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ноновым способом, с указанием локализации и используемого сырья. 

 
 
 
 

1. Введение. Краткое описание промышленных процессов. 
Технологий синтеза перекиси водорода, достаточно много, но ряд из них имеет специфическое 

применение, и они используются при определенных обстоятельствах. 

К процессам, используемым в больших масштабах относятся: 

1.1 Антрахиноновый способ (автоокисление антрахинона). 

1.1.1 Антрахиноновый способ с использованием стационарного катализатора гидрирования. 

1.1.2 Антрахиноновый способ с использованием суспендированного катализатора гидрирования. 
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1.1.3 В качестве рабочего раствора, чаще всего применяется 2-ethylanthraquinone, но существуют 

работающие технологии, использующие 2-tert-butylanthraquinone или аmylanthraquinone. 

1.1.4 Процесс включает каталитическое восстановление (гидрирование) алкилантрахинонов до 

соответствующего гидроантрахинона и окисление этого продукта с получением перекиси водорода и 

исходного алкилантрахинона. Восстановленный рабочий раствор рециркулируется после регенерации. 
1.1.5 Выбранный алкилантрахинон должен оставаться в растворенном состоянии на протяжении 

всех стадий процесса: гидрирования, окисления и экстракции. Образующийся гидроантрахинон также 

должен оставаться в растворе. Алкилнтрахинон и гидроантрахинон имеют разные характеристики 

растворимости (алкилантрахиноны хорошо растворяются в неполярных ароматических растворителях, а 

гидроантрахиноны хорошо растворяются в полярных растворителях), поэтому в системе используются 

смеси двух или более растворителей. Растворители для алкилантрахинонов: бензол, триметилбензол, 

трет-бутилбензол, ксилолы, ароматические сольвенты, метилнафталин и др. Растворители для 

антрагидрохинонов: сложные эфиры метилциклогексанола, сложные эфиры фосфорной или фосфоновой 
кислот, диизобутилкарбинол, N,N-диалкиламиды карбоновых кислот, соединения тетраалкилмочевины и др. 

1.1.6 Реакционную смесь экстрагируют водой для извлечения перекиси водорода, который очищают 

и концентрируют до требуемых параметров. 

1.1.7 Теоретически в качестве исходного сырья для процесса требуется только водород (для 

окисления используется воздух), но практически, при рециркуляции и регенерации теряются алкилантрахи- 

нон и растворитель, что учитывается в материальных затратах. Каждый из поставщиков процесса (лицен- 

зиаров), автоокисления антрахинона, учитывает специфику реакций, патентует ее и тратит достаточно 

много денег на поддержание патента. 

1.1.8 Алкилантрахиноны не являются широко доступным химикатом, перечень производителей, 
Приложение 1. 

 
 

1.2 Электрохимический способ прямого получения перекиси водорода. 

1.2.1 Восстановление кислорода на катоде О2 + 2Н2О + 2е = Н2О2 Первоначально процесс был раз- 

работан компанией H-D Tech, совместное предприятие Dow Chemical Canada Inc. и Huron Technologies, Inc., 
Канада (впоследствии Dow приобрела долю Huron в партнерстве). В последующем, компания Dow Chemical 

Company доработала процесс электросинтеза перекиси водорода восстановлением кислорода на катоде, 

до промышленного уровня. 

1.2.2 Первая коммерческая установка, использующая этот процесс, была запущена в эксплуатацию 

в начале 1991 года на целлюлозно-бумажном заводе Georgia Pacific (ранее Fort Howard Corporation) в 

Muskogee, Oklahoma, для производства перекись водорода на месте. В результате процесса получается 5% 

перекись водорода в растворе гидроксида натрия, в массовом соотношении ///// (перекись водоро- 
да:гидроксид натрия). Электросинтез ведут в растворе едкого натра с концентрацией 2-2.5% масс. 

1.2.3 Технология особенно хороша для производств, которые потребляют от семи и более тонн пе- 

рекиси водорода в день, в низких концентрациях и щелочной среде, а доставка концентрированной переки- 

си водорода связана с логистическими сложностями и вопросами безопасности. 

