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Базовый проект на производство изопропилового спирта ка-

талитическим гидрированием ацетона 30.000 т/год. Реплика дей-

ствующей технологии. 
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Технологические решения (п.2,7,8,10,13 не требуются). 

1. Основные технологические решения. BFD схема процесса…………………………… 

2. Границы проектирования…………………………………………………………………….. 

3. Спецификация сырья и продукции…………………………………………………………. 

4. Описание технологического процесса……………………………………………….......... 

5. Материальный баланс процесса……………………………………………………………. 

6. PFD схемы процесса с указанием перечня потоков………………………..……........... 

7. PFD схема с указанием материала оборудования (диаграмма материалов)………. 

8. P&ID схема процесса………………………………………………………………………….. 

9. Итоговый материальный и тепловой баланс. Симуляция процесса. ……………....... 

10. Спецификация и потребление энергоносителей ……………………............................ 

11. Список катализаторов, реагентов, химикатов………………………………………….. 

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

13. Предварительный анализ обеспечения безопасности производства (HAZOP)……. 

14. Отходы производства  

Оборудование и планы расположения (п.17,18,19 не требуются). 

15. Опросные листы на технологическое оборудование……………………………………. 

16. Список оборудования…………………………………………………………………………. 

17. Перечень электродвигателей……………………………………………………………….. 

18. Планы расположение оборудования………………………………………………………. 

19. 3D модель расположения оборудования и основных трубопроводов ………………. 

Трубопроводы и планы расположения (п.22,23,24,25,26 не требуются). 

20. Перечень трубопроводов…………………………………………………………………….. 

21. Классификация трубопроводов……………………………………………………………... 

22. Планы и разрезы трубопроводов…………………………………………………………… 

23. Спецификации и количества требуемых материалов…………………………………... 

24. Опоры для трубопроводов…………………………………………………………………… 

25. Спецификация изоляции трубопроводов………………………………………………….. 

26. Спецификация покраски трубопроводов…………………………………………………... 

Строительная часть и металлоконструкции (не требуется). 

27. План расположения фундаментов…………………………………………………………. 

28. Разрезы зданий и сооружений………………………………………………………………. 

29. Спецификации и количества требуемых материалов……………………………….… 

30. Технический отчет……………………………………………………………………………... 
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Система электроснабжения (не требуется). 

31. Техническое задание на электротехническое проектирование……………………….... 

32. Перечень электропотребителей……………………………………………………………… 

33. Однолинейная схема энергоснабжения…………………………………………………….. 

34. Однолинейная схема для распределительных устройств низкого напряжения…….. 

35. Принципиальная схема энергоснабжения………………………………………………….. 

36. Опросный лист для слаботочных электродвигателей (Un<1kV)……………………….. 

37. Опросные листы для трансформаторов и частотных преобразователей…………….. 

38. Технические требования для источников бесперебойного питания……………………  

Контрольно – измерительная аппаратура (не требуется). 

39. Технические условия на проектирование КиП ……………………………………..……… 

40. Перечень приборов КИП………………………………………………………………………. 

41. Опросные листы на приборы КИП……………………………………………………………  

42. Задание на подвод электропитания к приборам КИП……………………………………. 

43. Опросные листы на поточные анализаторы……………………………………………….. 

44. Опросные листы на КИП системы обнаружения газовой опасности…………………... 

45. Задание на электрообогрев приборов КИП………………………………………………… 

46. Перечень соединительных коробок………………………………………………………….. 

47. Распределение приборов по соединительным коробкам……………………………….. 

48. Технические требования к соединительным коробкам…………………………………... 

49. Перечень и спецификация кабелей ……………………………........................................ 

Система контроля и управления процессом (DCS) (не требуется). 

50. Технические условия на проектирование системы контроля и управления………….. 

51. Принципиальная схема системы контроля и управления……………………………….. 

52. Перечень входов/выходов…………………………………………………………………….. 

53. Описание распределительной системы управления …………………………………….. 

54. Описание системы противоаварийной защиты……………………………………………. 

55. Описание информационной системы контроля и управления………………………….. 

56. Описание станции оператора…………………………………………………………………. 

57. Описание рабочей панели оператора………………………………………………………. 

58. Требования к диспетчерской системе управления и сбора данных (SCADA)……….. 
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Базовый проект составлен по исходным данным, которые основаны  на технологи-

ческой реплике с действующей установки каталитического гидрирования ацетона с полу-

чения изопропанола до 30.000 т/год  в промышленной зоне YUKONG LTD. Ulsan. Установ-

ки эксплуатируется достаточно активно и не только в указанном месте, но и ISU Chemical 

South Korea, Taixing Jianye China. 

Процесс хорошо изучен и не содержат новизны поэтому наряду с лицензионными 

технологиями, например, «Versalis/Lummus Technology» существует и большое количест-

во технологических реплик доступных в отношении симуляции процесса, аппаратурного, 

трубного и инструментального оформления  

Получаемый изопропанол соответствует стандартам качества: 

- содержание основного вещества, н/м 99.5%  

- содержание воды, н/б 0.1% масс. 

- цветность по шкале Pt-Co, н/б 5 

- карбонильные соединения, н/б 50 ppm 

- температурные пределы перегонки, н/б 1.5°С (на безводный) 

- кислотность, н/б 0.2 мг-экв/г 

- щелочность, н/б 0.1 мг-экв/г 

Не составляет технологических сложностей получение изопропанола с чистотой 

99.9% масс, но техническое задание определяло именно 99.5% масс. 

Качество сырья соответствует стандартным показателям, а именно: 

- для водорода содержание основного вещества не менее 99.0% об. Но возможно 

использование водорода и с меньшей чистотой, в случае данного проекта использовался 

водородсодержащий газ после риформинга бензинов, с не большой доочисткой на КЦА 

- для ацетона содержание основного вещества не менее 99.6% масс. При этом со-

держание Метилэтилкетона н/б 500 ppm, диацетонового спирта н/б 400 ppm, воды не 

более 0.25% масс. 

Процесс является типовым и включает в себя: 

- блок реактора каталитического гидрирования ацетона водородом и сепарации га-

зов реакции. В реактор подается, как свежеее сырье, так и рецикловые потоки водорода и 

азеотропа изопропанола. Циркуляционный водород контролируется на содержание инер-

тов и при снижении объемной концентрации водорода происходит сбрасывание части 

объема в топливную сеть или на факел.  

- блок  дистилляция реакционной смеси состоящий из: колонна стабилизации и от-

гонки легких с азеотропом ИПС и колонна товарного ИПС удаление тяжелых с кубовым 
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продуктом. Колонны работают под вакуумом. Обогрев куба колонны производится паром 

низкого давления, конденсация паров оборотной водой. Товарный ИПС 99.5% масс выво-

дится на склад насосом через водяной холодильник. Кубовый продукт содержащий до 

50% МИБК выводится на склад насосом через водяной холодильник. 

В оглавлении красным цветом выделены пункты, которые не требовались, так как 

основной внимание уделялось симуляции процесса, составлению материального и теп-

лового баланса, PFD и PID схем, подбору оборудования с расчетом его стоимости на 

основе программных продуктов для стоимостного инжиниринга, предоставление расход-

ных норм по сырью, энергоресурсам и реагентам.   
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