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КНИГА 1. 

1. Основные проектные решения.  

1.1 Введение  

1.1.1 Согласно ТЗ, производство включает в себя получение растворителей на ос-

нове хлорпроизводных непредельных и алифатических углеводородов: 

- трихлорэтилена (ТСЕ), 20.000 т/год из тетрахлорэтана (TeCA), п. 1.1.3.1 

- перхлорэтилена (PERC), 10.000 т/год из трихлорэтилена (ТСЕ) через пентахлорэ-

тан (РеСА), п. 1.1.3.2 

- хлористого этила (СЕ), 10.000 т/год, гидрохлорированием этилена, п. 1.1.3.3 

1.1.2 Согласно ТЗ, трихлорэтилен, получаемый из тетрахлорэтана (А), реализует-

ся, как товарный продукт, а также используется, как сырье для производства перхлорэти-

лена (С), через пентахлорэтан (В). Перхлорэтилен реализуется, как товарный продукт. 

Хлористый этил, получаемый гидрохлорированием этилена (D), реализуется, как товар-

ный продукт. При содержании хлора в сухом хлороводороде идет реакция с образовани-

ем дихлорэтана (DD). 

CHCL2 – CHCL2 + NaOH          CHCL = CCL2 + NaCL + H2O (А) 

CHCL = CCL2 + СL2 CHCL2 – CCL3 (В) 

CHCL2 – CCL3 + NaOH CCL2 = CCL2 + NaCL + H2O (С) 

C2H4 + HCL C2H5CL (D) 

C2H4 + CL2 C2H4CL2 (DD) 

ТСЕ – растворитель для обезжиривания металлов, сухая чистка тканей и одежды, 

для экстрагирования жиров и масел, исходное сырье для монохлоруксусной кислоты. 

Основные ограничения – образование фосгена при термическом разложении или дейст-

вии прямого солнечного света, образование самовоспламеняющегося дихлорацетилена 

(АА) при контакте ТСЕ со щелочами. 

CHCL = CCL2 + NaOH           C2CL2 + NaCL + H2O (AA) 

РеСА – исходное сырье для перхлорэтилена. Растворитель для ацетата целлюло-

зы и других эфиров целлюлозы.  

PERC – сухая чистка тканей и одежды, растворитель для обезжиривания металлов. 

Основное преимущество – негорючесть.  

СЕ – при получении тетраэтилсвинца (ТЭС), например, для авиационных бензинов 

или бензинов для наземного и водного транспорта, на которые не распространяются 

нормы по запрету на использование (ТЭС). Применяется для экстрагирования жиров и 

масел, для производства этилцеллюлозы, бутилкаучука, этилмеркаптана, кремнийорга-
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нических соединений. Сырьевой компонент при получении сесквихлорида этилалюминия, 

который образуется при взаимодействии СЕ с металлическим алюминием.  

1.1.3 Согласно ТЗ, производство растворителей выполняется в составе трех базо-

вых проектов: 

1.1.3.1 Производство ТСЕ дегидрохлорированием тетрахлорэтана, до 20 тыс. т/год. 

Базовый проект, вариант 3. Технологические решения, расчет оборудования 

https://makston-engineering.ru/bazovyy-proyekt-no1  

1.1.3.2 Производство PERC дегидрохлорированием PеСА, до 10 тыс. т/год. Базо-

вый проект, вариант 3. Технологические решения, расчет оборудования https://makston-

engineering.ru/bazovyy-proyekt-no46  

1.1.3.3 Производство СЕ гидрохлорированием этилена, до 10 тыс. т/год. Базовый 

проект, вариант 3. Технологические решения, расчет оборудования https://makston-

engineering.ru/bazovyy-proyekt-no5-new  

1.1.4 Электролиз водного раствора хлорида натрия работает по балансу хлора, ко-

торый необходим для производства пентахлорэтана (В). Выпуск едкого натра не преду-

сматривается, электрощелока, без дополнительной очистки, направляются на омыление 

ТеСА (А) и РеСА (С) Водный раствор хлорида натрия после реакторов омыления воз-

вращается на электролиз. В схеме используется ///////////////////////////////////////////////////////ов. 

1.1.4.1 При расположении комплекса по производству растворителей на основе 

хлорпроизводных непредельных и алифатических углеводородов в непосредственной 

близости от больших электролитических производств хлора и каустика, необходимость 

собственного электролиза исключается.  

1.1.4.2 Работа на привозном едком натре позволяет исключить собственный элек-

тролиз, но возникает необходимость в утилизации раствора хлорида натрия. При наличии 

в непосредственной близости больших электролитических производств, работа с исполь-

зованием едкого натра снижает энергозатраты на производство ТСЕ и PERC, а отрабо-

танные электрощелока (раствор хлорида натрия) возвращаются на электролиз. 

1.1.4.3 ТЗ предусматривает работу с использованием собственного электролиза 

работающего по балансу хлора для выпуска ТСЕ и PERC дегидрохлорированием ТеСА 

п.1.1.3.1 и PеСА п.1.1.3.2, что позволяет полностью возвращать отработанные электро-

щелока образующиеся при производстве ТСЕ и PERC. 

1.1.4.4 Хранение жидкого хлора предусматривается в составе производства элек-

тролиза после его осушки от влаги (не входит в состав базового проекта). Блок испарения 

жидкого хлора включает в себя испаритель (проточный теплообменный аппарат) обогре-

ваемый паровым конденсатом и компрессор подающий испаренный хлор на хлорирова-
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ние ТСЕ. В составе производств PERC предусмотрено и контейнерное хранение хлора 

при поставках со стороны. 

1.1.4.5 Хлористый водород, в газовой фазе, поступает с установки по производству 

синтетической соляной кислоты (не входит в состав базового проекта).  

 

1.2 Общая информация о проекте.  

Основной целью БП для производства СЕ являлась выдача технологических реше-

ний и расчетов оборудования для промышленной установки непрерывного действия. 