1.2.4 Получение, в этом процессе, перекиси водорода с концентрацией более чем 5% масс. не воз- 

можно, но качество продукта отвечает высокой степени чистоты и вполне достаточно для потребностей 

целлюлозной и текстильной промышленности. 
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1.3 Электрохимический способ получения перекиси водорода электролизом серной кислоты, через 

образование пероксодисерной и пероксомоносерной кислот. 

1.3.1 Процесс основан на нескольких последовательных реакциях 

2H2SO4 - 2e = H2S2O8 + 2H+ процесс ведут в каскадных электролизерах, концентрация получаемой 
пероксодисерной кислоты достигает 20-24% масс. 

H2S2O8 + H2O = H2SO5 + H2SO4 процесс гидролиза проходит под вакуумом, что бы уменьшить разло- 
жение перекиси водорода. Гидролиз проводят до накопления в растворе не менее 80-90% пероксомоносер- 
ной кислоты 

H2SO5 + H2O = H2O2 + H2SO4 процесс ведут под вакуумом. Выделение пероксида водорода осу- 
ществляют дистилляцией с получением 30% водного раствора перекиси водорода. 

1.3.2 «Укрепление» 30% раствора до концентрации 85-95% проводят по классической схеме в рек- 

тификационных аппаратах при пониженном давлении. 

1.3.3 В настоящее время США, ЕС и Японии не эксплуатируют данный процесс, как крупномасштаб- 

ное производство, последняя установка принадлежала PPG Industries. 

1.3.4 Процесс позволяет получать пероксид водорода очень высокой степени чистоты для фарма- 

цевтики, медицины, электроники и радиотехники, т.е. для малотоннажных производств – этот синтез явля- 
ется востребованным. 

 
 

ха. 

1.4 Органический способ жидкофазного окисления изопропилового спирта (ИПС) кислородом возду- 
 
 

1.4.1 Процесс, практически одновременно, был разработан в США (Shell) и СССР (ГИПХ), примерно 

20% крупномасштабных производств перекисли водорода работают по этому способу. 

1.4.2 При окислении ИПС кислородом воздуха, получают два продукта: перекись водорода и ацетон. 
Ацетон может быть реализован, как товарный продукт, но гораздо чаще его отправляют на гидрирование в 

ИПС, который и отправляется рециклом в процесс. Таким образом, процесс может быть реализован исклю- 

чительно на сырье состоящем только из ацетона, а ИПС, в этом случае, будет промежуточным продуктом. 

1.4.3 Стоимость процессинга производства перекиси водорода окислением ИПС, гораздо ниже, чем 

получение перекиси водорода антрахиноновым методом. По количеству отходов, антрахиноновый метод 

также уступает органическому способу получения перекиси водорода окислением ИПС. Но в отношении 

безопасности, антрахиноновый метод более безопасен, т.к. используются вещества класса ГЖ, в отличии 
от ЛВЖ при органическом способе. 

 
1.5 Другие способы и методы производства перекиси водорода. 

1.5.1 Прямые синтезы перекиси водорода из кислорода и водорода от компаний Princeton Advanced 

Technology, Mitsubishi Gas Chemical, DuPont, Solvay. В основе процессов каталитическая реакция кислорода 

и водорода в водной среде с использованием катализатора платиновой группы. 

1.5.2 Прямые синтезы перекиси водорода из кислорода и водорода от компании Evonik Headwaters. 

В основе процесса низкотемпературная каталитическая реакция кислорода и водорода с использованием 

суспендированного катализатора из драгоценного металла. Перекись водорода выпускается, как «плен- 

ный» или «captive production», т.е. путь от генерации до потребления исчисляется несколькими метрами, а 

любая форма хранения исключена. Технология предназначалась, в первую очередь, для производства 
окиси пропилена. Разработчики утверждают, что капитальные затраты на новый процесс на 30-50% ниже, 

чем на существующие процессы. Близкий аналог приведен по ссылке https://makston- 
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engineering.ru/29-audit-tehnologii-proizvodstvo-okisi-propilena-pryamym-okisleniem-propilena- 
na-serebryanno-volframovom-katalizatore 

1.5.3 Получение перекиси водорода их метилбензилового спирта, промежуточного продукта при по- 

лучении окиси пропилена и стирола из этилбензола. 

