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(57) Способ разделения компонентов подлежащей
обработке смеси газов, содержащей метан, азот и
по меньшей мере один углеводород, содержащий
по меньшей мере два атома углерода, или смесь та-
ких углеводородов, включающий следующие ста-
дии: a) введение подлежащей обработке смеси га-
зов в первую ректификационную колонну с по-
лучением в кубе колонны первого жидкого пото-
ка, обогащенного углеводородом, содержащим по
меньшей мере два атома углерода, и в верхней ча-
сти колонны первого обогащенного метаном пото-
ка газов; b) введение указанного первого жидко-
го потока, обогащенного углеводородом, содержа-
щим по меньшей мере два атома углерода, полу-
ченного на стадии a), во вторую ректификацион-
ную колонну с получением в верхней части дан-
ной колонны второго потока газов с высоким со-
держанием метана и в кубе данной колонны второ-
го жидкого потока, содержащего по меньшей мере
60 мол.% углеводородов, содержащих по меньшей
мере два атома углерода, изначально присутствую-
щих в подлежащей обработке смеси; характеризу-
ющийся тем, что часть второго потока газов с высо-
ким содержанием метана, полученного на стадии
b), на выходе из верхней части второй ректифика-
ционной колонны сжимают и затем конденсируют
для введения одной части в верхнюю часть первой
ректификационной колонны и другой части (18c)
в верхнюю часть второй ректификационной колон-
ны для обеспечения возврата флегмы в указанных
ректификационных колоннах.
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