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I. Общие положения 

Выполнение курсового проекта  по  дисциплине «Химия и технология 

органических веществ» имеет целью приобретение студентами практических 

навыков при выполнении химико-технологических расчетов и проектировании 

технологических установок, в том числе установок производства химических 

реагентов, используемых в нефтегазодобыче, а также закрепление знаний, 

полученных при изучении теоретического курса.  

Курсовой проект выполняется в виде расчетно-пояснительной записки, 

включающей также графическую часть (формат А1 и А4). Расчетно-

пояснительная записка выполняется  на  компьютере, выполнение графической 

части возможно как с использованием компьютерной графики, так и от руки с 

соблюдением требований, содержащихся в пособии [3]. 

Аналогичные подходы могут быть использованы при выполнении 

студентами выпускных бакалаврских работ и дипломных проектов. 

 

II. Структура расчетно-пояснительной записки 

1.    Титульный лист (Приложение 1). 

2. Задание на курсовой проект -  студент получает его на кафедре 

технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности у 

преподавателя – руководителя курсового проекта. В задании указывается тема 

курсового проекта; производительность установки, другие исходные данные 

выбираются  в соответствии с предложенными вариантами (Приложение 2) или 

корректируются преподавателем. 

3.   Оглавление. 

4. Введение - следует показать объемы добычи нефти и газа в РФ, 

основные осложнения в работе нефтегазопромыслового оборудования, связанные 

с коррозией металлов, современное состояние применения ингибиторов коррозии 

и бактерицидов в нефтегазодобыче. 
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5. Литературный обзор - рассматривается классификация и механизм 

действия ингибиторов коррозии и бактерицидов, основные методы получения 

ингибиторов на основе четвертичных аммониевых и пиридиновых солей, 

технологии использования в нефтедобыче, методы оценки их эффективности. В 

тексте обязательны ссылки на цитированную литературу, список использованной 

литературы приводится в конце курсового проекта и должен содержать не менее 3 

– 5 ссылок на публикации по данной теме последних пяти лет. 

Дается характеристика сырья, рассматриваются основные и побочные 

реакции, лежащие в основе процесса, условия его осуществления, приводится 

анализ методов синтеза целевого продукта, его свойств, основных направлений 

применения целевого продукта, масштабы его производства в настоящее время и 

перспективы развития.  

Характеристика сырья и готовой  продукции может быть представлена в 

виде таблицы основных характеристик (химическая формула, молекулярная 

масса, растворимость, плотность, вязкость, температуры кипения и плавления, 

токсикологические характеристики, экологическая опасность и т.д.) с указанием 

литературных источников информации. 

6. Технологическая схема процесса (Приложение 3) - включает 

графическую часть  и ее описание с указанием параметров технологического 

режима  и способов их регулирования, описанием  устройства и принципов 

работы основных аппаратов. Выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД 

[3] в формате А4 и А1; обозначения аппаратов на чертежах и в пояснительной 

записке должны соответствовать друг другу. 

7.  Исходные данные для расчета - приводится таблица конкретных 

исходных данных в соответствии с вариантом задания, указаниями преподавателя 

и методическими  указаниями к курсовому проекту. 

8.    Материальный баланс производства по стадиям. 

9. Технологический расчет реактора и вспомогательного оборудования (по  

согласованию с преподавателем) - включает стандартный расчет необходимого 

объема аппаратов (реакторов с перемешивающим устройством), их количества, 
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тепловые балансы аппаратов с определением  поверхности теплообмена. 

Тепловой эффект реакции и другие необходимые теплофизические параметры 

могут быть рассчитаны студентом на основании знаний и навыков, полученных в 

курсе «Физическая химия» с помощью программы ChemOffice 2005, MOPAC, 

PM3. 

10.   Список использованной литературы, ссылки на которую даются по ходу 

изложения литературного материала и проводимых расчетов. 
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III. Исходные данные 

Выдаются  руководителем курсового проекта на основании данных производства 

оксида пропилена на Нижнекамском нефтехимическом комбинате и данных 

варианта , приведенных в методическом указании. 

Наименование параметров Обозначение Ед. измерения Значения 

1. Производительность по оксиду 

пропилена  тыс.т/год  

2.Число рабочих часов установки в году n ч  

3. Потери оксда пропилена 

 , кг/ч 

в том числе потери за счет осмоления 

оксида пропилена в реакторах 

эпоксидирования 

, кг/ч 

 
 

 

 

 

%мас. 

