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1.  ДЕТОНАЦИОННО-ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ СО2 ЛАЗЕР С 
НЕУСТОЙЧИВЫМ РЕЗОНАТОРОМ ЭЛЛИПСОИДА ВРАЩЕНИЯ. 
 
Опубликован 08.10.2021 года. 
Ссылка: Газодинамический со2 лазер с сверхбыстрым 
(детонационным) нагревом газа в неустойчивом резонаторе 
эллипсоида вращения. 
 

Опытно-конструкторскими работами доказано, что (I) 
сверхвысокоскоростное детонационное “схлопывание” двух и более 
волн детонационного горения согласно рис. № 1.2 в центре 
неустойчивого резонатора (II) в форме эллипсоида вращения 
согласно рис. 6 формирует мощное лазерное ИК излучение.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Источники лазерного излучения неразрывно связаны с таким 
базовым понятием, как инверсия электронных населённостей атомов. 
Инверсия электронных населённостей, это базовое понятие для 
описания работы лазеров.  Можно сказать, упрощённо, что инверсия 
населённостей – искусственное добавление атомам энергии (накачка) 
или перевод атомов в возбуждённое состояние. Дальнейший 
самопроизвольный переход атомов в нормальное состояние 
сопровождается излучением фотонов стохастически (не упорядочено). 
Для упорядочивания такого излучения в области, где существует 
инверсионная населенность, устанавливаются зеркала резонатора, ось 
которых перпендикулярна потоку газа. 

Использование сверхзвуковых течений газа для получения 
инверсной населенности частиц было предложено ещё в 1963 году в 
работах Басова Н. Г. и Ораевского А. Н. “Получение отрицательных 
температур методом нагрева и охлаждения системы”. Предлагалось 
два метода получения инверсной населенности: быстрое расширение 
газа в сопле (колебательная температура газа больше температуры 
активных степеней свободы Т^> Т) и быстрый нагрев газа (например, в 
ударной волне), когда Т~> Т ^. 

Первый метод реализован в газодинамических лазерах. 
Существующие газодинамические лазеры на колебательно-

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/10/08/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE2-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/10/08/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE2-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/10/08/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE2-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/10/08/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE2-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/10/08/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE2-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/10/08/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE2-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8/
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вращательных переходах в молекулах газа осуществляют излучение в 
основном в ближней и средней инфракрасной области спектра. 
Рассмотрим классический газодинамический СО2 лазер. Газовая смесь 
с давлением 15 атмосфер и температурой 1500 градусов расширяется 
через сопло.  В этом случае (давление 15 атмосфер и температура 
1500 градусов) изначально у молекул СО2 будет большая инверсия 
населённостей.  Истечение из сопла адиабатическое. На выходе 
температура газа резко падает. Таким образом после зоны расширения 
за соплом будет достаточно широкая область с инверсией 
населённости.  

Для упорядочивания такого излучения в газодинамических 
лазерах широко используются конфокальные неустойчивые 
резонаторы , см. рис. № 1.1.  

 
Рис. № 1.1. конфокальный неустойчивый резонатор 

 
Неустойчивый – такой резонатор, когда произвольный луч, 

последовательно отражаясь от каждого из двух зеркал, удаляется на 
неограниченно большое расстояние от оси резонатора. В 
противоположность ему устойчивый резонатор – такой резонатор в 
котором луч после отражения от зеркал остается в пределах 
ограниченной области. 

Лучи, покидая резонатор, формируют на выходе 
узконаправленное излучение. Таким образом, помимо хорошего 
заполнения активного вещества излучением неустойчивые резонаторы 
обеспечивают малую угловую расходимость выходного излучения, 
приближающуюся к дифракционному пределу. 

В неустойчивом резонаторе излучение при отражении от зеркал 
стремится выйти за пределы их апертуры. Казалось бы, для лазера 
такие резонаторы являются плохими, однако они все же успешно 
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применяются в квантовой электронике.  Это связано с мощностями 
излучения. Классические полупрозрачные зеркала не могут пропускать 
мощное излучение, они быстро нагреваются выходят из строя. 

Генерация в резонаторе такого типа (как и в любом неустойчивом 
резонаторе) начинается в при осевой области активного элемента. С 
каждым двойным проходом излучения по телескопическому резонатору 
происходит увеличение поперечного размера светового пучка. Чем 
больше коэффициент расширения пучка, тем быстрее совершается 
процесс формирования поля излучения в резонаторе. Этот процесс 
можно завершить всего лишь за несколько проходов по резонатору. 
Однако, учитывая особую роль при осевой области в формировании 
излучения, следует иметь в виду высокую чувствительность лазеров с 
неустойчивыми резонаторами к различного рода дефектам в зеркалах 
в при осевой области. 
ПОТЕРИ В РЕЗОНАТОРЕ. 

Например, в плоском резонаторе через активную среду могут 
пройти только лучи, распространяющиеся параллельно оси 
резонатора. Все остальные лучи, падающие на зеркала под углом к оси 
резонатора, после одного или нескольких отражений выходят из него. 
Так появляются потери. 
 
ДЕТОНАЦИОННАЯ НАКАЧКА. (ВСТРЕЧНОЕ “СХЛОПЫВАНИЕ” 
ДВУХ И БОЛЕЕ ВОЛН ДЕТОНАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ 
ГАЗООВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ОБЩЕМ ЦЕНТРЕ.) 

