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ваются, как сырье для процесса получения порошка путем растворения и переосаждения 

- ТЗ – техническое задание 
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- PRV – Pentair Pressure Relief Valve, программа расчета ППК, количества сбросов 

при срабатывании 

- EF – Enviromental Factor, принимается в расчетах ППК по программе Pentair 

Pressure Relief Valve и зависит от наличия и качества изоляции на оборудовании 

- Vessel Wall – температура стенки аппарата при пожаре определяется в расчетах 

по программе Pentair Pressure Relief Valve 

- Prompt Fire-Fighting Efforts and Adequate. Drainage Exists – принимается в расчетах 

ППК по программе Pentair Pressure Relief Valve и зависит от наличия аварийного опорож-

нения, систем пожаротушения, наличия быстродействующих устройств отсечения блоков 

- Calculate Fire Sizing Factor – расчетная температура открытия ППК исходя из тем-

пературы стенки 600°С при пожаре 

- ППК – пружинные предохранительные клапана 

- ОТ и ТБ – охрана труда и техника безопасности 

- БП – базовый проект 

- АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом 

- ПАЗ – противоаварийная автоматическая защита 

- ЦПУ РСУ – центральный пункт управления распределенной системы управления 
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КНИГА 1. 

1. Основные проектные решения.  

1.1 Введение 

Основной целью базового проекта является выдача технологических решений и 

расчетов оборудования для промышленной установки по переработке отходов LDPE 

путем химического растворения, переосаждения с последующей сепарацией. Техниче-

ское задание (ТЗ) ориентированно только на промышленные отходы LDPE образующиеся 

в процессе производства (см. фото обложки).  

При химической переработке бытовых отходов LDPE схема для промышленных от-

ходов LDРЕ дополняется блоком промывки, резки и сушки. 

ТЗ не предполагает получение порошка с определенной дисперсностью и его 

фракционирование в границах базового проекта (БП), а так же не указывает дальнейшее 

использование. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

В базовом проектирование предполагается использовать инжиниринговый опыт, 

практики и знания компетентных поставщиков и консультантов для действующих объек-

тов с близкими процессами в дополнение к пилотным материалам по выбору растворите-

лей и осадителей. 

Химическая переработка промышленных отходов полиэтилена – HDPE, MDPE, 

LLDPE, т.е. сопоставимых по объемам производства и потребления с LDPE, не является 

предметом данного базового проекта. 

 

1.2 Общая информация о проекте «Рециклинг промышленных отходов поли-

этилена LDPE растворением и переосаждением. Технологические решения, расчет 

оборудования». 

Химическая переработка промышленных отходов крупнотоннажных полиэтиленов 

(HDPE, MDPE, LLDPE) и в частности LDPE возможна по нескольким направлениям.  

1.2.1 Термолиз с получением максимального количества жидких фракций нафты и 

легкого газойля, небольших количеств тяжелого остатка и минимизацией выхода газов. 

Жидкие продукты термолиза используются в качестве сырья парового крекинга (пироли-

за) на олефины, либо как растворители.  

1.2.2 Термолиз с получением максимального количества газовых продуктов и ми-

нимизацией выхода жидких продуктов. Газовые продукты могут использоваться: 

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
https://makston-engineering.ru/


Page 7 from 

 
Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 
Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 

https://makston-engineering.ru/  

- не квалифицированно, в качестве дополнительных количеств топливного газа на 

установке парового крекинга (пиролиза) на олефины  

- квалифицированно, в качестве дополнительного источника этилена и пропилена. 

В этом случае процесс термолиза ведется не только с максимальным выходом газов, но и 

с преобладанием олефинов над парафинами. Полученная газовая смесь направляется 

на всас пирогазового компрессора, как дополнение (не более 5%) к основному потоку и 

далее на газоразделение. 

1.2.3 Мощности установок термолиза указанных в п. 1.2.1 и 1.2.2 достигают 50 

т.т/год, типовая мощность 25-30 т.т/год. 

1.2.4 Переработка с использованием растворения, переосаждения и выделением 

порошка LDPE не имеет синергии с процессом парового крекинга (пиролиза) на олефины, 

но востребованность в данном продукте значительная. Мощность установок растворения 

не превышает 30 т.т/год. 

1.2.5 Установка растворения и переосаждения состоит из секций или блоков:  

- секция растворения полимера 

- секция фильтрации раствора 

- секция высаждения полимера 

- секция сепарации осадка полимера 

- секция сушки выделенного полимера 

- блок регенерации растворителя и осадителя 

1.2.6 Мощность при работе на промышленных отходах LDPE, согласно ТЗ, состав-

ляет 15.000 тонн/год по сырью, рабочий интервал 60%-110% от. Процесс реализован в 

постоянном режиме. 

1.2.7 Основным оборудованием в границах проектирования является: 

Секция 100. Растворения, осаждения, выделения и сушки. 

