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Винилхлорид - уникальный и самый многотоннажный в химической промышленности продукт ком-

плексной переработки минерального и органического сырья. Производство винилхлорида в России практи-

чески полностью (более 99% всего объёма) ориентировано на выпуск поливинилхлорида, потребление кото-

рого в промышленности каждый год растет. Соответственно, возрастает спрос на высококачественный и бо-

лее дешевый винилхлорид, в связи с чем становится актуальным поиск, направленный на интенсификацию 

и модернизацию технологии его производства. 

В качестве примера исследования выбран процесс получения винилхлорида из 1,2-дихлорэтана термиче-

ским крекингом в печах при температуре 350-500°С и давлении 0,8-1,2 МПа. Структурно-функциональный 

анализ выбранного производства позволил выявить ряд существенных недостатков [5]: 1) высокая темпера-

тура процесса, вследствие чего образуются побочные продукты (1,3-бутадиен, хлоропрен и др.), что приво-

дит к низкой селективности по хлористому винилу и низкой конверсии 1,2-дихлорэтана (62-65%); 2) отло-

жение побочных продуктов (кокса и смолы) на стенках змеевиков реактора (печи) ухудшает его эксплуата-

ционные показатели, что приводит к частым остановкам для очистки; 3) нерациональное использование те-

пла контактного газа, выходящего из печи; 4) энергоемкость стадий синтеза и выделения хлористого вини-

ла; 5) наличие неутилизируемых отходов производства - смолы и кокса. 

Изучение современных мировых тенденций в развитии процесса получения винилхлорида и глубокий 

патентно-информационный поиск позволили найти вариант модернизации изучаемого производства. Сущ-

ность выбранного направления заключается в каталитическом дегидрохлорировании 1,2-дихлорэтана в сме-

си с водородом и инертным газом-разбавителем при температуре 250-375ºС, взятых в мольном соотношении 

0,01-0,08:0,94-1,18 соответственно в присутствии в качестве каталитической системы силиката, нанесенного 

на угольный носитель марки АГН. Выбранный способ позволяет снизить температуру процесса до  

250-375ºС; существенно уменьшить интенсивность процессов коксообразования; получить селективность 

образования хлористого винила, превышающую 94%; увеличить конверсию дихлорэтана до 99,7%, что зна-

чительно превышает показатели промышленного аналога [1]. 

Изучение нового способа, его термодинамический анализ, рассмотрение механизма и кинетики реакции 

позволили подобрать конструкцию реактора для проведения промышленного процесса. Выбран реактор ко-

жухотрубного типа со стационарным слоем катализатора в трубках. При формировании технологической 

концепции были разработаны требования к стадиям подготовки сырья и выделения целевого продукта. На 

стадии подготовки сырья требуется испарить необходимое количество 1,2-дихлорэтана и нагреть пары до 

температуры не ниже 200°С, а также обеспечить их смешение с водородом в заданном мольном соотноше-

нии перед подачей в реактор. 

Вышеизложенные требования к стадиям синтеза и подготовки сырья позволяют сформировать техноло-

гическую схему процесса получения винилхлорида дегидрохлорированием 1,2-дихлорэтана (Рис. 1). 

Дихлорэтан-ректификат из емкости, находящейся в хранилище, насосом NА подается в трубное про-

странство теплообменников ТЕ-1 и ТЕ-2, где испаряется и нагревается до температуры не ниже 200°С. Пе-

регретые пары дихлорэтана перед входом в реактор RЕ смешиваются в тройнике смешения с водородом в 

мольном соотношении 0,01-0,08:0,94-1,18 соответственно. Смесь дихлорэтан-водород поступает в трубки 

реактора, заполненные катализатором. Температурный режим 250-375°С поддерживается за счет подачи в 

межтрубное пространство реактора высокотемпературного органического теплоносителя, циркулирующего 

через печь РЕ. Печь РЕ работает за счет сжигания отходящего горючего газа (поток не показан на Рис. 1). 

Контактный газ, выходящий из реактора, состоит из винилхлорида, хлористого водорода, непрореагировав-

шего дихлорэтана, водорода и этилена (побочный продукт). Контактный газ из реактора RЕ через впрыски-

вающее сопло поступает на закалку в закалочную часть колонны квенчинга КК в слой жидкого дихлорэтана. 

В результате впрыска в слой жидкого дихлорэтана и резкого расширения температура смеси газов резко па-

дает и прекращается реакция разложения дихлорэтана. Колонна квенчинга состоит из двух частей - закалоч-

ной и отмывочной. Закалочная часть представляет собой куб, заполненный жидким дихлорэтаном, где пре-

кращается реакция крекинга за счет резкого охлаждения продуктов крекинга. В отмывочной части происхо-

дит освобождение газов от дихлорэтана. Далее поток направляется на очистку от хлористого водорода и вы-

деление винилхлорида. 

Разработанная технологическая концепция производства винилхлорида была рассчитана с помощью па-

кета программ AspenTech HYSYS 2006 с учетом кинетической модели. Данный расчет позволил определить 

параметры реактора, тепловую нагрузку, требуемый объем катализатора, а также рассчитать скорость реак-
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ции и температура контактного газа на выходе. Так для производства 100 т/сутки винилхлорида потребуется 

реактор объемом 14 м3
 (480 трубок длиной 6 м и внутренним диаметром 0,08 м). Достигнутая конверсия  

1,2-дихлорэтана 99%, выход продукта не ниже 98%, температура контактного газа на выходе из реактора 

составляет 365°С. 

 

 
 
Рис. 1. Технологическая схема производства винилхлорида 
 

Таким образом, предложенный вариант модернизации производства винилхлорида путем перехода на 

каталитический крекинг 1,2-дихлорэтана позволит добиться существенного снижения энергозатрат для про-

ведения процесса, увеличить удельную производительность реактора, а также улучшить качество получае-

мого продукта. Расчет в программе AspenTech HYSYS 2006 выявил реальные возможности осуществления 

каталитического процесса в промышленности с использованием стандартного оборудования. 
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В мировом производстве автомобильных бензинов наблюдается постоянная тенденция к ужесточению не 

только их эксплуатационных, но и экологических характеристик. При этом международные и отечественные 

нормативы на автобензины существенно ограничивают содержание бензола, ароматических углеводородов, 

олефиновых углеводородов и серы. Гидроизомеризация фракции Н.К.-75
0С наименее затратный и наиболее 

экономически выгодный процесс производства высокооктановых компонентов бензинов, содержащих ми-
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