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 Эволюция  реагентов  газового потока, 

движущегося по заданному алгоритму. 

                              

                                               ПРОЛОГ 

Наши исследования посвящены физическими и химическими основами 

процесса  горения газов. О горении газов известно с древнейших времен.  

Однако, адекватной теории горения газов до сих пор не существует.                                                                                                 

Проблема распространения горения чрезвычайно трудна для прямого 

численного решения из-за наличия нелинейности, обусловленной сильной 

диффузионной и температурной зависимостью скорости химических  

реакций. Она трудна также и для аналитического рассмотрения, в силу 

огромной разницы во взглядах исследователей на процесс горения. В 

настоящее время предметом интенсивных исследований во всём мире 

являются вопросы, касающиеся  механизма ускорения фронта горения, 

условий инициирования и существования детонации. Исследования так же 

затруднены потому, что невозможно создать достоверную 

компьютерную модель процесса горения, т.к.  процесс горения 

сопровождается аномальными, однозначно необъяснимыми  наукой, 

явлениям.                                                                                                                                                                                                                     

В качестве типичного примера можно привести попытки в МАИ, ЦИАМ и 

НПО «САТУРН» повысить эффективность турбореактивного двигателя 
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МД-120, путём замены камеры сгорания реактором активации топливной 

смеси и установкой за турбиной тяговых модулей с высокочастотными 

резонаторами. Результаты всех работ (включая и выше указанную), 

проводимых исследователями в данном направлении,   общий КПД и    

другие характеристики исследуемых  термодинамических циклов далеки 

от заявленных целей,  как и 80 лет назад.                                                                                                                                        

Результаты наших исследований, проведённых в русле мировых 

исследований,  позволяют однозначно понимать процессы горения, 

служат базой для  создания безопасных, экологически чистых и 

эффективных технологий, связанных с использованием горючих газов.  

 

                         Историческая справка                                                                         

Как известно, горением называется режим прогрессивного самоускорения 

химического процесса на стадиях его развития, приводящего к большим 

скоростям и сопровождающегося выделением тепла и света. В 

возникновении и развитии горения, важнейшую роль играет обратная связь 

температуры продуктов горения со скоростями химических реакций и, 

сопровождающего эти реакции,  тепловыделения. Горение, определяемое 

только этой обратной связью, принято называть тепловым.                                                                                                                                                 

Другим, по своей природе, фактором, определяющим горение, является  

лавинообразное рождение свободных радикалов. Свободный радикал 

(радикальный реагент) — атом или группа атомов с неспаренным 

электроном на внешних атомных или молекулярных орбиталях. 

Свободными радикалами могут быть атомарные водород и галогены. 

Помимо атомарного водорода, имеет место быть радикализация и других 

составляющих реакций углеводородов, в частности, с образованием 

углеводородных монорадикалов (CH, CO, OH и др.). 
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Такого типа радикальные реагенты образуются из молекул при 

нагревании и/или поглощении фотонов (квантов). Свободные радикалы 

обладают колоссальной химической активностью. Они могут 

исключительно быстро (как правило, время жизни измеряется 

миллисекундами) реагировать с различными веществами. При 

отсутствии подходящих реагентов они соединяются попарно 

(рекомбинируют) только  при участии в этом процессе третьей  

материальной частицы, и в этом случае время жизни радикалов 

измеряется долями секунд. Например, в нормальных условиях время 

жизни атомарного водорода -  0,5 секунды, а длина свободного 

пробега - 6 миллиметров! 

Реакции этих частиц с исходными молекулами и частично между собой, 

образуют разветвляющиеся реакционные цепи в условиях, когда 

давление во много десятков и сотен раз ниже атмосферного давления, т.е. 

