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1. Введение 
Фосген – типичное высоко реактивное химическое вещество, которое используется 

в химической промышленности с первых дней. С другой стороны фосген несет в себе 

эмоциональный багаж и является воплощением зла в результате его применения в каче-

стве боевого агента во время Первой мировой войны. 

Самые ранние промышленные применения фосгена были в производстве красите-

лей и некоторых фармацевтических препаратов, для которых производственные требо-

вания были минимальными. Современные технологий используют фосген для получения 

изоцианатов, органических карбонатов, пирокарбонатов, карбаматов, диарилкетонов, 

хлорформиатов, хлорангидридов карбоновых кислот (ацидхлоридов) и карбодиимидов. 

Получение многих жизненно важных фармацевтических препаратов для трудноизлечи-

мых и неизлечимых болезней невозможно без фосгена.  

Техническое задание предполагало составление, в доступном изложении, доста-

точно подробного экскурса о получении конечных продуктов представленных на макси-

мально упрощенной Схеме 1. В последующих главах детализация будет достаточной для 

понимания перечисленных процессов. 

Схема 1.  

 
Широкомасштабное промышленное, невоенное, производство фосгена началось в 

СССР, США и Европе в середине 50-х годов, для использования в производстве ТДИ для 

полиуретановых смол. В 1957 году Комиссия по международной торговле США (USITC) 

сообщила, что производство фосгена по всему миру составляет около 500 тыс.т/год.  
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За период 1960-х – 1970-х годов выпуск возрос до 1.300 тыс.т/год, в начале 1990-х 

до 2.700 тыс.т/год, нынешний выпуск оценивается от 6.000 тыс.т/год. Отсутствие верхней 

границы обуславливается тем, что очень часто фосген выпускается, как «пленный» или 

«captive production», т.е. путь от генерации до потребления исчисляется несколькими 

метрами, а любая форма хранения исключена. Оценки мощности часто ненадежны и 

статистика использования фосгена может быть затемнена, как из-за «captive production», 

так и потому, что полуфабрикаты используются на месте производства и не учитываются.  

Фосген производится в США, Японии, Германии, Франции, Бельгии, Италии, Ни-

дерландах, Великобритании, Канаде, Испании, Индии, Австралии, Бразилии, Венгрии, 

Швейцарии и Китае. Производство фосгена на Африканском континенте неизвестно и 

сравнительно мало данных имеется для бывшего Советского Союза.  

Производители фосгена в США приведены в Приложении 3, в Европе в Приложе-
нии 4. Соединенные Штаты производят почти половину известного мирового объема 

«пленного» фосгена, а совместно с Европой выпуск приближается к 2/3. 

Из более чем двух дюжин компаний приведенных в Приложениях 3,4 только одна 

американская компания Ван де Марк http://vandemark.com/ является производителем 

«торгового» фосгена с правом перевозок в пределах Северной Америки. Паспорт безо-

пасности Material Safety Data Sheet (MSDS) от компании Ван де Марк приведен в Прило-
жении 1.  

Координаты компании VanDeMark и ее европейской дочерней компании Framochem 

приведены в Приложении 2. 

Все остальные компании приведенные в Приложениях 3,4 производят фосген для 

потребления только на месте, т.е. «captive production». 

Общая производственная мощность фосгена для Восточной Азии оценивается в 

920 тыс.т/год, таким образом, на США, Европу и Восточную Азию приходится почти 90% 

предполагаемого мирового производства фосгена от 6.000 тыс.т/год или более. 

Технология производства фосгена давно и хорошо изучена и тем не менее пять от-

дельных компаний в Европе предлагают технологию производства фосгена по лицензии: 

Eni Chem, BUSS, John Brown, Vent ron, Zeneca (используются исходные названия компа-

ний, кто и являлся владельцем лицензий). 