Силос расходный 100-VE105 для отходов полимера (сырья) подаваемых в процесс. 

Емкостной аппарат с мешалкой 100-VE100 для растворения отходов полимера.  

Емкостной аппарат с мешалкой 100-VE101 для высаждения и декантации полимера 

из раствора. 

Силос хранения 100-VE104 для осажденного сухого полимера. 

Фильтр свечевой 100-F100 для фильтрации раствора полимера от механических 

примесей. 

Фильтр барабанный вакуумный с ножевым съемом осадка 100-F101 для отделения 

осажденного полимера от растворителя и осадителя. 

Шнековый дозатор 100-SD100 для подачи сырья в емкостной аппарат 100-VE100. 
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Насос 100-PF101 откачки фильтрата из бака барабанного фильтра. 

Сушилка вибрационная с псевдоожиженным слоем 100-Н100 для сушки осажден-

ного полимера. 

АВО 100-АС100,101 для охлаждения растворителя и осадителя подаваемых из 

буферных емкостей 200-VE200 и 200-VE201 на емкостные аппараты 100-VE100 и 100-

VE101 соответственно. 

Насос 100-Р100, подачи растворителя из буферной емкости 200-VЕ200 в емкость 

растворения полимера 100-VE100. 

Насос 100-Р101, подачи осадителя из буферной емкости 200-VЕ201 в емкость оса-

ждения полимера 100-VE101. 

Насос 100-Р102, подачи растворенного полимера на циркуляцию 100-VE100, на 

блок фильтрации 100-F100 и на осадитель полимера 100-VE101. 

Насос 100-Р103, подачи суспензии осажденного полимера на циркуляцию 100-

VE101 и на блок фильтрации 100-F101. 

Вакуумный фильтр устанавливается на ////////////////, сушилка на //////////////, силос хра-

нения на ////////////////. 

Секция 200. Регенерация растворителя и осадителя. 

Емкость буферная 200-VЕ200 для приема рециклового растворителя от колонны и 

подпитки свежим. 

Емкость буферная 200-VЕ201 для приема рециклового осадителя от колонны и 

подпитки свежим. 

Емкость флегмовая 200-VЕ203 для подачи флегмы на колонну 200-С200. 

Колонна ректификационная 200-С200 для разделения растворителя и осадителя. 

АВО 200-АС204 для конденсации паров с верха колонны. 

Кипятильник 200-Е205 куба колонны. 

Насос 200-Р200, подачи флегмы на колонну и балансовых количеств (осадителя) в 

буферную емкость 200-VЕ201. 

Насос 200-Р201, подачи кубового продукта колонны (растворителя) в буферную 

емкость 200-VЕ200. 

Насос 200-Р202, подачи кубового продукта колонны на кипятильник 200-Е205. 

Насос 200-Р204, подачи смеси растворов растворителя и осадителя на ректифика-

ционную колонну 

Фильтр свечевой 200-F202 для фильтрации смеси растворителя и осадителя от 

порошка полимера при подаче на ректификационную колонну. 

Секция 300. Рекуперация паров. 
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Емкость сборная 300-VЕ300 для растворителя и осадителя перед подачей на рек-

тификационную колонну. 

АВО 300-АС300 для конденсации паров после сушки осажденного полимера. 

АВО 300-АС301 для конденсации паров растворителя от 100-VE100. 

АВО 300-АС302 для конденсации паров осадителя от 100-VE101. 

АВО 300-АС303 для охлаждения фильтрата от барабанного фильтра 100-F101. 

Компрессор азота 300-К300 для циркуляции азота на осушку порошка полимера. 

Электронагреватель 300-ЕХ300 для нагрева циркуляционного азота на сушку. 

Количество единиц оборудования для каждой позиции будет указано в КНИГАХ 5 и 

14, а также на PFD и PID схемах в КНИГАХ 6,7,8. 

 

1.3 Общие требования к проектированию 

1.3.1 Все расчеты будут выполнены на эффективное рабочее время 8.000 ча-

сов/год. Вся установка и все оборудование будет спроектировано, таким образом, чтобы 

количество непредвиденных остановок было минимизировано. Полная остановка для 

проведения капитального ремонта и проверки оборудования, запланирована не реже чем 

один раз в четыре года, но согласуется и производится в соответствии требованиями 

органов технического надзора страны строительства. 

1.3.2 Запас мощности при проектировании оборудования рассчитывается от 15.000 

т/год, согласно ТЗ. По каждой статической единице оборудования учитываются коэффи-

циенты для нормализации к стандартам принятым в стране строительства и они не будут 

ниже указанного запаса.  

1.3.3 Расчетное давление устанавливается: 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.3.4 Расчетная температура устанавливается, ///////////////////////////////////////////////// 

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 Базовое проектирование основывается на стандартах указанных по п. 1.6. 