когда саморазогрев практически отсутствует. Название этих реакций, 

разветвлённо - цепные.  Разветвлённо-цепные реакции были открыты и 

изучены нобелевскими лауреатами по химии за1956 года («За 

исследования в области механизма химических реакций»)                   

Н.Н. Семёновым и С. Хиншельвудом. Академик Семёнов Н.Н. до конца жизни 

(умер 25 сентября 1986 года) считал, что разветвлённо-цепной механизм 

реакций играет важную роль в горении только при этих экзотически низких 

давлениях. Надо отметить, что другой нобелевский лауреат по химии за 1986 

год Поляньи Д.Ч. («За вклад в развитие исследований динамики 

элементарных химических процессов»), никогда (вообще) не признавал 

участия в химических реакциях радикалов и называл промежуточное состояние 

реагентов (топливо и окислитель) -  переходным, активированным состоянием.  

Да, действительно, химические реакции с участием топлива и окислителя требуют 

затрат энергии активации.   Для этой цели используются разнообразные 

физические и химические процессы. На настоящий момент известно несколько 

способов активации: термический нагрев, химическое возбуждение, 
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газодинамическое расширение газа, возбуждение оптическим излучением и  

другие.                                                                                                                                                

Радикальный шаг  по снижению энергозатрат на активацию реагентов – 

использование неравновесных молекул, характеризующихся превышением 

энергии на колебательных степенях свободы. В этом случае, обмен 

колебательными квантами носит несимметричный характер, а именно, при 

столкновении двух молекул, имеющих разную энергию на колебательных 

уровнях, происходит дополнительное возбуждение высоковозбужденных 

молекул (механизм Тринора), а не выравнивание энергозапаса на 

колебательных уровнях сталкивающихся молекул. Усиление колебаний атомов 

молекулы относительно друг друга вызывают увеличение межатомного 

расстояния до значений, на которой сила внутримолекулярных связей становится 

малой, что может привести к диссоциации молекулы. Необходимую для 

диссоциации энергию колебательно возбуждённая молекула может приобрести в 

результате многократного столкновения возбужденных молекул. И такое 

количество  столкновений  можно «набрать»  с помощью    турбулентной 

диффузии.  

Турбулентная диффузия – это перенос вещества, осуществляемый 

отдельными объёмами среды в разнообразных направлениях в условиях 

турбулентности (под действием турбулентных пульсаций).                                                                                                                                                                                                       

Согласно научному открытию "Явление неустойчивости  детонационной  

волны в газах" (авторы  К. И. Щёлкин,     Я. К. Трошин и другие, диплом № 

111 от 5 ноября 1957 года) - турбулентная диффузия в газе является 

определяющей при переходе горения во взрыв и далее в детонацию 

(механизм обратной связи по К.И.Щёлкину),   т.е.  турбулентная диффузия 

активизирует процесс  конверсии топлива (конверсия топлива - это 

преобразование химической энергии топлива в тепловую и кинетическую 

энергию продуктов конверсии).                                                                               

Детальные  исследования, проведенные авторами вышеуказанного 

открытия, показали, что поверхность детонационной волны похожа на  
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кипящую жидкость (см. рис.1):  она покрыта мельчайшими пузырями, 

колеблющимися вперед-назад с частотой несколько миллионов в секунду.  

 

 Рис.1 Фотография отпечатка, оставленного фронтом 

волны детонации смеси водорода с кислородом  (2H2 + 

O2), на закопченной пластинке, установленной  в конце  

трубы (давление смеси в начале трубы -  300 мм рт. ст.). 

Справедливости ради необходимо отметить, что ещё до рождения  

открытия № 111 , неустойчивость плоского фронта пламени и образование 

ячеек на его поверхности, прогнозировались и  рассматривались  в  

классических работах Зельдовича Я.Б., Ландау Л.Д., Льюиса Б., Эльбе Г. и 

многих других исследователей. 

