Метанол технический
ГОСТ 2222-95
Метанол (СН3ОН) производится каталитическим синтезом из оксидов углерода и
водорода. Представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с характерным
спиртовым запахом.
Свойства
Метанол – бесцветная прозрачная жидкость с запахом этилового спирта. Смешивается во
всех отношениях с водой, этиловым спиртом и эфиром; при смешении с водой происходит
сжатие и разогревание. Не образует азеотропной смеси с водой. Горит синеватым
пламенем. Подобно этиловому спирту - сильный растворитель. Обладает высоким
октановым числом, и низкой температурой замерзания. Метанол ядовит, пожаро- и
взрывоопасен. Приобретение и оборот метанола требуют соблюдения особого порядка,
установленного органами государственной власти РФ.
Применение
В органической химии метанол используется в качестве растворителя.
Метанол
используется
в
газовой
промышленности
для
борьбы
с
образованием гидратов (из-за низкой температуры замерзания и хорошей растворимости).
В
органическом
синтезе
метанол
применяют
для
выпуска формальдегида,формалина, уксусной кислоты и ряда эфиров (например, МТБЭ и
ДМЭ), изопрена и др.
Наибольшее его количество идѐт на производство формальдегида, который используется
для производства карбамидоформальдегидных и фенолформальдегидных смол.
Значительные количества метанола используют в лакокрасочной промышленности для
изготовления растворителей при производстве лаков. Кроме того, его применяют
(ограниченно из-за гигроскопичности и отслаивания) как добавку к жидкому топливу для
двигателей внутреннего сгорания. Используется в топливных элементах.
Транспортировка
Метанол транспортируют в специально выделенных железнодорожных цистернах,
автоцистернах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном
виде транспорта.
Физико-химические показатели
Норма для марок
Основные показатели

«А»

1. Внешний вид

Бесцветная прозрачная жидкость
без нерастворимых примесей

2. Плотность при 20°С, г/см3

0,791-0,792

3. Смешиваемость с водой

Смешивается с водой без следов
помутнения и опалесценции

предел кипения,°С
4. Температурные
пределы:

64,0 - 65,5

99% продукта перегоняется
в пределах, °С, не более
0,8

5. Массовая доля воды, %, не более

«Б»

0,05

1,0
0,08

6. Массовая доля свободных кислот в пересчете
на муравьиную кислоту, %, не более

0,0015

7. Массовая доля альдегидов и кетонов в
пересчете на ацетон, %, не более

0,003

0,008

8. Массовая доля летучих соединений железа в
пересчете на железо, %, не более

0,00001

0,00005

9. Испытание с перманганатом калия, мин., не
менее

60

30

10. Массовая доля аммиака и аминосоединений в
пересчете на аммиак, %, не более

0,00001

-

11. Массовая доля хлора, %, не более

0,0001

0,001

12. Массовая доля серы, %, не более

0,0001

0,001

13. Массовая доля нелетучего остатка после
испарения, %, не более

0,01

0,002

14. Удельная электропроводность, Ом~1 * см ~1

3,10-5

-

15. Массовая доля этилового спирта, %, не более

