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(57) В изобретении представлен реактор (11а, 11b,
102) ударной волны для термического крекинга ис-
ходного углеводородного сырья, содержащий кор-
пус (4), в котором сформирован проход (10), име-
ющий вход (6, 6а) и выход (7), а также ротор (1,
1а), на периферии которого находится осевая ло-
паточная решетка (2). Корпус, по существу, охва-
тывает периферию ротора (1а) и статорные лопа-
точные решетки (8, 9), находящиеся внутри про-
хода, а указанные решетки (2, 8, 9) сконфигуриро-
ваны с возможностью направлять поток, несущий
исходное сырье, таким образом, чтобы он неодно-
кратно проходил через указанные решетки, дви-
гаясь по спиральной траектории в проходе меж-
ду входом и выходом, и генерировать стационар-
ные ударные волны, чтобы нагревать исходное сы-
рье. Осевая роторная решетка (2) сконфигуриро-
вана с возможностью передавать потоку, несуще-
му исходное сырье, кинетическую энергию и по-
вышать его скорость, а по меньшей мере одна ста-
торная лопаточная решетка (9) сконфигурирована
с возможностью понижать скорость потока и пре-
образовывать кинетическую энергию в тепло. Ре-
актор может быть сконфигурирован для осуществ-
ления процессов термического крекинга углеводо-
родов. Вместе с тем, он может использоваться и
для иных видов переработки исходного сырья на
основе углеводородов и глицеридов, включая пе-
реработку газообразной биомассы. Предлагаются
также и другие взаимосвязанные способы перера-
ботки исходных сырьевых материалов.
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