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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса 
Предлагаемый базовый проект выполнен для процесса получения хлористого эти-

ла мощностью до 20.000 т/год с возможностью снижения мощности до 5.000 т/год.  

Процесс постоянного действия основан на гидрохлорировании сухого этилена су-

хим хлористым водородом при 35°С и 2,5-3,0 бар. Реакция идет в присутствии хлористого 

алюминия растворенного в хлористом этиле. Основными технологическими стадиями 

производства хлористого этила  являются: 

- синтез хлористого этила 

- очистка хлористого этила-сырца 

- очистка абгазов 

- разложение кубовых остатков. 

Хлористый этил применяется в производстве: тетраэтилсвинца, этилцеллюлозы, 

кремнийорганических соединений, полупродуктов красителей для экстрагирования жиров 

и эфирных масел и в медицине. 

 

 

 

 

 

 

 


