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КНИГА 1. 

1. Основные проектные решения.  

1.1 Введение  

Проектируемая установка предназначается для выпуска жидких гуматов сельскохо-

зяйственного назначения ГОСТ Р 54249-2010 марка С (концентрированные). В после-

дующем предполагается Производство жидких гуматов в балансе для выпуска гуминовых 

кислот фармацевтического назначения. 

Схема, параметры режима, а так же требования к сырью при получении индивиду-

альных кислот отличается от схемы производства гуматов для роста растений.  

Источником гуминовых кислот являются: торф, бурые угли, лигниты, черноземы. 

Молекулярный вес гуминовых кислот варьирует от 1200 до 1400 у.е., для расчетов ис-

пользуют приведенные эмпирические формулы с указанным молекулярным весом. 

С60Н52О24(СООН)4 с молекулярным весом 1336 у.е. 

С61Н44О22(СООН)4 с молекулярным весом 1308 у.е. 

Гуминовые кислоты легко вступают в реакцию с водными растворами гидроксидов 

натрия или калия (далее щелочей) с образованием легко растворимых соединений. Ще-

лочи могут быть заменены соответствующими карбонатами. 

В мировой практике имеется огромное количество установок производящих гуматы 

для растениеводства и выпуск продолжает неуклонно расти.  

 

1.2 Общая информация о проекте.  

Основной целью базового проекта (БП) является: выдача технологических реше-

ний и расчетов отсутствующего оборудования для промышленной установки по произ-

водству жидких гуматов сельскохозяйственного назначения ГОСТ Р 54249-2010 марка С 

(концентрированные). 

Технологические секции проекта 001, 001А, 100-600 составлены с учетом после-

дующего расширения для выпуска гуминовых кислот фармацевтического назначения. 

1.2.1 Заказчик уведомлен, что: 

- время реакции 1 час, подготовительные операции 1 час. Итого время полного 

цикла 2 часа 

- синтез жидких гуматов может выполняться, как в периодическом режиме для ре-

акторов объемом до 6 м3, так и в постоянном режиме для реакторов с объемом от 10 м3  

- работа установки с использованием раствора едкого натра или карбоната натрия 

экономически более эффективна, чем с более дорогим гидроксидом калия 
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- работа с использованием твердых щелочей и приготовлением растворов требуе-

мой концентрации экономически более эффективна, чем приобретения и перевозка ще-

лочных растворов 

- время реакции может существенно увеличиваться, в два и более раз, при низких 

содержаниях гуминовых кислот в торфе для достижения качества жидких гуматов калия 

или натрия сельскохозяйственного назначения ГОСТ Р 54249-2010 марка С (концентри-

рованные) 

- массовая доля гуминовых кислот на органическую массу торфа, не менее 30% 

масс, при зольности не более 15% масс. Переработка торфа с более худшими качествен-

ными характеристиками конечно же возможна, но цикл процесса будет более длительным 

при большем количестве нерастворимого осадка 

- параметры температурного режима, концентрация щелочи и времени реакции при 

производстве гуматов калия для роста растений и для производства гуминовых кислот 

различаются 

- использование гидроксида натрия при извлечении гуминовых кислот для фарма-

цевтических целей более предпочтительно чем гидроксида калия 

- получаемые жидкие гуматы сельскохозяйственного назначения ГОСТ Р 54249-

2010 марка С (концентрированные) приемлемы, как для роста растений, так и в качестве 

сырье для получения индивидуальных гуминовых кислот фармацевтического назначения 

- выпуск гуминовых кислот для промышленного назначения не имеет каких-либо 

ограничений 

- при выпуске гуминовых кислот фармацевтического назначения рациональнее 

ориентироваться на пролекарства (полуфабрикаты) для фармацевтических препаратов 

- при выпуске гуминовых кислот фармацевтического назначения существуют до-

полнительные требования к качеству торфа 

1.2.2 Установка для выпуска жидких гуматов с последующим расширением гумино-

вых кислот фармацевтического назначения состоит из секций включающих следующие 

оборудование: 

- секция 001 подготовка торфа для выпуска гуматов сельскохозяйственного назна-

чения  

- секция 001А подготовка торфа для выпуска гуматов, как сырья гуминовых кислот 

промышленного и фармацевтического назначения. Используется оборудование для 

секции 001, а также блок отмывки торфа от оксидов железа разбавленной соляной кисло-

той 
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- секция 100 получения жидких гуматов сельскохозяйственного назначения ГОСТ Р 

54249-2010 марка С (концентрированные). Центрифугирования твердого остатка.  

- секция 100А выпуск гуматов, как сырья для гуминовых кислот промышленного и 

фармацевтического назначения производится на том же оборудовании, но должна быть 

предусмотрена тонкая фильтрация  

- секция 200 получения гуминовой кислоты  

- секция 300 получения гиматомелановой кислоты  

- секция 400 получения фульвовой кислоты  

- секция 500 хранение очищенной воды, приготовления раствора щелочи 

- секция 600 нейтрализации кислых, щелочных и органосодержащих стоков  

1.2.3 Процесс периодический, при круглосуточном графике работы по сменам. 

Продолжительность смены 12 часов. Затраты времени на текущие ремонты оборудова-

ния или его чистку продолжительностью до 5-6 часов выполняемые не чаще 1-2 раз в 

месяц, включены в план выпуска продукции. Полная остановка для проведения капиталь-

ного ремонта и проверки оборудования, запланирована не чаще чем один раз в год, на 

срок не более 5-7 дней. Рекомендуемое время работы для расчетов оборудования 4200 

часов. 

1.2.4 В Таблице 1 представлено оборудование необходимое по процессу, позиции 

оборудования будут представлены на схемах по согласованию с Заказчиком. 

Таблица 1. 

Обозначения на 
схеме от Заказчика  

Общепринятые 
обозначения 

Количество Наименование и примечания 

  2 Ёмкость для воды в процесс 

  2 Ёмкость для жидких гуматов (товар) 

  1 Ёмкость для 50% раствора щелочей 

  1 Ёмкость для 2% раствора щелочей 

  1 Дозировочная емкость 2% щелочи. 

  1 
Дозировочная емкость 2% щелочи вторая 

линия  

  1 Буферная емкость фугата. 

  1 Реактор  

  1 Реактор  

  1 
Теплообменник для подогрева реакционной 

смеси. 

  1 Теплообменник для охлаждения фугата.  

  1 Конденсатор водяных паров из реактора.  

  1 
Винтовой насос подачи реакционной смеси 
на центрифугу или на циркуляцию. Основ-

ной. 

  1 
Винтовой насос подачи реакционной смеси 
на центрифугу или на циркуляцию. Резерв-

ный. 

  1 
Центробежный для откачки товарного про-

дукта. 

  1 
Центробежный для откачки товарного про-

дукта. 
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  1 Дозировочный насос подачи 50% щелочи 

  1 
Центробежный насос подачи воды для при-

готовления 2% раствора щелочи 

  1 Центробежный насос подачи 2% щелочи 

  1 
Центробежный насос откачки фугата из бу-

ферной емкости. 

  1 Мешалка реактора. 

  1 
Мешалка дополнительного реактора при 

увеличении мощности 

  1 Мешалка емкости 2% щелочи 

  1 Ультразвуковой диспергатор 

  1 Кавитационный диспергатор 

  1 Разрыхлитель торфа 

  1 Мельница мокрого помола 

  1 Тензовесы  

  1 Шнековый дозатор  

  1 Винтовой насос  

  1 Центрифуга  

 

1.2.5 Вспомогательные объекты включают в себя:  

- очистку промышленной воды до качества приемлемого для производства жидких 

гуматов сельскохозяйственного назначения ГОСТ Р 54249-2010 марка С (концентриро-

ванные). Для выпуска гуматов, как сырья для гуминовых кислот промышленного и фар-

мацевтического назначения потребуется деминерализованная вода 

- приготовление 2% раствора щелочи из 50% раствора  

- производство насыщенного водяного пара 155°С/2.6 бар.  

- блочные очистные сооружения для очистки стоков при производстве гуматов 

- блочные очистные соооружения для очистки стоков при производстве кислот 

А также следует смотреть п. 1.4 «Энергоресурсы». 

 

1.2.9 Основным оборудованием в границах проектирования является: 

- секция 001 подготовка торфа для выпуска гуматов сельскохозяйственного назна-

чения. Разрыхлитель торфа, тензовесы, шнековый дозатор, мельница мокрого помола, 

винтовой насос 

- секция 001А подготовка торфа для выпуска гуматов, как сырья для гуминовых ки-

слот промышленного и фармацевтического назначения. Используется оборудование 

секции 001, а также блок отмывки торфа от оксидов железа  

- секция 100 получения жидких гуматов сельскохозяйственного назначения ГОСТ Р 

54249-2010 марка С (концентрированные). Центрифугирования твердого остатка. Реак-

тор, мешалка, дозировочная емкость, конденсатор водяных паров, винтовой насос подачи 

реакционной смеси на центрифугу или на циркуляцию, центрифуга, буферная емкость 

фугата, насос откачки фугата из буферной емкости, водяной холодильник фугата, емко-
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сти для жидких гуматов (товар), насосы откачки товарных жидких гуматов на расфасовку. 

При работе с выпуском гуминовых кислот часть жидких гуматов  возвращается в реактор  

- секция 100А выпуск гуматов, как сырья для гуминовых кислот промышленного и 

фармацевтического назначения производится на том же оборудовании, но должна быть 

предусмотрена тонкая фильтрация  

- секция 200 получения гуминовой кислоты 

- секция 300 получения гиматомелановой кислоты  

- секция 400 получения фульвовой кислоты  

- секция 500 приготовления 2% растворов щелочей, хранения 50% щелочи, хране-

ния 2% щелочи, насос-дозатор подачи 50% щелочи на разбавление, насос подачи 2% 

щелочи в дозировочную емкость, емкости воды на разбавление, насос подачи воды на 

разбавление щелочи.   

- секция 600 нейтрализации кислых, щелочных и органосодержащих стоков  

Назначение аппаратов в сокращенном виде представлено, КНИГА 2, описании по 

функционированию в технологическом процессе, КНИГА 5. Оборудование процесса, 

КНИГА 14, там же представлены опросные листы. Перечень оборудования с основными 

характеристиками представлен, КНИГА 15, Приложение 15, перечень электродвигателей 

КНИГА 16.  