Для примера, швейцарская компания BUSS AG https://www.buss-

ct.com/phosgene_technology.html  предлагает небольшие мощности для фосгенирования 

продуктов, модули для производства фосгена разрабатывались компанией Ciba-Geigy 

http://all-epoxy.ru/tablizi/kompany/ciba-geigy.htm которая вошла в состав БАСФ в 2009 г.    

http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
http://mail.inbox.lv/horde/imp/compose.php?to=mailto%3a%2b40748148257alexander.gadetskiy%40inbox.lv
https://makston-engineering.ru/
http://vandemark.com/
https://www.buss-ct.com/phosgene_technology.html
https://www.buss-ct.com/phosgene_technology.html
http://all-epoxy.ru/tablizi/kompany/ciba-geigy.htm


Page 5 from 

 
Dipl. engineer Alexander Gadetskiy, phone: +40 (748) 148 257; e-mail: alexander.gadetskiy@inbox.lv 
Certificate of registration on engineering activities and technical consultations № F4/172/17.02.2014 

https://makston-engineering.ru/  

Основные особенности модулей для производства фосгена заключаются в сле-

дующем: 

- выработка фосгена автоматически изменяется в зависимости от потребления в 

процесс, причем, уменьшение (увеличение) может изменяться в 15 раз 

- хранение фосгена полностью исключено 

- запуск и остановка осуществляются в течение нескольких минут 

- модули имеют производительность от 300 до 5.000 т/год. 

Монооксид углерода и хлор дозируются, смешиваются и подаются в каталитиче-

ский реактор, система аналитического контроля и управления гарантирует максимальный 

выход и отсутствие конденсации. 

Дополнительная очистка и осушка фосгена при потреблении на месте производст-

ва используется достаточно редко, а при последующей транспортировке эти операции 

обязательны. Фракционирование используется для дополнительной очистки, а для осуш-

ки применяется барботаж через олеум или пропусканием над пятиокисью фосфора. При 

использовании фосгена в фармации применяются: амальгамы меди, сульфата серебра, 

фракционирование под высоким вакуумом, молекулярные сита и прочая экзотика, кото-

рая не требуется в обычной химии. 

Россия имеет две собственные технологии по производству фосгена, которые не-

значительно отличаются аппаратурным оформлением и стадиями очистки. Технологии 

базировались на исходных данных НИОПИК и ГосНИИОХТ и работали на химических 

заводах в городах: Чапаевск, Дзержинск, Волгоград, Новочебоксарск, Березники, Рубеж-

ный. В настоящее время технологии доработаны с учетом современного аппаратурного 

оформления, катализатора, полностью автоматизированного регулирования и управле-

ния процессом, аналитического контроля. Модульных установок в разработках не суще-

ствовало и не существует. 

Поточная схема (PFD) производства фосгена из моноксида углерода и хлора с ней-

трализацией абгазов приведена в Приложении 5. 

Существует несколько способов синтеза фосгена их четыреххлористого углерода: 

с серной кислотой, кислородом, водой, двуокисью углерода, пятокисью фосфора, окси-

дами металлов, но все они проходят при высоких температурах и давлениях. 

Типичный анализ фосгена, масс% 

Фосген, н/м 99.5 

Диоксид углерода, н/б 0.10 

Хлор, н/б 0.03 

Кислота соляная, н/б 0.04 
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Тяжелые хлорпроизводные, н/б 0.03 

Сера общая, н/б 0.004 

Неопределяемые, н/б 0.0005 

Железо, н/б 0.05 

Нейтрализация отходящих фосгенсодержащих газов на промышленных установках 

производится в санитарных колонах орошаемых раствором едкого натра или аммиачной 

водой. Твердые сорбенты на промышленных установках используются достаточно редко 

и выбираются с таким условием, чтобы десорбция фосгена была маловероятной.  

На пилотных установках фосгенирования получения новых полуфабрикатов, при 

использовании фосгена в фармации, тонком органическом синтезе нейтрализация фос-

генсодержащих газов производится на сорбентах, в виду малых объемов эмиссий. 

