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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса 

Предлагаемый базовый проект выполнен для  процесса получения изофталоил-

хлорида 100 т/год и терефталоилхлорида 100 т/год с возможностью расширения для того 

и другого процесса. 

Процесс являются периодическим и основан на фосгенировании терефталевой или 

изофталевой кислот в присутствии катализатора. 

Процесс для каждого продукта выполняется на одной технологической линии, при 

расширении количество линий может быть увеличено. 

Основными технологическими стадиями производства хлористого бензоила  явля-

ются: 

- приемка сырья и реагентов 

- загрузка ТФК или ИФК, катализаторов, кубовых остатков 

- блок генерация фосгена 

- реакция фосгенирования и удаление  абгазов 

- дегазация и очистка терефталоида (изофталоида) – сырца  

- обработка абгазов 

- котельная теплоносителя Терминол – Т66  

- очистка  эмиссий и сбросов в санитарной колонне 

Терефталоилхлорид, значительно реже изофталоилхлорид  и очень редко ортоф-

талоилхлорид являются одной из сырьевых составляющих для производства арамидов, 

арилатов, а также сульфонов – Т или И. 

 

 

 

 

 

 

 

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/