1.5.4 Реакции минеральных кислот с перекисями щелочноземельных металлов. 
 
 

2. Исходные технологические данные переданные для выполнения аудита по процессу от 
Chematur Engineering АВ. 

2.1 Аудированию подлежал стандартный проектный комплект, состоящий из базового и детального 

инжиниринга. Отличительной особенностью является детальнейшая проработка материалов по подготовке 
к пуску и эксплуатации, Приложение 2,3, что является образцом для многих лицензиаров технологий 

выполняющих инжиниринг. 
2.2 Общий объем текстовых и графических материалов, Приложения 1-5 составил: 

- PFD схемы, 40 листов 

- описание процесса, спецификации на сырье, химикаты, готовую продукцию, материальный баланс, 

236 листов 
- PID схемы, 87 листов 

- опросные листы на оборудования, 54*6 листов 

- описание пусконаладочных работ, 55 листов 

- описание неполадок и их устранение, 46 листов 

- аналитический контроль, 12 листов 
 
 

3. Принципиальные отличия технологии производства перекиси водорода антрахиноновым 
способом, по лицензии Chematur Engineering АВ от аналогов. 

3.1 Компания Chematur Engineering AB имеет шесть построенных установок перекиси водорода, од- 

на на стадии проектирования и одна завершается строительством. Все перечисленные по собственной 
лицензии, Приложение 4: 

- 1995 год. Польша, Zaklady Azotowe Pulawy (ZAP) 10т. т/год 

- 2002 год. Индонезия, PT Asean Aceh Fertilizer (PT Pupuk Iskandar Muda) 13 т. т/год 

- 2007 год. Пакистан, Descon Oxychem Ltd. 14 т.т/год 

- 2006, 2009, 2018 годы. Индия, Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd 12.5, 14, 14 т.т/год 

На фотографии установка перекиси водорода 14.000 т/год, установка производства водорода ри- 

формингом метана, некоторые объекты ОЗХ. Лицензиаром установки перекиси водорода является компа- 

ния Chematur Engineering AB. 
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2011-2012 годы. Швеция. 50 т.т/год. На стадии проектирования (FE) F= Feasibility study и E= 

Engineering 

2019-2023 годы. Россия. 50.000 т. т/год. Завершение строительства и начало пусконаладочных ра- 
бот. 

3.2 Компания Chematur Engineering AB создала собственный процесс на производство перекиси во- 

дорода антрахиноновым способом и после этого открыла свою лицензию. Процесс Chematur Engineering AB 

создавался, как технологическая реплика на основе технологии принадлежавшей PPG Industries. Компания 

Chematur Engineering AB внесла достаточное количество принципиальных технологических изменений по 

отдельным узлам и блокам, тем самым улучшив технологию PPG Industries. 

3.3 Создание реплик является нормальной практикой, таким же образом компания Chematur 

Engineering AB создала собственный процесс производства МДИ, как технологическую реплику процесса 
принадлежавшего Dow Chemical и после этого открыла собственную лицензию, подробнее по ссылке 

https://makston-engineering.ru/blog-zametki/post/izocianatnye-mify-i-legendy-24-08-21 
3.4 Рабочим раствором в технологии Chematur Engineering AB, является 2-этилантрахинон (EAQ), 

как и большинства других лицензиаров работающих в анатрахиноновой технологии, соответственно, после 

гидрирования образуется гидрированный 2-этилантрахинон (H4EAQ). 
3.5 Растворители, п. 1.1.5 используемые в технологии Chematur Engineering AB, не защищены па- 

тентами, т.е. работают и у других лицензиаров анатрахиноновой технологии. 

3.4 Принципиальным отличием является получения перекиси водорода, по лицензии Chematur 

Engineering AB, с использованием суспендированного палладиевого катализатора распределенного в 
объеме рабочего раствора реактора гидрирования. Бесспорно, распределение катализатора в реакционном 

объеме позволяет реализовывать процесс с максимальной эффективностью, но при передаче рабочего 

раствора из реактора гидрирования в реактор окисления, катализатор должен быть отфильтрован. Попада- 

ние катализаторной пыли (при механическом измельчении катализатора) или дефекте фильтра в реактор 

окисления, ведет к разложению образующейся перекиси водорода. 
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3.5 Суспендированный палладиевый катализатор гидрирования является коммерциализированным, 

т.е. доступен на рынке и достаточно много компаний готовы его продавать, причем с условием приема на 

регенерацию отработанного катализатора. 