Несмотря на простоту и дешевизну получения фосгена и технологичность процес-

сов фосгенирования, количество рисков, как и с любым другим высокотоксичным вещест-

вом достаточно велико. Практически для всех процессах фосгенирования возможна 

теоретическая альтернатива, но теория не всегда подтверждается практикой.  

Безфосгеновые процессы получения изоцианатов https://makston-

engineering.ru/inzhenernyj-servis/post/arhiv-bazovyh-proektov  п. 6.3 безфосгеновое произ-

водство ТДИ, п. 6.4 безфосгеновое производство МДИ имеются в базовых проектах, но 

нам не известны промышленные примеры реализации. Выполненный технологический 

аудит https://makston-engineering.ru/27-audit-tehnologii-proizvodstvo-toluilendiizocianata-tdi-

na-osnove-bez-fosgenovyh-tehnologij базового проекта безфосгенового производства ТДИ 

показывает все недостатки относительно классического способа получения. Несмотря на 

многочисленные публикации, охватывающие более чем 50 лет, фактом остается то, что 

нет альтернативного пути ни к одному из основных изоцианатов который бы позволял 

избежать использование фосгена и был коммерциализирован. 

Безфосгеновые процессы получения поликарбонатов https://makston-

engineering.ru/inzhenernyj-servis/post/arhiv-bazovyh-proektov  п.9.8 существуют в составе 

промышленных установок, но поликарбонат, получаемый без фосгена, по ряду показате-

лей не может достичь того качества, которое доступно с использованием фосгена. 

Безфосгеновые процесс всегда работают при значительно более высоких давле-

ниях чем фосгеновые, одним из примеров является производство диметилкарбоната 

https://makston-engineering.ru/bazovyy-proyekt-no4-new фосгеновый процесс ведется при 

давлении чуть выше атмосферного, а безфосгеновый при давлениях от 20 до 40 бар. 

В некоторых случаях замена газообразного фосгена на жидкий дифосген или твер-

дый трифосген является оправданной, хотя бы потому, что с жидкостями и твердыми 
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веществами работать легче чем с газами, но развитие этих процессов маловероятно, в 

связи с неизбежно более высокими производственными затратами на выпуск дифосгена и 

трифосгена по сравнению с фосгеном. 

Достаточно часто заменители фосгена являются более токсичны чем сам фосген, 

одним из катастрофических примеров является утечка с завода Union Carbide в г. Бхопал, 

Индия при аварии в полночь 2-3 декабря 1984 года, с той поры более никогда и нигде не 

пытались заменить фосген на метилизоцианат.  

Альтернатив по замене фосгена более чем достаточно некоторые из них: Оксалил-

хлорид, низшие Алкилхлорформиаты (например, этилхлорформиат), Диметилкарбонат, 

1,1-Карбонилдиимидазол, Хлорсульфонилизоцианат, Тионилхлорид, Хлорид фосфора 

(V), Трифенилфосфин, Оксихлорид фосфора. Всего в настоящее время известно более 

полусотни заменителей фосгена. Приложение 6. Но как и в случае с изоцианатами фак-

том остается то, что патентование альтернативы не всегда позволяет избежать исполь-

зование фосгена и коммерциализировать процесс. 

 

2. Фосген и его промышленные производные. 
Цель этой главы представить современное состояние использования фосгена и его 

эквивалентов в органическом синтезе, уделяя особое внимание применению в производ-

стве полимеров, фармацевтических субстанций и лекарственных средств, а также в про-

изводстве агрохимикатов. 
На Схеме 2 показаны основные полуфабрикаты (хлорангидриды, хлорформиаты, 

карбоматы, карбонаты, изоцианаты, замещенные мочевины, диарилкетоны), как итоги 

фосгенирования различных продуктов.  

Схема 2. 

