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Техническое предложение. На производство эпихлоргидрина и окиси пропилена в составе единого технологического комплекса. Technical proposal. In the production of
epichlorohydrin and propylene oxide in a single technological
complex.
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1. Введение. Лицензирование и патентование.
Промышленный ряд технологических процессов, ориентированных на получение
эпихлоргидрина (ЭПХГ) представлен на Схеме 1 в некоторых случаях в схему включают
и ROUTE 6 получение ЭПХГ из глицерина получаемого, как побочный продукт производства биодизеля и соляной кислоты.
Схема 1

Мощность построенных установок в мире достигает 2.5 млн. т год. Средняя загрузку по итогам 2011 – 2016 годов для отдельных стран составляет: США – 46.8%,
Китай – 51.8%, Тайвань – 58.5%, Республика Корея 95.0%, Япония 87.2%, Таиланд
67.5%, Индия 50.0%, но производства находятся в стадии реконструкции. Среднегодовое потребление ЭПХГ в странах ЕС по итогам 2011 – 2016 годов составляет 223 – 249
т. т/год. Среднегодовое потребление ЭПХГ в РФ за этот же период 1.1 – 1.5 т. т/год, при
этом основным потребителем (около 75 – 80%) является «Завод им. Я.М. Свердлова» в
г. Дзержинске, но с учетом импорта диановых эпоксидных смол, потребление ЭПХГ в
России можно интерполировать в область 20 – 30 т. т/год, что сопоставимо с потреблением таких стран, как Чехия, Италия, Франция и хорошо коррелирует с прогнозами стратегического маркетинга.
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Данный отчет является первым шагом на пути копирования открытой технологической документации завода Tamilnadu Petroproducts Limited (TPL) в объеме базового
инжиниринга на получение ЭПХГ 30 т. т/год и ПО 45 т. т/год хлоргидринным методом.

Имеющиеся проектные решения, которые использовались при производстве синтетического глицерина гидролизом ЭПХГ на Стрелитамакском ЗАО «Каустик», при производства ЭПХГ на Усолье – Сибирском ОАО «Усолье Химпром», а также при производстве ПО на Кемеровском ОАО «Химпром» хлоргидринным методом позволяет исключить претензии третьих сторон и адаптировать их к новым технологическим условиям процесса, оборудования, т.е. создавать технологическую реплику сначала в форматах «Концептуального инжиниринга (ЕSA) ......» и «Исходных данных на проектирование
(DBS) …….», а затем и базовом варианте, что позволяет Заказчику провести собственное патентование, а при желании и лицензирование процесса.
Основой успеха проекта при создании копии является понимание того, что:
- технология не копируется, а создается ее новая улучшенная реплика с учетом
новых катализаторов и реагентов
- технологическая реплика всегда оказывается более эффективной, так как учитываются все минусы, которые существовали по процессу и оборудованию, кроме того,
приобретаемое новое оборудование всегда будет отличаться по своим механическим
свойствам в лучшую сторону, хотя бы потому, что за 20 – 25 лет технология его изготовления шагнула вперед
- исходная документация по процессу и оборудованию при составлении нового
пакета базового инжиниринга должна быть обработана грамотными процесс – инженерами, которые знакомы с нюансами процесса.
В случае одобрения Заказчиком предоставленных материалов базовый проект
будет выполнен в консорциуме с тремя инжиниринговыми компаниями, российской,
украинской и европейской в следующем объеме:
1 Технологическое Проектирование
1.1 Введение
1.2. Основы Проектирования
1.2.1 Мощность Установки
1.2.2 Схема (BFD) Процесса
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1.2.3 Характеристики Сырья
1.2.4 Характеристики Продуктов
1.2.5 Определения Границ Установки и Условия проектирования
1.2.6 Философия Проектирования
1.2.7 Энергоресурсы и Информации для проектирования Факела
1.2.8 Метеорологические данные1.2.9 Стандарты, Нормы
1.3 Данные о Проектировании Процесса
1.3.1 Описание Процесса
1.3.2 Технологические Поточные Схемы
1.3.3 Материальный Баланс
1.3.4 Энергоресурсы
1.3.5 Качество Продуктов
1.3.6 Химикаты и Катализаторы
1.3.7 Отходы производства
2. Технологические Опросные Листы Оборудования
2.1. Перечень Оборудования
2.2. Реакторы и Колонны
2.3. Емкости
2.4. Теплообменники
2.5. Насосы и Компрессоры
2.6. Прочие
3. Измерительные Приборы
3.1 Философия Управления
3.2 Описание Блокировок и Сигнализаций. Схема срабатывания ПАЗ
3.3 Опросные Листы Измерительных Приборов
3.4 Спецификации ППК
4. Чертежи
4.1 Схемы (PFD) Технологических Потоков и Материальный Баланс
4.2 Диаграммы Материалов Изготовления
4.3 Диаграммы – Расчетное Давление и Расчетная Температура
4.4 Схемы (P&D) Трубопроводов и КИП
4.5 Предварительный План и разрезы. Расположения оборудования
5. Заметки Проектирования
5.1 Общие Требования к Проектированию
5.2 Специфические Требования к Проектированию и Рекомендации
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6. Руководство по Эксплуатации
7. Оценка Затрат. Расширенная Оценка Затрат с точностью ±30%
2. Принципиальные технологические решения при размещении производств
эпихлоргидрина и окиси пропилена в составе единого комплекса
В Техническом задании, Приложение 1 проектная мощность по ЭПХГ и ПО определена 20 т. т/год и 50 т. т/год, соответственно, а также Заказчиком поставлено условие,
что технологии не должны иметь ограничений по лицензиям на процесс, конечно же в
этом случае выбор ограничивается хлоргидринной технологией на основе пропилена и
хлора. Понимая, что при использовании хлоргидринных технологий капиталоѐмкость
ОЗХ составляет едва ли не половину от стоимости строительства основных технологических установок, мы порекомендовали Заказчику, для снижения удельных капитальных
затрат на строительство ОЗХ, разместить в пределах одной площадки и ЭПХГ и ПО.
Подобная практика широко распространена в мире хлорных технологий и имеет достаточное количество стандартных решений. В Таблице 1, которую мы достали из архива
конца 90-х следует, что доля хлоргидринных технологий в производстве ПО составляла
48.5%, но по итогам 2011 – 2016 произошло незначительное снижение до 38 – 40% за
счет активного внедрения перекисей в качестве окисляющего агента. В отношении
ЭПХГ, для хлоргидринных технологий вообще не существует альтернативы, что и показано на Схеме 1.
Таблица 1