Мощность производства СЕ составляет 10.000 тонн/год, в одну линию. Возможны 

изменения мощности от 60% до 110%.  

Заказчик уведомлен, что СЕ можно получать хлорированием или оксихлорирова-

нием этана. 

Заказчик уведомлен, что СЕ можно получать взаимодействием этилового спирта с 

различными хлорирующими агентами (COCL2, PCL3, PCL5, SOCL2, HCl). 

Заказчик уведомлен, что СЕ можно получать бесхлорными методами: 

- взаимодействием этана с хлористым натрием и сернистым ангидридом 

- взаимодействием диэтилсульфата с хлористым натрием 

Заказчик уведомлен, что все синтезы для целевых продуктов будут осуществлять-

ся в жидкой фазе, процессы в паровой фазе не рассматриваются. 

Заказчик уведомлен, что улавливание СЕ из абгазов (абсорбция дихлорэтаном), 

представляется опционально, использование данного узла экономически выгодно. При 

мощностях СЕ от 20 тыс. т/год. При указанной мощности рациональнее обойтись низко-

температурной конденсацией СЕ. 

Заказчик уведомлен, что кубовые остатки СЕ состоящие из: 1,1-дихлорэтана, моно-

хлоралканов, более высококипящих чем СЕ, например, 3,3-диметил-1-хлорбутан, могут 

быть переработаны с первичными и вторичными кубовыми продуктами на установке ТСЕ 

или с первичными кубовыми продуктами на установке PERC. 

Заказчик уведомлен, что при общей мощности комплекса растворителей 40.000 

т/год, п. 1.1.1 общее количество тяжелых остатков, до переработки первичных и вторич-

ных кубовых остатков, может достигать 5.000 т/год. После переработки первичных и 

вторичных кубовых остатков, количество тяжелых полихлоридов, подлежащих утилиза-

ции не превысит 1.500-2.000 т/год. В настоящий момент переработка отходов не входит в 

состав базовых проектов, указанных в п. 1.1.3.1-1.1.3.3, но несколько способов перера-

ботки хлорорганических отходов (сжигание не рассматривается) всегда могут быть пред-

ложены. 
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Заказчик получил полную и актуальную информацию о конфигурации дополни-

тельных производств, как тетраэтилсвинец или сесквихлорид этилалюминия. 

Заказчик уведомлен, что базовый проект выполняется, как технологическая репли-

ка действующего производства. Исходная документация обрабатывается грамотными 

процесс-инженерами, используется инжиниринговый опыт, практики и знания компетент-

ных поставщиков и консультантов для действующих объектов с близкими процессами. 

Симуляция процесса, в большинстве случаев, выполняется заново, как и опросные листы 

на оборудование. 

Заказчик имеет полное право провести патентование, но понимает, что про-

цессы п. 1.1.3, давно и хорошо изучены и лицензирование не будет представлять 

коммерческого интереса.  

 

1.2.1 Основные секции и блоки:  

1.2.1.1 Секция 100. Хранение сырья, химикатов и готовой продукции: 

- этилен (сжиженный), с концентрацией 99.9% масс., поставляется ж/д цистернах. 

Хранение этилена под давлением до 40 бар, в газовой фазе, в буллитах высокого давле-

ния V-101,102 объемом 100 м3 каждый, /////////////. Поддержание давления в буллитах хра-

нения обеспечивается  компрессором К-101 А,В. Подача этилена в процесс, по перепаду 

давления. Узел приема, разогрева, компримирования и хранения этилена, не входит в 

состав базового проекта.  

- хлористый водород сухой, с содержанием основного вещества н/м 94.5% масс. с 

давлением до 1.5 бар, поступает с установки по производству синтетической соляной 

кислоты (не входит в состав базового проекта)  

- хранение СЕ, с концентрацией н/м 99.3% масс. в емкостях V-1/1,2,3 объемом 50 

м3 каждая. ////////////////. Отгрузка – передавливанием азотом. Хранение при температуре от 

минус 5 до минус 15°С, под азотной подушкой, емкости оборудованы змеевиками с цир-

кулирующим ///////////////////°С. Температура хранения определяется давлением в емкости. 

Давление в емкости поддерживается системой двух клапанов, один из которых установ-

лен на подаче азота, а второй на сбросе азота, через конденсатор Е-3А охлаждаемый 

////////////////°С, на санитарную колонну. Образующийся конденсат хлористого этила слива-

ется самотеком в емкость V-16, давление в которой поддерживается на ///////////////// 

- хранение СЕ, с концентрацией н/м 99.0% масс. в емкости V-16 объемом 50 м3. 

///////////////////. Отгрузка – передавливанием азотом. Хранение при температуре от минус 5 

до минус 15°С, под азотной подушкой, емкости оборудованы змеевиками с циркулирую-

щим ////////////////°С. Температура хранения определяется давлением в емкости. Давление в 
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емкости поддерживается системой двух клапанов, один из которых установлен на подаче 

азота, а второй на сбросе азота, через конденсатор Е-16 охлаждаемый ///////////////////°С, на 

санитарную колонну. Образующийся конденсат хлористого этила сливается самотеком в 

сборник V-16А, откуда периодически передавливается азотом на Секцию 200 в сборник 

V-231А для его повторной переработки на стадии очистки хлористого этила-сырца 

- хранение кубовых остатков СЕ в емкости V-163 объемом 16 м3. ////////////////. Отгруз-

ка насосом Р-163. Хранение при температуре от минус 5 до минус 15°С, под азотной 

подушкой, емкости оборудованы змеевиками с циркулирующим ///////////////////°С. Темпера-

тура хранения определяется давлением в емкости. Давление в емкости поддерживается 

системой двух клапанов, один из которых установлен на подаче азота, а второй на сбросе 

азота, через конденсатор Е-163 охлаждаемый //////////////////°С, на санитарную колонну. 