Как уже было заявлено, использование сверхзвуковых течений 
газа для получения инверсной населенности частиц было предложено 
ещё в 1963 году в работах Басова Н. Г. и Ораевского А. Н. “Получение 
отрицательных температур методом нагрева и охлаждения системы”. 
          Предлагалось два метода получения инверсной населенности: 
быстрое расширение газа в сопле (колебательная температура газа 
больше температуры активных степеней свободы Т^> Т) и быстрый 
нагрев газа (например, в ударной волне), когда Т~> Т ^.Обращается 
внимание на то, что при сверх быстрого изменения температуры 
системы в силу различия времен релаксации для разных 
энергетических уровней в процессе установления термодинамического 
равновесия для некоторых пар энергетических уровней возникает 
состояние с отрицательной температурой. Возникает инверсия 
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населённостей.  Дальнейший самопроизвольный переход системы в 
нормальное состояние сопровождается излучением фотонов 
стохастически (не упорядочено). 

Настоящим предлагается использовать второй метод для 
получения инверсной населенности. Метод реализован 
распространением навстречу друг другу двух волн детонационного 
горения топливовоздушной смеси с “схлопыванием” в одном общем 
центре резонатора по форме эллипсоида вращения. Конструкция 
резонатора будет представлена ниже. 
 
Детонационное горение. 

Детонация – самый эффективный способ прямого превращения 
вещества в энергию и использования полученной энергии по 
назначению, который позволяет повысить КПД технологических 
устройств (горелок, двигателей, реакторов и т.п.). 

При детонации химическая реакция окисления горючего 
протекает при более высоких значениях температуры и давления за 
сильной ударной волной, бегущей с высокой сверхзвуковой скоростью. 
Мощность тепловыделения в детонационном фронте на несколько 
порядка выше дефлаграционного фронта (классического медленного 
горения). Кроме того, в отличие от продуктов медленного горения, 
продукты детонации обладают огромной кинетической энергией. 

Это связано с тем, что детонация в атмосферу от одного 
источника детонационного горения представляет собой взрыв, в 
котором взрывная волна распространяется со скоростями 2000-3000 
м/с, а температура горения достигает 3000-4000 °С. 

Встречное “схлопывание” двух и более волн детонационного 
горения топливовоздушной смеси в общем центре. 

Из области ВВ, в том числе и из горного дела давно известно, что 
при встрече двух детонационных волн ВВ давление в центре сжатия 
мгновенно увеличивается в 2,6 раза в направлении, перпендикулярном 
линии соединения источников детонационных волн (ВВ). Температура 
мгновенно увеличивается в разы. 

Применительно к детонационным источникам горения 
топливовоздушной смеси схема встречного схлопывания 
детонационных волн от детонационных источников энергии выглядит 
согласно рис. № 1.2. 
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Рис. № 1.2. Схлопывание трёх волн детонационного горения. 
 

Детонационные источники энергии (1,2,3) размещены навстречу 
друг другу на одной общей горизонтальной плоскости. При 
центростремительном синхронном сжатии (схлопывании) 
детонационных волн от продуктов детонационного горения 3-х и более 
детонационно-резонансных горелок в центральной части возникает 
сферическая зона сверх высокого давления, с намного более высокой 
температурой и давлением. 

Практические работы подтверждают заявленное. Был создан 
стенд из двух источников детонационных волн  трубчатой формы с 
сферическим резонатором и непосредственной инжекцией воздуха 
газом (пропаном). 

Внешний вид стенда для исследования схлопывания двух 
детонационных волн представлен на рис. № 1.3. 

 
Рис. № 1.3. Стенд исследования детонационного схлопывания двух 
волн. 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/28/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/28/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/28/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD/
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 Практические работы выявили интересные эффекты. 
Интересные эффекты проявляются в зависимости от расстояния, на 

котором находятся друг от друга источники детонационного горения. 
 

1. Расстояние между горелками = 2*(0,9*L). 
Где: L – длинна видимого сходящегося клина детонационного горения 
одного источника детонационного горения. 
Детонационное схлопывание на расстоянии между горелками = 
2*(0,9*L) представлено на рис. № 1.4. 

 
Рис. № 1.4. Визуализация схлопывания двух волн детонационного 
горения на расстоянии между горелками = 2*(0,9*L) 
 

В этом случае место сжатия сверхвысоких температур и давлений 
локализовано в центре на расстоянии 0,9*L относительно небольшой 
областью по объёму. 

 
2. Расстояние между горелками = L 
Детонационное схлопывание на расстоянии между горелками = L 

представлено на рис. № 1.5.  
L – длинна видимого сходящегося клина детонационного горения 

одного источника детонационного горения. 

 
Рис. № 1.5. Визуализация схлопывания двух волн детонационного 
горения на расстоянии между горелками = 2*(0,9*L) 
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В этом случае место сжатия имеет форму шара сверхвысоких 
температур и давлений с диаметром, равным =L.  По аналогии с 
шаровой молнией, с одним исключением – полученный шар 
“рождается” и “умирает” несравнимо быстрее, чем шаровая молния. 

Таким образом сверх быстрый нагрев газа может быть 
реализован встречным “схлопыванием” в общем центре двух и более 
источников детонационных волн детонационного горения 
топливовоздушной смеси. При этом объём зоны сверхвысоких 
температур и давлений (объём заполнения резонатора) зависит 
исключительно от расстояния, на котором размещены друг от друга 
источники детонационного горения. 

С учётом того, что продукты детонационного горения являются в 
основном молекулы СО2- можно утверждать, что сверх быстрое 
изменение температуры в силу различия времен релаксации для 
разных энергетических уровней в процессе установления 
термодинамического равновесия для некоторых пар энергетических 
уровней формирует состояние с отрицательной температурой. 
Возникает инверсия населённостей.  Дальнейший самопроизвольный 
переход системы в нормальное состояние сопровождается излучением 
фотонов стохастически (не упорядочено). 
 