Значительное количество сточных вод и трудно используемых хлорорганических
отходов предполагает использование следующих проектных решений:
-////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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-///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
а изучение практического опыта показывает, что производители ЭПХГ и ПО использующие хлоргидринные технологии стремятся размещать на площадке и малотоннажные процессы получения тяжелой хлор органики в том числе и ароматической, например, //////////////////////////////////////////////////////////////// осложнѐнных большим количеством
отходов, что бы максимально увеличить удельную нагрузку на ОЗХ.
3. BFD и PFD схемы производства эпихлоргидрина и окиси пропилена
на основе хлоргидринных технологий
На Схеме 2 представлен BFD формат комплекса по выпуску ЭПХГ и ПО с общим
ОЗХ в пределах одной площадки, а также опционально показан выпуск диановых эпоксидных смол. Все приведенные мощности соответствуют тыс.т/год.
Схема 2
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Внимание! Данная схема, а также все последующие описания технологических
процессов, материальные балансы расходные нормы, численность персонала даны на
основе оригинальных материалов действующих производств. Комплект PFD схем для
производства эпихлоргидрина и окиси пропилена на основе хлоргидринных технологий
представлен в Приложении 2.
Поставка пропилена и хлора производится по трубопроводам, показатели качества на сырье и реагенты приведены в Главе 4, парки хранения не предусматривают
резервирования больших объемов, так как наличие долгосрочных контрактов на сырье,
позволяет ограничиться буферными емкостями с временем хранения не более суток.
Сточные воды направляются на очистные сооружения производства хлора, а
хлорорганические остатки перерабатываются на собственных мощностях в перхлорэтилен, абгазная соляная кислота, как от основных процессов получения ЭПХГ и ПО, так и
от процессов переработки хлорорганики отправляется на склад и далее на реализацию.
На BFD Схемах 3 и 4 приведены стадии процессов получения ЭПХГ и ПО на заводе Tamil Nadu Industrial Development Corporation Limited. В блочном исполнении процесс получения ЭПХГ ничем не отличается от существовавших производств в СССР.
Схема 3.