Образующийся конденсат хлористого этила сливается самотеком в емкость V-16, давле-

ние в которой поддерживается на 0.5 бар ниже, чем в емкости V-163. При накоплении 

кубовые остатки могут быть переработаны с первичными и вторичными кубовыми продук-

тами на установке ТСЕ или с первичными кубовыми продуктами на установке PERC, п. 

1.2. 

- хлористый алюминий для приготовления катализатора, хранится в таре постав-

щика на закрытом складе. В качестве растворителя используется СЕ.  

 

1.2.1.2 Секция 500. Синтез СЕ. 

1.2.1.3 Секция 200. Очистка СЕ – сырца. 

1.2.1.4 Секция 300. Улавливание СЕ из абгазов (абсорбция дихлорэтаном). Опцио-

нально. 

1.2.1.5 Секция 400. Нейтрализация кубовых остатков, содержащих остатки катали-

затора – хлористого алюминия. 

Переработка кубовых остатков СЕ производится периодически совместно с пер-

вичными и вторичными кубовыми продуктами на установке ТСЕ или с первичными кубо-

выми продуктами на установке PERC, п.1.2. 

 

1.2.1.6 Объекты ОЗХ. Для установки производства PERC необходимы следующие 

энергоресурсы:  

- компримирование воздуха технического, осушку воздуха КиП, производство азота 

технического 

- производство водяного пара СД, НД 

- производство горячей воды на технологию 
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- градирни и водооборот 

- производство деминерализованной воды 

- производство захоложенной воды до +5°С 

- рассольные холодильные установки до минус 10°С 

- рассольные холодильные установки ///////////////////°С 

 

1.2.1.7 Секция 001. Нейтрализация стоков и абгазов (включая санитарные колон-

ны) входит в состав ОЗХ комплекса для производства хлорсодержащих органических 

растворителей.   

Согласно ТЗ, объекты ОЗХ не входят в состав БП, но все исходные данные для 

расчета ОЗХ (включая санитарные колонны и очистные сооружения) выдаются базовым 

проектировщиком. 

А также следует смотреть п. 1.4 «Энергоресурсы».  

 

1.2.2 Основным оборудованием в границах проектирования является: 

1.2.2.1 Секция 500. Синтез хлористого этила 

Сепаратор V-1 для отделения капель солянокислого конденсата 

Смеситель V-2 для смешения этилена и хлороводорода 

Реактор R-3/1,2,3,4 синтеза СЕ 

Сборная емкость V-231А для СЕ-сырца 

Конденсатор рассольный Е-363 абгазов после реакторов R-3/1,2,3,4 

1.2.2.2 Секция 200. Очистка СЕ-сырца. 

Водяной подогреватель Е-230А куба колонны С-230. 

Емкость V-251 горячей воды для Е-230А. 

Паровой подогреватель Е-252 для приготовления горячей воды  

Колонна С-230 дистилляции СЕ-сырца от тяжелых остатков и катализатора 

Сепаратор V-105А улавливания жидкости из паровой фазы колонны С-230 

Сборник V-231 кубовые остатки колонны С-230. 

Колонна С-140 ректификации СЕ-сырца от легких фракций 

Конденсатор рассольный Е-141/1,2 для конденсации паров колонны С-140 

Емкость V-140 флегмовая емкость колонны С-140. 

Конденсатор рассольный Е-245 абгазов колонны С-140. 

Конденсатор рассольный Е-240 абгазов колонны С-140. 

Колонна С-280 ректификации товарного СЕ от хлористого винила. 

Водяной подогреватель Е-280А,В куба колонны С-280. 
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Конденсатор рассольный Е-281/1,2 для конденсации паров колонны С-280 

Емкость V-281 флегмовая емкость колонны С-280. 

Конденсатор рассольный Е-238 абгазов и СЕ колонны С-280. 

Рассольные холодильники Е-239/1,2,3,4 для охлаждения кубового продукта ко-

лонны С-280 (товарный СЕ). 

1.2.2.3 Секция 300. Улавливание СЕ из абгазов (абсорбция дихлорэтаном). Опцио-

нально. 

1.2.2.4 Секция 400. Нейтрализация кубовых остатков, содержащих остатки катали-

затора – хлористого алюминия. 

Функциональное назначение аппаратов в сокращенном виде представлено в Главе 

2, а также при описании технологического процесса в Главе 5. Опросные листы на обо-

рудование представлены в Главе 14. 

 

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 два года, но согласуется и производится в соответствии требованиями органов 

технического надзора страны строительства. 

1.3.2 Запас мощности 10% при проектировании оборудования рассчитывается от 

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

коэффициенты для нормализации к стандартам, принятым в стране строительства, и они 

не будут ниже указанного запаса.  

1.3.3 Расчетное давление для оборудования работающего с давлением до 17.5 

бар, устанавливается, как минимум на 10% выше максимального рабочего давления. 

1.3.4 Расчетное давление для оборудования работающего с давлением выше 17.5 

бар, устанавливается, как минимум на 10% выше максимального рабочего давления. 

1.3.5 Расчетное давление для оборудования работающего под атмосферным дав-

лением, устанавливается, не менее 3 бар. 

1.3.6 Расчетная температура для оборудования устанавливается, как минимум на 

20°С максимальной рабочей температуры, но не менее для оборудования работающего 

при температуре окружающего воздуха. 

Параметры по п.1.3.3 – 1.3.6 подлежат корректировке по нормам и правилам стра-

ны строительства в документации стадии «Проект». 
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1.3.7 Базовое проектирование основывается на стандартах, указанных по п. 1.7. 

1.3.8 Склады приема и хранения этилена в газовой фазе регламентируются в пол-

ном соответствии с Приложением 10.  

1.3.9 Материалы допускаемые к контакту хлором, газообразным хлористым водо-

родом и хлорорганическими продуктами (емкости хранения, трубы и фитинги, насосное 

оборудование, прокладки, шланги, крепеж, уплотнители для трубной резьбы, термогиль-

зы) используются в полном соответствии с Приложением 20. 

1.3.10 Хранение кубовых остатков содержащих остатки катализатора – хлористого 

алюминия, определяется согласно норм и правил страны строительства. 