РЕЗОНАТОР В ФОРМЕ ЭЛЛИПСОИДА ВРАЩЕНИЯ 
 
Для упорядочивания излучения в области, где существует 

инверсионная населенность предлагается использовать неустойчивый 
резонатор   по форме эллипсоида вращения. 

Рассмотрим распространение лучей в эллипсоиде с отверстием 
(окошком) с одной стороны. 

Распространение лучей в эллипсоиде представлено на рис. № 1.6 

 
Рис. № 1.6. Распространение лучей в эллипсоидном резонаторе 
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Из рисунка видно, что в случае идеального отражения лучей в 

замкнутом эллипсоиде, представляет собой устойчивый резонатор. Т.е. 
резонатор, в котором лучи после отражения через фокусы F1 и F2 от 
стенок остаются в пределах ограниченной области, ограниченной 
сечением в вертикальной плоскости. 

В таком резонаторе излучение в отличии от неустойчивого 
телескопического резонатора формируется не от цента наружу, как 
было заявлено выше, а наоборот – концентрируется после множества 
отражений через два фокуса в центральной оси F1-F2. 

Излучение выводится строго по оси F1-F2 из окошка, с одной 
стороны. 
К сожалению, такой устойчивый, замкнутый резонатор не подходит. 
Необходимо превратить устойчивый резонатор в неустойчивый. 

Для этого необходимо вырезать среднюю часть, а центр 
эллипсоида использовать как общий центр детонационного 
схлопывания двух и более детонационных волн детонационного 
горения топливовоздушной смеси. 

Внешний вид такого конструктивного решения представлено на 
рис. № 1.7. 

 
Рис. № 1.7. Схема накачки лазера и распространение лучей в 
резонаторе. 
 

В такой конструкции три источника (1,2,3) детонационных волн 
обеспечивают схлопывание в общем центре O, формируя 
сверхвысокоскоростной нагрев более 4000 градусов и сверхвысокое 
давление. Инверсной населенности СО2 обеспечена. 
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Такой резонатор отличает хорошее заполнение активным 
веществом. Излучение резонаторы обеспечивают малую угловую 
расходимость излучения, приближающуюся к дифракционному 
пределу. 

Упрощённо КПД такого резонатора считается достаточно просто. 
Это отношение сумм площадей двух сегментов эллипсоидов с 
фокусами F1 и F2 к площади всего эллипсоида вращения. Примерно 
это 80 %. 
 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ СО2 ЛАЗЕР С СВЕРХБЫСТРЫМ 
(ДЕТОНАЦИОННЫМ) НАГРЕВОМ ГАЗА В НЕУСТОЙЧИВОМ 
РЕЗОНАТОРЕ ЭЛЛИПСОИДА ВРАЩЕНИЯ 
 

Внешний вид лазера согласно выше изложенного представлен на 
рис. № 1.8. 

 
Рис. № 1.8. Схема газодинамического СО2 лазера с сверхбыстрым 
(детонационным) нагревом газа в неустойчивом резонаторе 
эллипсоида вращения. 
 
Где: 
1,2,3 – детонационные трубы. 
4-выходное окошко излучения. 
5-отдельные лучи отражения в эллипсоиде через два фокуса F1, F2. 
F1, F2 – фокусы эллипсоида. 
О- центр формирования инверсии населённостей уровней СО2. 
 

Практические работы: 
К сожалению полноценный эллипсоид вращения не удалось 

изготовить. 
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Для проверки идеи использовался упрощённый резонатор 
эллипсоидной формы с выходным отверстием по фокусной оси с одной 
стороны резонатора следующего рис. № 1.9. 

 
Рис. № 1.9. Варианты исполнения резонаторов. 
 

В таком резонаторе когерентное излучение формируется 
отражением через фокусы F1, F2 не по основной части эллипсоида 
вращения, а только по вертикальному сечению в весьма узком 
диапазоне выходного окошка. Это примерно 0,01% от общей площади, 
как если бы резонатор был в форме эллипсоида вращения. 

Резонаторы изготовлены из двух патрубков из нержавеющей 
стали диаметром 76 мм и 110 мм с отполированными до блеска 
внутренними стенками. 

Из фанеры были вырезаны на ЧПУ фрезере эталонные эллипсы. 
Патрубки были сжаты до формы эллипсов и вставлены плотно в 
эталоны. С одной стороны, по линии фокусов просверлены отверстия 
диаметром 2 мм для выхода ИК когерентного излучения. 

Внутри такого резонатора инициировалось детонационное 
схлопывание от двух источников детонационного горения, см. рис. № 
1.10. 

 
Рис. № 1.10. Стенд детонационного схлопывания (накачки) в 
резонаторе двух волн детонационного горения от двух источников. 
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Сверх быстрый нагрев газа происходит в импульсном режиме за 

счёт встречного “схлопывания” в общем центре двух детонационных 
волн детонационного горения топливовоздушной смеси. Продукты 
детонационного “схлопывания” в одном общем центре, это молекулы 
СО2 можно.  

Сверх быстрое изменение температуры в силу различия времен 
релаксации для разных энергетических уровней в процессе 
установления термодинамического равновесия формирует инверсию 
населённостей.  Дальнейший самопроизвольный переход системы в 
нормальное состояние сопровождается излучением фотонов 
стохастически (не упорядочено).В резонаторе согласно рис. 8 такое 
излучение концентрируется с каждым последующим отражением через 
фокусы вдоль центральной оси F1-F2 и периметру секущей плоскости. 
Излучение выводится строго по оси F1-F2 через окошко, размещённое 
с одной стороны резонатора. 

