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КНИГА 1. 

1. Основные проектные решения.  

1.1 Введение  

Согласно ТЗ, установка для получения перекиси бензоила (ПБ) 600 т/год находится 

в составе производства мономеров для комплекса полиарамидов и полиарилатов 

https://makston-engineering.ru/kontseptualnyy-proyekt-81new а также хлористого бензоила,  

2-этилгексилхлорформиата, циклогексилхлорформиата и цетилхлорформиата из 2-

этилгексанола, циклогексанола и цетилового спирта. Согласно ТЗ, микрокристаллическая 

(50-100 мкм) перекись бензоила реализуется, как товарный продукт. 

Получение ПБ окислением хлористого бензоила перекисью водорода в присутст-

вии ПАВ определяется уравнением. 

     + 2NaOH + H2O2 =  +2NaCL + 2H2O 

 

Перекись бензоила используется: 

-  инициатор радикальной полимеризации и конденсации 

- фенилирующего вещества для исключения кристаллизации некоторых полимеров 

- основного вещества для ряда фармацевтических препаратов 

- отвердителя полиэфирных смол 

- в пищевой промышленности под индексом Е928 для отбеливания масел, жиров, 

мыла, восков и т.д. 

 

1.2 Общая информация о проекте.  

Основной целью БП для производства перекиси бензоила путем окисления переки-

сью водорода бензоилхлорида, являлась выдача технологических решений и расчетов 

оборудования для промышленной установки периодического действия.  

Заказчик получил полную и актуальную информацию, что перекись бензоила мож-

но получать при различных температурных режимах при 0-4°С и 15-25°С. 

Заказчик получил полную и актуальную информацию о необходимости получения 

порошка перекиси бензоила с размерами зерен 50-100 мкм, т.к. в пастах для отверждения 

полиэфирных композиций требуются минимальные размеры частиц. Получение порошка 

с размерами зерен 1.5-2.5 мм, по технологии, которой располагает Заказчик, является не 
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удачным примером, так как в этих случаях приходится измельчать полученный пероксид, 

что небезопасно ввиду высокой взрывоопасности.  

Заказчик уведомлен, что возможны два варианта работы установки: 

- двух реакторная схема, с температурным режимом 15-20°С 

- одно реакторная схема с выносным контуром циркуляции, с температурным ре-

жимом 0-4°С 

Предлагаемый вариант – работа по схеме с одним реактором и выносным конту-

ром циркуляции при температуре процесса 0-4°С. 

Заказчик уведомлен, что в проекте будут предусмотрены дополнительные реактора 

и соответствующая обвязка для выпуска перекиси лаурила и перекиси терефталоила на 

основе терефталоилхлорида и лаурилхлорида. 

Заказчик уведомлен, что поставляемый бензоилхлорид-сырец для синтеза переки-

си бензоила имеет массовую долю основного вещества не менее 96% масс, но на пло-

щадке комплекса выпускается и товарный бензоилхлорид-ректификат, чистотой не менее 

99.1% масс.  

 

1.2.1 Основные секции и блоки:  

1.2.1.1 Секция 100. Хранение сырья, химикатов и готовой продукции: 

- хлористый бензоил производится в пределах комплекса https://makston-

engineering.ru/bazovyy-proyekt-no8-new Хранение сырца на синтез перекиси бензоила под 

азотом в емкостях V-132А,В объемом 25 м3 каждая. Температура хранения не выше 

+25°С, емкости оборудованы змеевиками с циркулирующей захоложенной водой. Подача 

на производство перекиси бензоила насосом Р-132А,В  

- натр едкий чешуированный, технический. Приготовление 10% раствора щелочи в 

емкости V-2. Подача на производство перекиси бензоила насосом Р-2А,В 

- перекись водорода поставляется в возвратных контейнерах, которые предназна-

чены только для транспортировки перекиси водорода, объемом 1.6 м3. Массовая доля 

перекиси водорода в пределах 30-40%. Хранение контейнеров на открытой площадке под 

навесом, исключающем попадание прямых солнечных лучей. Температуру продукта не 

выше 30°С и не ниже минус 30°С. Из контейнеров перекись водорода с помощью диа-

фрагменного насоса, предназначенного для перекачки перекиси водорода, подается в 

емкость V-20 объемом 10 м3, оборудованную дыхательным клапаном и фильтром. Пода-

ча на производство перекиси бензоила центробежным насосом Р-20А,В, предназначен-

ным для перекачки перекиси водорода.  
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- вода деминерализованная. Подается от установки деминерализованной воды – 

модульного типа входящей в объекты ОЗХ комплекса. Требуемая электропроводимость 

менее 10 мкС/см). Не допускается использование парового конденсата.  

