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СПОСОБ РАФИНИРОВАНИЯ РЕКТИФИКОВАННОГО
АЛКОГОЛЯ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Область техники

Заявляемое изобретение относится к области пищевой , фармакологической и

медицинской промышленности , и предназначено для рафинирования водно -

спиртовых смесей путем их деректификации и гомогенизации и найдет широкое

применение при изготовлении и переработке напитков или жидких лекарственных

препаратов на основе ректификованного спирта .

Уровень техники .

Понятие «ректификованный алкоголь » здесь и далее означает

приготовленный с использованием ректификованного этанола водно -спиртовой

раствор , который может содержать различные ингредиенты , и предназначен для

потребления в качестве алкогольного напитка или лекарств . Ректификованный

алкоголь , включает водку , купажированный нейтральным (190 proof) спиртом виски ,

джин , ликеры , спиртовые настойки и экстракты , а также любые другие алкогольные

напитки и питьевые лекарственные средства , содержащие спирт -ректификат .

Термин «рафинирование » , согласно словарю Merriam- Webster, означает

удаление нежелательных веществ из чего -то , или улучшение чего -то , путем

небольших изменений . Поэтому , понятие «рафинирование » здесь и далее означает

нано -процесс улучшения ректификованного алкоголя во время его перегонки на

те ю -массообменных установках для деректификации этанола - флегматорах

Савинского (смотри выданный в Украине патент JSTe 104536, опубликовано :

10.02.2014), с целью уменьшения вредного воздействия спирта -ректификата на

организм человека . Рафинирование также включает одновременный процесс

гомогенизации водно -спиртовой смеси на колонне аппарата с целью улучшения

органолептических свойств напитка .

Понятие «флегматор » здесь и далее означает тепло -массообменную установку

для переработки водно -спиртовых растворов флегмовое число которой стремится к

бесконечности .

Понятие «нано -процесс » здесь и далее означает процессы , которые протекают

на пространственных уровнях нанометровых размеров и обеспечивают технологии ,



основанные на манипуляции отдельными молекулами и наночастицами с целью

построения структур с заданными свойствами .

Понятие «деректификация » здесь и далее означает обратный ректификации

процесс соединении спирта с водой , который происходит во время перегонки водно -

спиртовых смесей на колонне флегматора . Интенсивное колебание молекул спирта и

воды , вызванное высокой температурой процесса деректификации , и

многочисленные фазовые переходы смеси в колонне флегматора обеспечивают

эффективный распад вредных для человека кластеров спирта -ректификата на

отдельные молекулы и образование кристаллогидратов этанола , характерных для

спирта естественного процесса брожения .

Понятие «гомогенизация » здесь и далее означает процесс перемешивания и

равномерного распределения п о объему флегмы наночастиц ингредиентов алкоголя -

ректификата , в том числе и кристаллогидратов этанола , в результате интенсивного

броуновского движения , вызванного высокой температурой процессов тепло -

массообмена , и многочисленных фазовых переходов водно -спиртовой смеси

напитка в колонне флегматора .

Понятие «насадка » здесь и далее означает специальный набор контактных

элементов , которыми заполняется внутреннее пространство колонны для

интенсификации процесса тепло -массообмена путем увеличения поверхности

взаимодействия фаз .

Общеизвестно , что спирт -ректификат не просто смешивается с водой , а

соединяется с ней путем контракции , что сопровождается образованием

кристаллогидратов этанола . Известно , что простым механическим смешиванием

спирта -ректификата с водой трудно получить равномерно сольватированный

гидратной оболочкой этанол . Также установлено , что гидраты спирта более легко

образуются в газовой фазе , чем жидкостной и , что такой процесс имеет место при

конденсации водяного пара и этанола в тепло -массообменных установках .