1.3.11 Склады хранения СЕ определяется согласно норм и правил страны строи-

тельства, Приложение 10. Наличие спутников охлаждения с температурой носителя 

минус 26°С, является обязательным для трубопроводов приема на склад, складских 

перекачек и отгрузки. 

Внимание! Все положения БП касающиеся ТеСА, РеСА, ТСЕ, PERC и СЕ подлежат 

корректировке в документации стадии «Проект» выполняемой в стране строительства. 

Все отклонения от технологических решений должны быть согласованы с исполнителем 

БП, если эти отклонения влекут за собой изменения в технологических параметрах или 

снижают безопасность процесса. 

1.3.12 Компоновка оборудования должна отвечать требованиям безопасности, 

удобству обслуживания при эксплуатации и ремонтах, минимально разумной длине тру-

бопроводов и кабельных трасс.  

1.3.13 Все основное динамическое оборудование предусматривается с резервом. 

1.3.14 Для холодильников с использованием оборотной или захоложенной воды, а 

также рассолов используется байпасирование, что позволяет выводить оборудование в 

ремонт без остановки процесса. 

1.3.15 Для динамического оборудования используются только электродвигатели, 

применение паровых турбин не рассматривается. 

1.3.16 Толщина изоляции для оборудования указывается в опросных листах, в 

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

или отсутствие. 

1.3.17 Уточненные расчеты толщины изоляции для оборудования и полные расче-

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

стране строительства. 

1.3.18 Для управления технологическим процессом будет применена дистанцион-

ная система управления DCS.  
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1.3.19 Окончательный механический расчет оборудования в соответствие с требо-

ваниями процесса указанные в документации базового проектирования входят в ответст-

венность поставщика оборудования.   

1.3.20 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. 1.7. Изготовитель оборудования и проекти-

ровщик выполняющий стадию «Рабочая документация» руководствуется нормами страны 

строительства. 

1.3.21 Все оборудование, которое указывается в материальном исполнении из 

графита, сталей Hastelloy, Incoloy, титана, а также с использованием эмалевых покрытий 

должно изготавливаться квалифицированным производителем имеющем соответствую-

щие сертификаты. 

1.3.22 Материал тарелок или насадки для колонного оборудования, указанный в 

базовом проекте, должен соблюдаться разработчиком внутренних устройств. 

1.3.23 Материал внутренних устройств реакторного и емкостного оборудования, 

указанный в базовом проекте, должен соблюдаться разработчиком внутренних устройств. 

1.3.24 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. 

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 БП, если эти отклонения влекут за собой изменения в технологических 

параметрах или снижают безопасность процесса. 

1.3.25 Итоговые тепло-гидравлические расчеты для теплообменников, колонн, ре-

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

Указанные расчеты должны использоваться изготовителем теплообменников, АВО, ко-

лонн и реакторов, а также проектировщиком детального инжиниринга в качестве справоч-

ника для определения окончательной нормализации оборудования. 

Детальные тепло-гидравлические расчеты для теплообменников, колонн и реакто-

ров используемый для нормализации входят в ответственность изготовителя оборудова-

ния. Все отклонения, по тепло-гидравлическим расчетам, от технологических опросных 
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листов, КНИГА 14 должны быть согласованы с исполнителем БП, если эти отклонения 

влекут за собой изменения в технологических параметрах или снижают безопасность 

процесса. 

1.3.26 Диаметры штуцеров под приборы КиП, а также 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.   

1.3.27 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 БП. 

1.3.28 Трубопроводы и детали трубопроводов. В объем БП не входят следующие 

пункты, которые выполняются на стадии «Проект» в стране строительства. 

- 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 БП) 

В объем БП не входят следующие пункты, которые выполняются на стадии «Рабо-

чая документация» 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. 

1.3.29 Утилизация всех без исключения абгазов в санитарных колоннах не входит в 

состав БП.  
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1.3.30 Утилизация твердых отходов (чистка фильтров, шламы, смолистые вещест-

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

месту образования и по рекомендуемому способу утилизации. 

1.3.31 Утилизация жидких отходов не входит в состав БП. Эти отходы указываются 

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

Согласно ТЗ, объекты ОЗХ не входят в состав БП, но все исходные данные для 

расчета ОЗХ (включая санитарные колонны и очистные сооружения) выдаются базовым 

проектировщиком. 

 

1.4 Энергоресурсы необходимые для производства растворителей на основе 

хлорпроизводных непредельных и алифатических углеводородов: 

- компримирование воздуха технического, осушку воздуха КиП, производство азота 

технического 

- производство водяного пара СД, НД 

- производство горячей воды на технологию 

- градирни и водооборот 

- производство деминерализованной воды 

- производство захоложенной воды до +5°С 

- рассольные холодильные установки до минус 10°С 

- рассольные холодильные установки до минус 26°С 

 

1.5 Аварийные сбросы. 

Сбросы при срабатывании ППК, направляются на санитарные колонны по коллек-

тору SS и после нейтрализации вредных веществ инерты сбрасываются в атмосферу. 

Азот со следами хлора или хлороводородов направляется на санитарные колонны 

по коллектору FS и после нейтрализации вредных веществ инерты сбрасываются в атмо-

сферу. 

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. 
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Фактор принимался, как достоверно компенсируемый проектными решениями по аварий-

ному освобождению.  

- 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.  

- Calculate Fire Sizing Factor температура открытия ППК рассчитывалась исходя из 

температуры стенки сосуда при пожаре 600°С  

Принципиальная Схема 1 сбросов в коллектора:  

FS – коллектор абгазов хлороводородов 

SS – коллектор сбросов при аварийных ситуациях 

Схема 1. 

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

 

1.6 Климатические условия.  

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

 

1.7 Стандарты и нормы. Единицы измерения. 