 

 

 

% 

 

 

 

 

4.Селективность расходования 

гидропероксида этилбензола (ГПЭБ) на 

образование оксида пропилена 
 %  

5.Конверсия (ГПЭБ) в процессе 

эпоксидирования  %  

6.Мольное соотношение С3Н6:ГПЭБ  моли  

7.Доли ГПЭБ, прореагировавшего в 

побочных реакциях ( ), 

приведены  в разделе расчета 

материального баланса 

   

8.Количество пропилена, подаваемого в 

реактор эпоксидирования: 

 
 кг/ч рассчит. 

9.Потери пропилена 

 

 
 

 

% 

 

кг/ч 

 

рассчит. 

10.Мольное соотношение Мо:ГП 

соответствует концентрации молибдена, 

подаваемого на эпоксидирование 
 моли  

11.Конверсия ГПЭБ в процессе 

приготовления каталитического 

комплекса 
 %  

Значения в пунктах 1-7 и 10-11 берутся из данных варианта. 
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IV.  Расчет материального баланса 

Часовая производительность по оксиду пропилена, кг/ч 

 
 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.I: 1 – блок приготовления катализатора, 

           2 – отстойник, 

           3 – реакторный блок эпоксидирования, 

4 – блок дистилляции эпоксидата. 

2.1.Расход ГПЭБ определяют, исходя из стехиометрических соотношений 

эпоксидирования пропилена гидропероксидом с учетом конверсии и 

селективности расходования ГПЭБ, кг/ч 

  

 

 

 
Состав раствора ГПЭБ в этилбензоле представлен в табл.1. 

таблица 1 

                             Состав раствора ГПЭБ в этилбензоле                        

№ п/п компоненты кг/ч % масс 

1 ГПЭБ  25 

2 этилбензол  69,71 

3 ацетофенон  3,4 

4 МФК  1,68 

5 бензальдегид  0,12 

6 бензойная к-та  0,08 

7 толуол  0,01 

  ИТОГО  100 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

продукты 

эпоксид. 

куб.остаток 

1 2 3 4 
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2.2.Расход пропилена на основную и побочные реакции, расчет количества 

образовавшихся продуктов реакции проводится, исходя из соответствующих 

стехиометрических соотношений с учетом доли ГПЭБ, вступившего в каждую из 

реакций, кг/ч: 

 

а) 

а) 

 

 

 

 

 

 кг/ч,    

 

 

 

 

б) 

 

 

 

 

(доля ГПЭБ, вступившего в эту реакцию, ) 

 

 , 

 
 

 

 

в) 

                                                                                                                      

 

 

 

 

(доля ГПЭБ, вступившего в эту реакцию, ) 

,                

 

 
 

 

О

Н  

СН-

СН3 

СН3-СН-

ООН 

О

Н  

СН-

СН3 

СН3-СН-

ООН 

О

Н
 ОН

  

  

СН-СН3 

О 

СН3-СН-

ООН 
+ СН3-СН=СН2 

ГПЭБ 

М=138г/моль 

 

пропилен 

М=42г/моль 

 

СН3-СН-СН2 

МФК 

М=58г/моль 

+ 

оксид пропилена 

М=122г/моль 

+ СН3-СН=СН2 

ГПЭБ 

М=138г/моль
 

+ 
ь 

пропилен 

М=42г/моль 

СН3-СН2-СОН 

МФК 

М=58г/моль 

+ 

пропионовый альдегид 

М=122г/моль 

+ 2/3СН3-СН=СН2 

ГПЭБ 

М=138г/моль 

2/3 

пропилена 

М=42г/моль 

СН3-СОН 

МФК 

М=44г/моль 

+ 

ацетальдегид 

М=122г/моль 
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г) 

 

 

 

 

(доля ГПЭБ, вступившего в эту реакцию, ) 

,            

 

 

 

 

 

д) 

 

 

 

 

(доля ГПЭБ, вступившего в эту реакцию, ) 

,                

 

 

 

 

 

 

е) 

 

 

 

 

 

По реакции е) расходуется основная доля неселективно прореагировавшего 

ГПЭБ. Поэтому при варьировании селективности изменяющуюся доля 

неселективного разложения ГПЭБ относят к этой реакции. Доля ГПЭБ, 

неселективно прореагировавшего в реакциях б), в), г), д), ж), оставляют без 

изменения (  , к=б,в,г,д,ж). так при С=78% ; при С=77%   

; при С=79% . 

