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(57) Изобретение относится к способам для прове-
дения тепломассобменных процессов для системы
жидкость-жидкость, газ-жидкость, жидкость-твер-
дая фаза, в том числе процессов дистилляции, рек-
тификации, выпаривания, дегазации и других про-
цессов разделения жидких смесей и суспензий и
может быть использовано в процессах ректифи-
кации термонестабильных продуктов, перегонки
тяжелых остатков нефти, утилизации нефтяного
шлама, получения неокисленного битума, дистил-
ляции глицерина, этаноламинов, гликолей, выделе-
ния растворителей из экстрактов и рафинатов, вы-
паривания растворов, дегазации газожидкостных
смесей и многих других процессах, которые реали-
зуются при низком давлении или высокой темпера-
туре. Способ перегонки жидкостей в среде инерт-

ного газа включает ввод исходной смеси, вывод
продуктов разделения, ввод неконденсирующегося
инертного газа, нагрев продуктов разделения, пе-
ревод одного или нескольких компонентов исход-
ной смеси в газовую фазу, выделение из газовой
фазы одного или нескольких компонентов, причем
отношение массы вводимого инертного газа к мас-
се инертного газа, обеспечивающего в сумме с па-
рами удаляемого вещества такой же объем паровой
фазы в месте его ввода, как и при проведении про-
цесса без вводимого инертного газа при более низ-
ком давлении при аналогичной температуре про-
цесса составляет 0,5-5,0. Ввод и (или) вывод инерт-
ного газа осуществляется в несколько этапов в про-
цессе разделения исходной смеси. Легколетучий
компонент исходной смеси выделяется из инерт-
ного газа охлаждением. Технические результаты:
разработка способа разделения смесей без исполь-
зования низкого давления и высокой температуры,
сокращение затрат энергии, снижение экологиче-
ской нагрузки.
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