№ 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" 
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№ Оборудование/Системы Стандарт 

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; 

- 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; 
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№ Оборудование/Системы Стандарт 

- 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 проектирова-

ния. Используемое сырье 

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, а также двойственной 

трактовки Раздела 1.2. Понимания, что работа с хлором, газообразным хлористым водо-

родом и хлорорганическими соединениями требует квалифицированного и обученного 

персонала, а затраты на меры безопасности могут быть сопоставимыми с затратами на 

оборудование. Понимания, что хранение СЕ требует определенных условий, в том числе 

и промежуточное в буферных емкостях. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

2.2 Используемое сырье, получаемые полуфабрикаты и готовая продукция 

В данной главе указано сырье, вспомогательные материалы и готовая продукция, 

которые использовались в моделировании материальных и тепловых потоков. Полные 

спецификации представлены в КНИГЕ 3. 

2.2.1 Сырье и вспомогательные материалы 

- этилен технический с концентрацией н/м 98.5% масс 

- хлороводород сухой с концентрацией н/м 94.5% масс.  

2.2.2 Вспомогательные материалы 

- алюминий хлористый (катализатор)  

2.2.3 Готовая продукция 

- хлористый этил с концентрацией н/м 99.5% масс 

- хлористый этил с концентрацией н/м 99.0% масс 

 

2.3 Принципиальное описание процесса по секциям. 

Принципиальное описание предназначено исключительно для общего понимания 

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

2.3.1 Секции 100 Хранение сырья, химикатов и готовой продукции: 

- этилен (сжиженный), с концентрацией 99.9% масс., поставляется ж/д цистернах. 

Хранение этилена под давлением до 40 бар, в газовой фазе, в буллитах высокого давле-

ния V-101,102 объемом 100 м3 каждый, /////////////. Поддержание давления в буллитах хра-

нения обеспечивается компрессором К-101 А,В. Подача этилена в процесс, по перепаду 
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давления. Узел приема, разогрева, компримирования и хранения этилена, не входит в 

состав базового проекта.  

- хлористый водород сухой, с содержанием основного вещества н/м 94.5% масс. с 

давлением до 1.5 бар, поступает с установки по производству синтетической соляной 

кислоты (не входит в состав базового проекта)  

- хранение СЕ, с концентрацией н/м 99.3% масс. в емкостях V-1/1,2,3 объемом 50 

м3 каждая. ///////////. Отгрузка – передавливанием азотом. Хранение при температуре от 

минус 5 до минус 15°С, под азотной подушкой, емкости оборудованы змеевиками с цир-

кулирующим ////////////°С. Температура хранения определяется давлением в емкости. Дав-

ление в емкости поддерживается системой двух клапанов, один из которых установлен на 

подаче азота, а второй на сбросе азота, через конденсатор Е-3А охлаждаемый ////////////°С, 

на санитарную колонну. Образующийся конденсат хлористого этила сливается самотеком 

в емкость V-16, давление в которой поддерживается ///////////////////3 

- хранение СЕ, с концентрацией н/м 99.0% масс. в емкости V-16 объемом 50 м3. 

/////////////. Отгрузка – передавливанием азотом. Хранение при температуре от минус 5 до 

минус 15°С, под азотной подушкой, емкости оборудованы змеевиками с циркулирующим 

///////////////////°С. Температура хранения определяется давлением в емкости. Давление в 

емкости поддерживается системой двух клапанов, один из которых установлен на подаче 

азота, а второй на сбросе азота, через конденсатор Е-16 охлаждаемый //////////////////°С, на 

санитарную колонну. Образующийся конденсат хлористого этила сливается самотеком в 

сборник V-16А, откуда периодически передавливается азотом на Секцию 200 в сборник 

V-231А для его повторной переработки на стадии очистки хлористого этила-сырца 

- хранение кубовых остатков СЕ в емкости V-163 объемом 16 м3. Материал Ст20. 

Отгрузка насосом Р-163. Хранение при температуре от минус 5 до минус 15°С, под азот-

ной подушкой, емкости оборудованы змеевиками с циркулирующим //////////////°С. Темпера-

тура хранения определяется давлением в емкости. Давление в емкости поддерживается 

системой двух клапанов, один из которых установлен на подаче азота, а второй на сбросе 

азота, через конденсатор Е-163 охлаждаемый //////////////////////°С, на санитарную колонну. 

Образующийся конденсат хлористого этила сливается самотеком в емкость V-16, давле-

ние в которой поддерживается на 0.5 бар ниже, чем в емкости V-163. При накоплении 

кубовые остатки могут быть переработаны  с первичными и вторичными кубовыми про-

дуктами на установке ТСЕ или с первичными кубовыми продуктами на установке PERC, 

п. 1.2. 

- хлористый алюминий для приготовления катализатора, хранится в таре постав-

щика на закрытом складе. В качестве растворителя используется СЕ.  
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2.3.2 Секция 500. Синтез СЕ. 

2.3.2.1 Этилен из буллитов высокого давления V-101,102, через регулирующий 

клапан, подается в распределительный коллектор, который является общим для всех 

реакторов синтеза СЕ, давление в коллекторе н/б 2 бар. Этилен из коллектора, по пере-

паду давления, подается в смеситель V-2, где смешивается с сухим хлористым водоро-

дом. Расход этилена на смеситель //////////////////. 

2.3.2.2 Сухой хлористый водород от установки синтетической соляной кислоты по-

дается на сепаратор V-1 для отделения капель солянокислого конденсата, при завыше-

нии уровня, продукт откачивается на установку синтетической соляной кислоты. 

2.3.2.3 После сепаратора хлороводород через регулирующий клапан, подается в 

распределительный коллектор, который является общим для всех реакторов синтеза СЕ, 

давление в коллекторе н/б 2 бар. Хлороводород из коллектора, по перепаду давления, 

подается в смеситель V-2, где смешивается с этиленом. Расход хлороводорода регули-

руется по расходу свежего этилена. Хлороводород подается /////////////////////////// к объему 

этилена. При пуске цеха допускается избыток /////////////////. от объема этилена. Соотноше-

ние хлористого водорода и этилена поддерживается автоматически. Расход хлороводо-

рода на смеситель /////////////////////////////////////. 