 

 ,                                      

 

 

СН3-СН=О СН3-СН-

ООН 

О

Н  

СН3-СН-

ООН 

О

Н  

СН-

СН3 

СН3-СН-

ООН 

ГПЭБ 

М=138г/моль 

МФК 

М=122г/моль 

+ 1/2О2 

½ кислород 

М=32г/моль 

+ 

ГПЭБ 

М=138г/моль 

фенол 

М=94г/моль 

СН3-СОН 

ацетальдегид 

М=44г/моль 

+ Н2О 

ГПЭБ 

М=138г/моль 

ацетофенон 

М=120г/моль 

вода 

М=18г/моль 
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ж) 

 

 

 

 

(доля ГПЭБ, вступившего в эту реакцию, ) 

 

 
 

Итак, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3.Количество пропилена, подаваемого в реактор, определяют, исходя из 

мольного соотношения С3Н6:ГПЭБ=7,5:1 

 

 

 
 

Конверсия пропилена 

 

 

 

 

 

О
  

О

Н  

СН-

СН3 

СН3-СН-

ООН 

+ + СН3-СН=СН2 СН3-С-СН3 

ГПЭБ 

М=138г/моль 

пропилен 

М=42г/моль 

МФК 

М=122г/моль 
ацетон 

М=58г/моль 
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Составы свежей и возвратной пропиленовой фракции даны в таблице 2 и 3. 

таблица 2 

Состав свежей пропиленовой фракции                       
 

№ п/п компоненты кг/ч % масс 

1 пропилен  99,8 

2 пропан  0,2 

  итого  100 

 

таблица 3 

Состав возвратной пропиленовой фракции                    
 

№ п/п компоненты кг/ч % масс 

1 пропилен  95,2 

2 пропан  4,79 

3 оксид пропилена  0,01 

4 ацетальдегид  0,0005 

5 кислород  0,0003 

 итого  100,00 

 

Баланс реагентов, вступающих в реакцию, и продуктов, образующихся при 

эпоксидировании, представлен в таблице 4. 

таблица 4  

Баланс реагентов, вступающих а реакцию, и продуктов, образующихся при 

эпоксидировании 

 

№ п/п компоненты 
реагирует получено 

кг/ч %масс кг/ч %масс 

1 пропилен    -   -  

2 ГПЭБ    -   -  

3 оксид пропилена  -      

4 МФК  -      

5 пропионовый альдегид  -      

6 ацетон  -      

7 ацетальдегид  -      

8 фенол   -      

9 ацетофенон  -      

10 кислород  -      

11 вода  -      

 итого ∑G 100,00 ∑G 100,00 



14 

 

               

2.4.Приготовление катализаторного комплекса 

 

Расход молибдена металлического определяем из мольного соотношения 

Мо:ГП=3*10
-3

:1 

 

 
 

   
Так как 60% молибдена поступает в составе возвратного раствора 

катализаторного комплекса, то 

 
        Комплексный молибденсодержащий катализатор образуется по реакции 

 

Мо + 12,5*С6Н5СНСН3 – ООН +2*С2Н5ОН  

[МоО3,5(ОС2Н5)2]*8*С6Н5СОСН3*5Н2О + 4,5*С6Н5СНОНСН3 + 4Н2О 

 

Расход ГПЭБ  

Расход этанола  

Образуется МФК  

Образуется Н2О   

Количество катализаторного комплекса составит: 

 
 Баланс реагентов в процессе приготовления свежего катализаторного комплекса 

представлен в таблице 5. 
таблица 5 

Баланс реагентов в процессе приготовления свежего катализаторного комплекса 

 

№ п/п взято кг/ч %масс №п/п получено кг/ч %масс 

1 Мо   1 кат.комп.   

