Базовый проект на безфосгеновое производство диметилкарбоната от 15.000 т/год. Реплика технологии «General Electric, Japan»
для «DMC/DPC unit at Chiba».
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1. Основные технологические решения. BFD схема процесса
Предлагаемый базовый проект выполнен для получения Диметилкарбоната (DMC)
на одной линии работающей в постоянном режиме. Процесс является альтенрнативным к
получению DMC через фосгенирование метанола.
DMC можно произвести окислительным карбонилированием из метанола, монооксида углерода и кислорода в присутствии катализатора хлорида меди с добавкой 5%
хлористого калия:
2CH3OH + CO + O2 = CH3-OCOO-CH3 + H2O
Процесс ведется при давлении около 20 бар и температуре не более 140°С.
Основными стадиями процесса являются:
- секция реакции
- секция разделения продуктов реакции
- секция разделения формалей и метанола-рецикла
- секция разделения DMC от воды и получение товарного продукта
Основными направлениями применения DMC являются:
- промежуточный продукт при безфосгеновых производствах поликарбонатов и полиуретанов
- растворитель, в том числе и замещающий метил-этил и метил-изобутилкетоны
- окатноповышающая добавка к бензинамс содержание O2 53,3% мас.
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