1.3.6 АВО используются для конденсации паров и охлаждения технологических по-

токов.  

1.3.7 Кипятильник предназначается для нагрева куба колонны фракционирования. 

1.3.8 Насосы 100-Р102 и 100-Р103 выбираются в зависимости от вязкости раствора 

полимера и суспензии, все остальные насосы – центробежные герметичные. 

1.3.9 Компоновка оборудования должна отвечать требованиям безопасности, удоб-

ству обслуживания при эксплуатации и ремонтах, минимально разумной длине трубопро-
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водов и кабельных трасс. При размещении оборудования для выжига кокса при регене-

рации катализатора, необходимо учитывать направление ветра. Все расстояния между 

оборудованием подлежат корректировке в документации стадии «Проект» выполняемой в 

стране строительства. 

1.3.10 Все основные насосы должны быть предусмотрены с резервом.  

1.3.11 Для АВО используется байпасирование, что позволяет выводить оборудова-

ние в ремонт без остановки процесса. 

1.3.12 Для динамического оборудования используются только электродвигатели, 

применение паровых турбин не рассматривается. 

1.3.13 Толщина изоляции для оборудования указывается в опросных листах, в 

КНИГАХ 14,15. Для трубопроводов, КНИГА 18 изоляция указывается только на наличие 

или отсутствие. 

1.3.14 Уточненные расчеты толщины изоляции для оборудования и полные расче-

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

стране строительства. 

1.3.15 Для управления технологическим процессом будет применена дистанцион-

ная система управления АСУ ТП.  

1.3.16 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. 

1.3.17 Все емкости под давлением должны быть изготовлены в соответствие со 

стандартом EN 13445 или нормой ASME. Все емкости работающие под атмосферным 

давлением или под давлением до 1 бар должны быть изготовлены в соответствие с API 

650. Указанные стандарты приведены в п. 1.6. Изготовитель оборудования и проекти-

ровщик выполняющий стадию «Рабочая документация» руководствуется нормами страны 

строительства. 

1.3.18 Все материалы для оборудования указаны в технологических опросных лис-

тах, КНИГА 14 и обобщены в КНИГЕ 15, а также в КНИГЕ 7 на диаграмме материалов 

(PFD схема с указанием материала оборудования). Указанные материалы должны ис-

пользоваться изготовителем оборудования и проектировщиком детального инжиниринга 

в качестве справочника для определения окончательной спецификации материалов. 
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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. 

1.3.19 Итоговые тепло-гидравлические расчеты для теплообменников, АВО и ко-

лонны указаны в технологических опросных листах, КНИГА 14 и обобщены в КНИГЕ 15. 

Указанные расчеты должны использоваться изготовителем теплообменников, АВО и 

колонны, а также проектировщиком детального инжиниринга в качестве справочника для 

определения окончательной нормализации теплообменников, колонны и АВО. 

Детальные тепло-гидравлические расчеты для теплообменников, АВО и колонны 

входят в ответственность изготовителя оборудования. 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 безопасность процесса. 

1.3.20 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.   

1.3.21 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  

- 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. 

1.3.22 Трубопроводы и детали трубопроводов. В объем базового проекта не входят 

следующие пункты: 

- расчет предохранительных клапанов 

- выбор типа теплоносителя для обогрева трубопроводов 

- расстановка и тип отсекателей используемые для разделения на аварийные бло-

ки, в соответствии с нормами и правилами страны строительства (отсекающие клапана, 

которые используются по технологическому алгоритму и для минимизации рисков пока-

зываются в базовом проекте) 

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
https://makston-engineering.ru/


Page 12 from 

 
Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 
Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 

https://makston-engineering.ru/  

 Вышеперечисленные пункты составляется на стадии «Проект» выполняемой в 

стране строительства. 

- изометрические чертежи трубопроводов, расположение воздушников и дренажей  

- расчет термического расширения и напряжения 

- спецификация материалов трубопроводов, запорной арматуры и. т.д. 

- соединительных элементов приборов КиП: бобышки, термокарманы и т.д. 

- линии воздуха КиП к приборам, топливо на горелки, вода охлаждающая на пробо-

отборники и т.д. 

Указанные пункты являются ответственностью детального проектировщик выпол-

няющего стадию «Рабочая документация».  

 

1.4 Энергоресурсы 

1.4.1 Водяной пар Р=13-15 бар, t=195-200°С от заводской сети ////////////////////////////. 

1.4.2 Паровой конденсат образующийся при использовании водяного пара возвра-

щается в заводскую сеть /////////////////////////////. 

1.4.3 Оборотная Вода. Градирни отсутствуют согласно ТЗ. Охлаждение и конден-

сация продуктов только с использованием АВО. 

1.4.4 Воздух КиП, Воздух технический, Азот технический от заводской сети /////////////. 