2 ГПЭБ   2 МФК   

3 этиловый спирт   3 вода   

 итого ∑G     ∑G  

 

Количество ГПЭБ, подаваемого на приготовление катализаторного комплекса 
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таблица 6 

Состав шихты на приготовление свежего катализаторного комплекса 

 

№ п/п Компоненты кг/ч % масс 

1 этанол  55,4 

2 ГПЭБ  9,8 

3 этилбензол  29,7 

4 ацетофенон  1,4 

5 МФК  0,7 

6 бензальдегид  0,04 

7 бензойная кислота  0,05 

8 вода  2,91 

  итого  100 

 

таблица 7 

Материальный баланс приготовления свежего катализаторного комплекса 

эпоксидирования 

 

№ п/п Компоненты кг/ч % масс 

  взято     

1 Мо   

2 шихта для приготовления катализаторного комплекса   

 итого ∑G 100,00 

 получено   

1 катализаторный комплекс   

2 ГПЭБ непрореагировавший   

3 этилбензол   

4 этанол непрореагировавший   

5 МФК   

6 ацетофенон   

7 вода   

8 бензойная кислота   

9 бензальдегид   

  итого  100,00 

 

Рецикл суспензии ( ) с нерастворенным молибденом, поступающий из 

отстойника, составляет 20% от количества раствора свежего катализаторного 

комплекса (табл.8). 
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таблица 8 

Состав рецикла суспензии катализатора 

№ п/п компоненты кг/ч % масс 

1 Мо  * 0,12 

2 этилбензол   

3 этанол   

4 МФК   

5 ацетофенон   

6 ГПЭБ непрореагировавший   

7 кат. Комплекс   

8 вода   

9 бензойная кислота   

10 бензальдегид   

  итого  100,12 

*  =0,05  

 

Количество возвратного катализаторного комплекса составит: 

 
 

Раствор возвратного катализаторного комплекса подается в реакторный блок 

эпоксидирования из блока дистилляции эпоксидата после отгонки легких 

компонентов. В нем содержатся в основном МФК, АЦФ и тяжелый остаток, 

который образуется в результате осмоления оксида пропилена и стирола, 

образующегося при дегидратации МФК (таблица 9). 

Таблица 9 

Состав раствора возвратного катализаторного комплекса 

№ п/п компоненты кг/ч % масс 

1 катализаторный комплекс  3,25 

2 этилбензол  0,01 

3 бензальдегид  0,01 

4 ацетофенон  10,4 

5 фенол  0,03 

6 МФК  58,5 

7 бензойная кислота  0,1 

8 тяжелый остаток  27,7 

  итого  100 
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(таблица 7+ таблица 9) таблица 10    

Состав катализаторного комплекса, подаваемого на эпоксидирование 

№ п/п компоненты кг/ч % масс 

1 катализаторный комплекс   

2 этанол   

3 этилбензол   

4 вода   

5 ацетофенон   

6 МФК   

7 ГПЭБ   

8 фенол   

9 бензальдегид   

10 бензойная кислота   

11 тяжелый остаток   

  итого   

 

 

2.5.Материальный баланс реакторного блока эпоксидирования составляется 

на основании данных таблиц 1, 2, 3, 10 (реагенты, поступающие в реакторный 

блок), таблица 4 (состав продуктов, образующихся при эпоксидировании) и 

данных о количестве и составе отдувки. Отдувку газа проводят для вывода 

инертов (пропан) и кислорода из системы. Количество отдувки 2,5% от пропан-

проиленовой фракции, содержащейся в реакционной массе эпоксидирования. 

Количество отдувки определяется содержащем пропана в паровой фазе реаторов. 

При концентрации пропана, превышающей 1,1% на пропан-проленовую фракцию, 

проводится отдувка. 

Следует учесть также, что в процессе реакции накапливается тяжелый 

остаток за счет осмоления части оксида пропилена и стирола, образующегося из 

МФК. 

По практическим данным на образование тяжелого остатка расходуется 

1,65% МФК от его общего количества, полученного при эпоксидировании и 

поступившего в реакторный блок эпоксидирования с реагентами: 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 
 

 

 

СН=СН2 

О

Н
 ОН

  

  

СН-СН3 
+ Н2О 
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№ п/п наименование компонента поступает на эпоксидирование 

образуется при 

эпоксидировании состав эпоксидата 

 Таблица №     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 пропилен  Т.2+Т.3    

