                                                              
  
 

t2 

− Температура выхода парогазовой смеси с верха колонны                               tп 

− Содержание ТЭГ в РТЭГ                                                                                     
 

х1 
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1— абсорбер; 2 — холодильник; 3 — подогреватель; 4 — десорбер; 5 — 

конденсатор; 6 — емкость; 7 — теплообменник. Потоки: I — сырой газ; II — 

сухой (тощий) газ; III — насыщенный абсорбент; IV — регенерированный аб-

сорбент; V — извлеченные компоненты; V7 — несконденсированные газовые 

компоненты; VII — жидкий продукт 

Рисунок  — 2 Принципиальная схема абсорбционно-десорбционной уста-

новки 
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Таблица 1 – Исходные данные 

 

Вар. 
 

Gгл.н 
кг/ч 

P 
МПа 

t1 
оС 

t2 
оС 

tп 
оС 

 
х1 

1 261.3505 0,1 178 149 67 0,050 

2 263,5802 0,2 180 151 69 0,100 

3 265,0385 0,3 182 153 71 0,150 

4 267,1495 0,4 184 155 73 0,200 

5 269,7224 0,5 186 157 75 0,250 

6 271,5763 0,6 188 159 77 0,300 

7 273,9809 0,7 190 161 79 0,350 

8 275,3452 0,8 192 163 81 0,400 

9 277,1345 0,9 194 165 83 0,450 

10 279,1059 1,0 196 167 85 0,500 

11 281,4972 1,1 198 169 87 0,550 

12 283,9502 1,2 200 171 89 0,600 

13 285,1859 1,3 202 173 91 0,650 

14 287,0895 1,4 204 175 93 0,700 

15 289,1873 1,5 206 177 95 0,750 

16 291,4038 1,6 208 179 97 0,800 

17 293,0320 1,7 210 181 99 0,850 

18 295,2093 1,8 212 183 101 0,900 

19 297,1032 1,9 214 185 103 0,950 

20 299,4729 2,0 216 187 105 1,000 

21 301,4803 2,1 218 189 107 1,050 

22 303,0298 2,2 220 191 109 1,100 

23 305,7633 2,3 222 193 111 1,150 

24 307,1748 2,4 224 195 113 1,200 

25 309,5712 2,5 226 197 115 1,250 
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         Методика расчета насадочного десорбера 

Блок десорбции предназначен для регенерации насыщенного раствора 

ТЭГ, который приходит в количестве Gгл.н. = 283,3240 кг/ч и давлении в аппа-

рате Р = 0,2 МПа. 

Для определения количества парогазовой смеси Gв, выводимой из аппа-

рата, рассчитываются количества парогазовой смеси, образованные при одно-

кратном испарении насыщенного раствора ТЭГ. Однократному испарению рас-

твор ТЭГ подвергается дважды: первый раз  при вводе сырья Gгл.н. в аппарат 

и второй  при испарении нагретого в испарителе жидкого остатка Gж, полу-

ченного после однократного испарения сырья. 

Мольная доля отгона е′  рассчитывается путем подбора такого значения е′, 

при котором удовлетворяются равенства: 

 

∑ ′ i их  = ( )∑ −⋅′+
′

11
i

Ke
c  = 1; (1) 

 

∑ ′ i иy  = ∑ ′⋅ i ихKi  = 1, (2) 

 

где х′и.i, у′и.i  содержание i-го компонента в жидкой и паровой фазах, образо-

вавшихся при однократном испарении насыщенного триэтиленгликоля, мольн. 

доли; 

Кi  константа фазового равновесия i-го компонента. 

Подставляем данные в формулу  и получаем результат: 

РТЭГ = 0,00000383 МПа. 

Найдем константу фазового равновесия для раствора ТЭГ по формуле 3: 

 

КТЭГ = 0,00000383 / 0,2 = 1,9 ⋅ 10-5. 
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При Т = 198°С РТЭГ = 0,000004387 МПа. 

 

КТЭГ = 0,000004387 / 0,2 = 2,2 ⋅ 10-5. 

Таблица 2  Расчет доли отгона  

 

Компо
по-

нент 
Мi сi′ Кi 

хi′ = 

)1(1 −⋅′+
′

ii

i

Ke
c

 

yi =  

Кi  ⋅ хi 
Мi  ⋅ хi′ Мi  ⋅ yi′ хi yi 

СН4 16 0,21198 150 0,00606 0,90920 0,09698 14,54725 0,000651 0,885686 

С2Н6 30 0,00028 56 0,00002 0,00117 0,00063 0,03522 0,000004 0,002144 

С3Н8 44 0,00011 29 0,00002 0,00045 0,00068 0,01974 0,000005 0,001202 

С4Н10 58 0,00010 18 0,00002 0,00036 0,00115 0,02077 0,000008 0,001265 

С5Н12 72 0,00001 10 0,00000 0,00004 0,00030 0,00296 0,000002 0,000180 

СО2 44 0,00063 87 0,00003 0,00266 0,00134 0,11692 0,000009 0,007118 

N2 28 0,00272 340 0,00004 0,01181 0,00097 0,33087 0,000007 0,020145 

ТЭГ 150 0,76619 0,00002 0,99246 0,00002 148,86980 0,00327 0,999174 0,000199 

Н2О 18 0,01798 64 0,00117 0,07188 0,02106 1,34784 0,000141 0,082061 

∑  1,00000  0,9998 1,00060 148,99292* 16,42485 ** 1,000000 1,000000 

 

е2 = е2′ ⋅ Му / Мх, (3) 

 

е2 = 0,228 ⋅ 16,42485 / 148,99292, 

 

е2 = 0,0251. 

 

После повторного однократного испарения имеем: 
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- количество парогазовой смеси: 

 

Gп′ = е2 ⋅ Gж, (4) 

 

Gп′ = 0,0251 ⋅ 273,296, 

 

Gп′ = 6,869 кг/ч. 

 

- количество жидкости: 

 

Gж′ = Gж – Gп′, (5) 

Gж′ = 273,296 – 6,869 

 

Gж′  = 266,427 кг/ч. 

 

Парогазовая смесь, образовавшаяся в результате испарения раствора ТЭГ, 

выводится из верхней части аппарата. Расчет количества и состава этой смеси 

дан в таблице. 

Таблица 3  Материальный баланс десорбера 
 

Поток, поступающий в десор-
бер 

Кол-во, 
кг/ч Поток, выводимый из десорбера Кол-во, 

кг/ч 

Насыщенный раствор Gгл.н 283,324 Смесь воды и углеводородов Gв 16,897 

  Регенерированный раствор ТЭГ G′ж 266,427 

∑ 283,324 ∑ 283,324 
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