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(57) Изобретение относится к области машиностроения, в частности к созданию промышленного оборудования
для реализации химико-технологических процессов, протекающих в условиях суб- и сверхкритических
средах, и может быть использовано для обеззараживания воды, стерилизации молока, соков; очистки сточных
вод; утилизации промышленных и сельскохозяйственных жидких отходов; получения биодизельного топлива;
переработки тяжелых фракций нефти и битума, рафинирования масел; использование установки позволит
реализовать и усовершенствовать процессы гидрирования, алкилирования, гидролиза, полимеризации и др.
Достигаемый технический результат - повышение экологической безопасности, снижение энергетических
затрат. Мобильная универсальная проточная суб-сверхкритическая установка состоит из резервуаров для
исходного сырья, проточного реактора, выполненного из толстостенной нержавеющей стальной трубки,
изогнутой в виде спирали и расположенной на периферии цилиндрического полого стального корпуса, в
центре которого установлен нагревательный элемент - газовая горелка, в нижней части которой расположен
патрубок, холодильника, сепаратора, насоса высокого давления, регулятора давления, дозирующего насоса,
резервуара-смесителя, снабженного камерой смешения, суженным соплом с поперечным сечением, которые
расположены до проточного реактора, сосуда-испарителя, расположенного после регулятора давления,
включающего пружинный гидроаккумулятор, гидродроссель, гидроцилиндр и вентильный узел, термопары,
датчика давления, которые установлены внутри проточного реактора, и термопары, установленной снаружи
проточного реактора, тепловой горелкой в нижней части реактора и автоматизированной системой
управления. Существенным преимуществом созданной проточной сверхкритической установки является её
высокая эффективность, типичная для большинства процессов, реализуемых в суб- и сверхкритических
условиях. Имея относительно небольшие размеры, установка может обеспечить выход целевого продукта
в объеме малого предприятия, при этом она отвечает основным требованиям экологической безопасности.
Использование газа для разогрева проточного реактора является другим важным экономическим
преимуществом созданной установки по сравнению с аналогичными проточными системами, в которых
для разогрева реактора необходима электроэнергия. Мобильная универсальная проточная сверхкритическая
установка может быть использована для решения широкого спектра прикладных задач и являться моделью
при создании крупных промышленных производств.
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