                              

                             Результаты  собственных  исследований                                                                                                                                                                                  

 

Выполнив собственные исследования роли диффузии (всех её видов) в 

процессе энергоразделения в газовых вихрях (см. эффект Ранка, патент  

Франции №743111) ,в  процессе перехода горения в детонацию и собственно 

в процессе детонации углеводородных смесей, мы установили между ними 

связь (общую «родословную») – неизвестный ранее вид молекулярной 

диффузии. «Установлено неизвестное ранее явление колебательной 

(квантовой) диссоциации молекул, вызванное аномально высоким 

энергообменом между колебательно возбужденными молекулами, 

движущимися в газовом потоке, постоянно изменяющем направление 

своего движения. При этом, степень диссоциации возрастает 

пропорционально увеличению скорости взаимного перемещения 

колебательно возбужденных молекул. Это явление обусловлено 

возникновением в вышеуказанных газовых потоках инерционной 

диффузии колебательно возбужденных молекул». (www.quanttor.com, 

страница «Размышления»).                                                                                                                       

Инерционная диффузия -  это перенос вещества, обусловленный 

http://www.quanttor.com,страница
http://www.quanttor.com,страница
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упорядоченным  движением по определённому закону колебательно 

возбуждённых молекул (к слову, при турбулентной диффузии 

колебательно возбуждённые молекулы перемещаются по газовому  

потоку хаотично) .                                                                                              

Колебательно  возбуждённая молекула, по нашему мнению, это  

вибрационный  гироскоп и, соответственно,  её  инерционность 

аналогична  инерционности классического вибрационного гироскопа, т.е. 

пропорциональна колебательной энергии.                                                             

Таким образом, молекулярный вибрационный гироскоп – это молекула, 

атомы  которой совершают быстрые циклические колебательные движения 

и чувствительный, вследствие этого, к повороту в инерциальном пространст-

ве. То есть, все точки колеблющейся молекулы имеют скорости, 

направленные в плоскости колебания, и по закону инерции каждая точка 

стремится сохранить неизменной в пространстве плоскость своего 

колебания, т.е. молекула стремится сохранить  своё  положение в 

пространстве неизменным.                                                                                                                                                                                                                                          

С точки зрения физики, вышеуказанное основное свойство гироскопа 

объясняется инерцией.                                                                                                                                                  

Вполне очевидно, что чем больше частота колебания молекулы, тем 

большим кинетическим моментом обладает гироскоп и тем сильнее 

выражено его основное свойство.                                                                                                                                                               

Положительным качеством гироскопа является его 

нечувствительность к удару. Удар – это кратковременное (мгновенное) 

действие момента внешней силы.                                                                                                                                                                                    

Важным преимуществом инерционной диффузии перед другими видами 

диффузии  является обеспечение высокого  уровня энергообмена между 

активированными реагентами. Именно благодаря этому преимуществу  в 

вихревых  трубах  Ранка  стало  возможным  аномальное  разделение 

сплошного вихревого потока на горячий и холодный потоки.                                                 

Широко известно , в  так называемом  центробежном поле (например, в 

газовых центрифугах для обогащения урана), более тяжелый продукт 

отбрасывается к периферии центрифуги. В газовом вихре имеем парадокс, 

здесь, наоборот, на периферии оказывается горячая, т. е. более легкая 

фракция. Аномальное разделение потока выглядит ещё более 

«противозаконным», если учесть, что сила Архимеда должна была бы 

привести к всплытию горячего газа (читай, более лёгкой фракции) в 

центре вихря.                                                                                                                                
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Инерционная диффузия – это  высокоэффективный инструмент  для 

получения радикалов.  Меняя количество радикалов, участвующих в 

химических реакциях, можно менять энергию активации этих реакций и, в 

конечном итоге, менять скорость указанных реакций практически 

независимо от температуры процесса.                                                                          

Проведённые нами исследования физико-химических аспектов конверсии 

горючих  газов в реакторе «КВАНТТОР» (см. рис.2)  ПОДТВЕРДИЛИ  участие 

свободных  радикалов   в конверсии  топливовоздушных  смесей. Энергия 

активации химических реакций в реакторе «КВАНТТОР», равная                                

5,5 ккал/моль, как одно из подтверждений установленного факта. 

 

 

                                

Рис.2 Испытания реактора «КВАНТТОР» (справа рабочий чертёж реактора  и его 

компьютерная модель). 