 

1.3 Общие требования к проектированию 

1.3.1 Расчеты на новое оборудование выполняется на работу в периодическом ре-

жиме при круглосуточном графике работы по сменам. Продолжительность смены 12 

часов. Затраты времени на текущие ремонты оборудования или его чистку продолжи-

тельностью до 5-6 часов выполняемые не чаще 1-2 раз в месяц, включены в план выпус-

ка продукции. Полная остановка для проведения капитального ремонта и проверки обо-

рудования, запланирована не чаще чем один раз в год, на срок не более 5-7 дней. Реко-

мендуемое время работы для расчетов оборудования 4200 часов. Время реакции 1 час, 

подготовительные операции 1 час. Итого время полного цикла 2 часа. 

Указанные сроки ремонтов сохраняются и при выпуске гуминовых кислот для про-

мышленного или фармацевтического назначения. 

1.3.2 Запас мощности при проектировании оборудования рассчитывается на 15% к 

балансовой.  

1.3.3 Расчетное давление устанавливается: 

-  не менее 1 бар для оборудования работающего при атмосферном давлении 
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- для оборудования, которое располагается на нагнетании насосов равным давле-

нию отключения насоса. 

1.3.4 Расчетная температура устанавливается, как минимум на 20°C выше макси-

мальной рабочей температуры, но не менее 70°C для оборудования имеющего при рабо-

те температуру окружающего воздуха. 

Параметры по п.1.3.3 и 1.3.4 подлежат корректировке по нормам и правилам стра-

ны строительства в документации стадии «Проект». 

1.3.5 Нагрев реакционной смеси до температуры 80-90°С производится подачей 

острого пара 155°С/2.6 бар в реактор. Скорость нагрева не более 50°С в час. 

1.3.6 Холодильники и конденсаторы охлаждаются оборотной водой.  

1.3.7 Компоновка оборудования должна отвечать требованиям безопасности, удоб-

ству обслуживания при эксплуатации и ремонтах, минимально разумной длине трубопро-

водов и кабельных трасс.  

1.3.8 Все основные насосы должны быть предусмотрены с резервом для исключе-

ния простоев оборудования. Насосы подающие реакционную смесь на центрифугу или на 

циркуляцию определены, как винтовые. Насосы для подачи оборотной воды, 2% щелочи 

и откачке жидких товарных гуматов определены, как центробежные. Насосы для подачи 

50% щелочи для приготовления 2% раствора определены, как дозирующие. 

1.3.9 Для динамического оборудования используются только электродвигатели, 

применение паровых турбин не рассматривается. 

1.3.10 Толщина изоляции для трубопроводов, КНИГА 18 указывается только на на-

личие или отсутствие. 

1.3.11 Уточненные расчеты толщины изоляции для оборудования и полные расче-

ты для трубопроводов выполняются на стадии «Рабочая документация» выполняемой в 

стране строительства. 

1.3.12 Для управления технологическим процессом будет применена дистанцион-

ная система управления АСУ ТП. Пневматические приборы КиП не могут быть использо-

ваны, согласно ТЗ допускаются электронные приборы.  

1.3.13 Окончательный механический расчет оборудования в соответствие с требо-

ваниям процесса указанные в документации базового проектирования входят в ответст-

венность поставщика оборудования.  Все отклонения от технологических опросных лис-

тов КНИГА 14 должны быть согласованы с исполнителем базового проекта, если эти 

отклонения влекут за собой изменения в технологических параметрах или снижают безо-

пасность процесса. 
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1.3.14 Все емкости работающие под атмосферным давлением или под давлением 

до 1 бар должны быть изготовлены в соответствие с API 650. Изготовитель оборудования 

и проектировщик выполняющий стадию «Рабочая документация» руководствуется нор-

мами страны строительства. 

1.3.15 Все материалы для нового оборудования указаны в технологических опрос-

ных листах, КНИГА 14 и обобщены в КНИГЕ 15, Приложение 15, а также в КНИГЕ 7, 

Приложение 7 на диаграмме материалов (PFD схема с указанием материала оборудова-

ния и трубопроводов). Указанные материалы должны использоваться изготовителем 

оборудования и проектировщиком детального инжиниринга в качестве справочника для 

определения окончательной спецификации материалов. 

Определение итоговых марок материала входят в ответственность проектировщи-

ка детального инжиниринга и поставщика оборудования.  Все отклонения, по выбору 

материала, от технологических опросных листов КНИГА 14 должны быть согласованы с 

исполнителем базового проекта, если эти отклонения влекут за собой изменения в техно-

логических параметрах или снижают безопасность процесса. 

1.3.16 Тепло-гидравлические расчеты для теплообменников указаны в технологи-

ческих опросных листах, КНИГА 14 и обобщены в КНИГЕ 15, Приложение 15. Указанные 

расчеты должны использоваться изготовителем теплообменников, а также проектиров-

щиком детального инжиниринга в качестве справочника для определения окончательной 

нормализации теплообменников. 

Детальные тепло-гидравлические расчеты для теплообменников выполняются по 

исходным данным базового проекта и входят в ответственность изготовителя оборудова-

ния. Все отклонения, по тепло-гидравлическим расчетам, от технологических опросных 

листов, КНИГА 14 должны быть согласованы с исполнителем базового проекта, если эти 

отклонения влекут за собой изменения в технологических параметрах или снижают безо-

пасность процесса. 

1.3.17 Диаметры штуцеров под приборы КиП, а так же их расположение на обору-

довании в технологических опросных листах, КНИГА 14 показываются в номинальных 

размерах, так как в конечном итоге определяются: типом приборов КИП, требованиями по 

расположению внутренних устройства в аппарате.   

1.3.18 Перечень сигнализация и блокировок для объектов входящих в базовый 

проект составляется на стадии «Проект» выполняемом в стране строительства. Основой 

для перечня сигнализаций и блокировок является: 

- основные принципы регулирования технологическим процессом, КНИГА 4 

- описание технологического процесса, КНИГА 5  
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- P&ID схема процесса, КНИГА 8.  

Все без исключения отклонения от сигнализаций и блокировок указанных в КНИ-

ГАХ 4, 5 и 8 должны быть согласованы с исполнителем базового проекта. 

1.3.19 Паровая котельная с водоподготовкой после выбора должна быть согласо-

вана с базовым проектировщиком. 

1.3.20 Центрифуга после выбора должна быть согласована с базовым проектиров-

щиком. 

1.3.21 Место хранения щелочи, как жидкой, так и твердой должно иметь отбортовку 

исключающую розлив и пол внутри отбортовки выполняется из химически стойких мате-

риалов. Все положения БП касающиеся щелочей и кислот подлежат корректировке в 

документации стадии «Проект» выполняемой в стране строительства. 

1.3.22 Утилизация всех без исключения эмиссий входит в объемы БП.  

1.3.23 Утилизация твердых отходов (чистка фильтров, шламы, нерастворимый оса-

док и т.д.) не входит в объемы БП. Эти отходы указываются в таблице по количеству, по 

месту образования и по рекомендуемому способу утилизации. 

1.3.24 Утилизация жидких отходов не входит в объемы БП. Эти отходы указывают-

ся в таблице по количеству, по месту образования с пометкой «на очистные сооружения». 

 

1.4 Энергоресурсы 

1.4.1 Водяной пар низкого давления 155°С/2.6 бар от собственной котельной. 

1.4.2 Паровой конденсат образующийся для обогрева оборудования и трубопрово-

дов возвращается на водоподготовку. 

1.4.3 Вода свежая на подпитку контура водооборота для охлаждения жидких то-

варных гуматов и водяных паров реактора.  

1.4.4 Вода деминерализованная от собственной установки Требуется при произ-

водстве гуминовых кислот.  

1.4.5 Воздух КиП, Воздух технический. Не требуются при производстве жидких гу-

матов сельскохозяйственного назначения и гуминовых кислот. 

1.4.6 Азот технический. Не требуются при производстве жидких гуматов сельскохо-

зяйственного назначения. Требуется при производстве гуминовых кислот.  

1.4.7 Электроэнергия от собственных электрических подстанций, 380 В/50 Гц. 

1.4.8 Природный газ. Потребление не предусматривается.  

 

1.5 Аварийные сбросы (эмиссии). Отсутствуют. Возможные розливы щелочей, а 

так же кислот ограничиваются защитными отбортовками. 
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1.6 Стандарты и нормы приведены в Таблице 2. 

Таблица 2. 

№ Оборудование/Системы Стандарт 

1 Сосуды, работающие под 

давлением 

Международные стандарты: AD2000 / EN 13445, ASME, а 

также: Федеральные нормы и правила в области промыш-

ленной безопасности "Правила промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов, на которых ис-

пользуется оборудование, работающее под избыточным 

давлением" и Технический регламент Таможенного Союза 

"О безопасности оборудования, работающего под избыточ-

ным давлением" (ТР ТС 032/2013). 

2 Кожухотрубчатые тепло-

обменные аппараты 

Международные стандарты: AD2000 / EN 13445, ASME, а 

также: Федеральные нормы и правила в области промыш-

ленной безопасности "Правила промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов, на которых ис-

пользуется оборудование, работающее под избыточным 

давлением" 

3 Материалы  Международные стандарты: ASME или EN, а также: 

СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений; 

СП 16.13330.2017 Стальные конструкции; 

СП 53-102-2004; СНиП 3.03.01-87; СП 24.13330.2011 

4 Трубопроводы Международные стандарты: ASME или EN, а также: 

Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству 

и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" 

5 Электрические системы  Международные стандарты: CEI/EC, VDE/IEC, ISO, а также: 

Правила устройства электроустановок 6 и 7 издание. 

6 КИП ISA (МАС)/IEC/ATEX, 

ГОСТ 21.408-2013, ГОСТ 21.208-2013. 

7 Механическое оборудо-

вание  

API или стандарт изготовителя, ISO 2858, ISO 5199 

 

8 Изоляция СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и тру-

бопроводов 

9 Уровень шума Руководство МФК по охране окружающей среды, 

Здоровья и труда (IFC EHS Guidelines), а также: 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой за-

стройки; 

СП 51.13330.2011 Защита от шума. 

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности тру-

да. Шум. Общие требования безопасности - ИУС 9-2015 

10 Безопасность  Директивы ЕС 94/9/EC (ATEX), а также: 

- Федеральный закон 116-ФЗ О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов; 
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№ Оборудование/Системы Стандарт 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности нефтегазоперераба-

тывающих производств"; 

- Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств" 

- Федеральный закон 69-ФЗ О пожарной безопасности; 

- Федеральный закон 123-ФЗ Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности; 

- СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Тре-

бования пожарной безопасности; 

- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими уста-

новками пожаротушения и автоматической пожарной сигна-

лизацией; 

- НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. 