2.3.2.3.4 В смеситель V-2 в небольших количествах поступают балансовые количе-

ства хлористого винила из флегмовой емкости V-281 от насоса Р-280/А,В, п. 2.3.3.13. 

Хлористый винил в реакторе синтеза СЕ, превращается в высококипящий компонент ди-

хлорэтан –1,1, который совместно с кубовыми остатками  колонны С-140 отправляется на 

дальнейшую переработку, п. 2.3.3.9 

2.3.2.5 Реактор R-3/1,2,3,4, синтеза СЕ цилиндрические аппараты, выполненные из 

//////////, имеют рубашки и змеевики. В рубашку и змеевик подается рассол /////////////°С. 

Регулирование температуры в реакторе R-3/1,2,3,4 производится регулирующими клапа-

нами 500-ТV-301,302,303,304 на линиях рассола в рубашку и змеевик, работа регули-

рующих клапанов по приборам 500-ТIC-301,302,303,304 установленным на 1/2 высоты 

реактора.  

В конденсаторах и холодильниках производства хлористого этила, также использу-

ется хладагент –  рассол ////////////////////°С. 

2.3.2.6 Реактора перед пуском заполняются СЕ из емкостей хранения V-1/1,2,3. Ре-

акционная смесь после смесителя подается в реактора R-3/1,2,3,4 по перепаду давления. 

Расход этилена на каждый из реакторов до 1///////////////, регулирование подачи по уровню в 

каждом из реакторов. Температура в реакторе синтеза //////////////°С, при давлении /////////////// 
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бар. Подача катализатора ////////////// на каждый реактор, осуществляется в кубовую часть 

реактора дозатором для сухих веществ. 

2.3.2.7 Давление в каждом реакторе поддерживается подачей азота через клапан-

ные сборки, клапан 500-РV-301,302,303,304 работают на подаче азота в реактора, а кла-

пана 500-РV-301А,302А,303А,304А на сбросе азота в коллектор FS и далее на санитар-

ную очистку, работа регулирующих клапанов Абгазы сбрасываются в коллектор FS и 

далее на конденсатор Е-363 охлаждаемый рассолом //////////////////°С.  Не сконденсировав-

шиеся газы (в основном азот и небольшие количества этилена) подаются на санитарную 

колонну. Конденсат (в основном хлористый этил, хлористый водород, дихлорэтан, хлори-

стый винил) сливается в сборную емкость V-231А, Секция 200, для его повторной пере-

работки на стадии очистки хлористого этила-сырца. 

2.3.2.8 Режим работы R-3/1,2,3,4: 

- температура в реакторе ////////////////°С 

- давление ////////////// 

- время пребывание реакционной смеси ////////////////////// 

- соотношение подачи хлороводорода к этилену ////////////////// 

- количество катализатора на основе хлористого алюминия //////////////// для одного 

реактора 

2.3.2.9 Уровень в реакторах R-3,1,2,3,4 поддерживается переливом реакционной 

массы (СЕ-сырца) в сборную емкость V-231А. Из сборной емкости, СЕ-сырец поступает 

на вертикальный ////////////// подогреватель Е-230А, который является и подогревателем 

куба колонны С-230. 

 

2.3.3 Секция 200. Очистка СЕ – сырца. 

2.3.3.1 СЕ-сырец из сборной емкость V-231А, подается в куб колонны С-230 через 

/////////////подогреватель Е-230А обогреваемый горячей водой. Циркуляция в контуре горя-

чей воды от насоса Р-251/1,2 из емкости V-251, которая имеет выносной подогреватель 

Е-252 обогреваемый паром НД. Температура ////////////////////°С в емкости регулируется по-

дачей водяного пара. 

2.3.3.2 Колонна дистилляции С-230 предназначена для отгона СЕ-сырца от хлори-

стого алюминия в полихлоридах. Колонна представляет собой полый вертикальный ци-

линдрический аппарат с несколькими распределительными устройствами, снабжена 

выносным подогревателем Е-230А, п. 2.3.3.1. 

2.3.3.3 Пары (хлористый этил, хлористый водород, этилен, дихлорэтан, хлористый 

винил) с верха колонны С-230 через сепаратор V-105А подаются в среднюю часть колон-
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ны С-140. Давление в колонне С-230 поддерживается регулирующим клапаном установ-

ленном на линии паров. Жидкая фаза из сепаратора сливается в сборную емкость V-

231А. На колонне установлен предохранительный клапан со сбросом в коллектор SS. 

2.3.3.4 Кубовые остатки откачиваются насосом Р-231/1,2, по уровню в кубе колон-

ны, в сборник V-231. Нейтрализация кубовых остатков, содержащих остатки катализатора 

– хлористого алюминия, производится в реакторе R-233, Секция 400, п. 2.3.5. 

2.3.3.5 Режим работы дистилляционной колонны С-230: 

- температура верха ///////////////°С. 

- температура куба //////////////°С 

- давление верха ////////////// бар 

2.3.3.6 Колонна ректификации С-140 имеет /////////////////// тарелок, а также выносной 

кипятильник обогреваемый паром НД. Колонна предназначена для отгонки легких (хлори-

стый водород, СЕ, хлористый винил. этилен и др.) от тяжелых (дихлорэтан-1,1, смесь 

более высококипящих чем СЕ. Монохлоралканов, например. 3,3-диметил-1-хлорбутан). 

2.3.3.7 Газовая фаза с верха колонны, поступает на конденсатор Е-141/1.2 охлаж-

даемый рассолом ////////////°С. «высокого давления» ///////////////////// бар. Конденсат СЕ, после 

дефлегматора, сливается во флегмовую емкость V-140, подача флегмы на колонну ве-

дется насосом Р-140/А,В по расходу, а балансовые количества, по уровню в емкости, 

этим же насосом откачиваются в среднюю часть колонны С-280. 