Схема 4
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ляют в значительной мере снижать образование отходов хлорорганики, а также в схемах ПО омыление проводится не гидроксидом кальция, а едким натром, что позволяет
возвращать получаемый раствор хлорида натрия на электролиз после удаления из него
загрязнений органического характера, аналогичная замена будет выполнена при реконструкции завода Tamil Nadu и по схеме ЭПХГ. На схемах не показаны потоки сточных
вод, так как детально отражены в Главе 7.
4. Технические условия на сырье и продукцию
В Таблице 2 приведены показатели качества:
- сырья и материалов: пропилена, пропан-пропиленовой фракции, хлора, гидроксида кальция
- товарной продукции: ЭПХГ, ОП, абгазной соляной кислоты, перхлорэтилена
5. Операционные затраты на процесс производства эпихлоргидрина и
окиси пропилена (только в границах установок)
В Таблицах 3, 4 и 5 приведены расчеты операционных затрат на основе расходных норм по статьям: энергетика, реагенты, химикаты, а также зарплата и ремонты.
Численность персонала принята в границах установок, т.е до начальников (цехов) установок включительно, все виды ремонтных работ согласно ТЗ отнесены на аутсорсинг, за
исключением линейного ремонтного персонала. Стоимость всех видов энергоресурсов,
химикатов, реагентов и катализаторов, а также уровень заработной платы предоставлены Заказчиком применительно к месту строительства.
Таблица 3
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Таблица 4
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Таблица 5
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
6. Генеральный план включая ОЗХ. Капитальные затраты на строительство
Площадь застройки по технологическим секциям показана в Таблице 6, компоновка установок ЭПХГ и ПО в пределах генерального плана в Приложении 3.
Таблица 6
Наименование установок

ЭПХГ 20 т.т/год

ПО 50 т.т/год
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Секция аллилхлорида

……..м2

нет

Секция эпихлоргидрина

……..м2

нет

Секция пропиленхлоргидрина

нет

……м2

Секция окиси пропилена

нет

……..м2

Секция переработки хлорор-

………м2

ганики в перхлорэтилен
Склады хранения ЭПХГ

……..м2

……..м2

Склады хранения ПО

……..м2

……..м2

Склады хранения HCL

……..м2

……..м2

Склады хранения перхлорэ-

……..м2

……..м2

тилена
При составлении компоновки генерального плана учитывались: заводские и цеховые транспортные коммуникации (дороги, проезды), противопожарные разрывы и компенсационные площади для установки кранов в период ремонта, а также для хранения и
дозировки химикатов.
Мы не анализировали, так как это не входило в нашу задачу, необходимые площади для рамп отгрузок готовой продукции, расположение операторных (операторной),
коммуникации по которым будет производиться подвод энергоресурсов, все перечисленное будет представлено на последующих этапах проектирования при окончательном
выборе площадки.
Расчет капитальных затрат Таблица 7 выполнен на основании стандартной методики, принятой на стадии предпроектной проработки, в соответствии с ААСЕ практикой (Американская ассоциация стоимостного инжиниринга) с учетом индекса CEPCI,
актуализированного на уровень 2016 г.
Расчет предполагает использование комплекта PFD схем, данных по усредненной стоимости основного оборудования, затраты на строительство и проектирование
основных технологических установок включают в себе все без исключения затраты в
том числе и связанные с монтажом оборудования, металлоконструкций, трубопроводов,
электрики и КиП, а также проектирование, управление строительством и непредвиденные расходы.
Согласно Техническому заданию планируемый к строительству комплекс не имеет собственных источников энергоресурсов, но располагается в пределах крупного
действующего предприятия, т.е подача всех энергоресурсов будет осуществляться по
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договорам поставки: вода всех типов, природный газ, азот, воздух, воздух КиП, пар
водяной, а также по договорам возврата: конденсата водяного пара, сбросов на факел
(при необходимости), сточных вод. Затраты на подвод всех коммуникаций, а также на
склады хранения в таблице не учитываются.
Таблица 7.

7. Общезаводское хозяйство. Водный баланс и баланс стоков
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
8. Заключение и выводы
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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