- перекись бензоила. Мелкокристаллический порошок с содержанием влаги до 30%. 

Принимается расфасовка в полиэтиленовые бочки объемом по 50 л, которые устанавли-

ваются на поддоны по шесть штук и пакетируются. Хранение, обязательно во влажном 

состоянии, на неотапливаемом складе при температуре не выше 50°С, замерзание про-

дукта допускается.  

Полные спецификации на сырье и продукцию представлены в КНИГЕ 3. 

1.2.1.2 Секция 200. Синтез перекиси бензоила.   

1.2.1.3 Секция 600 Нейтрализации кислых, щелочных и органосодержащих стоков 

входит в объекты ОЗХ комплекса. 

1.2.1.4 Объекты ОЗХ входят в состав комплекса, Раздел 1.1 Для установки пере-

киси бензоила необходимы следующие энергоресурсы:  

- компримирование воздуха технического, осушку воздуха КиП, производство азота 

технического 

- градирни и водооборот 

- очистные сооружения 

- производство деминерализованной воды 

- производство захоложенной воды до +5°С 

- рассольные холодильные установки до минус 20°С 

А также следует смотреть п. 1.4 «Энергоресурсы». Согласно ТЗ объекты ОЗХ не 

входят в состав БП: 

 

1.2.2 Основным оборудованием в границах проектирования является: 

1.2.2.1 Секция 200. Синтез перекиси бензоила. 

Реактора R-6/1,2,3 окисления хлористого бензоила. Реактора работают в периоди-

ческом режиме.  

Холодильники рециркулята Е-6/1,2,3 от реакторов R-6/1,2,3 охлаждаемые рассо-

лом минус 20°С. 

Емкость V-40 аварийного перелива. 

Емкость V-9 сборник промывных вод. 

Емкости мерные V-01,02,03,04 для раствора едкого натра, деминерализованной 

воды, перекиси водорода и хлористого бензоила, соответственно. 

Фильтра F-6/1, F-6/2, F-6/3  
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Функциональное назначение аппаратов в сокращенном виде представлено в Главе 

2, а также при описании технологического процесса в Главе 5. Опросные листы на обо-

рудование представлены в Главе 14. 

Количество единиц оборудования для каждой позиции будет указано в КНИГАХ 5 и 

14, а также на PFD и PID схемах в КНИГАХ 6,7,8. 

1.3 Общие требования к проектированию 

1.3.1 Все расчеты будут выполнены на эффективное рабочее время 8.400 ча-

сов/год. Количество циклов по реакторам для синтеза ПБ 8400/10 =840 циклов. Вся уста-

новка и все оборудование будет спроектировано, таким образом, чтобы количество не-

предвиденных остановок было минимизировано. Полная остановка для проведения капи-

тального ремонта и проверки оборудования, запланирована не реже чем один раз в два 

года, но согласуется и производится в соответствии требованиями органов технического 

надзора страны строительства. 

1.3.2 Запас мощности при проектировании оборудования рассчитывается от 600 

т/год, согласно ТЗ. По каждой статической единице оборудования учитываются коэффи-

циенты для нормализации к стандартам, принятым в стране строительства и они не будут 

ниже указанного запаса.  

1.3.3 Расчетное давление устанавливается: ///////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.3.4 Расчетная температура устанавливается: /////////////////////////////////////////////////////////// 

Параметры по п.1.3.3 и 1.3.4 подлежат корректировке по нормам и правилам стра-

ны строительства в документации стадии «Проект». 

1.3.5 Базовое проектирование основывается на стандартах, указанных по п. 1.7. 

1.3.6 Хранение и перекачки перекиси водорода регламентируются в полном соот-

ветствии с Приложением 19. 

1.3.7 Материалы допускаемые к контакту с перекисью водорода (емкости хранения, 

трубы и фитинги, насосное оборудование, прокладки, шланги, крепеж, уплотнители для 

трубной резьбы, термогильзы) используются в полном соответствии с Приложением 20. 

1.3.8 Склады хранения перекиси водорода определяется согласно норм и правил 

страны строительства.  

1.3.9 Склады хранения перекиси бензоила определяется согласно норм и правил 

страны строительства, Приложение 10. 