1.4.5 Электроэнергия от электрических подстанций производства /////////////////////////////. 

1.4.6 Природный газ. Прием со стороны не предусмотрен.  

 

1.5 Факельная установка.  

Сбросы при срабатывании ППК, от линий ручного стравливания, азотного дыхания 

емкостного оборудования производятся на факел низкого давления имеющегося в соста-

ве другого производства. 

Расчет ППК производился по программе PRV. Программа постоянно обновляется. 

При расчетах принимались следующие поправки и ограничения: 

- EF изменяется от 1.0 до 0.3 и зависит от типа и надежности крепления изоляции. 

Максимальное значение 1.0 принимается для оборудования без изоляции. Для оборудо-

вания по данному проекту принята изоляция обычного типа EF = 0.6 

- Prompt Fire-Fighting Efforts and Adequate. Drainage Exists для жидких продуктов. 

Фактор принимается, как надежный, если имеется аварийное опорожнение, автоматиче-

ское пожаротушение, разработаны мероприятия по ликвидации аварийной ситуации. 

Фактор принимался, как достоверно компенсируемый проектными решениями по аварий-

ному освобождению, но в проекте отсутствует разделение на блоки с использованием 
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быстродействующих отсекающих устройств, поэтому фактор принимается, как умеренно 

надежный. 

- Prompt Fire-Fighting Efforts and Adequate. Drainage Exists для газовых продуктов.  

Фактор принимается, как надежный, если имеется изоляция, автоматическое пожароту-

шение, разработаны мероприятия по ликвидации аварийной ситуации. Фактор принимал-

ся, как не имеющий компенсируемых проектных решений, т.е. равный 0.045, так как в 

проекте отсутствует разделение на блоки с использованием быстродействующих отсе-

кающих устройств. 

- Calculate Fire Sizing Factor температура открытия ППК рассчитывалась исходя из 

температуры стенки сосуда при пожаре 600°С  

1.5.1 Расчеты максимальных и номинальных сбросов от ППК и площади эффек-

тивного проходного сечения по программе PRV. Расчеты выполняются по API. 

Исходные данные для расчетов приведены в Приложении 2 и включают в себя: 

- позиция аппарата 

- геометрические размеры аппарата, м 

- объем, м3 

- площадь смоченной поверхности, м2 

- давление рабочее, бар 

- давление срабатывания ППК, бар 

- температура для расчета плотности при открытии ППК, °С 

- теплота парообразования для жидких продуктов, кДж/кг 

- максимальный поток при сбросе ППК, кг/час, по программе PRV 

- нормальный поток при сбросе ППК, кг/час, по программе PRV 

- эффективная площадь проходного сечения, мм2, по программе PRV 

1.5.2 Расчеты плотности продуктов при сбросе от ППК, выбор ППК на основе нор-

мативных условных проходов входного и выходного патрубков при номинальном давле-

нии, эффективной площади клапанов для газов. 

Исходные данные для расчетов приведены в Приложении 3 и включают в себя: 

- позиция аппарата и позиция ППК 

- молекулярный вес продукта 

- плотность продукта при срабатывании ППК, кг/м3 

- максимальный поток при сбросе ППК, кг/час 

- максимальный поток при сбросе ППК, м3/час 

- номер потока 

- давление рабочее, бар 
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- давление срабатывания ППК, бар 

- номинальный диаметр входного и выходного патрубков ППК, мм, при номиналь-

ном давлении, бар 

- эффективная площадь сечения клапанов для газа, мм2, не менее 

1.5.3 Расчеты диаметров трубопроводов сбросов от ППК, факельных коллекторов. 

Схема трубопроводов сброса на факел низкого давления. 

Исходные данные для расчетов приведены в Приложении 4 и включают в себя: 

- позиция аппарата и позиция ППК 

- направление сброса 

- максимальный поток при сбросе ППК, кг/час 

- плотность продукта при срабатывании ППК, кг/м3 

- максимальный поток при сбросе ППК, м3/час 

- скорость газа принятая по норме, м/с 

- диаметр трубопровода при нормативной скорости, мм 

- диаметр трубопровода принятый к монтажу, мм 

- скорость газа для принятого диаметра, м/с 

Диаметры трубопроводов сбросов от ППК, промежуточных коллекторов и факель-

ного коллектора от установки растворения и переосаждения полимера LDPE показаны на 

Схеме 1. 

Схема 1. 

 

1.6 Климатические условия.  

////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

1.7 Стандарты и нормы. Единицы измерения. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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КНИГА 2. 

2. Принципиальное описание процесса. BFD схема и границы проектирова-

ния. Используемое сырье 

2.1 Введение. 