Известны способ и установка для рафинирования крепкого алкогольного

напитка путем повторной дистилляции , предложенные Джозефом Аваловым

(Awaloff, German Patent No. 599,498 issued July 3, 1934). В способе предлагается

использование повторной дистилляции для более интенсивного формирования

гидратов этанола в газовой фазе и для улучшения органолептических характеристик

напитка путем удаления сивушных масел . В описанном устройстве постоянный



поток водки , как правило , крепостью около 40%, подают из резервуара в среднюю

часть ректификационной колонны на разном удалении от ее верхнего торца , в

зависимости от содержания сивушных масел в исходном продукте . На верхнем

торце ректификационной колонны расположен водяной холодильник , содержащий

постоянный уровень конденсата водно -спиртового раствора . В нижнюю часть

колонны подают водяной пар , который поднимаясь вверх по колонне , питает ее

водой и теплом и создает градиент температуры вдоль ректификационной колонны .

То есть , водно -спиртовой продукт в установке движется вертикально вдоль

градиента температуры в общепринятом для стандартных дистилляционных или

ректификационных установок восходящем направлении .

Вторичная дистилляция водно -спиртового продукта на тарелках колонны

установки приводит к конденсации и концентрированию паров этанола и отделения

сивушных масел , которые стекают вместе с флегмой в резервуар под колонной .

Скорость дистилляции контролируют контактным термометром , при помощи

которого регулируют подачу тепла , а скорость входящего потока , который питает

резервуар , тщательно регулируют в соответствии со скоростью дистилляции , что

позволяет задавать и контролировать концентрацию алкоголя на выходе .

Однако , недостатком способа является тот факт , что дистилляция , так ж е как

и ректификация , является процессом разделения жидких смесей , состоящих из

компонентов с различной температурой кипения . Именно благодаря преобладанию

процессов отделения спирта от воды над процессами их конденсации и возможен

сам факт отделения этанола от барды при дистилляции . Поэтому , даже

теоретически , повторная дистилляция не может быть эффективно использована для

соединения спирта с водой , а полученный с ее помощью водно -спиртовой раствор

может содержать кластеры не гидратированных молекул спирта , которые негативно

влияют на человеческий организм . Недостатком устройства является сложность его

конструкции и непригодность для приготовления достаточно гомогенного водно -

спиртового раствора . Кроме того , повторная дистилляция приводит к удалению

дополнительных ингредиентов напитка , в первую очередь солей водной

компоненты , что приводит к потере оригинального вкуса исходного продукта .

Наиболее близким техническим решением к способу рафинирования

ректификованного алкоголя является «Способ производства сортировки водки и

установка (флегматор Савинского ) для производства сортировки водки , а также



способ контроля качества сортировки водки » (см описание выданного в Украине

патента J 104536, заявка а в 2013 00325 от 09.01.2013).

В указанном способе водно -спиртовую смесь нагревают и в виде паров

направляют по насадке сверху вниз , в одном направлении с флегмой , а конденсат

водно -спиртовой смеси , в виде флегмы , направляют от более теплой к более

холодной части установки . Готовую сортировку собирают в виде флегмы на нижнем

выходе из колонны . При этом охладитель подают на насадку установки снизу вверх ,

в направлении навстречу потоку тепла и флегмы , что создает градиент температуры

вдоль колонны флегматора .

То есть , водно -спиртовой продукт в установке подается в противоположном к

общепринятому для стандартных дистилляционных или ректификационных

установок нисходящем направлении , но также вертикально и вдоль градиента

температуры .

Недостатком данного способа является то, что при встречных потоках тепла и

охладителя вдоль колонны создается градиент температуры с оптимумом для

процессов тепло -массообмена только в одной зоне колонны , в то время , как

остальная часть колонны работает за пределами оптимальных температур , что

приводит к не достаточной эффективности процессов рафинирования

ректификованного алкоголя указанным способом .

Наиболее близким техническим решением по установке для рафинирования

ректификованного алкоголя по описанному способу производства сортировки водки

является флегматор Савинского (см описание к выданного в Украине патента Ν

104536, заявка а в 2013 00325 от 09.01.2013).