R       Y          С         Y         R

O

CL      C       Y         R

O

CL С CL R         C       CL

О O

карбаматы, карбо-
наты, мочевины, 

диарилкетоны

ФОСГЕН

R - алкилы, арилы, гетероарилы, алкенилы

хлорангидриды 
(ацид хлориды)

хлорформиаты

R-N=C=N-R 
карбодиимиды

R-CN 
цианиды

изоцианиды
R-NC

R-N=C=О 
изоцианаты
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Схема 2 включает в себя более девятисот основных промышленных синтезов фос-

генирования и хотя мы располагаем большинством из них с параметрами процесса, нет 

смысла заменять отчет справочником. Указание сырьевых компонентов, принципиальные 

условия процесса и коммерческая номенклатура конечных продуктов полностью обеспе-

чивают выполнение Технического Задания. 

 

2.1 Мономеры для полимеризации 
Изоцианаты. Помимо хорошо известных компонентов полиуретановых систем 

МДИ – дифенилметандииизоцианат и ТДИ – толуилендиизоцианат, а также менее из-

вестных, как ГДИ – гексаметилендиизоцианат, НДИ – нафтилендиизоцианат, ДАДИ – 

дианизидиндиизоцианат, ТОДИ – толидиндиизоцианат, ФДИ – фенилендиизоцианат, КДИ 

– кселилендиизоцианат. В Приложении 7 приведены и другие коммерческие изоцианаты, 

как ароматические, так и алифатические, в количестве 51 шт. 

 Алифатические изоцианаты – это основа светостойких (не желтеющих) полиурета-

новых лаков и эмалей для автомобильных и индустриальных покрытий, обладающих 

блеском, химической и механической устойчивостью. А так же не желтеющие полиурета-

новые клеи, полы и мастики, некоторые упаковки для пищевых продуктов и глазные кор-

ректирующие линзы. 

Для получения полиуретановых систем, как в случае ароматических изоцианатов, 

так и алифатических требуется и второй мономер – полиол с би- и полифункциональны-

ми гидроксильными группами. 

Синтез любого изоцианата основан на реакции фосгена с аминами, детали процес-

са варьируют в зависимости от конкретного изоцианата, но общий подход один и тот же. 

Первая стадия реакции протекает очень быстро, а вторая продолжается значительно 

медленнее. Хлористый водород должен постоянно удаляться для максимального смеще-

ния реакции вправо. Побочные продукты, как правило, это «тяжелые» должны быть ми-

нимизированы путем оптимального температурного режима. Выбор растворителей огра-

ничивается хлорбензолом и 1,2-дихлорбензолом. Для некоторых алифатических изоциа-

натов применяют диэтилкарбитол (диэтиловый эфир диэтиленгликоля), гексил ацетат, 

которые действительно существенно увеличивают выход реакций и не реагируют с хло-

роводородом.  

Достаточно подробное описание технологии изоцианатов, на примере МДИ приве-

дено в исходных данных на проектирование https://makston-engineering.ru/kontseptualnyy-

proyekt-48 Перечень базовых проектов на производство изоцианатов включая алифати-
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ческий приведено https://makston-engineering.ru/inzhenernyj-servis/post/arhiv-bazovyh-

proektov раздел 6. 

Карбонаты. Способов получения поликарбонатов фосгенированием несколько. 

Поликонденсация в растворе – это фосгенирование бисфенола А в безводном органиче-

ском растворителе. Поликонденсация межфазная – это фосгенирование натриевой соли 

бисфенола А в водно-щелочном растворе. Поликонденсация в расплаве – это фосгени-

рование фенола с образованием дифенилкарбоната, а при его сополимеризации с бис-

фенолом А получаем поликарбонат. Все три процесса являются промышленными, каж-

дый из них имеет свои преимущества и недостатки, но это не относится к теме отчета. 

Поликарбонаты получаемые из бисфенолов содержащих атомы галогенов харак-

теризуются негорючестью, высокой теплостойкостью, хорошими механическими и дина-

мическими свойствами, т.е. по качеству значительно опережают обычные поликарбонаты. 