В качестве теста на излучение использовался кусок пенопласта. 
Упрощённые резонаторы согласно рис. № 8 оказались очень 
капризными в настройках. Это связано с грубой, можно сказать 
“топорной” технологией изготовления “оптической” системы. Но даже 
такие тестовые резонаторы при определённых условиях обеспечили 
формирование в импульсном режиме когерентного ИК излучения вдоль 
оси фокусов F1,F2 c прожигом пенопластового образца. 

В эксперименте прожиг пенопластового образца происходил в 
момент детонационного схлопывания и одновременного изменения 
механическим образом размеров резонатора в весьма небольших 
пределах. 
 
ВЫВОД: 
 

Практически доказано, что детонационное 
сверхвысокоскоростное “схлопывание” двух волн детонационного 
горения согласно рис. 2 в центре неустойчивого резонатора в форме 
эллипсоида вращения с КПД —  70% согласно рис. 6 формирует 
лазерное излучение. Основы способа были предложены ещё в 1963 
году в Басовым Н. Г. и Ораевским А. Н. в статье “Получение 
отрицательных температур методом нагрева и охлаждения системы”. 
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Сверх быстрое изменение температуры в силу различия времен 
релаксации для разных энергетических уровней в процессе 
установления термодинамического равновесия формирует инверсию 
населённостей.  Дальнейший самопроизвольный переход системы в 
нормальное состояние сопровождается излучением фотонов 
стохастически (не упорядочено). В предложенном резонаторе согласно 
рис. 6 излучение концентрируется с каждым последующим отражением 
через фокусы к центру, вдоль центральной оси F1-F2.  

Излучение выводится строго по оси F1-F2 через окошко, 
размещённое с одной стороны резонатора. Такой резонатор отличает 
хорошее заполнение активным веществом. Излучение резонаторы 
обеспечивают малую угловую расходимость излучения, 
приближающуюся к дифракционному пределу. 
КПД такого резонатора составляет порядка 70%. 
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2. КОСТРОВЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ГЕНРАТОР (ТЭГ)  ДЛЯ НАБОРОВ ПО ВЫЖИВАНИЮ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
Опубликован 14.09.2021 года. 
Ссылка: Предлагается к производству простейший костровый 
проволочный термоэлектрический генератор (тэг)  для наборов по 
выживанию в чрезвычайных ситуациях 
  
   В условиях тотальной инновационализации, в настоящее время, 
практически все конструктивные исполнения современных 
термоэлектрических генераторов предлагаются промышленностью 
исключительно  на  полупроводниковой базе. Связано это с большим 
КПД, который могут обеспечить полупроводниковые термоэлементы 
по  отношению к классическим проволочным термоэлектрическими 
элементам.  

 

При этом упускается из виду  тот факт, что полупроводниковые 
термоэлектрические элементы на несколько порядков дороже, по весу 
тяжелее и по конструктивному исполнению не 
совершенны.  Главный  недостаток полупроводниковых 
термоэлектрических генераторов, как не герметичность корпуса сужает 
сферы применения. К тому же из предлагаемых промышленностью 
готовых полупроводниковых модулей в аварийных ситуациях 
достаточно сложно собрать,  например, простой  электрический 
генератор  для зарядки смартфона или для питания светильника. 

 

Здесь уместно напомнить фразу, что всё новое, это хорошо 
забытое старое.  

 

Ещё во времена Великой Отечественной войны  использовались 
термоэлектрические генераторы, которые одевались на стекло 
керосиновой лампы, и питали  радиостанции наших разведчиков. 
  

На основании выше изложенного предлагается производить 
костровые проволочные термоэлектрические генераторы 
исключительно для комплектования наборов по выживанию в 
чрезвычайных ситуациях согласно рис. № 2.1 

https://vihrihaosa.wordpress.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%8d%d0%b3/
https://vihrihaosa.wordpress.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%8d%d0%b3/
https://vihrihaosa.wordpress.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%8d%d0%b3/
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Рис. № 2.1. Костровый проволочный термоэлектрический генератор 
(ТЭГ)  для наборов по выживанию в чрезвычайных ситуациях 
  

Классический проволочный термоэлектрический генератор  с 
выходным напряжением в 5 воль, с энергией от костра,  представляет 
собой 180 проволок из хромеля и 180 проволок из копеля, например, 
диаметром 1 мм и длинной каждая по 200 мм. Проволоки сварены 
концами между собой последовательно змейкой в общую 
электрическую цепь. Длинна такой электрической цепи – 72 метра. Вес 
такого проволочного термоэлектрического генератора составит 
примерно 400 грам.  

 

 В настоящее время простой проволочный термоэлектрический 
генератор становится актуальным как никогда. 

Известно, что  классический проволочный термоэлектрический 
генератор  состоит из змейки  последовательно спаянных между 
собой  разнородных металлических проволок. 

 

 Термо ЭДС для одного такого спая, например, из хромеля и 
копеля даёт 0,028 В  при разности температур  в 450 градусов.  

 

 180 таких спаев проволок с разностью температур в 450 градусов 
на концах  способны обеспечить бесперебойным питанием/зарядом 
любой гаждет  напряжением 5 вольт, или для целей аварийного 
освещения. 
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Использование такого проволочного термоэлектрического 
генератора  просто, и под силу любому человеку. Технически это 
выглядит следующим образом. 

В земле (песке) делается углубление 0,2 метра и диаметром в 0,3 
метра.  Внутри углубления размещается 180 термопар 
термоэлектрического генератора  по спирали с меж проволочным 
расстоянием в 15-20 мм так, чтобы не было электрического контакта 
между соседними проволоками. Это может быть обеспечено, 
например, листьями или ветками деревьев. Проволоки засыпаются 
землёй (песком)  по уровню верхних спаем элементов 
термоэлектрического генератора.  Сверху разводится костёр. 
Термоэлектрический генератор выдаёт 5 вольт пока горит костёр. 
          В этом случае, верхние спаи термоэлектрического генератора 
будут всегда находиться с температурой 500-600 градусов. Нижние 
спаи термоэлектрического генератора в земле на глубине в 200 мм 
будут всегда находиться при температуре не более 50 градусов.  

