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(57) Согласно настоящему изобретению предло-
жена установка для охлаждения и парообразо-
вания, генератор многокомпонентного теплоноси-
теля на основе сточной воды и способ получе-
ния многокомпонентного теплоносителя. Генера-
тор многокомпонентного теплоносителя на основе
сточной воды содержит основную часть (42) гене-
ратора, которая содержит камеру (41) сгорания и
камеру (43) для пара, при этом к верхней части ка-
меры (43) для пара присоединен выпускной патру-
бок (431) и установка (7) для охлаждения и парооб-
разования, концевую часть (20) генератора, которая
присоединена к нижней части основной части (42)
генератора, при этом в основной части (2) конце-
вой части (20) генератора предусмотрено сопло го-
релки, зажигающий электрод, канал (28) для впус-
ка воды и канал (29) для удаления накипи. Этот
генератор многокомпонентного теплоносителя на
основе сточной воды может не только удовлетво-
рять требованиям горения при высоком давлении и
безопасного выведения многокомпонентного теп-
лоносителя, но и в то же время он также может ис-
пользовать сточную воду после отделения от сы-
рой нефти в качестве охлаждающей воды для охла-
ждения нижней части и верхней части генератора и
вырабатывать пар, необходимый для многокомпо-
нентного теплоносителя, таким образом не только
экономятся ресурсы чистой воды, но и снижаются
высокие расходы на очистку сточных вод.
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