Нормы и правила проектирования; 

- Федеральный закон 123-ФЗ Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности; 

- СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектирова-

нию вновь строящихся и реконструируемых промышленных 

предприятий; 

- СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудова-

нию и рабочему инструменту 

- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Уста-

новки пожарной сигнализации и пожаротушения автомати-

ческие. Нормы и правила проектирования; 

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Элек-

трооборудование. Требования пожарной безопасности; 

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожар-

ной опасности; 

- СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предпри-

ятий; 

- СП 56.13330.2011. Производственные здания. 

11 Единицы измерения Международная система единиц (СИ) 
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КНИГА 2. 

2. Принципиальное описание процесса. BFD схема и границы проектирования 

2.1 Введение. 

Целью данной главы является согласование всех принципиальных аспектов, кото-

рые необходимы для единого понимания технологического процесса Заказчиком и Ис-

полнителем. Исключение разногласий в границах проектирования. Понимания, что сырь-

евая составляющая может серьезно изменить себестоимость производства, а для произ-

водства кислот к сырью применяются дополнительные требования.  

 

2.2 Используемое сырье, химикаты и готовая продукция 

В данной главе обобщены материалы, которые требуются учитывать при закупках 

сырья, химикатов и выпуске продукции. 

Физико-химические свойства торфа для получения из него биологически активных 

веществ, в том числе и гуминовых кислот должны иметь следующие показатели: золь-

ность не более 25%, содержание гуминовых кислот не менее 30%, степень разложения не 

более 30%.  

Переработка торфа с худшими качественными характеристиками конечно же воз-

можна, но цикл процесса будет более длительным (время реакции может увеличиваться 

в два и более раз) при большем количестве нерастворимого осадка. Для производства 

гуминовых кислот фармацевтического назначения к сырью применяются дополнительные 

требования. 

Перевозка водных растворов щелочей в зимнее время практически не возможна, 

что потребует доставки сухих гидроксидов калия или натрия и растворение по месту 

потребления. Узел приготовления растворов из сухих щелочей не входит в состав БП. 

Растворы 50% гидроксидов калия или натрия имеют температуру кристаллизации близ-

кую к +20°С это должно быть учтено при хранении и в пределах производственного по-

мещения 

Получаемые жидкие гуматы калия сельскохозяйственного назначения соответст-

вуют ГОСТ Р 54249-2010 марка С (концентрированные) и могут быть использованы в 

качестве сырье для получения индивидуальных кислот: фульвовой, гуминовой и гимато-

мелановой при соблюдении ряда требований к сырью и процессу и дополнительному 

повышению концентрации. 

Полные спецификации сырья, химикатов и готовой продукции представлены в 

КНИГЕ 3. 
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2.3 BFD схема процесса. Границы проектирования. 

Принципиальная блок-схема, границы проектирования, рецикловые потоки для 

производства кислот: фульвовой, гиматомелановой и гуминовой. Технологические грани-

цы и границы проектирования совпадают и ограничиваются: 

- граница по сырью: шнековый дозатор подающий торф на мельницу 

- граница по химикатам: насос очищенной воды 

- граница по готовым продуктам: насосы 

Водяной пар, сточные воды: секущая арматуре на границах Секций 001, 001А, 100, 

500. 600. 

Схема 2. 

 

2.4 Принципиальное описание процесса 

Принципиальное описание предназначено исключительно для общего понимания 

процесса и обоснования границ проектирования и никак не подменяет собой КНИГУ 5.  

Торф прессованный в объеме одной поставки автотранспортом считается ОДНОЙ 

ПАРТИЕЙ. Одна партия проходит РАСШИРЕННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВХОДНОЙ КОН-

ТРОЛЬ по показателям качества указанным в Приложении 2.7 и в Приложении 9. По 

результатам РАСШИРЕННОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ составляет-

ся ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Приложение 9А, которая учитывает: расход торфа, 

воды, щелочи, водяного пара, время цикла и температуру процесса. ОДНА ПАРТИЯ 

перерабатывается по единой ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ, для каждой последующей 

партии составляется собственная ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА. При составлении техно-

логических карт для каждой партии все расходы будут кратные тарировке дозировочных 

емкостей. 

Биг бейлы подаются на разрыхлитель торфа и ссыпается в бункер, который уста-

новлен на тензовесах, из бункера шнековым дозатором торф подается на мельницу 

мокрого помола.  

Подача торфа на мельницу должна производится как можно более равномерно. 

Измельчение торфа ведется в растворе 2% щелочи, которая подается из дозировочной 

емкости самотеком. 

Время (скорость) перемалывания подбирается в процессе пусконаладочных работ 

и регулируется работой шнека подающего торф из бункера на мельницу и работой насоса 

подающего водно-торфяную суспензию из мельницы в реактор. Размер частиц торфа 

после мельницы составляет 50-60 мкм (d max=120 мкм).  
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Реактор перед подачей щелочно-торфяной суспензии от мельницы заполняется 

2% раствором щелочи через дозировочную емкость. Включается мешалка и циркуляция 

от насоса, а так же кавитатор и ультразвуковой диспергатор. Перед включением ультра-

звукового диспергатор необходимо подать охлаждающую воду на собственный охлади-

тель. По завершению подачи щелочно-торфяной суспензии от мельницы в реактор пода-

ется расчетное количество 2% раствора щелочи из дозировочной емкости. 

Использование дозировочной емкости исключает любые ошибки в приготовлении 

реакционной смеси, как в отношении расходомеров, так и ошибок персонала.  

При начале подачи щелочно-торфяной смеси от мельницы в реактор: 

- реактора заполнен 2% раствором щелочи, согласно технологической карте и ме-

шалка включена  

- по байпасу регулирующего клапана подается острый пар, а после прогрева линии 

включается регулирующий клапан и устанавливается задание по температуре в реакторе, 

но не более 90°С. Скорость прогрева не должна превышать 50°С/час, именно поэтому 

подачу острого пара начинают сразу после заполнения 2% щелочью, что бы к окончанию 

подачи сырья реакционная смесь требовала только небольшого догрева 

- открывается подача охлаждающей воды на конденсатор паров. Расход воды ре-

гулируется таким образом, что бы через свечу не выходил пар, а полностью конденсиро-

вался и сливался в реактор 

- сырье от мельницы продолжает подаваться в том количестве который определе-

но технологической картой 

Время на процесс прописывается в технологической карте и отсчитывается от за-

вершения подачи сырья в реактор. Загрузка сырья в реактор должна проводится макси-

мально быстро, для исключения удлинения цикла за счет механических задержек.  

По окончанию цикла: 

- прекращается подачка острого пара 

- работа насоса переводится с циркуляции в реактор на подачу в центрифугу, кави-

татор  и ультразвуковой диспергатор останавливаются 

- мешалка останавливается при уровне в реакторе около 10% 

- открывается подача охлаждающей воды на водяной холодильник, включается ре-

гулирующий клапан и устанавливается задание по температуре жидких гуматов после 

холодильника, не более 40°С 

Фугат от центрифуги сливается в емкость и откачивается насосом в емкости хране-

ния товарных гуматов через водяной холодильник.  
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Твердый остаток от центрифуги ссыпается в бункер, который по мере заполнения 

вывозится за пределы помещения. При производстве гуминовых кислот осадок проходит 

дополнительную обработку для доизвлечения кислот и только потом отправляется на 

утилизацию. 

За время проведения реакции должен быть подготовлен раствор 2% щелочи. По-

дача 50% щелочи насосом в емкость производится только при включенной мешалке.  

За время опорожнения реактора выполняются следующие операции: 

- заполняется дозирующая емкость 

- подготавливается торф для подачи на мельницу и может быть начато перемалы-

вание без подачи в реактор. 

После опорожнения реактора максимально быстро производится заполнение 2% 

щелочью, включается мешалка, начинается подача острого пара и щелочно-торфяной 

суспензии от мельницы. Технологический цикл повторяется. 

PFD схема процесса соответствующая описанию представлена в КНИГЕ 6, При-

ложение 6.  

 

2.5 Расходные параметры процесса на один цикл. 

2.5.1 В Приложении 9А и в Таблице 3 представлен пример заполнения ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ для выпуска гуматов сельскохозяйственного назначения соответ-

ствующих ГОСТ Р 54249-2010 марка С (концентрированные). 

2.5.2 Приложение 9А выполнено в формате Exxel и позволяет производить расче-

ты по фактическим составам торфа.  

Таблица 3 

Технологическая карта для переработки торфа  (пример расчета 
на 1 цикл. Время реакции 1 час, подготовительные операции 1 

час. Итого время полного цикла 2 часа). 
Примечание 

Количество сырого торфа кг 350.00   При заполнении реактора 70%.  

Содержание влаги в торфе % масс. 53.10   

Основные и дополнительные 
параметры аттестованной ла-
боратории для входного кон-

троля. 

Количество сухого торфа кг 164.15   

Количество влаги в торфе л 185.85   

Плотность торфа кг/м3 450.00   

Суммарное содержание гуминовых ки-
слот на сухое вещество, из них 

% 28.20   

фульвовые % масс. 9.60   

гуминовые % масс. 18.60   

Содержание трудногидролизуемых (ТГ) 
веществ на сухое вещество 

% 27.00   

Содержание негидролизуемого (НГО) 
остатка на сухое вещество 

% 8.00   

Содержание легкорастворимых гумино-
вых кислот на сухое вещество 

%     
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Твердый остаток после центрифуги с 
учетом влажности.  

кг 140.88   
По данным собственной лабо-

ратории 

Заполнение реактора     3,000 Общий объем реактора 3000 л 

нормальное л 2,100.00     

нормальное % 70.00     

максимальное  л 2,400.00     

максимальное % 80.00     

Фактическое заполнение реактора  л 2,321.60   Объем реактора 3м3. Заполне-
ние не более 80% при отсутст-

вии пены 
Фактическое заполнение реактора  % 77.39%   

Соотношение 2% щелочи на сухой торф   10.40     

Соотношение 2% щелочи с учетом влаги 
в торфе, конденсата от подачи острого 

пара на сухой торф 
  13.14     

Температура процесса °С 85     

Температура 2% щелочи °С 20     

Температура острого пара °С 135     

2% щелочь на первоначальное заполне-
ние реактора 

л 950.00 950 
Рассчитывается из заполнения 

реактора 30-40% 

2% щелочь на мельницу. Расчетная ве-
личина. 

