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(57) Изобретение предоставляет генератор мно-
гокомпонентного теплоносителя с использованием
сточных вод, генератор многокомпонентного теп-
лоносителя с омагничиванием сточных вод и спо-
соб образования многокомпонентного теплоноси-
теля. Генератор многокомпонентного теплоносите-
ля с использованием сточных вод включает в себя
корпус генератора (42), он содержит камеру сгора-
ния (41) и паровую камеру (43), в верхнем конце
камеры сгорания (41) соединяется паровая камера
(43), в верхнем конце паровой камеры (43) имеет-
ся сбросной канал (431); входная часть генерато-
ра (20), она присоединена к нижней части корпу-

са генератора (42); внутри входной части генера-
тора (20) имеется сопло горелки (10) и зажигаю-
щий электрод (3), канал впуска воды (28) и канал
выведения накипи (29). Настоящее изобретение не
только может удовлетворить требованиям горения
при высоком давлении и безопасного вывода мно-
гокомпонентного теплоносителя, но в то же время
данный генератор еще может использовать сточ-
ные воды, полученные при сепарации сырой неф-
ти в качестве охлаждающей воды генератора, осу-
ществлять процесс охлаждения и образования па-
ра, необходимого для многокомпонентного тепло-
носителя. Настоящее изобретение не только эконо-
мит ресурсы чистой воды, но и снижает высокие
издержки очистки сточных вод.
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