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(57) Настоящее изобретение относится к распределителю текучей среды, реакционному устройству и их
применению. Распределитель текучей среды содержит одну или несколько транспортирующих текучую среду
магистральных труб, причем одна транспортирующая текучую среду магистральная труба выполнена с
возможностью приобретения замкнутой формы, когда ее центральные линии и/или продолжения центральных
линий имеют стыковые соединения, или множество транспортирующих текучую среду магистральных труб
выполнены с возможностью приобретения замкнутой формы, когда их соответствующие центральные линии
и/или продолжения центральных линий имеют стыковые соединения, причем каждая из транспортирующих
текучую среду магистральных труб имеет по меньшей мере один впуск текучей среды, множество
транспортирующих текучую среду отводных труб, расположенных на каждой из транспортирующих текучую
среду магистральных труб, каждая из транспортирующих текучую среду отводных труб имеет впускной
конец и выпускной конец, причем впускной конец соединяется и находится в сообщении с возможностью
переноса текучей среды с транспортирующей текучую среду магистральной трубой и при этом впускной
конец и выпускной конец определяют длину L транспортирующей текучую среду отводной трубы, множество
открытых пор расположено на протяжении длины транспортирующей текучую среду отводной трубы на
каждой из транспортирующих текучую среду отводных труб, причем соединительная часть расположена
на каждой из транспортирующих текучую среду отводных труб, соединительная часть выполнена с
возможностью присоединения транспортирующей текучую среду отводной трубы к оболочке после того,
как транспортирующая текучую среду отводная труба проходит через оболочку резервуара во внутреннюю
полость. Распределитель текучей среды является по меньшей мере способным к проявлению пониженного
риска охрупчивания при нитридировании.
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