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(57) Изобретение относится к способу разделения и очистки продуктов из системы переработки высокого
давления, предназначенной для переработки сырьевой смеси, содержащей углеродсодержащий материал
(материалы) при давлении от примерно 150 бар (15 МПа) до примерно 400 бар (40 МПа) и температуре
от примерно 300°C до примерно 430°C в присутствии гомогенных катализаторов в форме калия и/или
натрия в концентрации по меньшей мере 0,5 мас.% и жидких органических соединений в концентрации от
примерно 5 до примерно 40 мас.% в течение заранее определенного времени с образованием в результате
конвертированной сырьевой смеси, где конвертированную сырьевую смесь охлаждают до температуры
в диапазоне от 50 до 250°C, ее давление понижают до давления в диапазоне от 1-150 бар (0,1-15
МПа) и конвертированную сырьевую смесь разделяют на газовую фазу, содержащую диоксид углерода,
водород и метан, масляную фазу, содержащую жидкие органические соединения масляной фазы, и водную
фазу, содержащую жидкие органические соединения водной фазы, растворенные соли и необязательно
суспендированные частицы, где жидкие органические соединения водной фазы и растворенные гомогенные
катализаторы в форме калия и/или натрия, по меньшей мере частично, извлекаются из указанной водной
фазы с образованием в результате первого потока водной фазы, обогащенного жидкими органическими
соединениями водной фазы и гомогенными катализаторами в форме калия и натрия, и второго потока водной
фазы, обедненного жидкими органическими соединениями водной фазы и гомогенными катализаторами
в форме калия и натрия, и где первую водную фазу, по меньшей мере частично, рециркулируют в
указанную сырьевую смесь для получения по меньшей мере части указанных жидких органических
соединений и гомогенных катализаторов в сырьевой смеси и где дополнительно выпускной поток отводят из
указанной водной фазы, обогащенной жидкими органическими соединениями водной фазы и гомогенными
катализаторами в форме калия и натрия, перед рециркуляцией указанного первого рециркуляционного потока
в сырьевую смесь.
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