ст.3-

п.4.2 

2 пропан  Т.2+Т.3    ст.3 

3 оксид пропилена  Т.3    ст.5+ст.3 

4 ацетальдегид  Т.3  пункт 1.2  ст.3+ст.5 

5 ГПЭБ  Т.10+Т.1    ст.3-Т.4 

6 этилбензол  Т.1+Т.6+Т.9    ст.3 

7 ацетофенон  Т.1+Т.6+Т.9  пункт 1.2  ст.3+ст.5 

8 МФК  Т.1+Т.9+Т.10    ст.3+ст.5 

9 этанол  Т.10    ст.3 

10 катализаторный комплекс  Т.10    ст.3 

11 вода  Т.10    ст.3+ст.5 

12 фенол  Т.10  пункт 1.2  ст.3+ст.5 

13 бензальдегид  Т.1+Т.10    ст.3 

14 бензойная кислота  Т.1+Т.10    ст.3 

15 
тяжелый остаток, в том 

числе  Т.10    ст.3+ст.5 

  продукты осмоления ОП      ст.5 

  МФК      ст.5 

16 толуол  Т.1    ст.3 

17 кислород  Т.3  пункт 1.2  ст.3+ст.5 

18 пропионовый альдегид    пункт 1.2  ст.3 

19 ацетон    пункт 1.2  ст.3 

  итого       

 

Обозначения:  

Т. – таблица; ст. – столбец; п. – пункт. 

 



V.Тепловой расчет реактора эпоксидирования 

Процесс эпоксидирования осуществляется в каскаде 3-х 

последовательно соединенных реакторов, каждый из которых снабжен 

рубашкой, лопастной мешалкой и змеевиками, вмонтированными в реактор. 

Так как в каждом реакторе поддерживается определенная температура, 

а эпоксидирование – процесс экзотермический, то тепловой расчет 

реакторного блока заключается в определении тепловой нагрузки на каждый 

реактор (определение количества тепла, которое необходимо отвести) и 

расчете поверхности теплообмена. Для этого необходимо определить 

количество реакторов в блоке эпоксидирования. 

 В настоящее время на промышленной установке принят реактор, 

имеющий следующую характеристику: 

Объем  
Диаметр  
Высота цилиндрической части  
Поверхность змеевиков  
Рабочая температура в реакторе  

в трубном пространстве змеевика  
Коэффициент заполнения реактора  
Давление в реакторе   

в трубном пространстве змеевика  
Диаметр труб змеевика  

внутренний  
наружный  

Среднее время пребывания эпоксидата в трех 

реакторах 
 

 

2.1.Определение количества реакторов 

Реакционный объем определяют по формуле 

,  

где  - количество эпоксидата (кг/ч); 

        - плотность реакционной массы (кг/м
3
); 

         - коэффициент заполнения. 

Количество реакторов составит: 

 
При трех работающих реакторах в технологической нитке число ниток 

составит: 

 
 

2.2.Определение поверхности теплосъема 
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Тепло реакции отводится с помощью змеевиков, вмонтированных в 

реактор. 

Распределение теплоты реакции по реакторам определяется с учетом 

доли конверсии гидропероксида в каждом из реакторов. Так, при общей 

конверсии ГПЭБ – 97,2%, соответственно в реакторах: КI=72%, КII=91%, 

КIII=97,2%. 

 

 

 
В первом реакторе часть тепла снимается за счет нагрева сырья от 

температуры на входе в реактор (tвх) до температуры в реакторе (tр): 

 
В результате в реакторах необходимо отвести тепло: 

I реактор:  

II реактор:  

III реактор:   

По практическим данным наиболее теплонагруженным является второй 

реактор, поэтому расчет поверхности теплосъема ведется для этого ректора. 

Съем тепла осуществляется циркулирующим хладагентом через 

змеевики с внутренним  и наружным  диаметрами. 

Расход хладагента составит: 

,  

где  - плотность антифриза, кг/м
3
; 

         - теплоемкость антифриза, кДж/кг*
о
С; 

           - разность начальной и конечной температур хладагента (
о
С); 

Скорость хладагента в змеевике 

,  

Где S – сечение трубы змеевика: 

 
Коэффициент теплопередачи от хладагента к трубе змеевика 

 
 

где  = 0,73 Вт/м
2
*

о
С – коэффициент теплопроводности антифриза; 

         =1070 кг/м
3
 – плотность антифриза; 

       = 2400 Дж/кг*
о
С – средняя теплоемкость среды; 

        = 0,005 Па*с – динамический коэффициент вязкости; 

        = 0,057м – внутренний диаметр трубы змеевика; 

        = 0,06м – средний диаметр змеевика. 
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Коэффициент теплопередачи к змеевику от реакционной среды 

 
 

где n =2,2с
-1

 – частота вращения мешалки; 

       dм=0,7м – диаметр мешалки; 
        = 2170 Дж/кг*

о
С – средняя теплоемкость реакционной массы; 

        =720 кг/м
3
 – плотность реакционной массы; 

         = 0,128 Вт/м
2
*

о
С – коэффициент теплопроводности эпоксидата; 

         = 0,00027 Па*с – динамический коэффициент вязкости эпоксидата; 

        Dап =2,4м – диаметр аппарата. 

