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Базовый проект на производство метилизобутилкетона 

(MIBK) 8.000 т/год. Реплика действующей 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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Исходные данные базировались на технологической реплике с действующей уста-

новки получения метилизобутилкетона (MIBK) из ацетона до 8.000 т/год  в промышленной 

зоне Yeochon, South Korea. Установки эксплуатируется достаточно активно и не только в 

указанном месте, но и в Lin Yuan, Taiwan, Thane, India, Paulinia, Brazil, La Cangrejera, 

Mexico, Jilin, China, Campana, Argentina.  По три установки эксплуатируются в США и 

Японии, две во Франции, одна в Нидерландах и т.д.  

Процесс хорошо изучен и не содержат новизны поэтому наряду с лицензионными 

технологиями, например, «CONSER» существует и большое количество технологических 

реплик. Доступность этой технологии, как в отношении симуляции процесса, так и аппа-

ратурного, трубного и инструментального оформления позволила нам достаточно быстро 

принять решение по выпуску пакета базового инжиниринга и передачи его Заказчику в 

сокращенном варианте. 

Получаемый MIBK соответствует всем стандартам качества? 

- содержание основного вещества, н/м 99%  

- содержание воды, н/б 0.1% масс. 

- цветность по (APHA, DIN 53 409), н/б 10 

- остаток после испарения, н/б 0.002% масс. 

- интервал кипения 114 – 117°С 

- содержание кислот (по уксусной), н/б 0.002% масс. 

 

Процесс является типовым и включает в себя: 

- низкотемпературную жидкофазную конденсацию ацетона в присутствии основного 

катализатора, например, Ba(OH)2 или Ca(OH)2 на подходящем носителе или разбавлен-

ный раствор NaOH с получением диацетонового спирта, Секция 001 

- дегидратацию диацетонового спирта до мезитилоксида в присутствии кислотного 

катализатора, например, 0,05% фосфорная кислота, Секция 002 

- гидрирование мезитилоксида водором до MIBK на никелевом катализаторе 

 

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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