Установка (флегматор Савинского ) для реализации описанного способа

состоит из колонны с насадкой , причем корпус колонны оснащен рубашкой

охлаждения и патрубками для подачи исходного продукта , охлаждающей жидкости

и отвода готового продукта в виде флегмы сортировки водки и нагретой воды , при

этом в верхней части колонны установлены патрубки подачи исходного продукта и

патрубок отвода нагретой охлаждающей жидкости , а в нижней части колонны

установлено патрубок подачи охлаждающей жидкости и патрубок отвода готового

продукта в виде флегмы сортировки водки . Кроме того , установка в нижней

торцевой части оснащена холодильником -конденсатором соединенным с выходным

патрубком для отвода сортировки водки в виде флегмы . При этом патрубок отвода



нагретой охлаждающей жидкости связан с патрубком подачи исходного продукта

через теплообменник .

Недостатком данной установки является то, что такая конструкция

обеспечивает образование вертикального градиента температуры по высоте колонны

и не позволяет поддерживать одинаковые и стабильные условия процессов тепло -

массопередачи п о всей длине колонны , что является необходимым условием для

обеспечения высокой эффективности процессов деректификации и гомогенизации

напитка .

Краткая суть изобретения .

Задачей изобретения является создание такого способа рафинирования

ректификованного алкоголя , который обеспечил бы максимальное улучшение

напитка путем небольших изменений в его наноструктуре при одновременном

сохранении оригинального вкуса исходного продукта , а также создание такой

конструкции устройства для рафинирования ректификованного алкоголя , которая

обеспечила бы высокую эффективность процессов деректификации и гомогенизации

напитка равномерно по всему объему колонны флегматора при минимальных

затратах на производство .

Поставленную задачу решает заявляемий в качестве изобретения способ

рафинирования ректификованного алкоголя путем перекачивания водно -спиртового

продукта через колонну устройства и выделение конденсата алкогольного напитка в

виде флегмы , в котором водно -спиртовую смесь с заданной скоростью подают в

голову колонны , внутри которой поддерживают заданный градиент температуры , а

готовый продукт собирают в виде флегмы на выходе из колонны , при этом отличием

заявляемого является то , что градиент температуры создают по ширине колонны , а

водно -спиртовую смесь направляют по длине колонны горизонтально и

перпендикулярно градиенту температуры .

Смесь с постоянной скоростью прокачивают по расположенной

горизонтально колонне , которую по всей длине подогревают с одной стороны

колонны до кипения жидкости в колонне и одновременно охлаждают с

противоположной стороны колонны до конденсации паров в колонне в флегму . При

этом обеспечивают непрерывное движение двух фаз от головы колонны к выходу из

колонны .



Такое различие позволяет достичь максимальной деректификации и

гомогенизации ректификованного алкоголя путем небольших изменений в его

наноструктуре , а также улучшения органолептических свойств напитка при

одновременном сохранении оригинального вкуса исходного продукта .

Поставленную задачу также решает заявленая в качестве изобретения

установка (нанофлегматор Савинского ), которая состоит из горизонтальной колонны

с торцевыми отверстиями для подачи исходного продукта и отвода готового

продукта в виде флегмы и нагревательного и охлаждающего элементов , при этом

отличием заявляемого является то, что по всей длине колонны с противоположных

ее сторон размещены нагревательный и охлаждающий элементы , причем

нагревательный элемент размещен снизу или сбоку , а охлаждающий элемент

размещен сверху или сбоку колонны , соответственно .

Такое различие позволяет создать градиент температуры по ширине колонны

в направлении , перпендикулярном направлению движения водно -спиртовой смеси

по колонне , и поддерживать идентичный температурный режим во всех зонах по

длине колонны , что обеспечивает одинаково высокую эффективность процессов

деректификации и гомогенизации напитка по всей длине колонны флегматора .

Вторым дополнительным отличием нанофлегматора Савинского является то,

что колонна выполнена в виде горизонтальной полой пластины , с нижней стороны

которой , по всей ее площади размещены нагревательный элемент , а с верхней

стороны , по всей ее площади размещены охлаждающий элемент .

Такое различие позволяет увеличить производительность установки и

является полезной при промышленных масштабах использования способа ,

например , в производстве спиртных алкогольных напитков .