Внимание! Все положения БП касающиеся хлористого бензоила и перекиси бен-

зоила подлежат корректировке в документации стадии «Проект» выполняемой в стране 

строительства. Все отклонения от технологических решений должны быть согласованы с 
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исполнителем БП, если эти отклонения влекут за собой изменения в технологических 

параметрах или снижают безопасность процесса. 

1.3.10 Компоновка оборудования должна отвечать требованиям безопасности, 

удобству обслуживания при эксплуатации и ремонтах, минимально разумной длине тру-

бопроводов и кабельных трасс.  

1.3.11 Все основное динамическое оборудование предусматривается с резервом. 

1.3.12 Для холодильников с использованием оборотной или захоложенной воды, а 

также рассолов используется байпасирование, что позволяет выводить оборудование в 

ремонт без остановки процесса. 

1.3.13 Для динамического оборудования используются только электродвигатели, 

применение паровых турбин не рассматривается. 

1.3.14 Толщина изоляции для оборудования указывается в опросных листах, в 

КНИГАХ 14,15. Для трубопроводов, КНИГА 18 изоляция указывается только на наличие 

или отсутствие. 

1.3.15 Уточненные расчеты толщины изоляции для оборудования и полные расче-

ты для трубопроводов выполняются на стадии «Рабочая документация» выполняемой в 

стране строительства. 

1.3.16 Для управления технологическим процессом будет применена дистанцион-

ная система управления DCS.  

1.3.17 Окончательный механический расчет оборудования в соответствие с требо-

ваниями процесса указанные в документации базового проектирования входят в ответст-

венность поставщика оборудования.   

1.3.18 Все емкости под давлением должны быть изготовлены в соответствие со 

стандартом EN 13445 или нормой ASME. Все емкости, работающие под атмосферным 

давлением или под давлением до 1 бар должны быть изготовлены в соответствие с API 

650. Указанные стандарты приведены в п. 1.6. Изготовитель оборудования и проекти-

ровщик выполняющий стадию «Рабочая документация» руководствуется нормами страны 

строительства. 

1.3.19 Все оборудование, которое указывается в материальном исполнении из 

графита, сталей Hastelloy, Incoloy, титана, а также с использованием эмалевых покрытий 

должно изготавливаться квалифицированным производителем имеющем соответствую-

щие сертификаты. 

1.3.20 Материал тарелок или насадки для колонного оборудования, указанный в 

базовом проекте, должен соблюдаться разработчиком внутренних устройств. 
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1.3.21 Все материалы для оборудования указаны в технологических опросных лис-

тах, КНИГА 14 и обобщены в КНИГЕ 15, а также в КНИГЕ 7 на диаграмме материалов 

(PFD схема с указанием материала оборудования). Указанные материалы должны ис-

пользоваться изготовителем оборудования и проектировщиком детального инжиниринга 

в качестве справочника для определения окончательной спецификации материалов. 

Определение итоговых марок материала входят в ответственность проектировщи-

ка детального инжиниринга и поставщика оборудования. Все отклонения, по выбору 

материала, от технологических опросных листов КНИГА 14 должны быть согласованы с 

исполнителем БП, если эти отклонения влекут за собой изменения в технологических 

параметрах или снижают безопасность процесса. 

1.3.22 Итоговые тепло-гидравлические расчеты для теплообменников, колонн, ре-

акторов указаны в технологических опросных листах, КНИГА 14 и обобщены в КНИГЕ 15. 

Указанные расчеты должны использоваться изготовителем теплообменников, АВО, ко-

лонн и реакторов, а также проектировщиком детального инжиниринга в качестве справоч-

ника для определения окончательной нормализации оборудования. 

Детальные тепло-гидравлические расчеты для теплообменников, колонн и реакто-

ров используемый для нормализации входят в ответственность изготовителя оборудова-

ния. Все отклонения, по тепло-гидравлическим расчетам, от технологических опросных 

листов, КНИГА 14 должны быть согласованы с исполнителем БП, если эти отклонения 

влекут за собой изменения в технологических параметрах или снижают безопасность 

процесса. 

1.3.23 Диаметры штуцеров под приборы КиП, а также их расположение на обору-

довании в технологических опросных листах, КНИГА 14 показываются в номинальных 

размерах, так как в конечном итоге определяются: типом приборов КИП, требованиями по 

расположению внутренних устройства в аппарате.   