Этого вполне достаточно для обеспечения аварийного 
заряда/питания напряжением 5 воль любого гаджета или для целей 
аварийного освещения. 

 

ВЫВОД 

   
На основании выше изложенного  предлагается небольшими 

партиями производить  готовые к применению  костровые проволочные 
термоэлектрические генераторы на напряжение 5 вольт для 
комплектования наборов по выживанию в чрезвычайных ситуация.  

   Технология изготовления проста. Последовательно 
свариваются металлические проволоки длинной по 200 мм и 
диаметром в 1 мм из хромеля и копеля змейкой в 
общую  электрическую цепь длинной 72 метр.  

Общие характеристики такого проволочного термоэлектрического 
генератора, как: 

- количество термопар – 180 штук,  
- высота -200 мм,  
- диаметр “связки” -  50 мм,  
- общая длинна  - 72 метра,  
- вес - 400 грамм, выходное напряжение – 5 вольт. 
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позволят в аварийной ситуации с помощью костра обеспечить 
аварийное питание / зарядку любому  электронному устройству или 
обеспечить аварийное питание, которое будет зависеть исключительно 
от костра.  

Пока горит костёр – термоэлектрический генератор обеспечивает 
аварийное питание.   
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3.  ВИХРЕВОЙ ОХЛАДИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
 
Опубликован 25.04.2020 года. 
Ссылка: Вихревой охладитель воздуха 
 

Принцип работы основан на том, что 
термомеханическим    способом специальными 
завихрителями  создаётся   воздушная вихревая трёхмерная 
тороидальная структура в виде само выворачивающегося бублика по 
аналогии с природным смерчем, торнадо, с 
одновременным  разделением как по направлению, так и по 
температуре на внутренний восходящий, наружный нисходящий  в 
вертикальной плоскости  и внутренний  с наружным торовым в 
горизонтальной плоскости спиральные вихревые потоки, из которых 
для целей охлаждения используется внутренний восходящий в 
вертикальной плоскости холодный вихревой воздушный поток. 

В конструктивном плане заявленный охладитель представлен на 
рис. № 3.1. 

 
Рис. № 3.1. Вихревой охладитель воздуха. 
 

 Вихревая тороидальная структура по типу само 
выворачивающегося бублика формируется с помощью двух приводных 
вращающихся лопастных конструкций логарифмической формы 5, 13, 
размещённых на вращающемся общем горизонтальном приводном 
валу 12. Привод осуществляется от двигателя 15. 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2/
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Сами отдельные закрученные воздушные течения формируются 

с помощью множества отдельных ленточных завихрителей с 
трапециевидной канавкой без корпуса 4. Каждый ленточный 
завихритель 4 при своём движении формирует за собой отдельно 
вращающееся воздушное течение. Все индивидуальные ленточные 
бес корпусные завихрители   размещены симметрично и 
последовательно по всей длине 2-х логарифмических  спиралей под 
небольшим наклоном по ходу вихревого спирального торового потока.  

Принудительное вращение двух блоков завихрителей 5, 13 вокруг 
собственной оси в вертикальной плоскости с одновременным их 
вращением по кругу в горизонтальной плоскости формирует при своём 
двухмерном вращении тороидальный воздушный вихрь по форме само 
выворачивающегося бублика, который состоит из множества 
отдельных воздушных вращающихся течений по логарифмической 
спирали вдоль всего объёма тороидального вихря. Каждый оборот 
двумерного вращения одного блока завихрителя 5 или 13 при 
прохождении раз за разом через сформированную вторым блоком 
трёхмерную вихревую воздушную структуру не подавляет её из-за 
турбулизации среды, а наоборот поддерживает её и усиливает.  

Такого рода оптимальность подсказывается (Т.Е.Фабер. 
Гидроаэродинамика. М., Постмаркет, 2001. — 560 с.) природой (ячейки 
Бенара). 
  Организация спирального вихревого движения  совместно с 
установкой терморазделительных диффузоров 2, 8, 11 обеспечивает 
формирование воздушных потоков  четырёх направлений с 
терморазделением на: 
 
1. Горизонтальный торовый периферийный вихревой поток  с 

повышенной температурой 16,15. 
2. Горизонтальный торовый вихревой противоток с пониженной 

температурой  14. 
3. Вертикальный внешний кольцевой периферийный вихревой поток с 

повышенной температурой 3, 20. 
4. Вертикальный внутренний кольцевой вихревой противоток с 

пониженной температурой 17. 
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         При этом терморазделение и разделение по 
направлению  потоков  в вихревой структуре аппарата 
обеспечивается  за счёт: 
 
1. Установки двух терморазделительных диффузоров 8, 11 (по типу  
терморазделительного диффузора прямоточной трубки Ранка) на  
общем приводном горизонтальном валу 12 двух блоков завихрителей 
5, 13, за счёт которых внутренний вихревой поток отражается от 
диффузора. Вследствие того, что поток уже имеет организованную 
турбулизацию (закручивание теплового движения молекул газа масс 
динамическим полем периферийного вихря), то отраженные от 
диффузоров 8, 11 потоки также является закрученными. Направление 
вращения отраженных потоков остается прежним, но поскольку 
направление их  осевого движения меняется на противоположное 
периферийному вихрю 16,15, то направление вращение осевого вихря 
так же является противоположным ему. Образуется известный 
горизонтальный внутренний осевой холодный противоток 14.  
 