Третьим дополнительным отличием флегматора Савинского является то, что

колонна выполнена в виде трубки закрученной в плоскую горизонтальную спираль ,

под которой размещен нагревательный элемент и над которой размещен

охлаждающий элемент .

Такое различие позволяет увеличить длину колонны и повысить

эффективность установки при одновременном уменьшении ее габаритных размеров .

Это позволяет использовать способ для более глубокой рафинации продукта ,

например , в случае производства или переработки питьевых лекарственных средств ,

содержащих спирт -ректификат .



Четвертым дополнительным отличием флегматора Савинского является то,

что колонна выполнена в виде трубки , спирально закрученной в близком к

горизонтальному направлению вокруг вертикального нагревательного элемента , а

охлаждающий элемент выполнен в виде продолжения трубки колонны , накрученной

5 на спираль колонны .

Такое различие увеличивает экономичность установки путем использования

исходной водно -спиртовой смеси в качестве охлаждающей жидкости , что также

обеспечивает предварительный подогрев исходного раствора перед его

превращением в пар . Кроме того , такое различие создает возможность производства

Ю компактных установок с воздушным охлаждением , удобных для употребления в

бытовых условиях .

Таким образом , установка (нанофлегматор Савинского ) для рафинирования

ректификованного алкоголя состоит из резервуара для хранения водно -спиртовой

смеси и насоса регулируемой подачи раствора в голову колонны . В качестве

15 флегматора используют горизонтальную колонну противоположные стороны

которой по всей длине оборудованы нагревательными и охлаждающими

элементами . Для повышения интенсивности образования флегмы колонна может

быть оснащена насадкой , которая увеличивает площади поверхностей кипения

раствора и конденсации флегмы . Для окончательного охлаждения переведенного в

20 флегму конечного продукта установка оснащена специальным охлаждающим

элементом , связанным с сосудом для сбора готового продукта .

Предлагаемый способ и установка обеспечивают рафинирование

ректификованного алкоголя путем обратного ректификации процесса

многоступенчатого соединении спирта с водой на установке , которая обеспечивает

25 движение жидкой и газовой фаз п о колонне : во-первых - в горизонтальном

направлении ; во-вторых - в направлении , перпендикулярном градиенту

температуры ; в-третьих - в направлении , перпендикулярном восходящим парам

кипящей водно -спиртовой смеси ; в четвертых - в направлении , перпендикулярном

нисходящему потоку флегмы ; в пятых - в одинаковых температурных условиях по

зо всей длине колонны .

Водно -спиртовую смесь ректификованного алкоголя насосом подают в голову

колонны . Нагревательный элемент колонны обеспечивает равномерное кипение

водно -спиртовой смеси по всей длине колонны , а охлаждающий элемент



обеспечивает равномерную конденсацию паров и образования флегмы по всей длине

колонны . Флегма стекает вниз по боковым стенкам и по насадке колонны ,

постоянно обогащаясь встречными парами спирта и воды , причем флегмовое число

установки стремится к бесконечности . При этом , под действием насоса обе фазы ,

как жидкая , так и газообразная , одновременно движутся от головы колонны к

выходу из колонны . Остаточные пары водно -спиртовой смеси конденсируются на

охлаждающем элементе установки и смешиваются с флегмой . Готовый

рафинированный алкоголь в виде охлажденной флегмы собирают на выходе из

колонны .

Производительность установки зависит от ее геометрических параметров и

регулируется скоростью подачи исходного раствора насосом и температурой

нагревательного и охлаждающего элементов .

Заявляемые способ рафинирования ректификованного алкоголя и установка

для его реализации (нанофлегматор Савинского ) обладают новизной , поскольку

подобных решений автору и заявителю на дату подачи заявки не было известно из

доступных источников информации .

