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Базовый проект на производство ароматических полиэфир-

ных полиолов, как компонента полиуретановых систем, на 

основе отходов ПЭТ (включая флексу) 5.000 т/год 
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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса 

Предлагаемый базовый проект выполнен для получения ароматических полиэфир-

ных полиолов на основе отходов ПЭТ производств, так и на основе флексы.  

Концептуальный проработка выполнялась ранее 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  

Производство ароматических полиэфирных полиолов периодическое состоит из 

одной технологической линий с производительностью от 3.500 до 5.000 т/год. Возмож-

но использование линий и на меньшую производительность до 1000 т/год. Для созда-

ния мощностей более 5.000 т/год рекомендуется использование двух параллельных 

линий. Синтез полиэфирного ароматического полиола осуществляется  на основе ПЭТ 

или вторичных отходов (флексы), диэтиленгликоля и дикарбоновых кислот, например 

адипиновой. 

 Синтез ароматических полиолов на основе РЕТ, всегда подразумевает возмож-

ность замены компонентов для придания новых качеств, например, адипиновую кисло-

ту заменяют на себациновую или глутаровую, ДЭГ на дипропиленгликоль, в основе 

процесса не заменим только РЕТ. 

Процесс состоит из нескольких стадий: 

- Отсортированные сырье подается на дробление и после этого ссыпается или 

транспортируется в дозировочный бункер.  

- Диэтиленгликоль (ДЭГ) подается в реактор, одновременно ведется подача ка-

тализатора DBTL. 

- Разогрев ДЭГ в реакторе ведется в каскадном режиме регулирования по тем-

пературе выхода теплоносителя из нагревателя и температуре в реакторе. 

- При достижения заданной температуры в реактор дозируется адипиновая ки-

слота, если именно она предусмотренна рецептурой.. Через 30 – 40 минут после за-

грузки адипиновой кислоты производится постепенная загрузка РЕТ сырья.   

- Время реакции определяется составом реакционной смеси и уточняется непо-

средственно при ведении процесса путем отбора проб на количество –СООН и – ОН 

групп.  

- Продукт охлаждается и перекачивается через фильтр и в емкость хранения. 

Полиэфиры на основе ПЭТ находят применение для жестких полиуретановых 

пен и имеют несколько преимуществ перед обычными полиолам: огнестойкость, пони-
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женная плотность пены (до 5% экономии материала), очень низкая окисляемость, вы-

сокая стабильность, улучшенный коэффициент теплопроводности.  
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