1.3.24 Перечень сигнализация и блокировок для объектов, входящих в базовый 

проект составляется на стадии «Проект» выполняемом в стране строительства. Основой 

для перечня сигнализаций и блокировок является: 

- основные принципы регулирования технологическим процессом, КНИГА 4 

- описание технологического процесса, КНИГА 5  

- P&ID схема процесса, КНИГА 8.  

Все без исключения отклонения от сигнализаций и блокировок, указанных в КНИ-

ГАХ 4, 5 и 8 должны быть согласованы с исполнителем БП. 

1.3.25 Трубопроводы и детали трубопроводов. В объем БП не входят следующие 

пункты, которые выполняются на стадии «Проект» в стране строительства. 
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- расчет предохранительных клапанов 

- выбор типа теплоносителя для обогрева трубопроводов 

- расстановка и тип отсекателей используемые для разделения на аварийные бло-

ки в соответствии с нормами и правилами страны строительства (отсекающие клапана, 

которые используются по технологическому алгоритму и для минимизации рисков пока-

зываются в БП) 

В объем БП не входят следующие пункты, которые выполняются на стадии «Рабо-

чая документация» в стране строительства. 

- изометрические чертежи трубопроводов, расположение воздушников и дренажей  

- расчет термического расширения и напряжения 

- спецификация материалов трубопроводов, запорной арматуры и. т.д. 

- соединительных элементов приборов КиП: бобышки, термокарманы и т.д. 

- линии воздуха КиП к приборам, топливо на горелки, вода охлаждающая на пробо-

отборники и т.д. 

1.3.26 Утилизация всех без исключения абгазов в санитарных колоннах входит в 

объемы БП.  

1.3.27 Утилизация твердых отходов (чистка фильтров, шламы, смолистые вещест-

ва и т.д.) не входит в объемы БП. Эти отходы указываются в таблице по количеству, по 

месту образования и по рекомендуемому способу утилизации. 

1.3.28 Утилизация жидких отходов не входит в объемы БП. Эти отходы указывают-

ся в таблице по количеству, по месту образования с пометкой «на очистные сооружения». 

 

1.4 Энергоресурсы необходимые для производства перекиси бензоила. 

1.4.2 Вода оборотная от сети комплекса.  

1.4.4 Вода деминерализованная от сети комплекса. 

1.4.5 Вода захоложенная от собственной установки.  

1.4.6 Рассольные холодильные установки от сети комплекса. 

1.4.7 Воздух КиП, Воздух технический, Азот технический от сети комплекса. 

1.4.8 Электроэнергия от сети комплекса. 

 

1.5 Аварийные сбросы. Производятся в емкость аварийного перелива V-40 

 

1.6 Климатические условия. ////////////////////////////////////////////////// 

 

1.7 Стандарты и нормы. Единицы измерения. ////////////////////////////////////////// 
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КНИГА 2. 

2. Принципиальное описание процесса. BFD схема и границы проектирова-

ния. Используемое сырье 

2.1 Введение. 

Целью данной главы является согласование всех принципиальных аспектов, кото-

рые необходимы для единого понимания технологического процесса Заказчиком и Ис-

полнителем. Исключение разногласий в границах проектирования, а также двойственной 

трактовки Раздела 1.2. Понимания, что работа с перекисью водорода и перекисью бен-

зоила требует квалифицированного и обученного персонала, а затраты на меры безопас-

ности могут быть сопоставимыми с затратами на оборудование. Понимания, что хранение 

бензоилхлорида, перекиси водорода и перекиси бензоила требует определенных усло-

вий, в том числе и промежуточное в буферных емкостях 

. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

2.2 Используемое сырье, получаемые полуфабрикаты и готовая продукция 

В данной главе указано сырье, вспомогательные материалы и готовая продукция, 

которые использовались в моделировании материальных и тепловых потоков. Полные 

спецификации представлены в КНИГЕ 3. 

2.2.1 Сырье и вспомогательные материалы 

- хлористый бензоил, сырец собственного производства 

- перекись водорода 

- вода деминерализованная 

- натр едкий чешуированный  

2.2.2 Готовая продукция 

- перекись бензоила  

 

2.3 Принципиальное описание процесса по секциям. 

Принципиальное описание предназначено исключительно для общего понимания 

процесса и обоснования границ проектирования и никак не подменяет собой КНИГУ 5.  