л 656.60   

Соотношение сухой торф/2% 
раствор щелочи не более 

20%/80% или для торф/2% ще-
лочь 1:2.5 

2% щелочь для корректировки концен-
трации. Расчетная величина. 

л 100.00 100 
Рассчитывается из максималь-

ного заполнения реактора 

Расход острого пара. Расчетная величи-
на. 

кг 265.00 264.7   

Расход острого пара. Расчетная величи-
на, кг 

D 264.75   D=(G*C(t2-t1)+Q)/(Hп-Нв) 

Теплоемкость нагреваемой жидкости, 
КДж/(кг*К) 

C 4.19     

Температура жидкости после нагрева-
ния, °С 

t2 85.00     

Температура жидкости до нагревания, °С t1 20.00     

Потери тепла аппаратом в окружающую 
среду, ккал/кг 

Q 548.00     

Удельная энтальпия греющего пара, 
Кдж/кг 

Hп 2,725.40     

Удельная энтальпия воды, Кдж/кг Нв 334.96     

 

2.5.3 По мимо технологической карты, которая выдается лабораторией к безуслов-

ному исполнению для ведения процесса по ОДНОЙ ПАРТИИ на производстве ведется 

РЕЖИМНЫЙ ЛИСТ.  

Режимный лист составляется произвольной формы, как по набору параметров, так 

и по периодичности фиксирования данных. Ведение режимного листа может осуществ-

ляться, как в письменном, так и в электронном виде с визуализаций на экране управление 

и выводом на печать в конце смены или цикла. 

 В КНИГЕ 4 указывается какие из параметров следует обязательно визуализиро-

вать на экране, сохранять в истории и фиксировать в ежесменном отчете. 
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2.5.4 РАСШИРЕННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ, КНИГА 9 и При-

ложение 9, результаты приведенные в этом документе являются единственным факти-

ческим материалом, который требуется для составления ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ. 

Ошибки при проведении лабораторного входного контроля НЕДОПУСТИМЫ. Приложе-

ние 9 выполнено в формате Exxel, Заказчику будут оказаны соответствующие консульта-

ции по работе с РАСШИРЕННЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ВХОДНОМ КОНТРОЛЕМ.  

Таблица 4.  

Расширенный лабораторный входной контроль для приема сырья 
(торфа) при производстве гуматов для роста растений 

Примечание 

Параметры из паспорта качества   Результат Δ   

Влажность  %     

Основные параметры. Ре-
зультаты полученные в атте-
стованной лаборатории при-
нимаются без дополнитель-

ного контроля 

Массовая доля сухого вещества %     

Зольность на сухое вещество %     

Потери при прокаливании на сухое 
вещество 

%     

Гуминовый кислоты (гиматомелановая 
и гуминовая) на сухое вещество 

%     

Фульвовые кислоты на сухое вещество %     

Суммарное содержание кислот на су-
хое вещество 

%     

Кислотность рН     

Содержание трудногидролизуемых 
(ТГ) веществ на сухое вещество 

%     Дополнительные параметры. 
Желательно выполнение в 
аттестованной лаборатории 
совместно с основными па-

раметрами 

Содержание негидролизуемого (НГО) 
остатка на сухое вещество 

%     

Содержание легкорастворимых гуми-
новых кислот на сухое вещество 

%     

Параметры лабораторные для составления технологической карты при производстве гуматов 
для роста растений. Собственная лаборатория. 

Количество торфа-сырца для анализа кг     

Определения выполняются 
при соотношениях 2% щело-
чи на сухой торф: 8:1, 10:1, 

12:1, при параметрах темпе-

ратуры 80, 85,90°С и времени 

процесса 1 час. Иные соот-
ношения должны быть отра-
ботаны в для различных тор-
фов используемых в произ-

водстве.  

Количество торфа-сырца на сухое ве-
щество 

кг     

Количество 2% щелочи кг     
Соотношение 2% щелочи на сухой 

торф 
      

Твердый остаток после центрифугиро-
вания 

кг     

Твердый остаток после сушки при 

105°С. Сушка проводится до тех пор, 

пока вес не будет оставаться постоян-
ным 

кг     

Температура процесса  °С     

Время процесса мин     

Число оборотов мешалки об/мин     

Число оборотов центрифуги об/мин     

Содержание гуминовых кислот в фуга-
те 

%     
В таблицу вписывается опре-

деление для каждого соот-
ношения 

Параметры расчетные определяемые для составления технологической карты при производст-
ве гуматов для роста растений. Собственная лаборатория. 
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Твердый остаток после центрифуги с 
учетом влажности. Расчетная величи-

на 
кг     

Рассчитывается, как сумма 
ТГ+НГО и лабораторного оп-
ределения влажности осадка 

после центрифугирования 

Твердый остаток после центрифуги с 
учетом влажности. Расчетная величи-

на 
кг     

Рассчитывается, как разница 
сухого торфа и растворимых 
гуминовых кислот и лабора-
торного определения влаж-
ности осадка после центри-

фугирования 

Форма составлена исключительно для производства жидких гуматов для роста растений и час-
тично будет использована для производства кислот. 
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КНИГА 3.  

3. Спецификация сырья, химикатов и готовой продукции. 

Сырье. ГОСТ 4.105-2014 ТОРФ И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФА. Номенкла-

тура показателей качества продукции 

Химикаты. ИCO 995-75 КАЛИЯ ГИДРАТ ОКИСИ ТЕХНИЧЕСКИЙ. Технические ус-

ловия. ГОСТ Р 55064-2012 НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. Технические условия. ГОСТ 

5100-85 СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. Технические условия 

Вода очищенная. По стандартам указанным, Приложение 2.9 

Товарная продукция. Жидкие гуматы калия или натрия. ГОСТ Р 54249-2010 

УДОБРЕНИЯ ЖИДКИЕ ГУМИНОВЫЕ НА ОСНОВЕ ТОРФА. Технические условия 
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КНИГА 4. 

4. Основные принципы регулирования и управления процессом  

4.1 Введение. 

4.1.1 Управление не взрывопожароопасными процессами периодического действия 

к которым относится получения жидких гуматов калия не требует использования сложных 

автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП). Безо-

пасность процесса обеспечивается противоаварийной автоматической защитой (ПАЗ). 

4.1.2 Время цикла опроса модуля ЦПУ РСУ согласно норм для не взрывопожаро-

опасных производств. 

4.1.3 Время цикла опроса модуля ЦПУ ПАЗ согласно норм для не взрывопожаро-

опасных производств. 

4.1.2 Сигналы от всех полевых контрольно-измерительных приборов поступают на 

центральный пульт АСУТП и ПАЗ расположенный на усмотрение Заказчика. 

4.1.4 Полевые контрольно-измерительные приборы имеют только электрическое 

питание.  

4.1.5 Регулирующие клапана прямого или обратного действия выбираются на ос-

нове выбранного алгоритма управления для минимизации погрешности между измерен-

ным и заданным значением.  

4.1.6 Отсекающие клапана (отсекатели) в базовом проекте выбираются на основе 

выбранного алгоритма управления для минимизации технологических рисков.  

4.1.7 Отсекающие клапана (отсекатели) используемые для разделения на блоки, в 

соответствии с нормами и правилами страны строительства, выбираются и расставляют-

ся проектировщиком выполняющим стадию «Проект».  

4.1.7.1 Отсекающие клапана не используются на производстве жидких сельскохо-

зяйственного назначения. 

4.1.7.2 Отсекающие клапана будут использованы только при производстве гумино-

вых кислот, для разделения блока спиртов и кетонов. 

4.1.7.3 Принципы АСУТП и ПАЗ для производства гуминовых кислот будут показа-

ны в соответствующем базовом проекте. 

4.1.8 Управление технологическим процессом производства гуминовых кислот бу-

дет производится от единой системы АСУТП и ПАЗ, которая данном проекте будет ис-

пользована для жидких гуматов. Заказчику следует на этом этапе определить помещение 

для размещения кроссовых шкафов, двух станций операторов и вероятно шкафов МСС. 
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4.1.9 Разрыхлитель торфа, мельница, шнековый дозатор, центрифуга, система 

подготовки очищенной воды, паровая котельная имеют собственные блоки управления, 

но дублируются и в общую систему АСУТП и ПАЗ. 

4.1.10 Система блокировок и сигнализаций обеспечивает технологические требо-

вания безопасной эксплуатации. Полная система блокировок и сигнализаций, включая 

систему обнаружения пожара и загазованности, может быть применена в соответствии со 

стандартами страны строительства на стадии «Проект». 

4.1.11 Основные контура регулирования процесса, а также основные блокировки и 

сигнализации приведены в п. 4.3. Перечень документации необходимой для проектиро-

вания и поставки АСУТП и ПАЗ приведен в п. 4.2, с учетом расширения производства для 

выпуска кислот: фульвовой, гиматомелановой и гуминовой. 

 

4.2 Исходные данные необходимые для проектирования и поставки АСУТП и 

ПАЗ: 

Формирование данного пакета исходных данных не входит в состав базового про-

екта, за исключением предусмотренных ТЗ, тем не менее мы считаем, что с учетом рас-

ширения производства для выпуска гуминовых кислот Заказчику необходимо принять это 

во внимание. 

- Технологический регламент и технологические инструкции  

- Альбом монтажно-технологических схем 

- Описание алгоритмов (контуров управления и регулирования) технологическим 

процессом включая блокировки и сигнализации  

- Логические диаграммы 

- Функциональные схемы автоматизации (диаграммы P&ID, эскизы мнемосхем) 

- Перечень входных и выходных сигналов 

- Перечень цепей ввода-вывода с указанием позиционных обозначений, шкал, опи-

саний, уставок, предохранительных устройств и т.д., с разбивкой на подсистемы 

- Интерфейсы и протоколы обмена со смежными подсистемами, перечень данных 

интерфейсного обмена 

- Электрические схемы подключения исполнительных механизмов, таблицы внеш-

них соединений и подключений 

- Схемы электрические принципиальные управления электроприводами, задейст-

вованными в АСУ ТП 

- Схемы электрические подключения силового оборудования, требования к источ-

никам бесперебойного электропитания, перечень оборудования, требующего беспере-
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бойного электропитания, схемы внешних соединений и подключений этого электрообору-

дования 

- Схемы электроснабжения АСУ ТП 

- Планы аппаратной и операторной включая оборудование АСУ ТП 

- Кабельный журнал от полевого оборудования до кроссовых шкафов АСУ ТП 

- Требования к построению графики (цветовые, поведенческие решения) 

- Скриншоты видеокадров модернизируемой системы (если применимо) 

- Архитектура системы управления 

- Архитектура сети (требования к IP-адресации, требования по подключению во 

внешнюю заводскую сеть, если применимо) 

- Требования к формированию отчетов. Формы отчетов 

- Перечень приборов КИП и А 

- Другие документы, описывающие дополнительные требования к построению ло-

гики, организации доступа сети и т.д. 