 Специалистам известно - реакции радикалов с молекулами требуют 

преодоления относительно небольшого энергетического барьера в 

5…10 ккал/моль.  Концентрация атомов водорода в реакторе «КВАНТТОР»  в 

тысячу раз выше величины, рассчитанной для термодинамических 

равновесных условий.                                                                                                              

При этом,  атомарный водород являются продуктами диссоциации,   т.е.  

продуктами  физического процесса, а не продуктами химического  

процесса, как ранее считалось.                                                                                                                                   
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В реакторе «КАНТТОР» стехиометрические топливовоздушные смеси 

легко воспламеняются и сгорают за 2…20 миллисекунд, без взрыва и 

детонации, и их скорость слабо зависит от температуры (реакции 

происходят даже при очень низких температурах - нижнепредельная 

калорийность метановоздушной смеси 275 ккал/моль),  т.к.  скорость 

определяется не температурой, а соотношением  «радикалы / исходные 

реагенты». Как пример, скорость окисления СО  в  реакторе «КВАНТТОР» 

определяется известным уравнением химической реакции первого 

порядка: 

x = a1-b1[exp(-kt)] , 

где: 

х    -     текущее содержание СО в продуктах сгорания (молей);                                                                                                                         

a1   -     начальное содержание СО (молей);                                                                                                                                                              

к    -      кинетическая константа реакции (2,15 молей/с);                                                                                                                                    

b1   -      температурный коэффициент;                                                                                                                                                                        

t     -    время горения (с). 

 Необходимое и достаточное условия квантовой радикализации реагентов 

Необходимое  условие  образования радикальных реагентов -    

перевод реагентов  в колебательно-возбуждённое состояние. 

Акцепторов – химическим возбуждением (например, путём присоединения 

атомов водорода к молекулам реагентов).                                                                                                                                                 

Доноров - охлаждением их  поступательных степеней свободы:  

классическим охлаждением, охлаждением путём газодинамического  

расширения  продуктов конверсии и охлаждением путём снижения энергии 

на их  колебательных степенях в процессе межмолекулярного энергообмена.                                                                                                          
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Достаточное условие  образования радикальных реагентов – обеспечение 

(поддержание) баланса  между энергией, поступающей на колебательные 

степени свободы ранее  активированных реагентов (см. механизм Тринора), 

и утечкой  энергии с колебательных  степеней указанных реагентов. 

Поддерживать баланс необходимо в условиях жёсткого лимита времени - 

время накачки энергии на колебательные степени свободы должно быть 

меньше времени установления  равновесия по степеням свободы.  К слову, у 

активированных реагентов, равновесие по колебательным и электронным 

степеням свободы достигается за 1…10 микросекунд, а по вращательным -  

0,1 мкс.   

 

 Достоверность выводов  проверена и подтверждена многократно  с 

помощью реакторов «КВАНТТОР» различной производительности.  

Полученные результаты исследований  актуальны в аэродинамике, 

теплоэнергетике и различных  химических технологиях. 

                                                        

                                                        ЭПИЛОГ 

 

Установленный химико-физический механизм радикализации 

реагентов  дал нам возможность сформировать несколько 

нетрадиционных решений традиционных проблем (три из них, как 

пример, см. ниже). Более подробную  информацию о технологиях  

КВАНТТОР  см. на сайте www.quanttor.com,  в разделе  Потенциальные  

сферы  применения. 

 

 

http://www.quanttor.com/
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1. Технология КВАНТТОР – «Максимально карнотизированный 

термодинамический цикл».                                                                                              

Запатентованный газотурбинный двигатель с реактором «КВАНТТОР» и 

биротативной турбиной, имеет (в сравнении с ГТД существующими в н.в.) 

повышенный на 6,5% термический  КПД и удвоенную удельную мощность 

(см.  рис.3).                                                                                                                                                                                                          

                                                                                    

 

Рис. 3  Испытания реактора «КВАНТТОР»  в составе газотурбинного 

двигателя мощностью 50 кВт  (слева его компьютерная модель). 