2.3.1 Секция 100. Хранение сырья, химикатов и готовой продукции: 

- хлористый бензоил производится в пределах комплекса https://makston-

engineering.ru/bazovyy-proyekt-no8-new Хранение сырца на синтез перекиси бензоила под 

азотом в емкостях V-132А,В объемом 25 м3 каждая. Температура хранения не выше 

+25°С, емкости оборудованы змеевиками с циркулирующей захоложенной водой. Подача 

на производство перекиси бензоила насосом Р-132А,В  
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- натр едкий чешуированный, технический. Приготовление 10% раствора щелочи в 

емкости V-2. Подача на производство перекиси бензоила насосом Р-2А,В 

- перекись водорода поставляется в возвратных контейнерах, которые предназна-

чены только для транспортировки перекиси водорода, объемом 1.6 м3. Массовая доля 

перекиси водорода в пределах 30-40%. Хранение контейнеров на открытой площадке под 

навесом, исключающем попадание прямых солнечных лучей. Температуру продукта не 

выше 30°С и не ниже минус 30°С. Из контейнеров перекись водорода с помощью диа-

фрагменного насоса, предназначенного для перекачки перекиси водорода, подается в 

емкость V-20 объемом 10 м3, оборудованную дыхательным клапаном и фильтром. Пода-

ча на производство перекиси бензоила центробежным насосом Р-20А,В, предназначен-

ным для перекачки перекиси водорода.  

- вода деминерализованная. Подается от установки деминерализованной воды – 

модульного типа входящей в объекты ОЗХ комплекса. Требуемая электропроводимость 

менее 10 мкС/см). Не допускается использование парового конденсата.  

- перекись бензоила. Мелкокристаллический порошок с содержанием влаги до 30%. 

Принимается расфасовка в полиэтиленовые бочки объемом по 50 л, которые устанавли-

ваются на поддоны по шесть штук и пакетируются. Хранение, обязательно во влажном 

состоянии, на неотапливаемом складе при температуре не выше 50°С, замерзание про-

дукта допускается.  

 

2.3.2 Секция 200.  Синтез перекиси бензоила.  

2.3.2.1 Подача деминерализованной воды в реактора окисления R-6/1,2,3 произво-

дится через расходомер 200-FIC-200 и регулирующий клапан 200-FV-200 из сети ком-

плекса. Мешалки в реакторах включаются при достижении уровня 20%. 

2.3.2.2 Подача 30% перекиси водорода в реактора окисления R-6/1,2,3 производит-

ся через мерную емкость V-02. Подача в мерную емкость производится насосом Р-20А,В 

из емкости хранения V-20. 

2.3.2.3 После загрузки указанных компонентов включается циркуляция реакционной 

массы в каждом из реакторов осуществляется насосами Р-61A,В, Р-62А,В и Р-63А,В 

через холодильники Е-6/1,2,3 охлаждаемые рассолом с температурой минус 20°С. Регу-

лирование температуры в реакторе Е-6/1 производится регулирующем клапаном 200-ТV-

601 установленном на байпасе потока с нагнетания насоса помимо теплообменника, 

работа регулирующего клапана по прибору 200-ТIC-601 установленному на 1/3 высоты 

реактора. Для реактора R-6/2 клапанная сборка 200-ТV-602 по прибору 200-ТIC-602 уста-

новленному на 1/3 высоты реактора. Для реактора R-6/3 клапанная сборка 200-ТV-603 по 
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прибору 200-ТIC-603 установленному на 1/3 высоты реактора. Раствор захолаживается 

до температуры ///////////°С. 

2.3.2.4 Дополнительно к циркуляционному контуру каждый из реакторов имеет 

/////////////////////////////////////////////////. 

2.3.2.5 При достижении указанной температуры в разбавленную перекись водорода 

добавляют 10% раствор едкого натра из дозировочной емкости V-01. Добавление едкого 

натра производят в ручном режиме с постоянным контролем температуры в реакторе. 

Завышение температуры более /////////////°С недопустимо, срабатывает сигнализация и 

блокировка на остановку дозирования. Концентрация исходных компонентов в растворе: 

- гидроокиси натрия – ////////////// 

- перекиси водорода – ////////////////// 

В случае необходимости производится корректировка рабочего раствора добавле-

нием в реактор указанных компонентов до требуемой концентрации. 

