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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса 

Предлагаемый базовый проект выполнен для процесса получения этиленхлоргид-

рина мощностью до 6.600 т/год с возможностью снижения мощности до 1.500 т/год.  

Процесс непрерывного действия основан на жидкофазном гидрохлорировании оки-

си этилена сухим хлористым водородом с последующей ректификацией этиленхлоргид-

рина-сырца. Основными технологическими стадиями производства хлористого этила  

являются: 

- прием сырья 

- синтез этиленхлоргидрина 

- ректификация этиленхлоргидрина-сырца 

- переработка кубовых остатков 

- отгрузка готового продукта. 

Этиленхлоргидрин применяется для получения хлорекса, целлозольва и важней-

шее – это для получения тиоколов,  
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