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(57) Способ получения нейтрализованного потока текучей среды из потока текучей среды, содержащего
метанол и по меньшей мере один кислотный газ, включающий a) этап абсорбции, при котором
поток текучей среды приводят в контакт с абсорбентом в абсорбере, причем получают загруженный
метанолом и кислотными газами абсорбент и, по меньшей мере, частично нейтрализованный
поток текучей среды; b) этап регенерации, при котором по меньшей мере часть полученного на
этапе a) загруженного абсорбента регенерируют в регенераторе, причем получают, по меньшей
мере, частично регенерированный абсорбент и газообразный поток, содержащий метанол, воду
и по меньшей мере один кислотный газ; c) этап рециркуляции, при котором по меньшей мере
один частичный поток регенерированного абсорбента из этапа b) возвращают на этап абсорбции
a); d) этап конденсации, при котором конденсат, содержащий метанол и воду, переконденсируют
из газообразного потока из этапа b); e) этап дистилляции, на котором по меньшей мере часть
конденсата из этапа d) направляют в дистилляционную колонну, причем получают верхний поток,
содержащий метанол, и донный поток, содержащий воду; отличающийся тем, что по меньшей
мере часть донного потока из этапа e) возвращают в регенератор. Устройство для нейтрализации
потока текучей среды, содержащего метанол и по меньшей мере один кислотный газ содержит
a) абсорбер, содержащий зону абсорбции, по меньшей мере одно подающее устройство для
абсорбента, одно подающее устройство для потока текучей среды, подлежащей нейтрализации,
отводной канал текучей среды для загруженного абсорбента, точку отвода для нейтрализованного
потока текучей среды и, при необходимости, зону обратной промывки с подающим устройством
для промывочного средства; b) регенератор, содержащий зону регенерации, испаритель, подающее
устройство для загруженного абсорбента, отводной канал текучей среды в донной части
регенератора и отводной канал газа в верхней части регенератора; c) по меньшей мере один верхний
конденсатор, соединенный с отводным каналом газа регенератора, содержащий отводной канал
газа и отводной канал конденсата; и d) дистилляционную колонну, содержащую конденсатор,
испаритель, подающее устройство для отвода конденсата из верхнего конденсатора, отводной канал
пара в верхней области колонны и отводной канал текучей среды в донной части дистилляционной
колонны, причем регенератор содержит подающее устройство, соединенное с отводным каналом
текучей среды в донной части дистилляционной колонны.
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