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Базовый проект на производство ди-третбутилпероксида 5.000 
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Базовый проект выполнялся по Варианту 3 (сокращенный)  

https://makston-engineering.ru/inzhenernyj-servis/post/bazovye-proekty-mogut-vypolnyat-po-

trem-variantam-kotorye-sushchestvenno-razlichayutsya-po-ob-yemu-i-sledovatelno-po-

trudozatratam-raznica-po-stoimosti-varianta-1-i-varianta-3-mozhet-dostigat  

  Технологические решения. 

  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.     Оборудование и планы расположения………………………………………………… 

14.    Опросные листы на технологическое оборудование……………………………………. 

15.    Список оборудования…………………………………………………………………………. 

16.    Перечень электродвигателей………………………………………………………………… 

17.    Планы расположение оборудования………………………………………………………. 

18.    Перечень трубопроводов……………………………………………………………………... 
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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса 

Техническое задание базового проекта для производства 5.000 и 15.000 т/год ди-

третбутилпероксида (ДТПБ) основывалось на ранее выполненной концептуальной прора-

ботке https://makston-engineering.ru/kontseptualnyy-proyekt-59  

Базовый проект выполнялся в двух вариантах: 

- на мощность 5.000 т/год в периодическом режиме  

- на мощность 15.000 т/год в постоянном режиме 

Базовый проект основывался на технологической реплике с процесса "Texaco" на 

основе которого компанией ARCO была построена одна из самых больших установок 

ДТБП мощностью 100 млн. фунтов в год, т.е. около 50 т.т/год. Установка проектировалась 

и была построена для перекисных инициаторов, а цетаноповышающие присадки 

являлись продуктом второстепенного значения. Нет существует общей практики по 

лицензированию процессов получения ДТБП, т.к. большинство хорошо изучены и не 

содержат новизны.  

Как правило, инжиниринговая компания, которая предлагает на рынок эти 

процессы, включает в цену базового проекта свое понимание интеллектуальной 

собственности, но без термина «лицензия или лицензирование». Согласно Техническому 

Заданию выпуск ДТПБ предназначается исключительно для блендирования дизельных 

фракций с получением товарного топлива соответствующего Классу 5 (Е5). 

В СССР выпуск ДТБП производился по ТУ 6.05-2026-86 на ОАО «Казаньоргсинтез». 

Периодический процесс на мощность 5.000 т/год состоит из следующих секций: 

- секция дозирования сырья: трет-бутилового спирта и перекиси водорода  

- реакторный блок 

- секция декантирования реакционной смеси 

- ректификация товарного продукта  

- секция приготовления и дозирования концентрированной серной кислоты и 

сульфаты магния, совмещённая с блоком выделения разбавленного раствора серной 

кислоты и сульфата магния 

ДТБП получают алкилированием трет-бутилового спирта перекисью водорода с 

последующим разделением реакционной массы и очисткой готового продукта. 

Процесс постоянного действия на мощность 15.000 т/год состоит из аналогичных 

секций. Дозирование сырья производится на потоке, объем реактора соответствует 

времени пребывания около 30 минут, что обеспечивает выход ДТБП близкий к 

стехиометрии. Реактор оборудован мешалкой, снятие тепла реакции обеспечивается 

циркуляцией захоложенной воды во внутреннем змеевике реактора. Декантирования 
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реакционной смеси производится в трех поочередно работающих деканторах (в 

периодическом процессе один декантор). Очистка готового продукта производится 

вакуум-ректификацией. 

По процессу составлено подробное описание с указаниями всех мер безопасности 

при получении перекисей и хранении перекисей. Приведены схемы аварийного 

опорожнения и аварийной нейтрализации. 
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