2.3.2.6 К полученному раствору бензоата натрия имеющему температуру /////////////°С 

в ручном режиме добавляют хлористый бензоил с постоянным контролем температуры в 

реакторе. Завышение температуры более ////////////°С недопустимо, срабатывает сигнали-

зация и блокировка на остановку дозирования. Время реакции //////////////////, после чего 

производят отбор пробы на анализ, без прекращения циркуляции. Процесс синтеза ПБ 

заканчивается при концентрации в реакционной смеси: 

- гидроокиси натрия – ///////////// 

- перекиси водорода - ///////////// 

- ПБ в суспензии не менее ///////////////. 

2.3.2.7 При положительных результатах анализа, подача суспензии переводится на 

открытый вакуумный нутч-фильтр с перемешивающим устройством и боковой выгрузкой 

F-6/1, F-6/2, F-6/3 для реакторов R-6/1,2,3, соответственно. Для отсос промывной воды 

используется вакуум-насос Р-6123А,В, производительности которого достаточно для 

одновременной работы по трем фильтрам. Подача суспензии на фильтр производится 

без остановки мешалки и без прекращения циркуляции. При достижении уровня в реакто-

ре 5% в реактор подается деминерализованная вода для промывки реактора контура 

циркуляции и осадка на фильтре до нейтральной реакции промывных вод после фильтра.  

2.3.2.8 Промывная вода после фильтров сливается в заглубленную емкость V-9 и 

по мере набора уровня откачиваются на очистные сооружения комплекса. 

2.3.2.9 Осадок ПБ на фильтре подсушивается до содержания влаги 27% масс и от-

правляется на расфасовку. 
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2.3.2.10 Реактора R-6/1,2,3 синтеза ПБ представляют собой эмалированные аппа-

раты объемом /////////// м3 каждый. Работа реакторов налаживается по любому циклу с 

учетом загрузки дозировочных емкостей, фильтрации и сушки ПБ. Реактора оборудованы 

мешалками ////////////об/мин, имеют рубашки охлаждения и выносные контура циркуляции с 

использованием рассола минус 20°С. Кратность циркуляции //////////////. Выносные тепло-

обменники /////////////////////////////. 

 

2.4 Расходные коэффициенты по секции 200.  

Представленные расходные коэффициенты предназначены для общего понимания 

процесса и никак не подменяет собой КНИГУ 9 уточненного материального и тепловой 

баланса.  

2.4.1 Секция 200 синтез и очистка ПБ (расход кг на 1 т ПБ). 

Бензоилхлорид 1150 

Перекись водорода 30% 409 

Едкий натр 10% 2720 

Вода деминерализованная на процесс 2700 

Вода деминерализованная на промывку /////////////// 

2.4.3 Секция 600 очистка воды процесса и промывных вод. 

Едкий натр 10% раствор /////////////////// 

Кислота соляная 10% раствор ////////////////// 

 

2.5 Технологические границы и границы проектирования. 

Технологические границы и границы проектирования совпадают и ограничиваются: 

- граница по сырью: секущая арматура на эстакадах по входу на Секции 100,200 

- граница по сточным вода: секущая арматура по откачке из емкости V-9. 

Азот, водяной пар, рассолы, вода оборотная и захоложенная, сточные воды по се-

кущая арматуре на границах Секций 100,200.  

 

2.6 Принципиальная BFD схема процесса с границами проектирования и ре-

цикловыми потоками. 

 

Схема 2. 
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КНИГА 3.  

3. Спецификация сырья, химикатов и готовой продукции. 

 
BENZOYL CHLORIDE https://makston-engineering.ru/bazovyy-proyekt-no8-new  

APPEARANCE          CLEAR LIQUID 

ASSAY                       99.00% MIN 

MELTING POINT       -1°C 

WATER                      0.03% MAX 

BENZOIC ACID         0.10% MAX 

BENZOIC ANHYDRIDE 0.30% MAX 

BENZYL CHLORIDE  0.05% MAX 

BENZAL CHLORIDE  0.05% MAX 

BENZOTRI CHLORIDE 0.10% MAX 

HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION, 30% 

ASSAY Hydrogen Peroxide 30-35% 

Color                                    Colorless 

Specific gravity / density      1.41 g/cm3 

Mass concentration of acetic acid, no more 0.006 g/cm3 

Residue after evaporation, no more 0.0007 g/cm3 

SODIUM HYDROXIDE, NAOH 

NaOH 50 % wt. 

Na2CO3 Max. 4000 ppm wt. 

NaCl Max. 15 ppm wt. 

Fe Max. 2 ppm wt. 

