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Техническое предложение
Устройство смешения компонентов моторных топлив
производительностью до 40 м3/час по базовому компоненту
(например, прямогонный бензин или дизельное топливо) и с
возможностью подачи до 3 присадок – УСКМТ 40/3 –
предназначено для смешения базового моторного топлива с
присадками, улучшающими потребительские
эксплуатационные свойства топлив.
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УСТРОЙСТВО СМЕШЕНИЯ
КОМПОНЕНТОВ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ
(УСКМТ 40/3)
Компаундирование
Получение смесевых
высокооктановых бензинов по
ЕВРО-3,4,5;
Обслуживающий персонал
установки – 2 оператора в смену
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Схема УСКМТ 40/3
Основные узлы и
агрегаты:
1.Электронасосный агрегат К-80

2.Агрегат электронасосный
дозировочный
3.Счётчик жидкости турбинный
4. Коллектор подачи
компонентов смешения

5.Узел гидромеханического
смешивания
6.Задвижка 30с41нж Ду50
7.Задвижка 30с41нж Ду80
8.Филь угловой ФУ-50
9.Фильтр угловой ФУ-80
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Принцип работы
Получение смесевого бензина.
В операторной управления технологическим процессом смешения в компьютер
управления вводятся данные по процентному содержанию и количеству присадок
вводимых в базовый бензин. Например это присадки П1, П2, и П3. (Данные по
введению тех или иных присадок предоставляет инженер-химик или технолог
согласно регламента.)
После включения насоса подачи базового бензина Н1,
на пульт управления начинают поступать данные о расходе сырья со счётчика С1.
Электромеханическим клапаном управления К1 устанавливается нужный расход
сырья, после чего оператор подаёт команду на ввод добавок. Включаются
соответствующие дозировочные насосы Д1, Д2, и Д3 на минимальном уровне подачи
продукта. В операторной управления технологическим процессом смешения в
компьютер управления вводятся данные по процентному содержанию и количеству
присадок вводимых в базовый бензин. (Данные по введению тех или иных присадок
предоставляет инженер-химик или технолог согласно регламента.)
2. После включения насоса подачи базового бензина Н1 в товарный парк, на пульт
управления начинают поступать данные о расходе бензина со счётчика бензина в виде
электрических импульсов. Электромеханическим управлением дозировочными
насосами Д1, Д2, и Д3 устанавливается нужный расход смесевой присадки, после чего
поступает команда на ввод присадки. Включаются соответствующие дозировочные
насосы Д1, Д2, и Д3. Качественное смешение компонентов топлив обеспечивается в
специальном пассивном гидромеханическом узле смешения УС.
1.
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Обслуживание установки
Для подачи базового компонента ( бензина) используются
насосы Н1 и Н2. Они полностью взаимозаменяемы и в случае
выхода из строя одного из них, одним и тем же оставшимся
насосом можно получать поочерёдно как смесевой бензин, так и
смесевое дизельное топливо. Также взаимозаменяемыми
являются и дозировочные насосы.
Для обслуживания установки достаточно 2-х операторов.
В их обязанности входит:
- ввод данных в компьютер управления;
- перевод работы установки с процесса смешения одного вида
моторного топлива на другое;
- проверка уровня в емкостях хранения сырья, присадок и
готового продукта;
- загрузка присадок в ёмкости хранения и раздачи присадок;
обслуживание узлов и агрегатов устройства смешения.
Требуемая площадь под узел смешения 3х7м
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