2 Установки  внизу  не вращающегося терморазделительного 
диффузора 2  (по типу  терморазделительного диффузора 
противоточной трубки Ранка), за счёт которого внутренний вихревой 
поток отражается от диффузора. Вследствие того, что поток уже имеет 
организованную турбулизацию (закручивание теплового движения 
молекул газа масс динамическим полем периферийного вихря), то 
отраженный от диффузора поток также является закрученным. 
Направление вращения отраженного потока остается прежним, но 
поскольку направление его осевого движения меняется на 
противоположное периферийному вихрю 3, 20, то направление 
вращение осевого вихря так же является противоположным ему. 
Образуется известный внутренний вертикальный холодный осевой 
противоток 17. 
 

В данном случае понижение температуры горизонтального 
внутреннего осевого противотока 14 приводит к повышению 
температуры периферийного горизонтального потока 15, 16. Сам 
периферийный горизонтальный поток 15, 16 одновременно формирует 
периферийный вертикальный поток 3, 20 и напрямую связан с 
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терморазделением в вертикальной плоскости. Таким образом 
терморазделение в горизонтальной плоскости приводит как минимум к 
двукратному усилению эффекта терморазделения в вертикальной 
плоскости и значительному понижению температуры известного 
внутреннего вертикального холодного осевого противотока 17, который 
используется для целей охлаждения. 

 
         Таким образом сформированная тороидальная вихревая 
структура с одновременным разделением потоков по направлению и 
температуре является сферическим тороидальным вихрем Хилла 
(Моффат, Кит (2008). «Vortex Dynamics: Наследие Гельмгольца и 
Кельвина». IUTAM симпозиум по гамильтоновой динамике вихревых 
структур, турбулентность 6: 1—10. DOI:10.1007/978-1-4020-6744-0_1.), 
в котором проявляется эффект терморазделения между внутренним 
восходящим, наружным нисходящим в вертикальной плоскости, 
внутренним и наружным торовым в горизонтальной плоскости 
спиральными вихревыми потоками, дальнейшее развитие которых 
реализовано в вихревых терморазделительных трубках Ранка 
(Вихревой эффект и его применение в технике. Меркулов А.П. – М.: 
Машиностроение, 1969 год – 185 с).  
         Источником энергии в сформированной вихревой структуры в 
данном случае выступает приводной двигатель 15.   
Для целей охлаждения в данном случае объёма  16 используется 
внутренний вертикальный холодный поток 17. 

Были проведены ОКР, подтверждающие идею, см. рис. № 3.2. 

  
Рис. № 3.2. Тестирование многомерного завихрителя 
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4. ВИХРЕВОЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ТУРБО-КОМПРЕССИОННЫЙ 
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
 
Опубликован 25.04.2020 года 
Ссылка: Вихревой реверсивный турбо-компрессионный 
термопреобразователь 
 

Настоящее изобретение относится к теплотехнике, в частности к 
вихревым турбо компрессионным системам с реверсивным циклом для 
нагрева или охлаждения, работающим на принципе нагрева или 
охлаждения любого теплоносителя — жидкости или газа за счет 
происходящих в них кавитационных и вихревых или только вихревых 
процессов. 

Вихревой реверсивный турбо компрессионный 
термопреобразователь содержит два нагнетателя -энерго 
разделителя, каждый с установленными внутри двумя осевыми 
турбинами с полыми втулками по центру, которые вращаются вокруг 
общей оси в противоположных направлениях. Вращающиеся 
нагнетатели-энерго разделители по краям входят в стационарно 
закреплённые теплообменники, которые в зависимости от направления 
вращения системы используются в качестве источника тепла или 
холода. 

Пневмо-гидравлическая связь двух рабочих полостей вихревого 
турбо генератора тепла / холода с внешней средой отбора тепла 
осуществляется через щель посредине между двумя вращающимися в 
противоположных направлениях нагнетателях-энерго разделителях, и 
через два заборника энергоносителя между теплообменниками и 
нагнетателями-энерго разделителями по бокам. Вихревой 
реверсивный турбо компрессионный термопреобразователь может 
быть использован в качестве источника тепла или холода для 
различных целей. 

Из существующего уровня техники известен вихревой эффект 
(эффект Ранка-Хилша) — эффект разделения газа или жидкости при 
закручивании в цилиндрической или конической камере на две 
фракции. На периферии образуется закрученный поток с большей 
температурой, а в центре — закрученный охлажденный поток. Впервые 
эффект открыт французским инженером Жозефом Ранком в конце 20-

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81/
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х годов при измерении температуры в промышленном циклоне. 
Конструкции, использующие эффект Ранка, представляют собой 
разновидность теплового насоса, энергия для функционирования 
которого берётся от нагнетателя, создающего поток рабочего тела на 
входе трубы. В настоящее время реализован огромное количество 
аппаратов, в которых используется вихревой эффект. 

Существенным недостатком всех систем разделения газа или 
жидкости при закручивании в цилиндрической или конической камере 
на две температурные фракции заключается в обязательном наличии 
отдельного нагнетателя, не возможность реверсирования процесса 
энерго разделения и невозможности напрямую использовать одну из 
температурных фракций многократно для целей увеличения 
температурного градиента. 

Наиболее близким к заявленному техническому решению 
являются патент RU 2321804, опубликованный 10.04.2008, и патент RU 
2407955, опубликованный 27.12.2010 в которых авторы попытались 
совместить осевой нагнетатель с вихревой трубой. Недостатками 
данного технического решения является однократность прохождения 
газа или жидкости через камеру энерго разделения, тем самым 
получение низкого КПД и не возможность реверсирования теплового 
потока при изменении направления вращения нагнетателя. 