Заявляемые способ рафинирования ректификованного алкоголя и установка

для его реализации (нанофлегматор Савинского ) обладают изобретательским

уровнем , так как до даты подачи данной заявки , при наличии минимальных

капиталовложений и достижении значительного увеличения однородности в

наноструктуре раствора и повышении органолептических качеств напитка при

одновременном сохранении оригинального вкуса исходного продукта , ни один

специалист в данной области техники не предложил аналогичного решения .

Заявляемые способ рафинирования ректификованного алкоголя и установка

для его реализации (нанофлегматор Савинского ) являются промышленно

пригодными , поскольку у специалиста среднего уровня не возникает сомнения о

возможности их внедрения в производство и быт . Изобретение в любой из форм

воплощения изобретательского замысла может быть реализовано промышленным

путем с использованием обычных в машиностроении средств .

Краткое описание чертежей .

Заявляемые способ рафинирования ректификованного алкоголя и установка

для его реализации (нанофлегматор Савинского ), объясняются чертежами , где

схематично изображено на:



Фиг .1. - Принципиальная схема заявляемого флегматора (схема

нанофлегматора Савинского )

Фиг .2. - Поперечное сечение пластинчатой горизонтальной колонны с

нижним подогревом и верхним охлаждением .

Фиг .З. - Поперечное сечение цилиндрической горизонтальной колонны с

боковым подогревом и боковым охлаждением .

Фиг .4. - Установка рафинирования алкогольных напитков по заявленному

способу (нанофлегматор Савинского ) .

Фиг .5. - Вариант исполнения установки .

При этом , условные обозначения , указанные на фигурах , показывают на:

- Фиг . 1. Принципиальная схема заявляемого нанофлегматора (схема

нанофлегматора Савинского ) :

1. Колонна деректификационная .

2. Нагревательный элемент .

3. Охлаждающий элемент .

(S) - выходной водно -спиртовой раствор .

(F) - конечный продукт (водно -спиртовая флегма ) .

- Фиг . 2. Поперечное сечение пластинчатой горизонтальной колонны с

нижним подогревом и верхним охлаждением .

1. Колонна деректификацийна .

2. Нагревательный элемент .

3. Охлаждающий элемент .

- Фиг . 3. Поперечное сечение цилиндрической горизонтальной колонны с

боковым подогревом и охлаждением .

1. Колонна деректификацийна .

2. Нагревательный элемент .

3 . Охлаждающий элемент .

- Фиг . 4. Установка рафинации алкогольных напитков по заявленным

способом (нанофлегматор Савинского ) :



1. Колонна деректификацийна .

2. Нагревательный элемент колонны .

3 . Охлаждающий элемент колонны .

4 . Резервуар для исходного продукта .

5. Резервуар для конечного продукта .

6. Насос регулируемой подачи исходного продукта .

7. Охлаждающий элемент конечного продукта .

8. Насадка деректификацийнои колонны .

- Фиг .5. - Вариант исполнения установки .

1. Колонна деректификацийна .

2. Нагревательный элемент колонны электрический .

3. Охлаждающий элемент колонны .

4. Резервуар для исходного продукта .

5. Резервуар для конечного продукта .

6. Насос регулируемой подачи исходного продукта .

7. Охлаждающий элемент конечного продукта .

9. Термореле нагревательного элемента .

10. Вентилятор охлаждения .

Работа заявляемого устройства и короткая сущность способа его применения .

Сущность заявляемого способа рафинирования ректификованного алкоголя

заключается в том , что с целью получения качественной водно -спиртовой смеси

напитка используют процесс , обратный к процессу ректификации этилового спирта .

Известно , что несомненным условием эффективного разделения спирта с

водой в ректификационной колонне является то, что водно -спиртовый продукт

подается вертикально и вдоль градиента температуры , тогда как , в заявляемом

способе с целью соединении спирта с водой водно -спиртовую смесь направляют по

горизонтальной колонне в перпендикулярном градиенту температуры направлении .

При этом во время фазовых переходов ингредиентов раствора на уровне нано -

молекул достигают деструкции кластеров спирта и образования кристаллогидратов

этанола , а также добиваются равномерного распределения наночастиц смеси по

объему конечного продукта .



