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Базовый проект на производство 2-этилгексилхлор-
формиата 120 т/год, циклогексилхлорформиата 25 т/год.  
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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса 

Предлагаемый базовый проект выполнен для  процессов получения: 

-  2-этилгексилхлорформиата (2-ЭГХФ) мощностью 120 т/год с масштабированием 

до 180 или 240  т/год 

- циклогексилхлорформиата (ЦГХФ) мощностью 15 т/год с масштабированием. 

Процессы являются периодическими и основаны на фосгенировании 2-

этилгексилового спирта и циклогексанола при пониженных температурах: 

-  для 2-ЭГХФ на двух параллельных линиях, а при масштабировании на трех или 

четырех линиях 

- для ЦГХФ на одной линии, а при масштабировании на  двух линиях. 

Производство фосгена предусматривается в режиме генерации исключительно на 

объем реактора фосгенирования. Хранение фосгена не предусмотрено, подача фосгена в 

реактора фосгенирования производится от генераторов фосгена, по одному на каждый 

реактор. Синтез фосгена осуществляется смешиванием испаренного хлора и окиси угле-

рода, который получают при риформинге метана, далее реакционная смесь пропускается 

через слой угля и по трубопроводам с двойными стенками и постоянным вакуумировани-

ем межтрубного пространства, подается в зону реакции. Подобная схема производства и 

подачи фосгена в процесс, а также наличие большого количества (около 150 шт.) датчи-

ков загазованности, исключает риск аварий даже не большого масштаба. 

Основными технологическими стадиями производства 2-ЭГХФ и ЦГХФ являются: 

- подготовка сырья 

- синтез 2-ЭГХФ, ЦГХФ 

- отдувка 2-ЭГХФ и ЦГХФ от фосгена и хлористого водорода 

- очистка абгазов и нейтрализация сточных вод 

- розлив готового продукта. 

2-ЭГХФ применяется для получения 2-этилгексилпероксидикарбоната используе-

мого в качестве инициатора полимеризации винилхлорида. 

ЦГХФ применяется для получения циклогексилпероксидикарбоната используемого 

в качестве инициатора полимеризации акриловых мономеров. 
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