Задачей, на решение которой направлено заявляемое 
изобретение является создание принципиально нового 
термопреобразователя путём объединения процессов нагнетания и 
энерго разделения в один процесс с использованием многократного 
прохождения одной и той же ступени энерго разделения одним и тем 
же носителем (газ / жидкость). 

Данная задача решается за счет того, что в вихревом 
реверсивном турбо компрессионном термопреобразователе 
объединены в одно не делимое целое процесс нагнетания и процесс 
энерго разделения теплоносителя за счёт использования двух осевых 
турбокомпрессоров особой конструкции, вращающихся контрроторно 
друг напротив друга вокруг общей втулки (холодного потока) с 
использованием многократного прохождения одной и той же ступени 
энерго разделения одной и той же порцией энергоносителя (газ / 
жидкость) с возможностью реверсирования нагрев-охлаждение за счёт 
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изменения направления вращения полостей турбо генератора тепла / 
холода. 

Техническим результатом является создание принципиально 
нового вихревого турбо компрессионного термопреобразователя, в 
работе которого одновременно участвуют несколько процессов – 
нагнетание и энерго разделение, благодаря тому, что вихревой 
компрессионный термопреобразователь содержит два нагнетателя-
энерго разделителя каждый с установленными внутри двумя 
вывернутыми наизнанку осевыми турбинами с полыми втулками по 
центру, которые вращаются вокруг общей оси в противоположных 
направлениях и создают друг в друге эффект разделения газа или 
жидкости. Происходит это благодаря тому, что внутри каждого 
нагнетателя-энерго разделителя формируются два потока, один в 
другом, с противоположной круткой и с противоположным 
направлением движения. На периферии каждой полости образуется 
закрученный поток с большей температурой, а в центре — закрученный 
поток с меньшей температурой. По краям двух полостей расположены 
теплообменники, которые в зависимости от направления вращения 
нагнетателей-энерго разделителей используются в качестве источника 
тепла или холода благодаря использованию многократного 
прохождения одной и той же ступени энерго разделения одним и тем 
же носителем (газ / жидкость). 

Сущность изобретения поясняется чертежами № 4.1 и 4.2, на 
которых представлен вихревой реверсивный турбо компрессионный 
термопреобразователь.  

 

 
Рис. № 4.1 Цилиндрические турбины с полно проходными отверстиями. 
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Рис. № 4.2.  3-D вид двух цилиндрических турбин с полно проходными 
отверстиями. 
 

Вихревой реверсивный турбо компрессионный 
термопреобразователь включает в себя по две осевые турбины особой 
конструкции с полыми втулками по центру 3, 6 и 10, 13, которые 
закреплены в двух нагнетателях-энерго разделителях 5, 11. 
Нагнетатели-энерго разделители 5, 11 вращаются вокруг общего 
центрального потока в противоположных направлениях в которых 
протекает основной процесс энерго разделения в камерах 4,12. По 
краям стационарно расположены теплообменники 1, 15 с внешними 
заборниками энергоносителя 1-5, 11-15. Внутри каждого 
теплообменника расположено спрямляющее воздушный поток 
устройство. Посредине двух, вращающихся в противоположные 
направления нагнетателях-энерго разделителях 5, 11 расположен 
регулируемый дроссель 8 с камерами разделения потоков 7, 9 по обе 
стороны. 

 
Работает устройство следующим образом. 
 
1. Рассмотрим процесс охлаждения теплообменников 1, 15. 

 
При включении привода два нагнетателя-энерго разделителя 5,11 с 

расположенными внутри в каждом по две осевые турбины особой 
конструкции с полыми втулками по центру 3, 6 и 10, 13, начинают 
вращаться в противоположные стороны захватывая энергоноситель из 
полостей теплообменников 2, 14 через внешние заборникамии 
энергоносителя 1-5, 11-15 . При втекании энергоносителя в полости 
энерго разделения 4, 12 образуются интенсивные круговые потоки по 
периферии с противоположной круткой, которые встречаются друг с 
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другом в камерах разделения потоков 7, 9 и вытекают через дроссель 
8 в виде горячего потока. В камерах разделения потоков 7, 9 
одновременно формируются приосевые обратные круговые потоки, 
которые направлены противоположно круговым потокам по периферии 
и имеют противоположную крутку. Благодаря организации такого 
процесса вращения одного потока внутри другого в противоположных 
направлениях и с противоположной круткой осуществляется процесс 
энерго разделения. Источником приосевого обратного потока для 
камеры энерго разделения 4 является нагнетатель-энергоразделитель 
11. И наоборот. Источником приосевого обратного потока для камеры 
энерго разделения 12 является нагнетатель –энергоразделитель 5. 
Приосевые обратные потоки заметно охлаждаются в полости энерго 
разделения 4, 12, отводятся в виде холодного потока в теплообменники 
1, 15 где спрямляются (убирается крутка) и тормозятся в полостях 2, 14 
, отдавая им тепло. Смешиваются с небольшой частью энергоносителя 
от внешнего заборника 1-5, 11-15 и весь процесс повторяется снова. 
Регулируя ширину дросселя 8 и входные площади внешних заборников 
энергоносителей 1-5, 11-15 изменяем общий уровень давления 
энергоносителя в системе , тем самым изменяем общее количество 
холодного потока, который будет многократно использоваться в работе 
системы. 
 

2 Рассмотрим процесс нагрева теплообменников 1, 15. 
 