Основной целью данной главы является утверждение всех принципиальных техно-

логических положений необходимых для выполнения тепловых и материальных балан-

сов, выпуске PFD и PID схем, опросных листов на оборудование, описания технологиче-

ского процесса. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

2.2 Используемое сырье, получаемые полуфабрикаты и готовая продукция 

В данной главе указаны характеристики сырья, вспомогательных материалов, по-

луфабрикатов и готовой продукции, которые использовались в моделировании матери-

альных и тепловых потоков.  

2.2.1 Сырье и вспомогательные материалы 

- некондиционный гранулят LDPE, отходы полимера при чистке оборудования за-

вода, промытые и измельченные бытовые отходы LDPE 

- растворители ////////////используемые для растворения промышленных отходов 

LDPE и принимаемые в моделировании материальных и тепловых потоков.  

- осадители //////////////// используемые для осаждения полимера и принимаемые в 

моделировании материальных и тепловых потоков.  

2.2.2 Полуфабрикаты процесса 

- раствор осадителя и растворителя  

- раствор полимера 

- суспензия полимера 

- тяжелые остатки после регенерации растворителя и осадителя 

Полные спецификации сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов и го-

товой продукции представлены в КНИГЕ 3. 

 

2.3 Принципиальное описание процесса. 

Принципиальное описание предназначено исключительно для общего понимания 

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

2.3.1 Подготовленные промышленные или бытовые отходы LDPE (далее сырье) 

подаются в расходный силос сырья 100-VE105. Подача будет производится из силосов 
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хранения воздушным пневмотранспортом. Подготовка и хранение сырья, а также органи-

зация пневмотранспорта в расходный силос не входит в состав БП. 

2.3.2 Расходный силос сырья 100-VE105, оснащен флюидизирующим устройством, 

флюидизация осуществляется подачей воздуха ////////////// бар через распределительное 

устройство в нижнюю часть силоса. Для исключения завышения давления на силосе 

/////////////////////////////////////////////////////// При завышении уровня подача сырья в расходный силос 

из силосов хранения прекращается. 

2.3.3 Подача сырья из расходного силоса 100-VE105 в емкостной аппарат с мешал-

кой 100-VE100 для растворения отходов полимера производится шнековым дозатором 

100-SD100. Задание по расходу сырья в технологический процесс устанавливается с 

пульта DCS на системный блок, который управляет дозатором сырья в 100-VE100. В 

зависимости от количества дозируемого сырья системный блок //////////////////////////////////. 

2.3.4 Растворитель подается из буферной емкости 200-VE200 насосом 100-Р100 в 

емкостной аппарат с мешалкой 100-VE100. Подача растворителя регулируется в 

///////////////////////////. Хранение растворителя в складских емкостях и подача на подпитку в 

буферную емкость 200-VE200 не входит в состав БП. 

2.3.5 Осадитель подается из буферной емкости 200-VE201 насосом 100-Р101 в ем-

костной аппарат с мешалкой 100-VE101. Подача осадителя регулируется в 

//////////////////////////////////////. Хранение осадителя в складских емкостях и подача на подпитку в 

буферную емкость 200-VE201 не входит в состав БП. 

2.3.6 Емкостной аппарат с мешалкой 100-VE100 для растворения отходов полиме-

ра работает под азотом. Растворение полимера производится при температуре 

////////////////°С при использовании в качестве растворителя ////////////// и ////////////////°С при ис-

пользовании //////. Давление в системе поддерживается //////////////// бар подачей азота и 

сбросом на факел через систему рекуперации паров через АВО 300-АС301. Сконденси-

ровавшийся растворитель самотеком сливается в буферную емкость 200-VЕ200. Эффек-

тивность растворения обеспечивается числом оборотов мешалки и циркуляцией от насо-

са 100-Р102. Концентрация полимера в растворе поддерживается на уровне //////////////% 

масс. и определяется поточным вискозиметром. Для поддержания постоянной темпера-

туры предусмотрена //////////////////////, а также регулирование температуры растворителя 

///////////////. Мешалка емкости имеет два элемента ////////////////// для незамедлительного 

перемешивания подаваемого сырья. 

2.3.7 Раствор полимера подается насосом 100-Р102 на свечевые фильтра 100-

F100, расход регулируется в каскадном режиме с уровнями в 100-VE100 и 100-VE101. 
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2.3.8 Емкостной аппарат с мешалкой 100-VE101 для осаждения полимера работает 

под азотом. Осаждение полимера производится при температуре ////////////°С при исполь-

зовании в качестве осадителя ////////////// и ////////////////°С при использовании //////. Давление в 

системе поддерживается ////////////////// бар подачей азота и сбросом на факел через систе-

му рекуперации паров через АВО 300-АС302. Сконденсировавшийся осадитель самоте-

ком сливается в буферную емкость 200-VЕ201. Эффективность осаждения обеспечива-

ется //////////////////////////. Для поддержания постоянной температуры предусмотрено 

//////////////////. Мешалка емкости имеет элементы, которые ///////////////////////. 