Производство галогеновых поликарбонатов организуется через фосгенирование фенолов 

и дальнейшей сополимеризацией с галогеновым бисфенолом А. Призводство малотон-

нажное и организуется под специальное назначение. 

Существуют и безфосгеновые способы получения поликарбоната https://makston-

engineering.ru/inzhenernyj-servis/post/arhiv-bazovyh-proektov п.9.8, но технологическая цепь 

процесса в этом случае почти в два раза длиннее, а качество, по причине меньшего 

молекулярного веса, хуже. Козырьки для киосков можно делать из любого поликарбоната, 

но если мы переходим в область лазерных дисков, оптического и сотового поликарбона-

та, то уже не из любого. 

Хлорангидриды. При фосгенирование дикарбоновых ароматических кислот: фта-

левой, изо- и терефталевой образуются хлорангидриды, которые являются мономерами 

при производстве термостойких полимеров – полиарамидов и полиарилатов. 

Полиарамиды получаются при поликонденсации хлорангидридов с ароматическими 

диаминами: мета-, пара-фенилендиаминов, 3,3ʹ или 4,4ʹ-диаминодифенилсульфонов. 

Kevlar, Русар, СВМ и аналоги получают низкотемпературной поликонденсацией в 

растворе используя п-фенилендиамин и терефталоилхлорид.  

Nomex, Фенилон и аналоги получают низкотемпературной поликонденсацией в 

растворе используя м-фенилендиамин и изофталоилхлорид. 

Принципиально выделяют два способа получения высокоплавких полиарилатов. 

При взаимодействии терефталоилхлорида или изофталоилхлорида и двухатомного фе-

нола (диан, резорцин, гидрохинон, фенолфталеин и т.д.), как равновесный процесс поли-

конденсации при повышенной температуре или как равновесный процесс межфазной 

полиэтерификации (поликонденсации) при комнатной температуре.  
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Второй способ позволяет получать полиарилаты со значительно более высокой 

молекулярной массой, чем по первому способу, а также для синтеза можно использовать 

и термически не стойкие исходные продукты.  

Условия фосгенирования дикарбоновых кислот, а также условия процессов поли-

меризации представлены для полиарамидов https://makston-engineering.ru/kontseptualnyy-

proyekt-79new для полиарилатов https://makston-engineering.ru/kontseptualnyy-proyekt-

80new  
 
2.2 Полуфабрикаты для пестицидов, гербицидов фунгицидов (фтор и фос-

фор производные не рассматриваются). 
Карбаматы, карбонаты и замещенные мочевины. Замещенные мочевины в ос-

новном используются в качестве гербицидов, а карбаматы в качестве инсектицидов и 

акарицидов. Около 95% карбаматов используемых, как инсектициды и более 87% всех 

гербицидов на основе мочевины промышленно синтезируются с фосгеном. В Приложе-
нии 8 приведено исходное сырье и получаемый продукт после фосгенирования, а также 

второй сырьевой компонент для получения промышленных средств защиты растений. 

Некоторые из них: Diuron, Chlortoluron, Isoproturon, Monuron, Carbaryl (Sevin). Тиокарбама-

ты, такие как Eptam так же получают с использованием фосгена.  

1-Хлоралкилкарбаматы вступая в реакцию с метоксиметиламином образуют герби-

цид Linuron.  

Фосгенированием пирокатехина образуется о-фениленкарбонат, который является 

ключевым материалом для получения инсектицида Propoxur. 

Всего в Приложение 8 включено 44 базовых продукта, а модификаций с различ-

ными добавками, без изменения основного вещества, но с различными коммерческими 

названиями более сотни. Выхода в технологическом процессе для продуктов включенных 

в Приложение 8 практически стехиометрические большинство из них выпускалось и в 

СССР, а сейчас импортируется. 

