Исходные данные к базовому проекту на производство тетрагидрофурана гидрированием малеиновой кислоты 45.000 т/г
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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса
Исходные данные базируются на технологической реплике получения тетрагидрофурана (THF) 45.000 т/год c чистотой 99.95% масс. гидрированием малеиновой кислоты в
адиабатическом реакторе. Работа установки непрерывная 8000 часов в год.
Катализатор процесса Pd-Re в равных соотношениях на угольном носителе. Суммарное содержание платиноидов 0.8-1.0%. Регенерация проводится ежегодно.
Секция 100 – подогрев сырья и гидрирование при температуре до 250°С и давлении до 140 бар
Секция 200 – дегазация реакционной смеси и рецикл водорода на гидрирование
Секция 300 – разделение жидких продуктов реакции. Рецикл малеиновой кислоты
на гидрирование. Выделение тетрагидрофурана
Секция 400 – дегазация тетрагидрофурана сырца
Секция 500 – азеотропная осушка тетрагидрофурана при температуре до 150°С и
давлении до 7 бар
Секция 600 – охлаждение товарного тетрагидрофурана до 40°С, подача на склад
По каждой из секций имеется комплект PFD и PID схем, выполнены материальные
и тепловые балансы. Имеются расходные нормы по сырью, энергоресурсам, так и по
химикатам, катализаторам и реагентам. Осуществлен подбор оборудования и определена его стоимость на основе программных продуктов для стоимостного инжиниринга.
В оглавлении красным цветом выделены пункты, которые не требовались при данном заказе, так как основной внимание уделялось симуляции процесса, возможности
масштабирования процесса, получения реальных операционных и капитальных затрат
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