2.3.9 Осажденный полимер в виде суспензии в растворе растворителя и осадителя 

подается насосом 100-Р103 на барабанный вакуум фильтр с ножевым съемом осадка 

100-F101 для отделения осажденного полимера от растворителя и осадителя. Фильтрат 

сливается в промежуточный бак и откачивается насосом 100-PF101 в сборную емкость 

300-VЕ300 работающую под азотом.  Порошок полимера содержащий до /////////////////////// 

подается на сушку в 100-Н100. 

2.3.10 Сушилка //////////////////// 100-Н100, флюидизация осуществляется потоком го-

рячего азота подаваемого компрессором 300-К300. Подогрев азота осуществляется элек-

тронагревателем 300-ЕХ300, который установлен на линии нагнетания. Сушка порошка 

полимера производится при температуре /////////////////°С для исключения конденсации 

паров растворителя и осадителя. Контур циркуляционного азота является замкнутым. 

Пары осадителя и растворителя унесенные при сушке конденсируются в АВО 300-АС300, 

конденсат сливается в сборную емкость 300-VЕ300 работающую под азотом. Для исклю-

чения уноса порошка полимера ////////////////. При завышении перепада давления на фильт-

рах, выше допустимого, фильтра /////////////////, подача которого осуществляется через регу-

лирующие клапана, по перепаду давления. 

2.3.11 Растворитель и осадитель из сборной емкости 300-VЕ300 подаются насосом 

200-Р204 на свечевой фильтр 200-F202 и далее в верхнюю часть ректификационной 

колонны 200-С200. Температура потока не превышает //////////////////°С при использовании в 

качестве осадителя ////////////// и //////////////////°С при использовании //////. Давление в емкости 

300-VЕ300 поддерживается /////////////// бар всасом компрессора 300-К300 

2.3.12 Ректификационная колонна 200-С200 работает при температуре верха 

//////////////////°С и давлении /////////////////// бар в зависимости от осадителя используемого в 

процессе. Температура куба колонны ///////////////////////°С в зависимости от растворителя 

используемого в процессе. Обогрев куба колонны производится циркуляцией кубового 

продукта насосом 200-Р202 через кипятильник 200-Е205, теплоносителем является водя-

ной пар среднего давления. Балансовые количества кубового продукта – растворителя 
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откачиваются насосом 200-Р201 в буферную емкость 200-VЕ200. Пары с верха колонны 

поступают на АВО 200-АС204 и после конденсации жидкость сливается в емкость флег-

мы 200-VЕ203, часть флегмы подается насосом 200-Р200 на колонну, а балансовое коли-

чество откачивается в буферную емкость осадителя 200-VЕ201. 

2.1.13 Буферные емкости 200-VЕ200 для растворителя и 200-VЕ201 для осадителя 

работают под азотом. Давление в системе поддерживается ////////////// бар и регулируется 

подачей азота и сбросом на факел через систему рекуперации паров АВО 300-АС301 и 

АВО 300-АС302. Подача растворителя из буферной емкости 200-VЕ200 на растворение в 

емкостной аппарат 100-VЕ100 осуществляется насосом 100-Р100 с коррекцией по уров-

ню, как в буферной емкости, так и в емкости растворения. Охлаждение потока произво-

дится в АВО 100-АС100. Подача осадителя из буферной емкости 200-VЕ201 на осажде-

ние в емкостной аппарат 100-VЕ101 осуществляется насосом 100-Р101 с коррекцией по 

уровню, как в буферной емкости, так и в емкости осаждения. Охлаждение потока произ-

водится в АВО 100-АС101.  

2.3.14 Из контуров циркуляции растворителя и осадителя предусмотрены постоян-

ные откачки насосами 200-Р200,201 в складские емкости. Количество откачиваемых 

продуктов не превышает //////////////////% от расходов растворителя и осадителя на раство-

рение и осаждение. Данная операция предусматривается для исключения ///////////////////. 

Загрязнённые растворитель и осадитель из складских емкостей подаются /////////////////////. 

Хранение загрязненных растворителя и осадителя, а так же регенерацию этих продуктов 

не входит в границу базового проекта. 

2.3.2 Материальный баланс не требуются, процессы растворения и осаждения яв-

ляются физическими, т.е. изменений вещества по составу не происходит. Потери раство-

рителя при самом плохом сценарии не более 5% масс., как правило, не более 2% масс. 

Для осадителя эти цифры составляют 3 и 1%, соответственно. Потери полимера состав-

ляют от 0.5 до 1.5%. 

 

2.4 Технологические границы и границы проектирования. 

