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КИСЛОРОДНО-ГАЗИФИКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200*400 м3/ч

ПАСПОРТ 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
№ 405-4-49

У Л К .  7

ЧАСТЬ
Область применения -  районы с обычными геологическими 
условиями о расчетной зимней температурой наружного 
воздуха -  30°

Разработан: Гипрокисло- 
родом Москва, A-3I5, 2-й 
Амбулаторный проезд,дом 8

2
Нормативная снеговая нагрузка 100 кг/м2. 
Нормативный скоростной напор ветра 45 кг/м2. 
Класс здания -  П 
Степень огнеотойкоотн -  П

Утвержден и введен в дей
ствие Минхимпромом СССР 
I января 1972 г.
(протокол № 42-737 от 
27 декабря 1971 г .)

Раздел 4 Степень долговечности -  П
Группа
405-4

__ _ __

Л

ПЛАН НА ОТИ + 0,00 РАЗРЕЗ I-I

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
I. Газификацяонное отделение м2 79
П. Наполнительная и оклады я 35

наполненных и порожних 
баллонов

Ш. Приточная венткамера я 16,8
1У. Кладовая п 2.4

У. Курительная м2 6,3
71. Санитарный узел " 3,2
УП. Неото установки 

противопожарной
душевой кабины " 2,6

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
1. Резервуар для хранения 

жидкого кколорода типа

2. Каооо ожиженных reзов 
22НСГ-250/2ОО

4. Рампа наполнительная 2x2 баллона
5. Баллон 400-200 для киолорода 

ГОСТ 9791-61 черт.2.
6. Стенд для вакуумирования.

3. Иопаритель

участие в строительстве

http://paritet.stroyinf.ru/work.html
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Киолородно-гавификационная станция предназначена для газификации жидкого кислорода к 

выдачи его в газообразном состоянии под давлением 15 кго/ои2 в сеть потребителя и под давле
нием 200 кгс/ом2 в баллонах о дальнейшей транспортировкой их потребителю. При доставка жидко
го кислорода в автоцистернах хранилищем жидкости являются резервуары газвфикациовных устано
вок ТЕЖК-3 емкостью по 8т каждый. При доставке жидкого кислорода в железнодорожных цистернах 
для приема жидкости необходимо установить дополнительно одну емкость ва 36т /стационарно или 
на колеовх/.

При каждой цистерне предусмотрев испаритель для подъема давления в сосуде аа счет испаре
ния небольшого количества жидкого кислорода. Крона того, предусмотрена линия для подъема дав
ления в сооуде от редуктора. При подаче кяслорода от редуктора давление в оооуде поддерживает
ся автоматически в заданных пределах.

Повышение давления жидкого кислорода прокаводитоя насосом 22НСГ-250/200, входящим в 
состав стационарной гааафикационной установки СГУ-8000-250/200 о последующим переводом жидко
го кислорода в газообразное состояние в испарителях.

Давление газообразного кислорода иа выхода из нопаритеяя определяется противодавлением
системы, в которую производится нагнетение киолорода.

При наполнении баллонов давление киолорода пооле испарителя составляет 200 кгс/ом2.
В атом случав кислород после испарителя через регуляторы давления поступает в баллоны, в из
быток -  в реципиенты.

Иа реципиентов кислород, перед подачей в оеть, проходит черва редуктор, в котором давле
ние снижается до давления в сети потребителя -  15 кгс/ом2.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗЕРВУАРА 
ЖИДКОГО КИСЛОРОДА ТИПА ТРКК-3

Рабочее заполнение кг 8000
Рабочее давление кгс/см2 2,5
Потери в сутки % 0.5
Емкость л 7380
Изоляция порошково-векуумнвя

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПАРИТЕЛЯ
Пропускная способность ц/ч 300
Расчетное давление кгс/ок2 420
Температура выходящего гага °С 10*20
Температуре воды в ванне °С 20*85
Водяная емкость л 250
Установленная мощность 
электрона гре вэтел ей К В Т 57,6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
I. Часовая производительнооть

при работе 2-х насосов МВ/ч 400
при ре боте 1-го неоосе м8/ч 200

Максимальней кратковременная 
выдаче /за счет реципиентов/ м8/ч 600
Выдача киолорода потребителю;>►

Р= 1§Укго/'сы2Д̂ МЭ/ч 160*360
в  баллонах Р=200 кгс/см2 
/ в  течение одной смены/ м8/ч 40

2. Годовая производительность

I режим П режим
Чаооваяядроизв одите ль
ность м /ч
400 200 400 200

По трубопроводу 
Р= 1о кгс/см2 1706 608 3482 1755
В баллонах 
Р= 200 кгс/см2 90 90 120 120

ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА , 
СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ 22НСГ-250/200

Максимальное давление
нагнетения
Производительность
Электроде иге тель
Мощность
Число оборотов

кго/см2 220
ц/ч 250+30
топ A02-4Z-4 
кв> 5.5

об/мин 1500
ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ 

I .  Годовой расход жидкого киолорода, т
I  режим
производительность 400 м|/ч 
производительность 200 м /ч

0 режим
производительность 400 мЕ/ч 
производительность 200 м°/ч

2. Годовой расход электроэнергии,
1 режим
производительность 400 м|/ч 
производительность 200 м /ч

2539
IS3I

5150
2690

тыо.квт.ч.

337,6
186,4

Q режим
производительность 400 м|/ч 700
производительность 200 м /ч  400

режим работы и штата
Предусмотрена работе станции на 2-х режимах:
I  режим -  двухсменная работа о 5-ти 

дневной рабочей неделей
П режим -  круглосуточная работа о непре

рывной рабочей неделей
Количество работающих:
I режим -  5 
П ражим -  6
В наибольшую смену: 
I ражим -  2 
П режим -  2
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Схема техн ологического процесса

5вд -  газообразны й кислород в . д . 

