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Температура (по заторможенным параметрам) газового винто-
вого вихря в реакторе «Кванттор».

Зависимость статического (a) и полного (б) давлений от числа 
Маха в винтовом вихре (тепловом поле) при M1 = 0,1 и k = 0,4

Результаты экспериментальных исследований позволяют по-новому взглянуть на газодинамику винтового 

вихря и его параметры, определяющие процесс охлаждения и нагревания вихря.

«Горячие» испытания реактора «Кванттор»
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Сравнительные особенности технологий обогащения урана
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Основа самоподдерживающейся сепарации компонентов вихря– гармоничное совместное действие, так 

называемого, центробежного поля (смещение тяжелой фракции газового потока в холодную периферию вихря) 

и термодиффузии (концентрирование лёгкой фракции газового потока в горячей приосевой зоне вихря).

Сравнительные особенности технологий обогащения урана
(продолжение таблицы)
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Конверсия энергии химического топлива1* с 
предварительным квантохимическим разрушением 
углеводородных молекул

Колебательно возбуждённый молекулярный газ представляет собой необычное 

состояние вещества.

Такое состояние газа даёт технологам возможность селективно 

перераспределять запас его внутренней энергии между акцепторами и 

донорами внутренней энергии.

Например, между молекулами азота (донорами) и продуктами окисления 

топлива (акцепторами) в процессе их смешения2* со свежей ТВС.

Смешение - определяющее звено в процессе перераспределения внутренней 

энергии между колебательно возбужденными молекулами.

Благодаря оригинальной технологии смешения3* в реакторе «КВАНТТОР» производится селективный 

обмен энергией4* между колебательно возбуждёнными реагентами.

Результат – разрушение химических связей5*.
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Главное звено технологии «Квантор» - реактор 
«Кванттор» (ГТД - полузамкнутый цикл)
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История развития  
технологии Кванттор

50 кВт

62 кВт

100 кВт

1 500 кВт

60 МВт
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«Горячие» испытания реактора «Кванттор» в составе ГТД

Реальная температура газа 

(обозначена     ) нанесена

на «температурное поле» 

полученное в результате  

CFD-моделирования.
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Более того, в реакторе «Кванттор» химические реакции окисления водорода и углерода «запускаются» при 

температуре реагентов на 300…400 градусов ниже стандартной температуры (принятой при обычном нагреве), а 

скорости реакций в СОТНИ раз превосходят скорости химических реакций, рассчитанных в рамках классической 

кинетики.

* При наличии в топливе серы и азота, в 

зоне химических реакций идёт интенсивное 

образование SOx и NOx, однако, 

участвующие в процессе сильнейшие 

восстановители, атомы водорода и углерода 

, разрушают оксиды SOx и NOx до серы и 

азота.

Тестирование экологических характеристик реактора 
«Кванттор» (Уровни эмиссии* SOx и NOx )
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Практические результаты замены в ГТД камеры 
сгорания на реактор «Кванттор»

Главное испытание для реактора – это его совместная работа с турбиной и компрессором в составе ГТД. 

Впервые реактор «Кванттор» был испытан в составе ГТД APU T-62 и ГТД собственной конструкции (Ne = 50 

кВт) на стенде компании «Алтурдайн».

Благодаря реактору «Кванттор» у ГТД:

1.Уменьшился удельный расход топлива более чем 

на 25% (в относительных величинах).

2.Увеличился коэффициент полезной мощности с 0,5 

до 0,95.

3.Улучшилась приемистость с 7 до 3,5 секунд.

4.Многократно уменьшилась мощность стартера (см.

график, где n2 - обороты ротора ГТД при которых 

производится отключение стартера).

5.Уровни эмиссии CO, NOx, SOx и CH снижены до 2…3-

х ppm.

6.Запуск облегчён.

Изменение момента сопротивления компрессора Мс
и крутящего момента турбины Мт в процессе пуска ГТД
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Реактор «Кванттор» - эффективное тепловое сопло

Процесс разрушения молекул метана 

сопровождается значительным потреблением 

энергии, и в зоне разрушения температура смеси 

падает, например, с 1470 К до 420 К. И, наоборот, 

в зоне окисления атомов водорода и углерода 

температура продуктов окисления вновь повышается 

до 1470 К.

Управляя скоростью физико-химических процессов, происходящих в реакторе «Квантор», удалось в ГТД:

•Получить оптимальную температуру рабочего тела для всех деталей проточной части двигателя 

(при практически стехиометрической ТВС);

•Увеличить полное давление на выходе из реактора;

•Превратить камеру сгорания из простого нагревателя в низкоэмиссионное, многотопливное 

(LPG , нефть, сланцевое масло и т.д.) тепловое сопло;

•Осуществить в турбине изотермическое расширение газового потока .
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Краткая историческая справка

 1*. Метан, как самый «стойкий» к разрушению представитель гомологического ряда предельных углеводородов. 

Согласно классическим работам, крекингу, пиролизу и любой структурной перестройке в первую очередь подвергаются 

высокомолекулярные углеводороды с длинной и разветвлённой цепью углеродных атомов, т. е. асфальтены, гудроны, смолы и пр.

 2*.Экспериментальные исследования смешивания двух газообразных соединений, проведенные специалистами более 

50 лет назад, позволили установить в молекулах распределение энергии между степенями свободы смешиваемых молекул 

и доказать, что значительная её часть, примерно 40%, первоначально локализуется на колебательных степенях свободы. 

За открытия явлений такого рода, Джону Поляни (Университет Торонто) в 1986 г была присуждена Нобелевская премия по химии.

 3*. Эффективность процесса смешения в реакторе «КВАНТТОР» достигнута благодаря участию в процессе смешения атомарного 

водорода (or nascent hydrogen) и гидроксильных групп ОН. Проникающая способность атомарного водорода общеизвестна. Скорость 

инерционной диффузии в реакторе «Кванттор» многократно превышает все виды классической диффузии.

 4*. Специалистам известно, что процесс обмена колебательной энергией между колебательно возбуждёнными молекулами носит 

несимметричный характер из-за ангармонизма колебаний атомов в молекулах - при взаимном столкновении двух молекул 

с разной степенью возбуждения происходит дополнительное возбуждение более энергичной молекулы.

 5*. Например, суммарная энергия химических связей:

С-Н в молекуле СН4 - 412 ккал/моль; 

С-О, в молекуле СО2, - 390 ккал/моль; 

О-Н, в молекуле Н2О, - 225 ккал/моль.

Для сравнения: низшая теплота сгорания СН4 - 191,8 ккал/моль.
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Опытно-конструкторское бюро «Кванттор»

Выводы:

1. Установлено, что процесс термодиффузии в реакторе «КВАНТТОР», эффективнее сепарации молекул за счет сил 

центробежного поля. При этом, именно центробежное поле делает вклад термодиффузии в суммарную сепарацию молекул 

весьма заметным, даже при температурном градиенте в несколько десятков градусов.

2. Центробежное поле создается вращением газового потока (по заданному закону) в неподвижном корпусе вихревого 

реактора «КВАНТТОР». 

3. Вращение газового потока в реакторе «КВАНТТОР» осуществляется с помощью теплового сопла, а для придания 

первоначального импульса газовому потоку (0,1 М) достаточно центробежного вентилятора.