Технологические границы и границы проектирования в данном случае совпадают и 

ограничиваются: 

- граница по сырью: фланец входа на расходном силосе 100-VE105  

- граница по готовому продукту: фланец выхода на силосе 100-VE104  

- граница по растворителю: фланец нагнетания насоса растворителя со склада 

- граница по осадителю: фланец нагнетания насоса осадителя со склада 

- граница по загрязненному растворителю: фланец входа в емкость хранения  
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- граница по загрязненному осадителю: фланец входа в емкость хранения  

Все энергоресурсы, сбросы на факел, сточные воды по коренной арматуре на гра-

ницах установки 

 

2.5 Принципиальная BFD схема процесса с границами проектирования. 

Принципиальная блок-схема и границы проектирования для установки по перера-

ботке отходов LDPE путем растворения и переосаждения. 

Схема 2. 
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КНИГА 3.  

3. Спецификация сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

////////////////////////////////////////// 
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КНИГА 4. 

4. Основные принципы регулирования и управления технологическим про-

цессом по переработке отходов LDPE путем растворения и переосаждения. 

4.1 Введение 

/////////////////////////////////////////////////////// 

4.1.11 На схемах PID в наименовании для каждого прибора добавляется префикс: 

100 по секции растворения, осаждения, выделения и сушки, 200 по секции регенерации 

растворителя и осадителя, 300 по секции рекуперации паров, 410 по складам хранения 

задействованные для установки  

4.1.12 Система блокировок и сигнализаций обеспечивает технологические требо-

вания безопасной эксплуатации установки. Полная система блокировок и сигнализаций, 

включая систему обнаружения пожара и загазованности, может быть применена в соот-

ветствии со стандартами страны строительства на стадии «Проект». 

4.1.13 Основные контура регулирования процесса приведенные в п.4.3, а также ос-

новные блокировки и сигнализации приведенные в п.4.4 являются необходимыми и дос-

таточными для составление PID схем. Перечень документации необходимой для проек-

тирования и поставки АСУТП и ПАЗ приведен в п.4.2. 

 

4.2 Исходные данные необходимые для проектирования и поставки АСУТП и 

ПАЗ: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3 Основные контура регулирования процесса переработки отходов LDPE 

путем растворения и переосаждения/, необходимые и достаточные для составле-

ние PID схем. 

4.3.1 Контур приема, флюидизации и подачи сырья 100-VE105, 100-SD100. 

////////////////////////////////////////// 

4.3.2 Контур растворения полимера и фильтрации 100-VE100, 100-F100, 100-Р102. 

//////////////////////////////////////////////////////// 

4.3.3 Контур осаждения порошка полимера 100-VE101, 100-Р101. 

//////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3.4 Контур сепарации порошка полимера 100-F101, 100-РF101.  

//////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3.5 Контур сушки порошка полимера 100-Н100 и циркуляции азота 300-К300, 300-

ЕХ300, 300-Е300. 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
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4.3.6 Контур рекуперации паров 300-АС301,302, 303, 300-VE300 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3.7 Контур фракционирования растворителя и осадителя 200-Р204,200,202, 200-

С200, 200-F202, 200-АС204, 200-Е205, 200-VE203 

////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3.8 Контур хранения рекуперированного растворителя и подача на растворение 

200-Р201, 200-VE200, 100-Р100, 100-АС100. 

4.3.9 Контур хранения рекуперированного осадителя и подача на осаждение 200-

Р200, 200-VE201, 100-Р101, 100-АС101. 

 

4.4 Основные блокировки и сигнализации процесса переработки отходов 

LDPE путем растворения и переосаждения/, необходимые и достаточные для со-

ставление PID схем. 

Блокировки и сигнализации, которые предусматриваются изготовителем, для ди-

намического оборудования (насосы, компрессоры, АВО), а так же для электронагревате-

ля, фильтра барабанного вакуумного с ножевым съемом осадка, шнекового дозатора для 

подачи сырья, сушилки вибрационной с псевдоожиженным слоем в данной главе и в 

КНИГЕ 5 не рассматриваются, но учитываются при составлении P&ID схема процесса, 

КНИГА 8. 

4.3.1 Контур приема, флюидизации и подачи сырья 100-VE105, 100-SD100. 

////////////////////////////////////////// 

4.3.2 Контур растворения полимера и фильтрации 100-VE100, 100-F100, 100-Р102. 

//////////////////////////////////////////////////////// 

4.3.3 Контур осаждения порошка полимера 100-VE101, 100-Р101. 

//////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3.4 Контур сепарации порошка полимера 100-F101, 100-РF101.  

//////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3.5 Контур сушки порошка полимера 100-Н100 и циркуляции азота 300-К300, 300-

ЕХ300, 300-Е300. 

////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3.6 Контур рекуперации паров 300-АС301,302, 303, 300-VE300 

///////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3.7 Контур фракционирования растворителя и осадителя 200-Р204,200,202, 200-

С200, 200-F202, 200-АС204, 200-Е205, 200-VE203 

////////////////////////////////////////////////////////////// 
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4.3.8 Контур хранения рекуперированного растворителя и подача на растворение 

200-Р201, 200-VE200, 100-Р100, 100-АС100. 

