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(57) Данное изобретение относится к установке (1) для регенерации метанола, содержащей вход
(62) для подачи подлежащего регенерации водометанольного раствора; вход (21) для подачи
углеводородного газа; выход (51) для выдачи регенерированного метанола в газовой форме;
компрессор (2), выполненный с возможностью сжатия углеводородного газа, подаваемого на
соответствующий вход (21) установки; ректификационную колонну (3), имеющую вход (32) для
подачи поступающего от компрессора (2) газа в нижнюю часть колонны, вход (31) питания, а
также выход (34) для выпуска продукта ректификации из верхней части колонны; охлаждающее
устройство (4), подсоединенное к выходу (34) ректификационной колонны (3) и выполненное с
возможностью охлаждения выходящего из нее продукта ректификации; внутритрубный сепаратор
(5), сообщающийся с выходом охлаждающего устройства (4) и выполненный с возможностью
разделения выходящего из него продукта на потоки газовой и газожидкостной фаз; эжектор (6),
выполненный с возможностью смешивания двух потоков, поступающих на два его входа (61, 62),
из которых первый вход (62) является указанным входом для подачи в установку (1) подлежащего
регенерации водометанольного раствора, а второй вход (61) сообщается с выходом внутритрубного
сепаратора для потока газожидкостной фазы, при этом выход эжектора подсоединен к указанному
входу (31) питания ректификационной колонны (3); причем указанные ректификационная колонна
(3), охлаждающее устройство (4), внутритрубный сепаратор (5) и эжектор (6) объединены
в циркуляционный контур, а выход внутритрубного сепаратора (5) для потока газовой фазы
представляет собой указанный выход (51) для выдачи из установки регенерированного метанола.
Кроме того, изобретение относится к способу регенерации метанола, например, посредством
указанной выше установки (1).
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