Изоцианаты.  На Схеме 2 показано, что карбаматы и замещенные мочевины могут 

быть получены через хлорформиаты или через изоцианаты, второй путь является более 

предпочтительным. В Приложении 9 приведены пестициды, 62 продукта, для производ-

ства которых в качестве исходного сырья используются изоцианаты.  

Оксимы с метилизоцианатом образуют карбомоилоксимы и являются основой для 

Aldicarb, Methomyl, Oxamyl и на основе тиоизоцианатов Thiopanox, Приложение 10.  

Оксимы дополненные фенольной группой с метилизоцианатом являются основой 

для Methiocarb. Mexacarbate, Promecarb, Propoxur, and Trimethacarb. 
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Фосгенированием N-циклопентил-4-хлорбензиламина до карбомоилхлорида и ре-

акцией с анилином производится фунгицид Pencycuron или реакцией фенилизоцианата с 

анилином. 

Фунгицид Benomyl получают с помощью н-бутилизоцианата.  

Фунгициды Vinclozolin и Iprodione получают с помощью 3,5-дихлорфенил-

изоцианата. 

Фосгенированием n-октилтиохлороформиата производится гербицид Pyridate запа-

тентованный австрийской Chemie-Linz AG. 

Хлорформиаты. Хлорформиаты не имеют такого широкого применения, как сред-

ства для защиты растений, в отличии от изоцианатов и карбаматов, поэтому на Схеме 1 

они и не показаны в качестве базовых.  

Фунгицид Propamocarb имеет в своей основе н-пропилхлорформиат,  

Фосгенированием хлораля получают 2,2-Дихлорвинилхлороформиат используе-

мый, как промежуточный продукт для получения Dichlorvos. 

Хлорэтил хлорформиат используются в синтезе гербицида Barban. 

 

2.3 Полуфабрикаты (пролекарства) для фармацевтических субстанций и ле-
карственных средств. 

Amprenavir. Противовирусное средство, ингибитор протеазы ВИЧ. Сырьем являет-

ся тетрагидрофурфуриловый спирт при фосгенирование образуется (S)-3-

тетрагидрофурилхлорформиат, реакция которого с сукцинамидом (2,5-пирролиндион, 

имид янтарной кислоты) приводит к ключевому промежуточному продукту (S)-3-

тетрагидрофурилкарбонату являющемся полуфабрикатом для ампренавира.  

Azlocillin. Бактерицидное, антибактериальное средство широкого спектра. Сырьем 

является 2-имидазолидинон при фосгенировании которого в растворе тетрагидрофурана 

образуется 1-хлорформиат имидазолидинона реакция которого с α-фенилглицином при-

водит к ключевому продукту – диазамещенной циклической мочевине (см. Приложение 
11) являющейся полуфабрикатом для азлоциллина.  

Bethanecol chloride. Сырьем является b-метилхолинхлорид при фосгенировании 

которого в жидком аммиаке образуется полуфабрикат бетанехол хлорид для последую-

щей доочистки.  

Biotin или Vitamina B7 или Vitamin H. Сырьем является малеиновая кислота ее 

бромирование ведет к ди-бромянтарной кислоте при конденсации с анилином образуется 

2,3-N,N-дибензиламиноянтарная кислота, а ее фосгенирование приводит к циклической 
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мочевине (см. Приложение 11) являющейся полуфабрикатом для биотина или витамина 

В7 или витамина Н.  

Carbachol, Carbacholine. Противоглаукомный препарат. Сырьем является этилен-

хлоргидрин при фосгенирование которого образуется 2-хлорэтил хлорформиат, а его 

реакция с аммиаком приводит к ключевому промежуточному продукту карбамат-

триметил-этаноламин хлориду являющемся полуфабрикатом для карбохола или карбо-

холина. 

Carbamazepine. Противоэпилептический, противосудорожный. Сырьем является 

дибензазепин при фосгенировании которого образуется хлорформиат дибензазепина, а 

его реакция с аммиаком в абсолютированном этаноле приводит к 5-карбоксамиду, что и 

является карбамазепином. 

