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Базовый проект на производство МДИ 80.000 т/год. Реплика 

технологии «Dow» для «EniChem». 
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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса 

Предлагаемый базовый проект выполнен для получения МДИ на двух параллельно 

работающих линиях, выход из строя оборудования на одной из параллелей приводит к 

сокращению мощности, но не к остановки завода.  

Концептуальная проработка выполнялась ранее https://view.publitas.com/home-

31/48-iskhodnyi-tekhnologhicheskii-proekt-dbs-na-protsess-mdi-80-t-t-ghod-basic-technological-

design-dbs-for-mdi-process-capacity-80-kta-1/page/1  

Производство фосгена предусматривается в режиме генерации исключительно на 

объем реактора фосгенирования. Хранение фосгена не предусмотрено, подача фосгена в 

реактора фосгенирования производится от генераторов фосгена, по одному на каждый 

реактор. Синтез фосгена осуществляется смешиванием испаренного хлора и окиси угле-

рода, который получают при риформинге метана, далее реакционная смесь пропускается 

через слой угля и по трубопроводам с двойными стенками и постоянным вакуумировани-

ем межтрубного пространства, подается в зону реакции. Подобная схема производства и 

подачи фосгена в процесс, а также наличие большого количества (около 150 шт.) датчи-

ков загазованности, исключает риск аварий даже не большого масштаба. 

Основные стадии процесса: 

- получение МДА (MDA) – диаминодифенилметана 

- получение ПИЦ – полиизоцианата, или сырого (полимерного) МДИ (ПМДИ), или 

crude MDI, PMDI, состоит из следующих подстадий – фосгенирование, очистка хлорово-

дорода, отгонка и регенерация монохлорбензола (МХБ) 

- получение МДИ – метилендифенилдиизоцианата  или мономерного (чистого) 

ММДИ, или pure MDI, MMDI. С% 4,4 – изомера не менее 97,7%, состоит из следующих 

стадий –  выпаривание МДИ, кристаллизация и перегонка. 

Номенклатура выпускаемой продукции: 

- Чистый MDI  

- Полимерный MDI, низкофункциональный 

- Полимерный MDI, среднефункциональный  

- Полимерный MDI, высокофункциональный  

- МDI модифицированный каталитически  

- МDI модифицированный полиолами РЕТ 

Базовый проект на производство полиолов из РЕТ  https://makston-

engineering.ru/f/17_proizvodstvo_poliolov_iz_otkhodov_pet_vklyuchaya_fleksu_agadetskiy.pdf  
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Концептуальный проект на производство полиолов из РЕТ 

https://view.publitas.com/home-31/34-kontseptualnyi-inzhiniringh-proizvodstvo-poliolov-na-

osnove-pet-kak-komponent-poliuretanovykh-sistem-concept-design-production-of-pet/page/1  
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