 

Термические сопротивление стенки змеевика 

 

 
где  - толщина стенки, м; 

       - коэффициент теплопроводности стенки, Вт/м
2о

С. 

 

Коэффициент теплопроводности: 

 
Средняя разность температур 

120                      120 

70                          60 

 

50                         60 
о
С 

Необходимая поверхность теплопередачи змеевика 
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Приложение 1 

Титульный лист курсового проекта (работы) 

 

Российский государственный Университет нефти и газа 

им. И.М. Губкина 

 

Факультет химической технологии и экологии 

Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой 

промышленности 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТА) 

на тему: 

«-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------» 

 

 

 

 

Выполнил: 

Студент гр. ХТ-….-….. 

Фамилия И.О. 

Подпись__________________ 

Проверил: 

Должность, Фамилия И.О. 

 

Оценка_________________ 

Рейтинг________________ 

Подпись________________ 

Дата___________________- 

  

 

 

Москва – 20… г. 



Приложение 2 

Исходные данные для расчета 

 

 

Наименование параметров Условные 

обозначения 

Единицы 

измерения 
Варианты 

1 2 3 4 5 

Производительность установки по 

оксиду пропилена  тыс.т/год задается преподавателем 

Число рабочих дней в году N дн. 340 350 345 335 348 

Потери оксида пропилена 
 кг/ч 0,045 0,06 0,05 0,04 0,055 

Селективность расходования 

гидропероксида этилбензола (ГПЭБ) 

на образование оксида пропилена 
 % 78 77 79 80 77 

Конверсия гидропероксида ЭБ в 

процессе эпоксидирования  % 98 97,5 97 96,5 97,2 

Мольное соотношение С3Н6:ГПЭБ С3Н6:ГПЭБ - 7:1 8:1 9:1 6:1 7,5:1 

Мольное соотношение 

молибден:гидропероксид 
Мо:ГПЭБ - 7,5*10

-3
:1 6*10

-3
:1 4*10

-3
:1 5*10

-3
:1 3*10

-3
:1 

Конверсия ГПЭБ в процессе 

приготовления катализаторного 

комплекса 
 % 95 96 97 95,5 94,8 

Количество возвратного 

катализаторного комплекса  %масс. 60 70 75 80 85 

Температура в реакторах 

эпоксидированияя 
tp 

о
С 115 116 118 115 120 

Давление в реакторе эпоксидирования Pp МПа 3,5 4,0 3,5 3,5 4,0 

Время реакции  ч 1,2 1,15 1,1 1 1,1 



24 

 

 24 

 

 

 

Продукты Т кип, 

о
С 

Ацетальдегид 20 

Оксид 

пропилена 

34,5 

Пропионовый 

альдегид 

48,8 

Ацетон 56,1 

МФК 98 

Толуол 110,6 

Этилбензол 136 

Стирол 145 

Бензальдегид 178 

Фенол 181,7 

Ацетофенон 202 

Условное 

обозначение 

материальных 

потоков 

Наименование среды 

1 Вода 

1к Паровой конденсат 

11 ГПЭБ 

23 Свежий пропилен 

23В Возвратный пропилен 

28 Возвратный ГПЭБ 

29 Молибден 

30 Прямой антифриз 

30В Возвратный антифриз 

31 Отдувка паров 

пропилена 

32 Этанол 

33 Катализатор 

 

Условное 

обозначение 

аппаратов 

Наименование 

Р1-2 Реакторы 
приготовления 

катализатора 

P3-5 Реакторы 
эпоксидирования 

Е1                           Отстойник кат. 

комплекса 

Е2 Емкость для 

катализатора 

ЕЗ Емкость для антифриза 

Т1-4 Теплообменники 

БР Блок ректификации 

реакционной массы 

эпоксидирования 
пропилена 

гидропероксидом 

этилбензола 

 Принципиальная технологическая схема производства оксида пропилена 

Приложение 3 
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