В заявляемом способе и устройстве предлагается ректификованный алкоголь

прокачивать по горизонтальной колонне , противоположные боковые стороны

которой подогревают и , соответственно , охлаждают по всей длине колонны для

того , чтобы создать поперечный градиент температуры на протяжении всей длины

колонны . Это обеспечивает непрерывное движение жидкой и газовой фаз напитка в

горизонтальном направлении , перпендикулярном восходящему движению паров

раствора и нисходящему отеканию флегмы , причем конечный продукт собирают на

выходе колонны в виде флегмы . Благодаря повышенной температуре в колонне

возрастает кинетическая энергия колебаний молекул , что способствует распаду

агломератов ингредиентов водно -спиртовой смеси . В газовой фазе происходит

постоянное разделение кластеров ректификованного этанола на отдельные

молекулы , которые сольватируются молекулами воды при конденсации паров в

флегму . Это приводит к эффективному соединению спирта с водой на молекулярном

уровне . Такой способ и конструкция установки обеспечивают постоянную

температуру жидкой и газовой фаз по всей длине колонны , что повышает

эффективность использования всего объема колонны . Большое количество фазовых

переходов водно -спиртового раствора обеспечивает эффективное образование

кристаллогидратов этанола , характерных для спирта естественного процесса

брожения , и их равномерное распределение по объему конечного продукта .

Сущность установки для рафинирования ректификованного алкоголя

способом , заявляется заключается в следующем .

Установка (нанофлегматор Савинского ) для рафинирования

ректификованного алкоголя (смотри фиг .1,2) состоит из горизонтальной

деректификационной колонны 1 по всей стороне которой снизу расположен

нагревательный , например паровой или масляный или электрический , или

индукционный и так далее элемент 2 колонны 1, а сверху по всей стороне

оборудован охлаждающий элемент 3 колонны 1, например с водяным или масляным

или иным хладагентом . Нагревательный элемент 2 и охлаждающий элемент 3

колонны 1 также могут быть размещены по бокам колонны 1 (смотри фиг .З), в

горизонтальной плоскости . Н а входе в колонну 1 расположен резервуар 4 для

хранения водно -спиртовой смеси , а н а выходе из колонны 1 размещен резервуар 5

для конечного продукта . При этом , полость резервуара 4 связана с полостью

колонны 1 благодаря насосу 6, предназначенному для регулируемой подачи



исходного раствора в голову колонны , а на выходе из колонны , для окончательного

охлаждения переведенного в флегму конечного продукта полость колонны 1 может

быть связана с полостью резервуара 5 для конечного продукта через охлаждающий

элемент 7 конечного продукта . Для повышения интенсивности образования флегмы

деректификационная колонна 1 может быть обеспечена насадкой 8 (смотри фиг .4),

которая увеличивает площади поверхностей кипения раствора и конденсации

флегмы . Кроме того , (смотри фиг . 5) для автоматического контроля за температурой

нагрева и охлаждения на колонне может быть установлено терморегулятор или

термореле 9, а для охлаждения конечного продукта над охлаждающим элементом 7

может быть установлен вентилятор 10. При этом , деректификационная колонна 1

может быть выполнена в виде полой горизонтально расположенной пластины с

патрубками входа и выхода , как показано на фиг .1,2, или в виде горизонтально

расположенной трубки , как показано на фиг .З, или трубки скрученной в спираль ,

витки которой расположены в горизонтальной или близкой к горизонтальной

плоскости , как показано на фиг .5.

При переработке готового рафинированного алкоголя заявленным способом

установка , схематически представленная на фиг .4, работает следующим образом .

