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Abstract: Метанол в наше трудное время является одним из самых 
перспективных по значению масштабам производства органическим 
продуктом. В данной статье необходимо произвести по возможности обзор 
применения метанола в химической промышленности, как за рубежом, так и в 
России, рассмотреть основные технологии по применению метанола, его 
преимущества и недостатки. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 
Производство метанола является одним из важнейших ресурсов в нефтехимической 

промышленности, позволяющее достичь больших результатов в данной сфере, хотя на 
первый взгляд можно заключить, для чего началось его развитие, так как строение и 
формулы его слишком простые. 
 2. ОБСУЖДЕНИЕ 

Первые сведения об использовании метанола появились в 17 веке, который был 
обнаружен в древесном спирте, но был выделен из продуктов перегонки лишь в 1834 году. 

На данный момент производство метанола является важнейшим составляющим 
звеном в нефтехимической промышленности. Метанол представляет собой бесцветное 
вещество, состоящее из одноатомного спирта. По сфере применения метанол применяется 
во многих областях нефтехимической промышленности, включая топливо, производство 
различного рода растворителей, в медицинской индустрии. 

 Развитие производства метанола получило свое развитие, связанное  с 
иссякаемостью традиционного сырья и энергии. 

 Также метанол является жизнеспособным альтернативным источником энергии, 
предназначенного для эффективного хранения энергии в больших масштабах, играя 
важную роль в экономике  и в промышленности. В промышленном масштабе метанол 
получают в основном из синтез-газа с использованием различных катализаторов. Большое 
усилие делается на развитие технологии для производства метанола из углекислого газа 
[1]. 

 Сенюгина И.А в своей статье отмечает, что главными представителями в 
потреблении метанола являются страны Азии, а именно Китай с громадной 
инфраструктурой [2], а главным поставщиком является США, которая добывает метанол 
путем переработки сланцевого газа. Также приводятся сведения об общем потреблении 
метанола, которой к концу 2013 года  составило 300,5 тыс.т, составляющее 14% мировой 
выработки метанола. 

 Уделяется большое внимание производству метанола. В связи с этим Орлов, А.А. 
описывает то, что производство добычи метанола производится агрегатами, основной 
компанией которой является «Метанол Казале». Поэтому было предложено к 
рассмотрению новые технологии по производству метанола, а именно 
производительностью 1350 т/сут. Основными преимуществами данного агрегата являлись: 

- ограничение затрат, связанное с разработкой новой горизонтальной колонны 
синтеза 

- удобное расположение агрегата с небольшими капитальными затратами. 



 Данный агрегат состоял из основных  блоков, на которых выполнялись 
определенные процессы: 

-блок подготовки; 
-блок компрессии; 
-блок синтеза; 
-блок дистиляции. [3] 
 Другой автор, В.В.Глининский обратил внимание на сооружении производства 

метанола на месте газодобычи в Северном районе, что обеспечивает снабжением 
метанолом бесперебойно, уменьшить себестоимость природного газа и исключить 
экологические проблемы при транспортировке. Первая установка по производству 
метанола была построена в 2007 году на Юрхавском месторождении[4]. 

 На данный момент развития нефтехимической промышленности известны 
основные способы получения метанола, а в частности: получение метанола из древесных 
отходов, неполное окисление метана и получение из синтеза-газа. 

 Более подробно остановимся на использовании такой технологии, как древесные 
отходы. Процесс получения метанола происходит в следующей последовательности: 
древесные отходы - пиролиз- газификация-синтез-газ-метанол. Так для получения 
метанола необходимо произвести контакт потока с катализатором синтеза метанола, в 
дальнейшем произвести охлаждение, конденсирование и сепарирование на газовую и 
жидкую фазу [5]. 
 В другом источнике описывается получение метанола, проходящего в 2 стадии: 

1. Проводится синтез газа в реакторе. 
2. На второй стадии реализуется процесс конверсии синтез-газа в метанол. 
Недостатками описанной технологии могут служить следующие факторы: 
1. Большие капитальные затраты; 
2. Дорогое оборудование; 
3. Достаточная сложность систем управления; 
4. Большие энергозатраты [6]. 

 В качестве применения взаимодействия с метанолом было предложено к 
рассмотрению порошковые катализаторы, которое влияет на окисленность метанола в 
дальнейшем [7]. 
 Некоторые работы посвящены рассмотрению каталитического самовозгорания 
метанола в микрогорелке с использованием анодированного алюминия пластины[8]. 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
 Проанализировав различные источники об использовании метанола можно сделать 
следующие выводы: 

1) метанол с точки зрения строения является простым веществом; 
2) для интенсивного извлечения метанола необходимо совершенствованное 

оборудование 
3) развитие метанола позволяет интенсивно использовать его в различных сферах 
применения: в производстве аминов, красителей и полупродуктов, в качестве 
растворителя в лакокрасочной промышленности 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Таким образом, развитие и производство метанола позволит добиться в будущем 

больших реализуемых задач, как например с экономической точки зрения, так и с 
производственной. 
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