Hg Max. 0.05 ppm wt. 

Water Balance. 

Remarks 

Certain forms of Fe distribute to the PMA phase and are not completely washed out. 

Specification for Fe in CPMI's is max. 20 ppm wt. (atomic absorption). 

Fe going with the PMA is not reduced in the PMI plant.  

BENZOYL PEROXIDE  

APPEARANCE   White granules in size without mechanical impurities 

WATER       25-29%      

BENZOYL PEROXIDE IN A DRY PRODUCT   98% MIN 

СHLORINE  0.3% MAX 
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КНИГА 4. 

4. Основные принципы регулирования и управления процессом  

4.1 Введение 

4.1.1 Управление процессом получения хлорформиатов невозможно без использо-

вания автоматизированной системы управления технологическим процессом. Безопас-

ность процесса обеспечивается противоаварийной автоматической защитой. 

4.1.2 Время цикла опроса модуля ЦПУ РСУ составляет 1 сек. 

4.1.3 Время цикла опроса модуля ЦПУ ПАЗ составляет 250 мсек 

4.1.2 Сигналы от всех полевых контрольно-измерительных приборов поступают на 

центральный пульт АСУТП и ПАЗ расположенный за пределами к. 

4.1.4 Полевые контрольно-измерительные приборы имеют, как электрическое пи-

тание, так и воздухом КиП.  

4.1.5 Регулирующие клапана прямого или обратного действия выбираются на ос-

нове выбранного алгоритма управления для минимизации погрешности между измерен-

ным и заданным значением.  

4.1.6 Отсекающие клапана (отсекатели) в базовом проекте выбираются на основе 

выбранного алгоритма управления для минимизации технологических рисков.  

4.1.7 Отсекающие клапана (отсекатели) используемые для разделения на блоки, в 

соответствии с нормами и правилами страны строительства, выбираются и расставляют-

ся проектировщиком выполняющим стадию «Проект».  

4.1.8 Промывка и подсушивание, а также расфасовка перекиси бензоила имеют 

собственные блоки управления, но дублируются и на DCS. 

4.1.9 Параметры влияющие на безопасность процесса от Секции 100 со складов 

хранения сырья и готовой продукции должны быть выведены на DCS. 

4.1.10 На схемах PID в наименовании для каждого прибора добавляется префикс: 

100 – для Секции 100, 200 – для Секции 200, и так далее.  

4.1.11 Система блокировок и сигнализаций обеспечивает технологические требо-

вания безопасной эксплуатации. Полная система блокировок и сигнализаций, включая 

систему обнаружения пожара и загазованности, может быть применена в соответствии со 

стандартами страны строительства на стадии «Проект». 

4.1.12 Основные контура регулирования процесса приведены в п. 4.3, а также ос-

новные блокировки и сигнализации приведены в п. 4.4. Перечень документации необхо-

димой для проектирования и поставки DCS приведен в п. 4.2. 

 

4.2 Исходные данные необходимые для проектирования и поставки DCS: 
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- Технологический регламент и технологические инструкции  

- Альбом монтажно-технологических схем 

- Описание алгоритмов (контуров управления и регулирования) технологическим 

процессом включая блокировки и сигнализации  

- Логические диаграммы 

- Функциональные схемы автоматизации (диаграммы P&ID, эскизы мнемосхем) 

- Перечень входных и выходных сигналов 

- Перечень цепей ввода-вывода с указанием позиционных обозначений, шкал, опи-

саний, уставок, предохранительных устройств и т.д., с разбивкой на подсистемы 

- Интерфейсы и протоколы обмена со смежными подсистемами, перечень данных 

интерфейсного обмена 

- Электрические схемы подключения исполнительных механизмов, таблицы внеш-

них соединений и подключений 

- Схемы электрические принципиальные управления электроприводами, задейст-

вованными в DCS 

- Схемы электрические подключения силового оборудования, требования к источ-

никам бесперебойного электропитания, перечень оборудования, требующего беспере-

бойного электропитания, схемы внешних соединений и подключений этого электрообору-

дования 

- Схемы электроснабжения DCS 

- Планы аппаратной и операторной включая оборудование DCS  

- Кабельный журнал от полевого оборудования до кроссовых шкафов DCS  

- Требования к построению графики (цветовые, поведенческие решения) 

- Скриншоты видеокадров модернизируемой системы (если применимо) 

- Архитектура системы управления 

- Архитектура сети (требования к IP-адресации, требования по подключению во 

внешнюю заводскую сеть, если применимо) 

- Требования к формированию отчетов. Формы отчетов 

- Перечень приборов КИП и А 

- Другие документы, описывающие дополнительные требования к построению ло-

гики, организации доступа сети и т.д. 

