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Базовый проект на производство хлорированного поливи-
нилхлорида (ХПВХ- CPVC) 2000 т/год.  
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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса 

Предлагаемый базовый проект выполнен для  процесса получения хлорированного 

поливинилхлорида (ХПВХ-CPVC) на мощность 2000 т/год с возможным масштабировани-

ем до 4000 т/год.  

 Концептуальная проработка выполнялась ранее https://view.publitas.com/home-

31/11-oborudovanie-vtorichnogho-rynka-dlia-proizvodstva-khlorirovannogho-pvkh-kapitalnye-

zatraty-garantii-na-protsess-agadetskiy-pdf/page/1 на основе оборудования вторичного 

рынка и https://view.publitas.com/home-31/67-iskhodnyi-tekhnologhicheskii-proekt-dbs-na-

protsess-proizvodstva-khlorirovannogho-polivinilkhlorida-design-basic-study-for-the-process-of-

pdf/page/1 в качестве исходных данных 

Хлорирование поливинилхлорида производится испаренным хлором. В качестве 

растворителя используется хлорбензол. Инициатором процесса является ЧХЗ-57 или 

аналоговые нитрилы. Содержание хлора в полученном полимере составляет 66,6%.  

Процесс является периодическим и проводится в четырех параллельно работаю-

щих реакторах, что является общей практикой в производстве ХПВХ. Основными техно-

логическими стадиями являются: 

- испарение жидкого хлора 

- хлорирование суспензионного ПВХ 

- высаждения ХПВХ из хлорбензольного раствора  

- конденсация азеотропа хлорбензола  

фильтрация, центрифугирование и сушка ХПВХ 

регенерация хлорбензола азеотропной осушкой  

Получаемый (ХПВХ-CPVC) обладает высокой стойкостью к тепловому старению и 

термостабильностью.  
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