 

4.3 Основные контура регулирования, блокировки и сигнализации исполь-

зуемые при составлении PID схем. 

4.3.1 Работа распушителя торфа регулируется собственным блоком управления на 

экран АСУТП, (далее экран) выводится параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и ава-

рийные сигналы предусмотренные изготовителем. Включение в работу предусматривает-

ся только по месту. Остановка, как по месту, так и дистанционно из операторной. 

4.3.2 Работа тензовесов регулируется собственным блоком управления на экран 

выводится параметр взвешивания для каждого цикла и он же фиксируется с истории и 

режимном листе. 

4.3.3 Работа мельницы мокрого помола регулируется собственным блоком управ-

ления на экран выводится параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные сигналы 

предусмотрены изготовителем. Включение в работу предусматривается только по месту. 

Остановка, как по месту, так и дистанционно из операторной. 

4.3.4 Регулирование размера частиц после перемалывания определяется частотой 

вращения шнека подающего торф из бункера на мельницу и работой винтового насоса 

подающего водно-торфяную суспензию из мельницы в реактор. Время (скорость) и раз-

мер частиц после перемалывания подбирается в процессе пусконаладочных работ. 

4.3.5 Подача 2% щелочи на мельницу производится от дозировочной емкости регу-

лирование не требуется, так как проводится под постоянным контролем оператора. Дози-

ровочная емкость заполняется от насоса в строгом соответствии с Технологической кар-
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той. Заполнение для каждого цикла фиксируется на экране по уровню, а также в истории 

и режимном листе. 

4.3.6 Подача щелочно-торфяной суспензии от мельницы в реактор ведется без ре-

гулирования, а исключительно по достижению требуемой крупности помола и готовности 

реактора к новому циклу.  

4.3.7 Заполнение реактора 2% щелочным раствором производится от дозировоч-

ной емкости регулирование не требуется, так как проводится под постоянным контролем 

оператора. Дозировочная емкость заполняется от насоса в строгом соответствии с Тех-

нологической картой.  

4.3.8 Дозировочная емкость откалибрована и имеет шкалу нанесенную на уровне-

мерное стекло, а также имеется уровнемер, сигнализацию при достижении уровня 70% и 

блокировку при 80%. Блокирующий сигнал закрывает клапан установленный на линии 

нагнетания от насоса, для гарантированного исключения переполнения емкость имеется 

линию перелива.  

4.3.9 Реактор имеет уровнемер, сигнализацию при достижении уровня 75% и бло-

кировку при 85%. Блокирующий сигнал закрывает клапана установленный на линиях: 

- от мельницы 

- от дозировочной емкости 

- от насоса при работе с выпуском кислот 

Заполнение для каждого цикла фиксируется на экране по уровню в реакторе, а 

также в истории и режимном листе. 

4.3.10 Регулирование подачи острого водяного пара в реактор для нагрева реакци-

онной смеси ведется клапаном с коррекцией по температуре в реакторе по прибору 

имеющем сигнализацию при температуре 80°С и блокировку при температуре 90°С. При 

достижении блокирующего параметра клапан на подаче пара закрывается. Расход пара 

для каждого цикла фиксируется на экране, а также в истории и режимном листе.  

4.3.10А Конденсатор водяных паров не имеет регулирования и каких-либо прибо-

ров для индикации на экране, так как это не требуется. 

4.3.11 Регулирование числа оборотов мешалки производится дистанционно из опе-

раторной, изменением задания в зависимости от уровня в реакторе, как как правило, при 

снижении уровня ниже 30% число оборотов снижается. Мешалка при уровне в реакторе 

10% останавливается по блокировке. На экран выводится параметр «работает-стоит» 

(RUN-STOP) и аварийные сигналы предусмотрены изготовителем. Включение в работу 

предусматривается только по месту. Остановка, как по месту, так и дистанционно из 

операторной. 
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4.3.12 Ультразвуковой диспергатор и кавитационный диспергатор, регулируются 

собственными блоками управления или дистанционно из операторной, на экран выводит-

ся параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные сигналы предусмотрены изгото-

вителем. Включение в работу предусматривается только по месту. Остановка, как по 

месту, так и дистанционно из операторной. 

4.3.13 Регулирование работы насоса производится дистанционно из операторной 

изменением задания в зависимости от работы на: 

- циркуляцию  

- откачку реакционной массы на центрифугу до формирования осадка 

- откачку реакционной массы на центрифугу после формирования осадка 

- при снижении уровня в реакторе ниже 10%  

На нагнетании насоса имеется блокировка по максимальному давлению на останов 

насоса, а также блокировка на останов насоса по минимальному уровню в реакторе. На 

экран выводится параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные сигналы преду-

смотрены изготовителем. Включение в работу предусматривается только по месту. Оста-

новка, как по месту, так и дистанционно из операторной. 

4.3.14 Работа центрифуги регулируется собственным блоком управления на экран 

выводится параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные сигналы предусмотрены 

изготовителем. Включение в работу предусматривается только по месту. Остановка, как 

по месту, так и дистанционно из операторной. 

4.3.15 Регулирование влажности осадка после центрифуги определяется частотой 

вращения, которая регулируется только по месту.  

4.3.16 Фугат после центрифуги сливается в емкость, которая имеет уровнемер и 

сигнализацию при достижении уровня 75% и блокировку при 85%. Блокирующие сигнал 

останавливает центрифугу и насос. 

4.3.17 Регулирование работы насоса производится по уровню в емкости, при зани-

жении уровня до 10% регулирующий клапан на нагнетании насоса закрывается и откры-

вается клапан на циркуляцию в емкость. Блокировка на останов насоса срабатывает при 

уровне 5% в емкости. На нагнетании насоса имеется блокировка по максимальному дав-

лению на останов насоса. На экран выводится параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и 

аварийные сигналы предусмотрены изготовителем. Включение в работу предусматрива-

ется только по месту. Остановка, как по месту, так и дистанционно из операторной. 

4.3.18 Фугат от насоса подается на водяной холодильник. Для регулирования тем-

пературы фугата на линии свежей воды установлен регулирующий клапан работающей с 

коррекцией по температуре фугата после холодильника, н/б 40°С. 
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4.3.19 Емкости для хранения фугата, т.е. товарных жидких гуматов оборудуются 

сигнализациями по 75% уровню и блокировками по 85% уровню,  а также блокировками 

по минимальному уровню на останов насосов. 

4.3.20 Регулирование работы насосов при откачке готовой продукции производится 

по завышению давления на нагнетании срабатывает блокировка по откачке на отгрузку и 

открывается циркуляция в емкость, а также блокировками по минимальному уровню на 

останов насосов. На экран выводится параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварий-

ные сигналы предусмотрены изготовителем. Включение в работу предусматривается 

только по месту. Остановка, как по месту, так и дистанционно из операторной.  

4.3.21 Для работы с выпуском гуминовых кислот в схеме предусмотрена линия час-

тичного возврата жидких гуматов в реактор для повышения концентрации. 

4.3.22 Емкость хранения 50% щелочи не имеет приборов уровня или сигнализации 

в виду отсутствия необходимости. 

4.3.23 Работа дозирующего насоса подачи 50% щелочи на приготовление 2% ще-

лочи регулируется с пульта управления или по месту на то количество щелочи, которое 

прописано в технологической карте. На нагнетании насоса имеется блокировка по макси-

мальному давлению на останов насоса. На экран выводится параметр «работает-стоит» 

(RUN-STOP) и аварийные сигналы предусмотрены изготовителем. Включение в работу 

предусматривается только по месту. Остановка, как по месту, так и дистанционно из 

операторной. 

4.3.24 Емкость хранения 2% щелочи не имеет приборов уровня, так как работает в 

периодическом режиме по циклам процесса. Приготовление 2% щелочи проводится под 

постоянным контролем оператора. Емкость оборудована сигнализациями по 75% уровню 

и 10% уровню и блокировками по 85% уровню и по 5% уровню.  

4.3.25 Регулирование работы насоса откачки 2% щелочи не производится, линия 

циркуляции отсутствует для исключения ошибок персонала при приготовлении раствора. 

При занижении уровня в емкостях до 5% срабатывает блокировка на останов насоса. 

Останов насоса происходит и по блокировки завышения уровня в дозировочной емкости. 

На экран выводится параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные сигналы пре-

дусмотрены изготовителем. Включение в работу предусматривается только по месту. 

Остановка, как по месту, так и дистанционно из операторной.  

4.3.26 Мешалки  емкостей включается и отключается только по месту. На экран вы-

водится параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные сигналы предусмотрены 

изготовителем. 
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КНИГА 5.  

5 Описание технологического процесса получения жидких гуматов калия, 

возможности для выпуска гуминовых кислот фармацевтического назначения. 

5.1 Введение. Материалы представленные в этой книге является необходимыми и 

достаточными, как справочное руководство для выполнения стадий «П – проект» и «Р – 

рабочая документация» в стране строительства, для выпуска PID схем совместно с КНИ-

ГОЙ 4, для составления Технологического Регламента процесса получения жидких гума-

тов калия или натрия с учетом последующего расширения для выпуска кислот: фульво-

вой, гиматомелановой и гуминовой (не входит в БП).  

КНИГА 5 не заменяет собой «Руководства по эксплуатации», КНИГА 19. 

 

5.2 Секция 001 подготовка торфа для выпуска гуматов сельскохозяйственно-

го назначения. Формирование ОДНОЙ ПАРТИИ сырья при периодических процессах 

является важнейшей задачей входного контроля предприятия. Насколько полно и качест-

венно будут проведены анализы входного контроля, настолько равномерно будет осуще-

ствляться технологический режим. Нарушения при формировании ОДНОЙ ПАРТИИ обя-

зательно приведет к потерям качества, перерасходу химикатов и энергоресурсов. Чем 

больший объем имеет ОДНА ПАРТИЯ тем стабильнее технологические циклы и тем 

меньше ошибок персонала.  