Водно -спиртовую смесь ректификованного алкоголя из резервуара исходного

продукта 4 насосом 6 подают в голову горизонтальной колонны 1. С помощью

нагревательного элемента 2 обеспечивают равномерное кипение водно -спиртовой

смеси по всей длине колонны 1 с нижней ее стороны , а с помощью охлаждающего

элемента 3 обеспечивают равномерную конденсацию паров и образования флегмы

по всей длине колонны 1 с верхней ее стороны . Флегма стекает вниз по боковым

стенкам колонны и по насадке 8 постоянно обогащаясь встречными парами спирта и

воды , причем флегмовое число установки стремится к бесконечности . При этом , под

действием насоса 6 обе фазы , как жидкая , так и газообразная , одновременно

двигаются горизонтально от головы колонны 1 к выходу из нее . Остаточные пары

водно -спиртовой смеси конденсируются на охлаждаемом элементе конечного

продукта 7 и смешиваются с флегмой . Готовый рафинированный алкоголь на

выходе из колонны 1 собирают в виде охлажденной флегмы в резервуар конечного

продукта 5. Эффективность рафинирования ректификованного алкоголя на данной

установке зависит от длины колонны 1, скорости подачи исходного продукта



регулируемым насосом 6 и регулируемой температуры нагревательного элемента

колонны 2.

Таким образом , установка для рафинирования ректификованного алкоголя

заявляемым способом , то есть путем деректификации , обеспечивает процесс

многоступенчатого соединении спирта с водой , при котором деректифицированная

флегма образуется в процессе тепло -массообмена между спиртом и водой при их

многочисленных фазовых переходах по всей длине колонны . Установка может быть

использована для производства сортировок ликеро -водочной продукции , а также для

изготовления или переработки любых алкогольных напитков или жидких

лекарственных препаратов приготовленных на основе спирта -ректификата .

Предлагаемый способ и установка для его осуществления позволяют

достигать :

- максимального улучшения напитка путем небольших изменений в его

наноструктуре при одновременном сохранении оригинального вкуса исходного

продукта ;

- создания такой конструкции устройства для рафинирования ректификованного

алкоголя , которая обеспечивает высокую эффективность процессов деректификации

и гомогенизации напитка равномерно по всему объему колонны флегматора .

Понятно , что приведенные примеры конструктивного осуществления

изобретательского замысла и примеры технологических возможностей не

исчерпывают все конкретные конструкции и все возможные аспекты

промышленного применения установки в соответствии с изобретением и ни в коем

случае не ограничивают прав изобретателя .

по доверенности



Формула изобретения .

п .1. Способ рафинирования ректификованного алкоголя путем перекачивания

водно -спиртового продукта через колонну устройства и выделения конденсата

алкогольного напитка в виде флегмы , в котором водно -спиртовую смесь подают

в голову колонны , внутри которой поддерживается градиент температуры , а

готовый продукт собирают в виде флегмы на выходе из колонны , который

отличается тем , что градиент температуры создают по ширине колонны , а

водно -спиртовую смесь направляют по длине колонны горизонтально и

перпендикулярно градиенту температуры .

п .2 . Установка (нанофлегматор Савинского ) для реализации способа по п . 1, состоит

из оснащенной насадкой колонны с торцевыми отверстиями для подачи

исходного продукта и отвода готового продукта в виде флегмы и

нагревательного и охлаждающего элементов , отличающаяся тем , что колонна

выполнена горизонтальной , а нагревательный и охлаждающий элементы

размещены с противоположных сторон колонны по всей длине колонны .

п .З. Установка (нанофлегматор Савинского ) по п . 2, отличающаяся тем , что

колонна выполнена в виде горизонтальной полой пластины , с нижней стороны

которой , по всей ее площади размещены нагревательный элемент , а с верхней

стороны , по всей ее площади размещены охлаждающий элемент .

п .4. Установка (нанофлегматор Савинского ) по п . 2, отличающаяся тем , что

колонна выполнена в виде трубки закрученной в плоскую горизонтальную

спираль , под которой размещен нагревательный элемент и над которой

размещен охлаждающий элемент .

п .5. Установка (нанофлегматор Савинского ) п о п . 2, отличающаяся тем , что

колонна выполнена в виде трубки спирально закрученной в близком к

горизонтальному направлению вокруг вертикального нагревательного элемента ,

а охлаждающий элемент выполнен в виде продолжения трубки колонны

спирально закрученной вокруг колонны .
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