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Хлористый метил широко применяется в промышленности, в основном в качестве метилирующего аген-

та в производстве диметилдихлорсилана и других силанов, тетраметилсвинца, метилцеллюлозы, метилмер-

каптана, в качестве растворителя при производстве бутилкаучука, поэтому исследования, направленные на 

усовершенствование этого процесса, следует считать актуальными. 

В работе [4] был проведен подробный структурно-функциональный анализ производства хлористого ме-

тила жидкофазным гидрохлорированием метанола с использованием трехкратного избытка хлористого во-

дорода, реализованного на промышленном предприятии. В ходе исследования были обнаружены следую-

щие недостатки: 

1) образование на всех стадиях процесса производства абгазов, содержащих хлористый метил;  

2) образование в процессе производства большого количества сточных вод, в том числе и химически за-

грязненных; 

3) низкий уровень автоматизация процесса (локальный); 

4) использование на всех стадиях процесса большого количества дорогостоящего рассола (CaCl2); 

5) неполная конверсия метанола; 

6) длительность громоздкой, энергоемкой, капиталозатратной стадии подготовки сырья; 

7) образование азеотропа соляной кислоты (концентрации 20,22%) в качестве отхода производства; 

8) циркуляция в системе горячей разбавленной соляной кислоты. 

Обнаруженные недостатки демонстрируют несоответствие реализованной технологической схемы со-

временным тенденциям развития химической промышленности, предъявляющим строгие требования к эко-

логичности и энергоемкости производства, поэтому при разработке новой технологической концепции наи-

большее внимание уделялось обнаруженным проблемам и их максимально возможному устранению. 

В результате патентно-информационного поиска было выбрано направление совершенствования, соглас-

но которому реакция протекает в жидкой фазе некаталитически путем взаимодействия газообразного хлори-

стого водорода и жидкого метанола в две ступени: первая ступень проводится в стехиометрическом избытке 

хлористого водорода (мольное соотношение CH3OH:HCI=0,9; Т=100-110°С); вторая - в избытке метанола 

(мольное соотношение HCI:CH3OH=1,1; Т=110-130°С) для подавления образования побочного продукта-

диметилового эфира и достижения максимальной степени конверсии хлористого водорода. 

Для нового способа проведен термодинамический анализ, рассмотрены кинетика и механизм, рассчита-

ны материальный, тепловой балансы, основные габариты аппаратов, подобраны параметры процесса, разра-

ботана технологическая схема, основанная на патентных данных [2] и доработанная с учетом современных 

направлений развития химических производств, в частности, в области разделения газовых и жидких смесей 

методом мембранной технологии [1; 3]. 

Метанол с температурой 25°С из емкости поз. Е-1 подается насосом Н-1 в реактор Р-1. Хлористый водо-

род, содержащий до 20% инертов, по трубопроводу поступает на мембранную очистку М-1,2 от хлора и во-

дорода. Выделенные сопутствующие газы поступают в линию возврата в цех-изготовитель. Очищенный 

хлористый водород по барботерам, поступает в реактор первой ступени Р-1. Температура в реакторе  

100-110°С поддерживается с помощью выносного кипятильника Т-1 и регулируется за счет подачи в меж-

трубное пространство кипятильника пара с избыточным давлением (0,60±0,05) МПа. Образующаяся парога-

зовая смесь, содержащая пары метанола, хлористого водорода и воды, по обогреваемому трубопроводу по-

дается через барботеры в реактор второй ступени Р-2. Жидкая фаза из реактора Р-1 через гидрозатвор пода-

ется по теплоизолированному трубопроводу в нижний штуцер реактора Р-2. В верхний штуцер реактора  

Р-2 подается по сифону метанол насосом Н-2.  
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Температура в реакторе 110-130°С поддерживается циркуляцией реакционной массы через выносной ки-

пятильник Т-2 за счет подачи в межтрубное пространство кипятильника пара с избыточным давлением 

(0,60±0,05) МПа. Реакционная масса в виде парогазовой смеси, состоящей из метилхлорида, диметилового 

эфира, хлористого водорода, воды и метанола, поступает в холодильники-конденсаторы Т-3,4, охлаждаемые 

оборотной водой с температурой 25°С. Кубовый остаток из реактора Р-2 поступает в сборник С-1. Конден-

сат из теплообменников Т-3,4, содержащий преимущественно воду, метанол и хлористый метил, поступает 

в сборник С-1. Реакционный газ из Т-3,4 поступает на отмывку от HCI и CH3OH в абсорбционную колонну 

К-1, орошаемую речной водой с температурой 25°С. Куб колонны К-1 собираются в сборнике С-4, после за-

полнения сборника С-4 объединяется с потоком, выходящим из сборника С-1, и подается на питание стаби-

лизационной колонны К-2. Сверху колонны отгоняются пары хлористого метила, которые поступают де-

флегматор, конденсат из которого поступает на орошение колонны К-2, CH3Cl направляется на осушку в 

турбулентный смеситель ТС-1,2. Кубовые колонны К-2 собираются в сборник С-2 и затем с помощью насо-

са Н-3 подаются на питание колонны дистилляции К-3. Сверху колонны отгоняются пары, обогащенные ме-

танолом, которые затем поступают в дефлегматор, конденсат из которого поступает на орошение колонны 

К-3. Несконденсировавшиеся пары направляются в конденсатор, жидкая фаза из которого поступает в сбор-

ник С-5, откуда подается на мембранное разделение МП-1,2, где методом первапорации происходит отделе-

ние метанола от примесей. 

Очищенный метанол (пермеат) рециркулирует на стадию подготовки сырья. Вода после мембранного 

разделения и кубовые колонны К-3 собираются в сборнике С-3, при заполнении которого направляются на 

нейтрализацию. Очищенный от HCI и метанола хлористый метил, поступает на осушку в турбулентный 

смеситель ТС-1,2. В качестве осушителя используется серная кислота с массовой долей не менее 88%. Осу-

шенный хлористый метил направляется на компримирование в КМ-1, затем конденсируется в Т-6,7 и посту-

пает на хранение в сборник С-4. 

Реализация данного способа позволила исключить громоздкую и стадию подготовки сырья, но потребует 

изменения структуры реакторного узла. Данное направление совершенствования позволит максимально по-

высить конверсию хлористого водорода (99,2%) при сохранении высокой конверсии метанола и селективно-

сти основной реакции (98%), сократить количество отходов производства, снизить энергетические затраты и 

расход реагентов (при поддержании плановой производительности 20000 т/год), повысить экологичность 

производства в целом. Благодаря низкому содержанию хлористого водорода в реакционном газе стадии 

синтеза значительно упрощается стадия выделения (отсутствует необходимость многоступенчатой отмывки 

хлористого метила от HCI). 
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