 Площадка хранения вмещает 24.000 кг торфа. Расход торфа на один цикл состав-

ляет 350 кг, т.е. 24.000/350 = 68 циклов. Количество циклов в сутки 12, таким образом 

запас торфа на площадке 68/12 = 5-6 суток. ОДНА ПАРТИЯ проходит входной контроль 

по показателям качества указанным в Приложении 2.7 и дополнительным показателям 

указанным в Приложении 19. 

По результатам входного контроля составляется технологическая карта Приложе-

ние 19, которая учитывает: расход торфа, воды, щелочи, водяного пара, время цикла и 

температуру процесса, при работе на выпуск кислот количество показатели в технологи-

ческой карте значительно увеличивается. 

ОДНА ПАРТИЯ перерабатывается по технологической карте составленной только 

для этой ОДНОЙ ПАРТИИ, для каждой последующей партии составляется собственная 

технологическая карта.  

После формирования ОДНОЙ ПАРТИИ и получения технологической карты биг 

бейлы подаются на разрыхлитель торфа. Работа распушителя торфа регулируется соб-

ственным блоком управления на экран АСУТП, (далее экран) выводится параметр «рабо-

тает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные сигналы предусмотренные изготовителем. Включе-
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ние в работу предусматривается только по месту. Остановка, как по месту, так и дистан-

ционно из операторной. 

Эксплуатация производится в соответствии с «Инструкция по эксплуатации верти-

кального разрыхлителя торфа», составленной на основании оригинальной инструкции от 

завода изготовителя. 

После разрыхлителя торф ссыпается в бункер установленный на тензовесах. При 

средней загрузки реактора 350 кг будет произведено взвешивание примерно трех бунке-

ров. Точное количество торфа на цикл указывается в технологической карте для данной 

партии. Результат взвешивания виден, как на табло весов, так и передается в оператор-

ную, взвешивание для каждого цикла фиксируется с истории и режимном листе. 

После взвешивания первого бункера производится подача торфа шнековым пита-

телем на мельницу мокрого помола. До момента подачи торфа нижний зумпф мельница 

должна быть заполнена 2% раствором щелочи от дозировочной емкости. 

Подача торфа от распушителя в бункер и из бункера на мельницу должна произво-

дится как можно более равномерно. Регулирование размера частиц после перемалыва-

ния определяется частотой вращения шнека подающего торф из бункера на мельницу и 

работой винтового насоса подающего водно-торфяную суспензию из мельницы в реактор.  

Отладку режима работы мельницы мокрого помола оптимально проводить в про-

цессе пусконаладочных работ с выпуском продукции при неполной загрузке. Это позволит 

исключить ненужные потери продукции, составить калибровочные кривые «размер частиц 

торфа – время перемалывания» Размер частиц торфа после мельницы не должен пре-

вышать 120 мкм, при оптимальном размере 50-60 мкм. 

Работа мельницы мокрого помола регулируется собственным блоком управления 

на экран выводится параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные сигналы пре-

дусмотрены изготовителем. Включение в работу предусматривается только по месту. 

Остановка, как по месту, так и дистанционно из операторной. 

Эксплуатация производится в соответствии с «Инструкция по эксплуатации мель-

ницы мокрого помола», составленной на основании оригинальной инструкции от завода 

изготовителя. 

Секция 001А подготовка торфа для выпуска гуматов, как сырья для произ-

водства гуминовых кислот. 

Относительно секции 001 дополняется узлом промывки торфа 0.1 н раствором со-

ляной кислоты с последующей промывкой дистиллированной водой.  

5.2 Секция 100 получения жидких гуматов. Дозировочная емкость объемом от-

калибрована и имеет шкалу нанесённую на уровнемерное стекло, а также имеется уров-
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немер, сигнализация при достижении уровня 70% и блокировка при 80%, сигналы от этих 

приборов выводятся на экран в операторной.  Блокирующий сигнал закрывает клапан 

установленный на линии нагнетания от насоса подачи 2% щелочи. Для гарантированного 

исключения переполнения емкость имеется линию перелива. Дозировочная емкость 

заполняется в строгом соответствии с Технологической картой. Заполнение для каждого 

цикла фиксируется на экране по уровню, а также в истории и режимном листе. Дозиро-

вочная емкость предназначена для подача 2% щелочи на мельницу и реактор. Использо-

вание автоматического регулирование не требуется, так как подача проводится под по-

стоянным контролем оператора. Использование дозировочной емкости исключает любые 

ошибки в приготовлении реакционной смеси, как в отношении расходомеров, так и оши-

бок персонала.  

Подача щелочно-торфяной суспензии от мельницы в реактор ведется без регули-

рования, а исключительно по достижению требуемой крупности помола и готовности 

реактора к новому циклу.  

Реактор перед подачей щелочно-торфяной суспензии от мельницы заполняется 

2% раствором щелочи до 30-40% уровня через дозировочную емкость. Объем первичного 

заполнения указывается в технологической карте, Приложение 9А.  

При 10% уровня в реакторе включается мешалка на минимальное число оборотов. 

Включение мешалки производится только по месту, по мере роста уровня число оборотов 

увеличивается с экрана управления в операторной. 

При 10% уровня в реакторе включается циркуляция от насоса, а так же кавитатор и 

ультразвуковой диспергатор. Перед включением ультразвукового диспергатор необходи-

мо подать охлаждающую воду на собственный охладитель. Включение насоса, кавитато-

ра и диспергатора производится только по месту. Нагрузка на указанное оборудование 

увеличивается с экрана управления в операторной и не зависит от уровня в реакторе, 

если он выше 10%. 

Сырье от мельницы подается в реактор в том количестве который определено тех-

нологической картой, Приложение 9А. По завершению подачи щелочно-торфяной сус-

пензии от мельницы в реактор производится подача расчетного количества 2% раствора 

щелочи из дозировочной емкости. Расчетное количество на заполнение указывается в 

технологической карте, Приложение 9А.  

Реактор имеет уровнемер, сигнализацию при достижении уровня 75% и блокировку 

при 85%, сигналы от этих приборов выводятся на экран в операторной. Блокирующий 

сигнал закрывает клапана установленный на линиях: 

- от мельницы 
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- от дозировочной емкости  

- от насоса при работе с выпуском кислот 

Заполнение для каждого цикла фиксируется на экране по уровню в реакторе, а 

также в истории и режимном листе. 

Подача острого водяного пара производится при уровне в реактор 30-40%, линия 

прогревается по байпасу, а после прогрева байпас закрывается, с экрана в операторной 

включается регулирующий клапан и устанавливается задание указанное в технологиче-

ской карте, но не более 90°С. Скорость прогрева не должна превышать 50°С/час. Одно-

временно с подачей острого водяного пара открывается подача охлаждающей воды на 

конденсатор паров Е-03. Расход воды регулируется таким образом, что бы через свечу не 

выходил пар, а полностью конденсировался и сливался в реактор. Конденсатор водяных 

паров Е-03 охлаждаемый свежей водой не имеет регулирования и каких-либо приборов 

для индикации на экране, так как это не требуется. 

Регулирование подачи острого водяного пара в реактор для нагрева реакционной 

смеси ведется клапаном с коррекцией по температуре в реакторе, имеется сигнализация 

при температуре 80°С и блокировка при температуре 90°С, сигналы от этих приборов 

выводятся на экран в операторной. При достижении блокирующего параметра клапан на 

подаче пара закрывается. Расход пара для каждого цикла фиксируется на экране, а также 

в истории и режимном листе.  

Регулирование числа оборотов мешалки производится дистанционно из оператор-

ной изменением задания в зависимости от уровня в реакторе. На экран выводится пара-

метр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные сигналы предусмотрены изготовителем. 

Включение в работу предусматривается только по месту. Остановка, как по месту, так и 

дистанционно из операторной. Эксплуатация производится в соответствии с «Инструкция 

по эксплуатации мешалки реактора», составленной на основании оригинальной инструк-

ции от завода изготовителя. 

Регулирование работы ультразвукового диспергатора и кавитационного дисперга-

тора производится собственными блоками управления или дистанционно из операторной, 

на экран выводится параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные сигналы пре-

дусмотрены изготовителем. Включение в работу предусматривается только по месту. 

Остановка, как по месту, так и дистанционно из операторной. Эксплуатация ультразвуко-

вого диспергатора производится в соответствии с «Инструкция по эксплуатации ультра-

звукового диспергатора и генератора», составленной на основании оригинальных инст-

рукций от заводов изготовителей. Эксплуатация ультразвукового кавитатора производит-
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ся в соответствии с «Инструкция по эксплуатации ультразвукового кавитатора», состав-

ленной на основании оригинальной инструкции от завода изготовителя.  

По окончанию времени прописанного в технологической карте для одного цикла 

выполняются следующие операции: 

- прекращается подача острого водяного пара 

- работа насоса переводится с режима циркуляции на подачу в центрифугу, а кави-

татор и ультразвуковой диспергатор останавливаются 

- мешалка останавливается вручную или по блокировке при уровне в реакторе 10% 

- открывается подача охлаждающей воды, включается регулирующий клапан пода-

чи охлаждающей воды на холодильник 

Регулирование работы насоса производится дистанционно из операторной изме-

нением задания в зависимости от работы на: 

- циркуляцию  

- откачку реакционной массы на центрифугу до формирования осадка 

- откачку реакционной массы на центрифугу после формирования осадка 

- при снижении уровня в реакторе ниже 10%  

На нагнетании насоса имеется блокировка по максимальному давлению на останов 

насоса. На экран выводится параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные сигна-

лы предусмотрены изготовителем. Включение в работу предусматривается только по 

месту. Остановка, как по месту, так и дистанционно из операторной. Эксплуатация произ-

водится в соответствии с «Инструкция по эксплуатации винтового насоса реактора», 

составленной на основании оригинальной инструкции от завода изготовителя. 

После подачи реакционной смеси от насоса на центрифугу фугат от центрифуги 

сливается самотеком через воронку в емкость и откачивается насосом в емкости хране-

ния товарных гуматов через водяной холодильник . Твердый остаток от центрифуги ссы-

пается в бункер, который по мере заполнения вывозится за пределы помещения. Регули-

рование влажности осадка после центрифуги определяется частотой вращения, которая 

регулируется только по месту. При производстве гуминовых кислот осадок проходит 

дополнительную обработку для доизвлечения кислот и только потом отправляется на 

утилизацию. 