5нд -  газообразны й кислород н .д .
Г

Редуктор 

Вентиль угл овой  

Клапан обратный
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕМ

Строительный ы3 1008
ПЛОЩАДЬ

Застройки м2  173
Ввзвернутая производ
ственная ■ 147

Расход материалов
Бетона сборного м8 3 4 ,6
Бетона монолитного П 6 0 ,4
Железобетоне а 5 2 ,5

в т.ч.сборного п 3 3 ,4
Лесоматериалов п 1 0 ,3
Цемента Г 4 3 ,2
Стели т 5 ,0
Кирпича тыс.шг. 68

СМЕТНАЯ СТОИЫХТЬ
Общая тыс.руб .  129 ,18
в т.ч . строительно-

монтажных
работ ft 3 7 ,5 8
оборудования ft 9 1 ,6
I м3 здания руб. 16 ,34

ТРУДОВЫЕ ЗАТРАТЫ
на здание ч.д. 608
на I м3 здания ft 0 ,6 1

ЭКСПЛУАТАЦИОНШЕ
ВА СХОДЫ

Расход воды м3/ч  
Расход тепла ккад/час

0 ,0 2
I443X

в т .ч . на отопление ft 51280
на вентиляцию n 85820
на горячее
водоснабжение ft 7 2 Х

Потребная мощность
электроэнергии КВТ 84

I режиы П режим
Часовая

производительность ма/ч
400 200 400 200

Эксплуатационные
еатреты тыс.руб. 46,33 39,56 54,74 44,61
Производительное ть
труда тыс.мЗ/чел 359,2 179,6
Себестоимость кис
лороде по трубопро 
воду коп/мЗ 2,43 4,13
Себестоимость кис
лорода в баллонах

коп/мЗ 5,12 6,84

600,8 313,3 

1,45 2,24 

3,60 4,26

Фундаменты -  ленточные из сборных бетонных 
блоков по оерии I .I I6 - I  вып.1; типорааме- 
ров 2 и сборных железобетонных плит по 
оерии I .I I2 - I ;  типоразмеров 2*

Фундамент под оборудование -  бетонные и 
железобетонные монолитные; типоразмеров 4

Подпольные квналы -  бетонные монолитные.
Перекрытие каналов ив оборных индивидуальных 

объемных плит; типоразмеров 2.
Плит огрвды по серии ПК-01-88; типоразмеров I .
Стены -  кирпичные
Перегородки -  кирпичные
Покрытие из оборных железобетонных плит 

по сериям ПК-01-111 и ПК-01-119; типоразме
ров 2.

Перекрытие из сборных железобетонных плит 
по оерии ИИ-ОЗ-02, альбом 23-64, типоразме
ров I .

Перемычки по серии I.I39-1 вып.1; типоразмеров 
5; по серии КЗ-01-58 выл.2: типоразмеров 2.

Козырьки входа по серии ИИ-03-02, альбом 
15-64. типоразмеров I .  Подоконные плиты 
по ГОСТ 8484-57; типоразмеров I .

Стаканы под дефлекторы по серии ПК-01-119, 
типоразмеров 3.

Двери -  деревянные по ГХТ 14624-69.
Окне -  деревянные по ГХТ 12506-67.
Наружная отделка фа седа -  кирпичная кладка 

о расшивкой швов. Цоколь до отметки 
I .2 X  штукатуритоя.

Внутренняя отделка -  в производственных поме
щениях затирка швов цемевтным раствором и 
покрэока силикатной краской; в курительной 
и санузле облицовка стен глазурованной плит
кой на всо высоту.

Потолки -  известковая побелка, покреска масля
ной краской.

Наибольший вео конструкции -  плита покрытия -  
1.85 т.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Водопровод: хозяйственно-питьевой К-12м от 

наружной сети.
Канализация -  бытовая и дождевая в наружные 

сети.
Отопление -  воздушное, оовмещенное о приточ

ной вентиляцией, и водяное о установкой 
нагреветельных приборов.

Вентиляция -  приточи о-вытяжю я с мехвническим 
и естественным побуждением.

Теплоноситель для целей отопления и вевтидяции 
вода, £= 70 * 150°С.

Горячее водоснабжение -  готовая горячая вода 
t  = 65 *70.

Электроснабжение -  двумя кабельными фидерами 
напряжением 380/220в от разных секций, щита 
ближайшей подстанции объекта.

Освещение -  лампами накаливания напряжением
220в.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Сметная стоимооть строительства определена по новым ценам, установленным а I . 01.69 г .  
Показатели приведены для уояовий строительства при расчетной температуре наружного воздуха
Бытовые помещеЦии',%^о&<$ветствии о СНиП П-U 8-68.

СХТАВ ПРОЕКТА
Альбом I -  Пояснительная записка. Альбом 1У -  Электротехнические чертежи

Технологические чертежи Альбом У -  Чертежи по автоматизации производот-
Альбом П -  Архитектурно-строительные чертежи ва
Альбом Ш -  Чертежи сен и т а р н о -технических Альбом У1 -  Сметы 

систем я устройств
Проект разработан: Государственными проектными институтами:

Объем проектных материалов 900 форматок 
Проект распространяет: Гипрокиолород I253I5 Мооква, A-3I5,

Гипрокислород /альбом 1,1У,У,У1/ 
Госхимпроект /альбом П,Ш,У1/

2-й Амбулаторный проезд, дом 8. 
инв.й»
пвоп.й! 029706
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