2.3.3.8 Не сконденсировавшиеся газы хлороводород и небольшие количества эти-

лена подаются на санитарную колонну С-241 орошаемую водой (не входит в состав базо-

вого проекта), подача на санитарную колонну через рассольные холодильники абгазов Е-

245, Е240. 

2.3.3.9 Кубовые остатки, по уровню в кубе колонны, откачиваются насосом Р-

215А,В в емкость хранения кубовых остатков V-163. По мере накопления, отходы могут 

быть переработаны с первичными и вторичными кубовыми продуктами на установке ТСЕ 

или с первичными кубовыми продуктами на установке PERC, п. 1.2. 

2.3.3.10 Качество СЕ легко регулируется температурой в кубе колонны. 

////////////////////// соответствует высшему сорту, ////////////////////// соответствует первому сорту. 

Дополнительная доочистка производится в колонне С-280. 

2.3.3.11 Режим работы дистилляционной колонны С-140: 

- температура верха ///////////////°С. 

- температура куба //////////////////°С 

- давление верха ////////////// бар 

Флегмовое число /////////////////////// 
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2.3.3.12 Насадочная ректификационная колонна С-280 снабжена выносным 

///////////////// подогревателем Е-280А,В, который обогревается горячей водой от общего 

контура п. 2.3.3.1. Колонна предназначена для очистки товарного СЕ от незначительных 

примесей хлористого винила. 

2.3.3.13 Газовая фаза с верха колонны, поступает на конденсатор Е-281/1.2 охлаж-

даемый рассолом /////////////°С. Конденсат хлористого винила, после дефлегматора, слива-

ется во флегмовую емкость V-281, подача флегмы на колонну ведется насосом Р-280/А,В 

по расходу, а балансовые количества, по уровню в емкости, этим же насосом откачива-

ются смеситель V-2, п. 2.3.2.3. 

2.3.3.14 Не сконденсировавшаяся газовая фаза поступает на конденсатор Е-238 

охлаждаемый рассолом /////////////////°С. Конденсат СЕ сливается в сборник V-231A и далее 

на переработку в колонну С-230, абгазы от Е-238 подаются на секцию 300 абсорбции СЕ 

дихлорэтаном. 

2.3.3.15 Кубовый продукт, товарный СЕ, откачиваются насосом Р-282А,В в емкость 

V-1/1,2,3 хранение СЕ, с концентрацией н/м 99.5% масс. или в емкости V-16 хранение СЕ, 

с концентрацией н/м 99.0% масс. Откачка производится, через рассольные холодильники 

Е-239/1,2,3,4 (для каждой емкости свой холодильник), охлаждаемые рассолом //////////////°С. 

Регулирование качества товарного СЕ, п. 2.3.3.10. 

2.3.3.16 Режим работы дистилляционной колонны С-280: 

- температура верха //////////////////°С. 

- температура куба ////////////////°С 

- давление верха ////////////// бар 

Флегмовое число //////////////////. 

 

2.3.4 Секция 300. Улавливание СЕ из абгазов (абсорбция дихлорэтаном) пред-

ставляется опционально, использование данного узла экономически выгодно. При мощ-

ностях СЕ от 20 тыс. т/год. При указанной мощности рациональнее обойтись низкотемпе-

ратурной конденсацией СЕ. 

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

 

2.3.5 Секция 400. Нейтрализация кубовых остатков, содержащих остатки катализа-

тора – хлористого алюминия. Кубовые остатки, по уровню в кубе колонны, откачиваются 

насосом Р-215А,В в емкость хранения кубовых остатков V-163, п. 2.3.3.9. Массовая доля 

хлористого алюминия в остатках достигает 5-25% масс. 
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По мере накопления, отходы могут быть переработаны с первичными и вторичны-

ми кубовыми продуктами на установке ТСЕ или с первичными кубовыми продуктами на 

установке PERC, п. 1.2. 

 

2.4 Расходные коэффициенты по секциям 500, 200. Синтеза и очистка СЕ. 

Представленные расходные коэффициенты предназначены для общего понимания 

процесса и никак не подменяет собой КНИГУ 9 уточненного материального и тепловой 

баланса.  

2.4.1 Секции 500,200. Синтез и очистка СЕ. (расход кг на 1 т СЕ) 

Этилен, на 100% ///////////// 

Хлористый водород, на 100% //////////// 

Хлористый алюминий, безводный технический, ////////// 

Натр едкий на 100% ////////// 

Кислота серная, на 100% ////////// 

Дихлорэтан //////////// 

Электроэнергия, кВт*час /////////// 

Вода свежая, м3 ////////////// 

Холод "параметра минус 26°С", Гкал ////////////// 

Азот, нм3  //////////////////// 

 

2.5 Технологические границы и границы проектирования. 

Технологические границы и границы проектирования совпадают и ограничиваются: 

- граница по сырью: секущая арматура на эстакадах от Секции 100 на Секции 500, 

200, 300,400 

- граница по продукции и полуфабрикатам: секущая арматура на эстакадах от Сек-

ций 500, 200, 300, 400 на Секцию 100  

Азот, водяной пар, рассолы, вода оборотная и деминерализованная: секущая ар-

матура на границах Секций 100, 500, 200, 300, 400. 

 

2.6 Принципиальная BFD схема процесса с рецикловыми потоками. 

Схема 1. 
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КНИГА 3.  

3. Спецификация сырья, химикатов и готовой продукции. 

3.1 Хлористый этил 99.3 или 99.0% масс. 

№№ 

п/п 

Наименование показателей Норма для сорта 

высший первый 

 

1 

Внешний вид Бесцветная про-

зрачная жид-

кость 

Прозрачная слег-

ка окрашенная 

жидкость 

2 Массовая доля хлористого этила, %, не менее 99.3 99.0 

3 Массовая доля хлористого винила, %, н/м 0.001 0.005 

4 Массовая доля нелетучего остатка, %, не более 0.001 0.1 

5 Массовая доля воды, %, не более 0.003 0.03 

6 Массовая доля кислот в пересчете на соляную, 

%. Не более 

0.0005 0.006 

7 Проба на содержание непредельных соедине-

ний, %, не более 

Выдерживает испытание по стан-

дарту 

8 Проба на содержание ацетилена и его произ-

водных 

Выдерживает испытание по стан-

дарту 

 

3.2 Этилен. 