Боле подробная информация об испытаниях реакторов «КВАНТТОР» 

различной производительности опубликована на сайте www.quanttor.com, 

раздел: Решение задач-Потенциальные сферы применения-Авиация и 

космонавтика- Презентация «Кванттор - управление скоростью конверсии 

химической энергии углеводородного топлива». 

 

2. Технология «КВАНТТОР» - «Способ термической утилизации  бытовых 

и промышленных  отходов».                                                                

Свободный углерод С, содержащийся в продуктах горения 

углеводородных топлив, например, в виде сажи, признан самым опасным  

загрязняющим веществом.                                                                                                  

В разработанной нами технологии КВАНТТОР (см. сайт www.quanttor.com 

и патент США № 7 086 854)  в процессе окисления углеводородного 

http://www.quanttor.com/
http://www.quanttor.com/


 

 

11 

топлива (метан, как пример)  разрыв  связей в молекулах  углерода 

доминирует над окислением углерода кислородом.                                                                                                                    

Заключающим этапом  технологии КВАНТТОР (см. рис. 4) является 

гидроочистка, в результате  которой содержащиеся в сжигаемой смеси   

хлор, сера,  азот и др., превращаются в  хлорводород, сероводород, 

аммиак и др. При этом, важно выделить в технологии КВАНТТОР 

ключевое звено - процесс образования атомарного водорода. 

 

 

 

Рис.4 Схема процесса высокотемпературной утилизации бытовых и 

промышленных отходов. 

 

 

3. Технология КВАНТТОР – «Термо-газодинамическое обогащение 

материалов». 

Вихревой газодинамический реактор  «КВАНТТОР», предназначенный для 

разделения компонентов  рабочего тела (читай, теплового вихря), 

представляет собой аппарат (см. рис. 5) с использованием центробежных сил 

и термо-газодинамических эффектов.  В реакторе «КВАНТТОР», на радиусе в 

несколько миллиметров, при достаточно  высоких  радиальных   градиентах  

температуры и давления (см. рис. 5 и 6),  центробежное ускорение может 

достигать 107 м/с2 .                                                                                                              

Самоподдерживающееся, высокоскоростное вращение теплового вихря  в 

реакторе  «КВАНТТОР»  достигнуто  благодаря  применению              
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оригинальной методики охлаждения  и  нагревания вихря.  

 

Основа  сепарации компонентов теплового вихря – совместное, гармоничное 

действие центробежного поля (смещение тяжелых молекул теплового 

вихря  на  его периферию и концентрирование лёгких молекул  в его 

приосевой  зоне) и термодиффузии (смещение тяжелых молекул  

теплового вихря в его холодную периферию и концентрирование лёгких 

молекул  в его горячей приосевой  зоне).  

Эффективность предлагаемой технологии обусловлено  уменьшением  

производственных площадей и затрат на  тепловую и электрическую 

энергию. На указанных площадях менее заметны мощности по обогащению 

и их тепловые демаскирующие признаки. При использовании технологии 

отпадает необходимость в объектах обеспечения (необходимы  при 

использовании  газовой  диффузии  и  центрифугирования), демаскирующих 

завод по обогащению. 

Более подробная информация о технологии термо-газодинамической 

сепарации изотопов урана (сепарация изотопов урана, как пример) 

опубликована на сайте www.quanttor.com, раздел: Решение задач - 

Потенциальные сферы применения - Энергетика  –  Презентация «Термо-

газодинамическая сепарация изотопов урана».  

Отчет об исследованиях окисления углеводородного топлива опубликован на сайте 

www.quanttor.com,  в  патенте США  № 7,086,854 ,  заявке на изобретение РФ  № 

2006114435/06  и   журнале “The Gas Turbine Handbook”, page 239 , DOE/NETL,2006-1230, 

(автор Doctor R.Ch. Steele). 

Рахмаилов А.М., основатель и научный руководитель ОКБ «КВАНТТОР». 

 РОССИЯ    -    США                                                                  1975  -  2019  гг.                                                                                                                  
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