Работа центрифуги регулируется собственным блоком управления на экран выво-

дится параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные сигналы предусмотрены 

изготовителем. Включение в работу предусматривается только по месту. Остановка, как 

по месту, так и дистанционно из операторной. Эксплуатация производится в соответствии 
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с «Инструкция по эксплуатации центрифуги», составленной на основании оригинальной 

инструкции от завода изготовителя. 

Подача охлаждающей воды на водяной холодильник производится при уровне 10% 

в реакторе, с экрана в операторной устанавливается задание на регулирующий клапан по 

температуре жидких гуматов после холодильника, не более 40°С. 

Фугат после центрифуги сливается в емкость, которая имеет уровнемер, сигнали-

зацию при достижении уровня 75% и блокировку при 85%. Блокирующие сигнал останав-

ливает центрифугу и насос. 

Регулирование работы насоса производится по уровню в емкости фугата, при за-

нижении уровня до 10% регулирующий клапан на нагнетании насоса закрывается и от-

крывается клапан на циркуляцию в емкость. Блокировка на останов насоса срабатывает 

при уровне 5% в емкости. На нагнетании насоса имеется блокировка по максимальному 

давлению на останов насоса. На экран выводится параметр «работает-стоит» (RUN-

STOP) и аварийные сигналы предусмотрены изготовителем. Включение в работу преду-

сматривается только по месту. Остановка, как по месту, так и дистанционно из оператор-

ной. Эксплуатация производится в соответствии с «Инструкция по эксплуатации центро-

бежных насосов», составленной на основании оригинальной инструкции от завода изго-

товителя. 

Фугат (товарные жидкие гуматы) от насоса подается на водяной холодильник ох-

лаждаемый свежей водой и далее на емкости хранения фугата. Для регулирования тем-

пературы фугата на линии свежей воды установлен регулирующий клапан работающей с 

коррекцией по температуре фугата после холодильника, н/б 40°С. 

Емкости для хранения фугата, т.е. товарных жидких гуматов оборудуются сигнали-

зациями и блокировками. Сигнализация по 75% уровню и по 10% уровню и блокировками 

по 85% уровню и по 5% уровню. Блокировка по максимальному уровню в любой из емко-

стей срабатывает на останов насоса.  

Регулирование работы насосов при откачке готовой продукции производится по 

приборам завышения давления при этом открываются клапана на линиях циркуляции в 

емкость из которой ведется откачка. При занижении уровня в емкостях до 5% срабатыва-

ют блокировки на остановку насосов.  На экран выводится параметр «работает-стоит» 

(RUN-STOP) и аварийные сигналы предусмотрены изготовителем. Включение в работу 

предусматривается только по месту. Остановка, как по месту, так и дистанционно из 

операторной. Эксплуатация производится в соответствии с «Инструкция по эксплуатации 

центробежных насосов», составленной на основании оригинальной инструкции от завода 
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изготовителя  Для работы с выпуском гуминовых кислот в схеме предусмотрена линия 

частичного возврата жидких гуматов  в реактор для повышения концентрации. 

 

5.4 Секция 200 получения фульвовой кислоты. Раствор гуматов после Секции 

100 проходит фильтрацию и отправляется на нейтрализацию и подкисление до рН 1-2. 

Выпавший осадок отделяется декантированием при многократной промывки для полного 

извлечения фульфовой кислоты, которая остается в растворе. Осадок в виде пульпы 

содержащий гуминовую и гиматомелановую кислоту передается на Секции 300, 400. 

Кислый раствор фульфовой кислоты пропускается через слой абсорбента для ее осаж-

дения и проводят промывку водой и ацетоном или иным полярным растворителем и 

снова растворяют абсорбированную кислоту раствором щелочи. После пропускания 

полученного раствора через Н-катионитовый фильтр проводят выпарку и высушивание с 

получением фульвовой кислоты промышленного или фармацевтического назначения 

(при удовлетворении промышленного помещения соответствующим правилам для произ-

водства про-лекарств или фармпрепаратов). Ацетон после отгонки конденсируется и 

возвращается в процесс. 

 

5.5 Секция 300 получения гиматомелановой кислоты. Осадок в виде пульпы со-

держащий гуминовую и гиматомелановую кислоты поступающий от Секции 200 промы-

вается от остатков соляной кислоты и декантируется. Осадок в виде пульпы после декан-

тера подается в емкость с мешалкой и туда же добавляется этиловый спирт или его 

гомологи. При интенсивном перемешивании гиматомелановая кислота переходит в рас-

твор, а гуминовая кислота выпадает в осадок и отправляется на Секцию 400. Гиматоме-

лановая кислота в этиловом спирте подается на выпарку и высушивание с получением 

гиматомелановой кислоты промышленного или фармацевтического назначения (при 

удовлетворении промышленного помещения соответствующим правилам для производ-

ства про-лекарств или фармпрепаратов). Спирт после отгонки конденсируется и возвра-

щается в процесс. 

 

5.6 Секция 400 получения гуминовой кислоты. Осадок в виде пульпы содержа-

щий гуминовую кислоту поступающий от Секции 300 промывается от остатков этилового 

спирта при интенсивном перемешивании и подается на центрифугу. После центрифуги 

осадок высушивается с получением гуминовой кислоты промышленного или фармацев-

тического назначения (при удовлетворении промышленного помещения соответствую-
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щим правилам для производства про-лекарств или фармпрепаратов). Фугат после цен-

трифуги отправляется на очистные сооружения. 

 

5.7 Секция 500 хранение очищенной воды, приготовления раствора щелочи 

не входит в состав БП. Основное предназначение это приготовление 2% щелочи для 

получения жидких гуматов сельскохозяйственного назначения. При производстве кислот 

очищенная вода должна быть заменена деминерализованной водой.  

Приготовление 2% раствора щелочи, согласно ТЗ, производится из растворов 

25% или 50% концентрации. Приготовление растворов из сухих щелочей не предусмат-

ривается. 

Еврокубы с концентрированными растворами щелочей доставляются на производ-

ственную площадку и погрузчиком перевозятся к месту приготовления. Работа дозирую-

щего насоса подачи 50% щелочи на приготовление 2% щелочи регулируется с пульта 

управления или по месту на то количество щелочи, которое прописано в технологической 

карте. На нагнетании насоса имеется блокировка по максимальному давлению на оста-

нов насоса. На экран выводится параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные 

сигналы предусмотрены изготовителем. Включение в работу предусматривается только 

по месту. Остановка, как по месту, так и дистанционно из операторной. Эксплуатация 

производится в соответствии с «Инструкция по эксплуатации мембранных дозирующих 

насосов», составленной на основании оригинальной инструкции от завода изготовителя. 

Емкость хранения 2% щелочи не имеет приборов уровня, так как работает в перио-

дическом режиме по циклам процесса. Приготовление 2% щелочи проводится под посто-

янным контролем оператора. Емкость оборудована сигнализациями по 75% уровню и по 

10% уровню и блокировками по 85% уровню и по 5% уровню. Блокировка по максималь-

ному уровню срабатывает на останов насоса.  

 Регулирование работы насоса откачки 2% щелочи не производится, линия цирку-

ляции отсутствует для исключения ошибок персонала при приготовлении раствора. При 

занижении уровня в емкостях до 5% срабатывает блокировка на останов насоса. Останов 

насоса происходит и по блокировке  при завышении уровня в дозировочной емкости. На 

экран выводится параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные сигналы преду-

смотреные изготовителем. Включение в работу предусматривается только по месту. 

Остановка, как по месту, так и дистанционно из операторной. Эксплуатация производится 

в соответствии с «Инструкция по эксплуатации центробежных насосов», составленной на 

основании оригинальной инструкции от завода изготовителя. 
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Мешалка емкости включается и отключается только по месту. На экран выводится 

параметр «работает-стоит» (RUN-STOP) и аварийные сигналы предусмотрены изготови-

телем. Эксплуатация производится в соответствии с «Инструкция по эксплуатации ме-

шалки для еврокуба», составленной на основании оригинальной инструкции от завода 

изготовителя. 

При выпуске жидких гуматов, как сырья для производства гуминовых кислот ем-

кость и трубопроводная обвязка выполняются только из «нержавеющей» стали.  

 

5.8. Секция 600 Нейтрализации кислых, щелочных и органосодержащих сто-

ков. В отношении сточных вод образующихся при производстве кислот: фульвовой, гима-

томелановой и гуминовой в стоках будут содержаться спирты и кетоны, соляная кислота 

и щелочи. Для нейтрализации кислот и щелочей потребуется емкость с мешалкой, а для 

переработки органических соединений локальные блочные очистные сооружения.  

PFD и P&ID схемы процесса соответствующая описанию представлены, КНИГА 6, 

Приложение 6 и КНИГА 8, Приложение 8. 

 

КНИГА 6. 

6. PFD схемы процесса с указанием перечня потоков. 

Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную 

книгу базового проекта. PFD схемы процесса являются Приложением 6 в редактируемом 

и не редактируемом форматах. 

 

КНИГА 7. 

7. PFD схема с указанием материала оборудования. 

Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную 

книгу базового проекта. PFD схемы с указанием материала являются Приложением 7 в 

редактируемом и не редактируемом форматах. 

Материал для оборудования и трубопроводов указанный на схеме рассматривает-

ся совместно с опросными листами на оборудование КНИГА 14 и перечнем трубопрово-

дов КНИГА 18.  

 

КНИГА 8. 

8. P&ID схема процесса. 
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Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную 

книгу базового проекта. P&ID схемы процесса являются Приложением 8 в редактируе-

мом и не редактируемом форматах. 

 

КНИГА 9. 

9. Симуляция процесса. Материальные потоки и тепловой баланс. 

Технологический процесс экстракции гуминовых кислот из торфа не требует ис-

пользования симуляционных программных пакетов. Процесс не имеет выраженных теп-

ловых эффектов, так как концентрация щелочи очень низкая. Соотношения компонентов 

определяются стехиометрией или подчиняются правилам аддитивности. Материальные 

потоки с параметрами температуры, давления и плотности приведенные на PFD схемах, 

Приложение 6 являются более чем достаточными для понимания процесса.  

Материальный баланс процесса получения жидких гуматов для роста растений, 

заменяет РАСШИРЕННЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ, см. раздел 2.5.4, 

Приложение 9 и Таблица 4, а также ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, см. раздел 2.5.2, 

Приложение 9А и Таблица 3. 

  

КНИГА 10. 