№№ 

п/п 

Наименование показателей Значение 

1 Объемная доля этилена, % не менее 99.9 

2 Объемная доля пропилена, %, не более 0.005 

3 Объемная доля метана и этана, %, не более 0.1 

4 Объемная доля ацетилена, %, не более 0.001 

5 Объемная доля диеновых углеводородов (про-

падиена и бутадиена), %, не более 

0.0005 

6 Объемная доля водорода, %, не более 0.001 

7 Объемная доля двуокиси углерода, %, не более 0.001 

8 Объемная доля окиси углерода, %, не более 0.0005 

9 Объемная доля метанола, %, не более 0.001 

10 Объемная доля кислорода в продукте, постав-

ляемом по трубопроводу, %, не более 

0.0002 

11 Массовая доля воды, %, не более, в продукте, 

поставляемом по трубопроводу 

0.001 

12 Массовая доля воды, %, не более, в продукте, 

поставляемом в цистернах и баллонах 

0.02 

13 Объемная доля аммиака, %, не более 0.0001 

   

 

3.3 Хлороводород сухой 

Наименование показателей                                                                 Нормы 

1.       Объемная доля хлористого водорода, %, не менее                               98.5 

2.       Объемная доля хлора, %, не более                                                          0,2 

3.       Массовая доля воды, не более                                                                 0,18 

4.       Массовая доля азота, не более                                                                6 
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КНИГА 4. 

4. Основные принципы регулирования и управления процессом  

4.1 Введение 

4.1.1 Управление процессом невозможно без использования автоматизированной 

системы управления технологическим процессом. Безопасность процесса обеспечивает-

ся противоаварийной автоматической защитой. 

4.1.2 Время цикла опроса модуля ЦПУ РСУ составляет 1 сек. 

4.1.3 Время цикла опроса модуля ЦПУ ПАЗ составляет 250 мсек 

4.1.2 Сигналы от всех полевых контрольно-измерительных приборов поступают на 

центральный пульт АСУТП и ПАЗ расположенный за пределами к. 

4.1.4 Полевые контрольно-измерительные приборы имеют, как электрическое пи-

тание, так и воздухом КиП.  

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».  

4.1.8 Расфасовка и отгрузка БЦ имеет собственный блок управления, но дублиру-

ется и на DCS. 

4.1.9 Параметры влияющие на безопасность процесса от Секции 100 со складов 

хранения сырья и готовой продукции должны быть выведены на DCS. 

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

100 – для Секции 100, 200 – для Секции 200, и так далее.  

4.1.11 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». 

4.1.12 Основные контура регулирования процесса приведены в п. 4.3, а также ос-

новные блокировки и сигнализации приведены в п. 4.4. Перечень документации необхо-

димой для проектирования и поставки DCS приведен в п. 4.2. 

 

4.2 Исходные данные необходимые для проектирования и поставки DCS: 
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- 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 DCS 

- Схемы электрические подключения силового оборудования, требования к источ-

никам бесперебойного электропитания, перечень оборудования, требующего беспере-

бойного электропитания, схемы внешних соединений и подключений этого электрообору-

дования 

- Схемы электроснабжения DCS 

- Планы аппаратной и операторной включая оборудование DCS  

- Кабельный журнал от полевого оборудования до кроссовых шкафов DCS  

- 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. 

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

екта, за исключением предусмотренных ТЗ. 

 

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 30 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/  

4.3 Основные контура регулирования используемые при составлении PID 

схем. 

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

 

4.4 Основные блокировки и сигнализации используемые при составлении PID 

схем. 

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

 

 

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 получения хлористого этила гидро-

хлорированием этилена 

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

 

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. 

При составлении PID схем, являющихся графическим приложением для КНИГИ 8 

необходимо руководствоваться п. 4.1.10 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 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. 1.3.18 – 

1.3.20. 

 

КНИГА 8. 
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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 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 в редактируемом формате. 

 

КНИГА 10. 

10. Баланс потребления энергоносителей 

 Потребление энергоносителей для каждой секции и по каждой позиции энергопо-

требляющего оборудования приведено в Приложении 11. 

 

КНИГА 11 

11. Список катализаторов и химикатов. 

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

 

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 в основную книгу базового 

проекта. Опросные листы на оборудование включены: 

- Приложение 14.1 – емкости, деканторы, сепараторы, резервуары 

- Приложение 14.2 – насосное оборудование 

- Приложение 14.3 – теплообменное оборудование 
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- Приложение 14.4 – аппараты воздушного охлаждения 

- Приложение 14.5 – компрессорное оборудование 

- Приложение 14.6 – мешалки 

- Приложение 14.7 – колонна фракционирования, реактор 

- Приложение 14.8 – фильтры 

- Приложение 14.9 – смесители 

- Приложение 14.10 – экстракторы и шнековые промыватели 

- Приложение 14.11 – оборудование для создания вакуума 

 

КНИГА 14 имеет стандартное оглавление для всех базовых проектов. 

 

КНИГА 15. 

15. Перечень механического оборудования 

Перечень и характеристики оборудования по Приложениям 14.1 – 14.11 сведены 

общую таблицу выпущенную, как Приложение 15. 

 

КНИГА 16 

16. Перечень электродвигателей 

Перечень и характеристики электродвигателей сведены общую таблицу выпущен-

ную, как Приложение 16. 

 

КНИГА 17 

17. Планы расположение оборудования. 

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

 

КНИГА 18 

18. Перечень трубопроводов. 

Перечень и характеристики трубопроводов сведены общую таблицу выпущенную, 

как Приложение 18. 

 

КНИГА 19.  

19. Руководства по эксплуатации. 
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