3.6 Коммерциализация, для суспендированного катализатора является существенным преимуще- 

ством, в отличии от катализаторов, которые защищены Федеральным химическим агентством ЕС, как не 
разглашаемая информация, закрытая патентным правом. Стационарные катализаторы платиновой группы 

используемые для производства перекиси водорода не коммерциализированы. По другим странам ситуа- 

ция с коммерциализацией или патентной защитой абсолютно идентичная, включая Россию, конечно приме- 

нительно к агентствам страны. В данном пункте речь идет о катализаторах гидрирования алкилантрахино- 

нов в производстве перекиси водорода, но принцип действителен и для других процессов в которых ис- 

пользуются каталитические системы. 

3.7 Реперные технологические показатели процесс Chematur Engineering AB: 

3.7.1 Концентрация EAQ и H4EAQ в рабочем растворе 140 г/л, является достаточно низкой, что и 
отражается на эффективности съема перекиси водорода, которая ниже чем у конкурентов, п.3.7.2. Низкая 

концентрация рабочего раствора обусловлена необходимостью поддержания низкой вязкости, что является 
непременным условием при работе с суспен- дированным катализатором. 

3.7.2 Съем перекиси водорода (образование перекиси водорода кг/час на 1м3 объема колоны окис- 

ления) /////////////////////////////////, что составляет ////////////// = 13,53. Конкуренты стремятся по съему перекиси 

водорода к цифре 20, которую они достигают увеличением концентрации EAQ и H4EAQ до 200 г/л, а при 
подборе растворителей и до 250 г/л, что конечно же ведет к увеличению вязкости, но для катализатора на 

стационарном слое это не имеет принципиального значения. 
3.7.3 Концентрация суспендированного катализатора, в рабочем растворе в целом и реакторе гид- 

рирования в частности, составляет 0.6-2.0 кг/м3. В рабочем растворе Заказчика концентрация катализатора 

будет поддерживаться на верхнем уровне 2.0 кг/м3 (//////////////////////////////////). Для поддержания приемлемого 

съёма перекиси водорода. 
3.7.4 Как указывалось в п. 3.4, узким местом процесса является использование суспендированного 

катализатора, что требует тщательнейшего контроля за работой первичных и вторичных фильтров, так как 

проскок катализатора (при измельчении ниже регламентных показателей) на секцию окисление будет 

приводить к разложению перекиси водорода. Выбор компании Chematur Engineering AB, как поставщика 
технологии, предопределил и выбор суспендированного катализатора, вероятно, Chematur не имеет досту- 

па к патентованным стационарным катализаторам. 

3.7.5 Существенным являются замечания к расходным показателям. 
                        3.7.6 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

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

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. Количество 
сточных вод (жидких отходов составляет достаточно большую величину //////////////// кг/т от производимой 

перекиси водорода)////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

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

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

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

//////////. 
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способа над изопропиловым – это меньшая взрыво и пожароопасность, но это преимущество 

//////////////////////////////////////////////////. 
В отношении количества отходов антрахиноновая технология значительно уступает изопропиловой, 

по расходу энергоресурсов они идентичны.  

7.2 Изопропиловая технология производства перекиси водорода, в качество дополнительного про-

дукта позволяет выделять ацетон (или возвращать его рециклом через гидрирование в изопропиловый 

спирт в «голову» процесса). Наличие ацетона расширяет продуктовую цепочку, т.к. переработка даже части 

ацетона дает возможность получать высоколиквидные продукты, такие как: метилизобутилкетон, диацето-

новый спирт, метилизобутилкарбинол, гексиленгликоль, тем самым доходность производства перекиси 

водорода значительно возрастает.  

Аудитор ни в коей мере не оспаривает решение /////////////////////// по выбору антрахиноновой техноло-

гии, но сравнения должны проводится объективно и это не было выполнено, тем более с учетом расшире-

ния выпуска продуктов на основе ацетона.  
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