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-= (54) Title: MASS TRANSFER COLUMN WITH CROSS FLOW OF LIQUID AND GAS PHASES

- (54) Название изобретения : МАССООБМЕННАЯ КОЛОННА С ПЕРЕКРЕСТНЫМ ТОКОМ ЖИДКОЙ И ГАЗОВОЙ ФАЗ

(57) Abstract: The invention relates to packed cross-flow heat-mass transfer column apparatus in which the processes of
separating liquid-vapour mixtures by rectification, distilling liquid-vapour mixtures and separating liquid-gas mixtures

—— by absorption are carried out, and can be used in the oil refining, petrochemical, chemical, gas and food industries and
in other areas of industry. Proposed is a "PETON" system mass transfer column with a cross flow of liquid and gas (va-
pour) phases, comprising a housing, a feedstock inlet pipe, distillate and residue outlet pipes, auxiliary flow inlet and

= outlet pipes, and cross-flow packing sections, said sections being separated heightwise by horizontal partitions having,
= successively in the direction of flow of the gas (vapour) phase in the normal section of the housing, a port for the pas -

= sage of gas (vapour) on the inlet side of the packing and a continuous region on the outlet side of the packing, which al-
ternate from one vertically adjacent horizontal partition to the next, with liquid distributors being disposed between ad-

—~ jacent packing sections and above the uppermost packing section, said liquid distributors consisting of three success -
ively interconnected components: a horizontal sheet, a set of steps and a blind pocket. The invention solves the problem
of developing a highly efficient mass transfer column which allows for abrupt changes in the flow rates of a liquid
phase, while significantly extending the stable operating range of the apparatus and permitting the use of contact devices
with different numbers of flows in a single apparatus.

- (57) Реферат : Изобретение относится к перекрестноточным насадочным тепломассообменным колонным
аппаратам , где осуществляются процессы ректификационного разделения смесей жидкость -пар , перегонки

® смесей жидкость -пар , абсорбционного разделения смесей жидкость -газ , и может быть использовано в
О нефтеперерабатывающей , нефтехимической , химической , газовой , пищевой и других отраслях

промышленности . Предложена массообменная колонна с перекрестным током жидкой и газовой (паровой ) фаз
системы «ПЕТОН », включающая корпус , штуцера ввода сырья , вывода дистиллята и остатка , ввода и вывода
вспомогательных потоков , секции перекрестноточной насадки , разделенные п о высоте горизонтальными
перегородками , имеющими последовательно по ходу газовой (паровой ) фазы в нормальном сечении корпуса
окно для прохода газа (пара ) с входной стороны насадки и сплошной

[продолжение на следующей странице ]
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участок с выходной стороны насадки , которые чередуются н а соседних по высоте горизонтальных
перегородках , с расположенными между смежными секциями насадки и над верхней секцией насадки
распределителями жидкости , которые состоят из трех последовательно сопряженных деталей :
горизонтального полотна , набора ступеней и глухого кармана . Изобретение позволяет решить задачу
разработки высокоэффективной массообменной колонны , в которой возможно резкое изменение расходов
жидкой фазы , обеспечивающей при этом существенное расширение диапазона устойчивой работы аппарата , а
также возможность использования контактных устройств с различным числом потоков в одном аппарате .
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