Carbutamide. Противодиабетическое средство. Сырьем является п-карбометокси-

амино-сульфаниламид при фосгенировании которого образуется симметричная п-

карбометокси-аминобензол-сульфонил мочевина, а ее реакция с третбутиламидом при-

водит к ключевому промежуточному продукту N-(п-карбометоксиаминобензолсульфонил)-

н-бутилмочевине (см. Приложение 11) являющейся полуфабрикатом для карбутамида. 

В Приложении 12 приведен безфосгеновый способ получения карбутамида и в 

этом случае технологическая цепь имеет в два раза больше стадий. 

А также в Приложении 11 можно посмотреть стадии синтеза и комментарии для: 

Carbuterol, Carisoprodol, Carmofur, Caroxazone, Cefamandole, Chlorphenesin 
carbamate, Chlorzoxazone, Clomipramine, Cynarine, Dimethoxanate, Enalapril, 
Ethinamate, Febarbamate, Felbamate, Fencarbamide, Flosequinan, Flumazenil, 
Glafenine, Gliclazide, Glymidine, Irinotecan, Lenampicillin, Lisinopril, Meprobamate, 
Nefazodone hydrochloride, Nilutamidе, Oxcarbazepine, Perlapine, Phenprobamate, 
Pinacidi, Pipazetate, Piperacillin, Pyridoxine, Quetiapine fumarate, Raloxifene hydrochlo-
ride, Styramatе, Sulfaperin, Temocillin, Zileuton, Zolmitriptan, Zopiclone. 

В Приложении 11 показаны основные стадии и условия синтеза для полуфабрика-

тов (пролекарства), которые приведены в данной главе и получение которых оптимально 

при реакции фосгенирования.  

 

3. Базовые реакции фосгенирования, параметры режима и баланс 
В Приложениях 13 – 19 приведены исходные данные на проектирование процес-

сов фосгенирования для указанных веществ для промышленных синтезов. 

3.1 Реакция фосгена с альдегидами и кетонами, Приложение 13. 

3.2 Реакции фосгена с аминами, иминами, оксазолинами, Приложение 14. 
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3.3 Реакция фосгена с карбаматами, мочевинами, амидами и сульфоамидами, 

Приложение 15. 

3.4 Реакции фосгена с образованием циклов при участии двух атомов кислорода, 

Приложение 16. 

3.5 Реакции фосгена с образованием циклов при участии атомов кислорода и азо-

та, Приложение 17. 

3.6 Реакции фосгена с образованием циклов при участии двух атомов азота, При-
ложение 18. 

3.7 Реакции фосгена с образованием циклов при участии атомов азота и серы, 

Приложение 19. 

 

4. Выводы. 
4.1 Производство фосгена предусматривается в режиме генерации исключительно 

на объем реактора фосгенирования.  

4.2 Хранение фосгена не предусматривается, подача фосгена в реактора фосгени-

рования производится от генераторов фосгена по одному на каждый реактор.  

4.3 Подача фосгена от места генерации в зону реакции производится по трубопро-

водам с двойными стенками и постоянным вакуумированием межтрубного пространства.  

4.4 Датчики загазованности работают не только на сигнализацию утечек, но и на 

блокировку процесса.  

Соблюдение перечисленных принципов в проектировании и строительстве мини-

мизирует технологические риски, что позволяет вести эксплуатацию производств исполь-

зующих фосген в соответствии нормами и правилами гораздо более мягкими, чем приме-

няемые к хлору, цианистому водороду, метилизоцианату, акролеину, акрилонитрилу а 

также ряду других веществ приведенных в Приложении 20. 

Нормы и правила для производства и перевозки фосгена, существовавшие в 

СССР, были аналогичны нормам и правилам для хлора и являются действующими в 

современной России. 
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