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(57) Настоящее изобретение относится к технологической установке, включающей реакционную печь Клауса,
устройство для охлаждения газа установки Клауса, секцию конверсии Клауса, устройство для окисления
отходящего газа установки Клауса и секцию получения серной кислоты, причем реакционная печь Клауса
имеет впускное отверстие и выпускное отверстие, устройство для охлаждения газа установки Клауса имеет
впускное отверстие для газа, выпускное отверстие для газа и при необходимости выпускное отверстие для
элементарной серы, секция конверсии Клауса имеет впускное отверстие для газа, выпускное отверстие для
газа и выпускное отверстие для элементарной серы, устройство для окисления серы имеет впускное отверстие
и выпускное отверстие, а секция получения серной кислоты имеет впускное отверстие для газа, выпускное
отверстие для газа и выпускное отверстие для серной кислоты, и причем впускное отверстие реакционной
печи Клауса выполнено для приема исходного газа, серной кислоты, топлива и окислителя, а выпускное
отверстие реакционной печи Клауса выполнено так, чтобы быть соединенным по текучей среде с впускным
отверстием устройства для охлаждения газа установки Клауса, причем выпускное отверстие устройства
для охлаждения газа установки Клауса выполнено так, что оно соединено по текучей среде с впускным
отверстием секции конверсии Клауса, и причем впускное отверстие устройства для окисления отходящего
газа установки Клауса устройства для окисления серы выполнено так, что оно соединено по текучей среде
с выпускным отверстием указанной секции конверсии Клауса выпускного отверстия для газа, выпускное
отверстие устройства для окисления отходящего газа установки Клауса выполнено так, что оно соединено по
текучей среде с впускным отверстием секции получения серной кислоты, дополнительно отличающейся тем,
что выпускное отверстие для серной кислоты секции получения серной кислоты соединено по текучей среде
с впускным отверстием указанной реакционной печи Клауса, а также к связанному с ней способу. Указанный
способ обладает соответствующим преимуществом, состоящим в том, что такой способ предотвращает
нежелательное производство серной кислоты, а также уменьшает объем газа в процессе Клауса.
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