
Стандартное приложение МЕТРОМ-Аппликон AN-PAN-1007 

HPPO процесс для синтеза  окиси  пропилена.  

Анализ пероксидов. 

 

Окись полипропилена (ОП) является  очень важным продуктом для химической 

промышленности, ввиду её  широкого применения в  производстве полиуретана и многих 

растворителей. Общий рынок  окиси пропилена и объемы её производства постоянно 

растут, и новые процессы  производства ОП,  экономически эффективные и экологически 

безопасные, достаточно востребованы.  Основным технологическим процессом получения 

ОП  на сегодня является  процесс HPPO (Hydrogen Peroxide  to  Propylene Oxide -  «от 

перекиси водорода к окиси пропилена»), то есть синтез  ОП из пропилена и пероксида 

водорода на титан-силикатном катализаторе по реакции:   

                                     CH3CH=CH2 + H2O2 → CH3CHCH2O + H2O 

Пероксид водорода в метанольном растворе  используется как окислитель с уникальными 

свойствами,  и его концентрация является критическим параметром для обеспечения полноты 

конверсии пропилена в оксид. Таким образом  очевидна  необходимость он-лайн мониторинга 

концентрации перекиси в течении всего реакционного процесса. Измерение концентрации H202 

в реакторе первой ступени совершенно необходимо для обеспечения высокого выхода окиси 

пропилена, снижения расхода исходных компонентов для синтеза и общего сокращения затрат на 

производство. 

 
Рис.1 Схема НРРО-процесса (производство окиси пропилена) 

(Chem.Journal, Oct.2007 перевод в журнале «Технологии»  

Ввиду опасности производства, ко всем технологическим установкам  и к средствам контроля 

предъявляются повышенные требования безопасности. Версии поточных анализаторов Аппликон 

ADI 2045TI SS* с системой продувки электронных компонентов (NEC certified) или  ADI 2045TI 

Ex proof **(ATEX) – отвечают самым строгим требованиям безопасности, и были спроектированы 

специально для высокопроизводительной работы в опасных зонах. 

* -   корпус из нержавеющей стали 

** - взрывозащищенное исполнение 



Решение Метром-Аппликон:   

Образец отбирается непосредственно из реактора первой ступени или на выходе из реактора. 

Перекись водорода определяется по колориметрической реакции образца с раствором соли Ti(IV). 

Для компенсации собственной цветности образца применяется 

техника дифференциальной абсорбционной фотометрии. 

Программа анализа включает цикл определения «бланка», 

определение стандарта и собственно анализ образца.  Время 

выполнения анализа образца – 20-25 мин. 

 

Типичный диапазон концентраций Н2О2:  

 0 – 1,5 г/л в выходном потоке реактора первой ступени. 

 

 

 

Другие приложения Метром-Аппликон для основной химии  

и органического синтеза: 

- AN-PAN-1027 Он-лайн мониторинг 4-трет-тетрабутилкатехола в стироле по ASTM D4590 

- анализ следов воды в метаноле, ДЭГ и органических растворителях 

- AN-PAN-1024 Он-лайн анализ минеральных солей в сырой нефти по ASTM D3230-10 

- AN-PAN-1026 Он-лайн анализ меркаптанов и сероводорода в сырой нефти по ASTM D3227 

     и UOP 163 

- AN-PAN-1005  Производство хлора. Он-лайн мониторинг следов кальция и магния  

    в рассолах  

- AN-PAN-1009  Cтанции очистки сточных вод. Одновременный анализ аммония,  

   нитратов и нитритов. 

- AN-PAN-1001 Анализ H2S  и  NH3 в кислых водах нефтеперерабатывающих заводов. 