4.3.9 Контур хранения рекуперированного осадителя и подача на осаждение 200-

Р200, 200-VE201, 100-Р101, 100-АС101. 

 

КНИГА 5 является необходимой и достаточной, как справочное руководство при 

детальном (рабочем проектировании) для выпуска PID схем, для составления 

«Руководства по эксплуатации», для выпуска «Технологического Регламента». 

5. Описание технологического процесса переработки отходов LDPE путем 

растворения и переосаждения, необходимое и достаточное для составление PID 

схем. 

5.1 Введение. Общие сведения о процессе. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.2 Секция 100. Растворения, осаждения, выделения и сушки. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.3 Секция 200. Регенерация растворителя и осадителя. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.4 Секция 300. Рекуперация паров. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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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 6.1 в редактируе-

мом и не редактируемом форматах. 

При составлении PID схем являющихся графическим приложением для КНИГИ 8 

необходимо руководствоваться п. 4.1.11 при нумерации приборов КиП. 

 

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 7.1 в 

редактируемом и не редактируемом форматах. 

Материалы оборудования указанные на схеме рассматривается совместно с оп-

росными листами на оборудование КНИГА 14, а также руководствоваться п. 1.3.16 – 

1.3.18. 

 

КНИГА 8. 

8. P&ID схема процесса. 

Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную 

книгу базового проекта. P&ID схемы процесса являются Приложением 8.1 в редактируе-

мом и не редактируемом форматах. 

 

КНИГА 9. 

9. Симуляция процесса. Материальные потоки и тепловой баланс. 

Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную 

книгу базового проекта. Материальные потоки, тепловые балансы являются Приложени-

ем 9.1 в редактируемом формате. 

 

КНИГА 10. 

10. Баланс потребления энергоносителей 

ITEM No. ITEM 

Shaft 
Power 

Nominal 
Power 

Steam  
Fuel 

(Diesel) 
(Note 3) 

Demi 
Water 

Cooling 
Water 

Nitrogen 
(Note 2) 

Flow rate 
Nm

3
/h  

kW kW kg/h kg/h kg/h t/h 

 Насос 100-Р100          
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 Насос 100-Р101          

 Насос 100-Р102          

 Насос 100-Р103          

 Мешалка 100-VE100          

 Мешалка 100-VE101          

 
Шнековый дозатор 100-

SD100 
          

 
Фильтр барабанный ва-

куумный с ножевым 
съемом осадка 100-F101 

          

 Насос 100-PF101        

 АВО 100-АС100       Note 1   

 АВО 100-АС101       Note 1   

 АВО 200-АС204      Note 1  

 Кипятильник 200-Е205        

 Насос 200-Р200        

 Насос 200-Р201        

 Насос 200-Р202           

 Насос 200-Р204           

 АВО 300-АС300       Note 1   

 АВО 300-АС301       Note 1 
 

 АВО 300-АС302      Note 1  

 АВО 300-АС303      Note 1  

 
Компрессор азота 300-

К300 
       

 
Электронагреватель 

300-ЕХ300 
       

TOTAL             

 

КНИГА 11 

11. Список катализаторов и химикатов. 

Каталитзаторы не испольхуются в процессе. Используемые химикаты///////////////// 

 

КНИГА 12 

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

///////////////////////////////////////////////////// 

 

КНИГА 13 

13. Отходы производства 

//////////////////////////////////////////////////////// 

 

КНИГА 14. 

14. Опросные листы на технологическое оборудование. 

Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную 

книгу базового проекта. Опросные листы на оборудование включены: 
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- Приложение 14.1 – емкостное оборудование 

- Приложение 14.2 – насосное оборудование и дозаторы 

- Приложение 14.3 – теплообменное оборудование 

- Приложение 14.4 – аппараты воздушного охлаждения 

- Приложение 14.5 – компрессорное оборудование 

- Приложение 14.6 – электронагреватели 

- Приложение 14.7 – колонна фракционирования 

- Приложение 14.8 – фильтры 

- Приложение 14.9 - сушилка 

 

КНИГА 15. 

15. Перечень механического оборудования 

Перечень и характеристики оборудования по Приложениям 14.1 – 14.7 сведены 

общую таблицу выпущенную, как Приложение 15.1. 

 

КНИГА 16 

16. Перечень электродвигателей 

Перечень и характеристики электродвигателей сведены общую таблицу выпущен-

ную, как Приложение 16.1. 

 

КНИГА 17 

17. Планы расположение оборудования. 

/////////////////////////////////////////////// 

 

КНИГА 18 

18. Перечень трубопроводов. 

Перечень и характеристики трубопроводов сведены общую таблицу выпущенную, 

как Приложение 18.1. 
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