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«	Кванттор»	предлагает 
	 уникальную	технологию 
	 конверсии	химической 
	 энергии	угля	в	синтез-газ 
	 или	в	тепловую 
	 и	электрическую	энергию
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Основой технологии является процесс 
получения атомарного водорода в результате 
взаимодействия угля с неравновесными 
реагентами конверсии.

Новая технология конверсии угля соответствует 
принципам рационального природопользования 
и экологической приемлемости.

—  угля в водород 
и монооксид углерода;

—  химической энергии водорода 
и монооксида углерода в тепловую 
и кинетическую энергию.

Технология «Кванттор» была 
испытана авторами на стенде 
фирмы «Алтурдайн».

Ресурсосберегающая технология «Кванттор» — 
это технология квантохимической конверсии:
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Краткая
характеристика  
угля:

калорийность, ккал/кг — 2000...6000

выход летучих в-в, %   — 8...45

содержание серы, %     — 2...10

зольность, %    — 1...50

молярное соотношение Н/С       — 0,8

Процесс конверсии угля происходит в реакторе «Кванттор» при отно-
сительно низкой температуре (~400° С), без применения катализато-
ров и посторонних источников энергии.

Оптимальные размеры частиц угольной пыли 
140…150 мкм.

Зольность угля практически не лимитируется.

Отсутствует химический недожог водорода 
и монооксида углерода.

Реактор изготовлен из традиционных 
материалов.

Повышение рентабельности конверсии угля
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«Кванттор» — квантохимическая конверсия угля

Угольная 
аэропыль

Газотурбинные двигатели

Двигатели внутреннего сгорания

Парогазовые энергоустановки

Азотные удобрения

Бытовые товары

Водород 
 
 
 
 
 
 
Кокс
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Технологическая схема подземной конверсии угля

Химический состав газа  
подземной конверсии 
угля по технологии 
«Кванттор»

(% по объему)

H2 8,0

CO 10,5

CH4 1,5

CO2 12,0

H2S 2,5

N2 50,0

H2O > 15,0
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Схема парогазовой установки 
с реактором «Кванттор»
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Схема паросиловой установки работающей 
по технологии «Кванттор»
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Анатолий Михайлович 
Рахмаилов
Основатель ОКБ «Кванттор», 
научный руководитель

Телефоны: +7 863 248-90-14, +7 952 576-96-94,
Эл. почта: rakhmailov@quanttor.com,

Для международных контактов:
Анатолий Анатольевич Рахмаилов,
anatoliy@quanttor.com

Опытно-конструкторское бюро «Кванттор»

Мы открыты к сотрудничеству
ОКБ «Кванттор» предоставит технологию конверсии угля 
и обеспечит проектирование, изготовление и поставку 
турбогенераторов.