10. Баланс потребления энергоносителей 

 Потребление энергоносителей для переработки торфа "ПИТ" (пример расчета на 1 

цикл. Время реакции 1 час, подготовительные операции 1 час. Итого время полного 

цикла 2 часа.), Таблиц 5. Рекомендуемое время работы для расчетов динамического 

оборудования 4200 часов, а так же см. п. 1.2.5 и 1.3.1. 

Таблица 5. 

 

КНИГА 11 

11. Список катализаторов и химикатов. 

НЕ ВЫПОЛНЯЛАСЬ 

 

КНИГА 12 

12. Список опасных веществ. Листы безопасности (MSDS). 

НЕ ВЫПОЛНЯЛАСЬ 

 

КНИГА 13 

13. Отходы производства 
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НЕ ВЫПОЛНЯЛАСЬ 

 

КНИГА 14. 

14. Опросные листы на технологическое оборудование. 

Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную 

книгу базового проекта.  

 

КНИГА 15. 

15. Перечень механического оборудования 

Перечень и характеристики составлены на основании опросных листов, Приложе-

ние 14 сведены общую таблицу выпущенную, как Приложение 15. 

 

КНИГА 16 

16. Перечень электродвигателей 

НЕ ВЫПОЛНЯЛАСЬ 

 

КНИГА 17 

17. Планы расположение оборудования. 

НЕ ВЫПОЛНЯЛАСЬ 

 

КНИГА 18 

18. Перечень трубопроводов. 

НЕ ВЫПОЛНЯЛАСЬ 

 

КНИГА 19.  

19. Руководства по эксплуатации. 

Руководство по эксплуатации предполагает, что все монтажные и пусконаладочные 

работы, а также обкатка оборудования, промывка трубопроводов, прием сырья, химика-

тов завершены. Установка обеспечена энергоресурсами, персонал обучен и имеет доста-

точную теоретическую и практическую подготовку.  

Руководство по эксплуатации не имеет своей целью повторения Глав 2,4,5 с пере-

числением позиций аппаратов и приборов КиП. Назначением руководства является пере-

дача практических навыков работы с указанием особенностей процесса и оборудования, 

а также ряд практик используемых на аналогичных производствах. Все неполадки обору-

дования и правила его эксплуатации приведены в заводских инструкциях, Глава 5. 
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19.1 Документация по процессу и оборудованию. Рабочие инструкции, инструк-

ции по эксплуатации оборудования составляются персоналом Заказчика до начала пус-

коналадочных работ. Основой являются Главы 1,2,4,5 и Приложения 6,8,15 настоящего 

БП или технологический регламент составленный на основе БП.  

19.2 Документация по входному контролю и технологическому режиму. Поло-

жение о контроле качества сырья, химикатов и готовой продукции, положение о состав-

лении технологической карты для каждой отдельной партии сырья составляется персо-

налом Заказчика. Основой являются Глава 2 и Приложения 9,9А настоящего БП. 

19.3 Документация указанная в п. 19.1 и 19.2 составляется Заказчиком с учетом 

действующих законов, стандартов и норм, директив и предписаний касающихся безопас-

ности на производстве, защиты здоровья, предотвращения несчастных случаев и сохра-

нение собственности. 

19.4 Настоящее руководство по эксплуатации применимо только для выпуска жид-

ких гуматов сельскохозяйственного назначения в соответствии с ГОСТ Р 54249-2010 

марка С (концентрированные). 

19.5 В случае, если Заказчик намеревается изготавливать на установке какие-либо 

другие продукты или же использовать какое-либо другое сырье, или же эксплуатировать 

установку при каких-либо других производственных условиях, то перед этим он должен 

произвести переработку настоящего БП и руководства по эксплуатации. 

19.6 Подготовка торфа. ОДНА ПАРТИЯ торфа пропускается через разрыхлитель с 

засыпкой в биг-бэги, которые имеют нижний клапан. Биг-бэг с разрыхленным торфом 

поднимается ручной талью и по монорельсу подводится к бункеру установленному на 

тензовесах для взвешивания. 

Данная схема работы позволяет использовать «торф россыпью», что снижает за-

траты на закупку, ускоряет процесс обработки торфа, повышает надежность работы 

оборудования, исключает ошибки при взвешивании в режиме периодического включения 

разрыхлителя. 

19.7 Сборная проба торфа сырца для РАСШИРЕННОГО ЛАБОРАТОРНОГО 

ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ формируется в зависимости от количества мешков входящих в 

партию. После выполнения входного контроля, Приложение 9 составляется ТЕХНОЛО-

ГИЧЕСКАЯ КАРТА для ОДНОЙ ПАРТИИ, Приложение 9А. 

19.8 Работа мельницы мокрого помола. Подача торфа-сырца после взвешива-

ния производится на мельницу, которая предварительно заполнена 2% раствором щело-

чи до верхнего уровня зумпфа. Соотношение количества торфа и 2% щелочи определено 

в технологической карте. Работа мельницы по степени измельчения определяется в 
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процессе пусконаладочных работ. В течении первых 3-5 минут подача торфа на мельницу 

минимальная, так как подача суспензии на реактор не ведется. С началом подачи суспен-

зии на реактор количество торфа и 2% щелочи выводятся на показатели определенные в 

процессе пуско-наладки. 

Недостаточная степень измельчения приведет к неполному извлечению гуминовых 

кислот, к забивке нижнего штуцера реактора или штуцера на центрифуге.  

Рекомендуется, что бы по окончанию подачи торфа сырца на мельницу в дози-

рующей емкости оставалось около 50 литров 2% раствора щелочи, что позволит промыть 

мельницу и оставить заполненным зумпф для следующего цикла. 

При остановки мельницы на срок более 2-3 циклов необходимо выполнить ее про-

мывку водой. 

19.9 Дозировочная емкость. Количества 2% щелочи, которые необходимо дози-

ровать на мельницу мокрого помола и в реактора прописываются в технологической 

карте. При дозировании оператор должен находится у емкости и отслеживать дозировку 

по уровнемерному стеклу, которое оттарировано. Дополнительный контроль за заполне-

нием дозировочной емкости и за дозированием ведется и из операторной. Особое внима-

ние оператор должен обращать не только на точность дозирования, но и на направления 

дозирования – мельница или реактор. 

Обучение работе по дозированию производится при пуско-наладке. 

19.10 Реактор экстракции гуминовых кислот. Количества 2% щелочи, которые 

необходимо дозировать в реактора прописываются в технологической карте, как и после-

довательность – первоначальное заполнение или корректировка концентрации. 

Подача щелочно-торфяной суспензии от мельнице допускается только при вклю-

ченной мешалке в реакторе и соответствующем уровне, что также прописано в техноло-

гической карте. Порядок включения и отключения мешалки определен в Главе 5. 

Подача острого водяного пара допускается при наличии уровня 2% щелочи в реак-

торе не менее 30-40%, а так же при налаженном потоке охлаждающей воды в рубашку 

конденсатора. При прогреве трубопроводов водяного пара не допускаются гидроудары. 

Скорость прогрева 2% щелочи, а затем и щелочно-торфяной суспензии не более 

50°С/час, что подробно описано в Главе 5. Подача пара, после прогрева трубопроводов 

может проводится, как в ручном режиме, так и в регулирующем, но в любом случае опти-

мальность и правильность определяется по плавному подъему температуры и отсутст-

вию выхода пара через гусак конденсатора, а также отсутствие малейших ударов внутри 

реактора. Регулирование подачи острого пара ведется по расходу с коррекцией по тем-

пературе, любые отклонения от режима фиксируются срабатыванием сигнализаций, а 
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аварийные отклонения прекращают подачу водяного пара в реактор по блокировке. Пер-

сонал должен быть обучен приему и регулированию подачи водяного пара. 

19.11 Все параметры работы реактора – время реакции, температурный режим, со-

отношение 2% щелочи к торфу, частота вращения мешалки, определены в технологиче-

ской карте. Линейный персонал не имеет права менять параметры определенные в тех-

нологической карте для одной партии. 

19.12 Ультразвуковой и кавитационный диспергаторы. Использование диспер-

гации и в особенности кавитационной в значительной мере увеличивает степень экстрак-

ции.  

19.13 Винтовой насос. Переключение винтового насоса с режима циркуляции в 

режим подачи на центрифугу производится в следующей последовательности. Плавно 

открывается запорная арматура на линии подачи суспензии на центрифугу и убедившись, 

что движение налажено, останавливаются диспергаторы (кавитационный и ультразвуко-

вой) и плавно закрывается арматура на линии циркуляции. Резкое закрытие арматуры 

приведет к срабатыванию блокировки по завышению давления на нагнетании насоса и 

его остановке и как следствие к забивке нижнего штуцера реактора или штуцера на цен-

трифуге.  

19.14 Центрифуга. Подача суспензии на центрифугу производится винтовым насо-

сом из реактора по завершению цикла. Важной особенностью работы центрифуги явля-

ется формирование равномерного слоя осадка по ее внутренней поверхности, что исклю-

чает вибрацию при работе под нагрузкой. Влажность осадка определяется частотой 

вращения и контролируется в лаборатории.  

При разных соотношения 2% щелочи и торфа влажность осадка будет различная и 

при одинаковой частоте вращения. Снижение соотношения 2% щелочи к торфу ухудшает 

эффективность работы центрифуги, а увеличение этого соотношения снижает концен-

трацию гуматов в готовой продукции. При пусконаладочных работах, совместно с лабора-

торией, определяют оптимальные показатели работы центрифуги. 

19.15 Прием и охлаждение фугата. Фугат от центрифуги сливается в буферную 

емкость, которая связана с атмосферой через гусак выведенный на крышу. Работа насо-

са откачивающего фугат через водяной охладитель на склад готовой продукции жидких 

гуматов поддерживается в постоянном режиме с использованием регулируемой циркуля-

ции. Подача охлаждающей воды на водяной холодильник фугата и включение в работу 

регулирующего клапана производится одновременно с подачей суспензии на центрифугу. 

Наименование «фугат» изменяется на «жидкие гуматы или готовая продукция» из-

меняется после водяного холодильника на входе в емкости хранения. 
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19.16 Приготовление 2% щелочных растворов калия или натрия. Линейный 

персонал должен быть обучен и аттестован к работе с концентрированными и разбавлен-

ными щелочами. Место хранения концентрированных и приготовления разбавленных 

щелочей должно быть выполнено в полном соответствии с нормами и требованиями, 

включая санитарные краны самопомощи. 
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