Формирование данного пакета исходных данных не входит в состав базового про-

екта, за исключением предусмотренных ТЗ. 
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4.3 Основные контура регулирования используемые при составлении PID 

схем. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

4.4 Основные блокировки и сигнализации используемые при составлении PID 

схем. 

////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

КНИГА 5 является необходимой и достаточной, как справочное руководство при 

детальном (рабочем проектировании) для выпуска PID схем, для составления 

«Руководства по эксплуатации», для выпуска «Технологического Регламента». 

5. Описание технологического процесса получения перекиси бензоила 

/////////////////////////////////////////////////////////// 

 

КНИГА 6. 

6. PFD схемы процесса с указанием перечня потоков. 

Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную 

книгу базового проекта. PFD схемы процесса являются Приложением 6 в редактируемом 

и не редактируемом форматах. 

При составлении PID схем являющихся графическим приложением для КНИГИ 8 

необходимо руководствоваться п. 4.1.10 при нумерации приборов КиП. 

 

КНИГА 7. 

7. PFD схема с указанием материала оборудования. 

Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную 

книгу базового проекта. PFD схемы с указанием материала являются Приложением 7 в 

редактируемом и не редактируемом форматах. 

Материалы оборудования указанные на схеме рассматривается совместно с оп-

росными листами на оборудование КНИГА 14, а также руководствоваться п. 1.3.18 – 

1.3.20. 

 

КНИГА 8. 

8. P&ID схема процесса. 

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
https://makston-engineering.ru/


Page 21 from 

Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 
Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 

https://makston-engineering.ru/  

Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную 

книгу базового проекта. P&ID схемы процесса являются Приложением 8 в редактируе-

мом и не редактируемом форматах. 

 

КНИГА 9. 

9. Симуляция процесса. Материальные потоки и тепловой баланс. 

Все графические материалы являются приложениями и не включаются в основную 

книгу базового проекта. Материальные потоки, тепловые балансы являются Приложени-

ем 9 в редактируемом формате. 

 

КНИГА 10. 

10. Баланс потребления энергоносителей 

 Потребление энергоносителей для каждой секции и по каждой позиции энергопо-

требляющего оборудования приведено в Приложении 11. 

 

КНИГА 11 

11. Список катализаторов и химикатов. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

КНИГА 12 

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

///////////////////////////////////////////////////// 

 

КНИГА 13 

13. Отходы производства 

//////////////////////////////////////////////////////// 

 

КНИГА 14. 

14. Опросные листы на технологическое оборудование. 

Все графические материалы являются приложениями в основную книгу базового 

проекта. Опросные листы на оборудование включены: 

- Приложение 14.1 – емкости, деканторы, сепараторы, резервуары 

- Приложение 14.2 – насосное оборудование 

- Приложение 14.3 – теплообменное оборудование 

- Приложение 14.4 – аппараты воздушного охлаждения 

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
https://makston-engineering.ru/


Page 22 from 

Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 
Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 

https://makston-engineering.ru/  

- Приложение 14.5 – компрессорное оборудование 

- Приложение 14.6 – мешалки 

- Приложение 14.7 – колонна фракционирования, скрубберы и стрипперы 

- Приложение 14.8 – фильтры 

- Приложение 14.9 – смесители 

- Приложение 14.10 – экстракторы и шнековые промыватели 

- Приложение 14.11 – оборудование для создания вакуума 

КНИГА 14 имеет стандартное оглавление для всех базовых проектов. 

 

КНИГА 15. 

15. Перечень механического оборудования 

Перечень и характеристики оборудования по Приложениям 14.1 – 14.11 сведены 

общую таблицу выпущенную, как Приложение 15. 

 

КНИГА 16 

16. Перечень электродвигателей 

Перечень и характеристики электродвигателей сведены общую таблицу выпущен-

ную, как Приложение 16. 

 

КНИГА 17 

17. Планы расположение оборудования. 

/////////////////////////////////////////////// 

 

КНИГА 18 

18. Перечень трубопроводов. 

Перечень и характеристики трубопроводов сведены общую таблицу выпущенную, 

как Приложение 18. 

 

КНИГА 19.  

19. Руководства по эксплуатации. 
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