При включении привода два нагнетателя-энерго разделителя 5, 
11 с расположенными внутри в каждом по две осевые турбины особой 
конструкции с полыми втулками по центру 3, 6 и 10, 13, начинают 
вращаться в противоположные стороны, захватывая энергоноситель из 
полостей камеры разделения потоков 7,8 через окно 8 и одновременно 
из противоположных приосевых зон осевых турбин особой конструкции 
6, 10. При втекании энергоносителя в полостях энерго разделения 4, 12 
образуются интенсивные с повышенной температурой круговые потоки 
по периферии с противоположной круткой. Благодаря организации 
такого процесса вращения одного потока внутри другого в 
противоположных направлениях и с противоположной круткой 
осуществляется процесс энерго разделения. Источником приосевого 
обратного потока для камеры энерго разделения 4 является 
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нагнетатель-энергоразделитель 11. И наоборот. Источником 
приосевого обратного потока для камеры энерго разделения 12 
является нагнетатель-энергоразделитель 5. Круговые потоки по 
периферии с повышенной температурой поступают в теплообменники 
1, 15 где спрямляются и тормозятся в полостях 2, 14 , отдавая им тепло. 
Большая часть потока с небольшой частью новой порции 
энергоносителя от внешнего заборника 1-5, 11-15 снова поступает с 
одной стороны в приосевую полость 4 за счёт всасывания нагнетателя-
энергоразделителя 11, с другой стороны в приосевую полость 12 за 
счёт всасывания нагнетателя-энергоразделителя 5 и весь процесс 
повторяется снова. Регулируя ширину дросселя 8 и входные площади 
внешних заборников энергоносителей 1-5, 11-15 изменяем общий 
уровень давления энергоносителя в системе, тем самым изменяем 
общее количество тёплого потока, который будет многократно 
использоваться в работе системы. 

Были проведены ОКР , подтверждающие идею, см. рис. № 4.3. 

 
Рис. № 4.3. Динамический стапель исследования формирования и 
распространения нескольких многомерных вихревых потоков. 
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5. ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СТРАТИФИКАЦИИ (ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЯ) РАНКА-ХИЛША 
 
Опубликовано 25.04.2020 года. 
Ссылка: Способы повышения эффективности стратификации 
(энергоразделения) ранка-хилша 
 

Рассматриваются и тестируются механические способы 
формирования внутри вихревой трубки   сверхвысокоскоростных 
волновых движений среды.   

Эффект терморазделения (стратификации) газов был случайно 
открыт французским инженером Жоржем Жозефом Ранком, которому 
12 декабря 1931 г. На заседании Французского физического общества 
открытие Ранка было встречено в штыки, а опытные данные  были 
объявлены ошибкой эксперимента. 

При этом Вихревая трубка в настоящее время является самым 
простейшим устройством  с точки зрения  технической реализации 
терморазделительного устройства (эффекта энергоразделения Ранка-
Хилша) и используемым во многих отраслях промышленности, 
медицины и т.п. 

В конструктивном плане это может быть отрезок трубы. С одной 
стороны внутрь тангенциально подаётся исходный поток с 
температурой Т.  С этой же стороны установлена диафрагма, откуда 
выходит  поток с температурой Т-.  На противоположном торце 
установлен конусовидный диффузор,  из щелей которого выходит 
поток с температурой Т+.  

Теоретические аспекты, протекающие внутри вихревых трубок 
(эффект энергоразделения Ранка-Хилша) и практическое применение 
в технике  в настоящее время достаточно подробно и широко изложены 
и используется в различных областях. 

Закрутка потока является эффективным средством 
интенсификации тепломассообменных процессов в энергетических 
установках . Вращательное движение рабочего тела вызывает не 
только массовую, но и температурную стратификацию 
(разделение)  потока, обуславливающую появление эффекта Ранка-
Хилша. 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
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Единственным недостатком существующих на сегодняшний день 
конструкций вихревых труб является их относительно низкая 
энергетическая эффективность. При этом даже небольшое улучшение 
энергетических показателей современных вихревых труб позволит 
расширить область их применения. 

В связи с этим повышение эффективности  терморазделительных 
вихревых трубок является актуальной задачей. 

Способ повышения эффективности терморазделения в вихревой 
трубке напрашивается сама собой – нужно увеличить скорость 
вихревого потока. Но увеличение скорости связано напрямую или с 
повышением давления или с уменьшением площади проходного 
поперечного сечения  завихрителя. Что в свою очередь в первом 
случае – приводит к усложнению конструкции, а во втором случае – 
приводит к  уменьшению  терморазделения. 

Выход из этой ситуации предлагается мной в формировании 
механическим способом внутри вихревой 
трубки   сверхвысокоскоростного вихревого потока 
благодаря  волновому движению  источников вихревого потока.   

Волновое движение источников вихревого потока —  это не 
движение среды, а движение так называемого состояния среды, 
переносящее энергию (давление) среды сформированному в вихревой 
трубке вихревому потоку. 

При этом сами источники вихревого потока могут быть  как 
прямоточные (так называемые формирователи 2D- структруры) , так и 
с  дополнительными завихрителями  (так называемые 
формирователи  3D- структуры). 

Суть идеи заключается в том, чтобы  механическим способом 
формировать так называемую “бегущую дорожку” на плоскости или в 
пространстве из чередующихся открывающихся/закрывающихся 
отверстий, через которые  пропускать под давлением среду (жидкость, 
газ). 
         Исходя из выше изложенного  внутри вихревой трубки 
можно   формировать  сверхвысокоскоростной волновой фронт среды 
(вихревой поток), не доступный классическому способу 
тангенциального подвода среды к вихревой трубке. 
В конструктивном плане  возможны три способа формирования 
сверхвысокоскоростного волнового фронта внутри вихревой трубки. 
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1. Вдоль всей внешней поверхности вихревой трубки. 
2. В боковой поверхности трубки. 
3. Комбинированный одновременно по всей поверхности и в боковой 

поверхности. 
 
Рассмотрим первый способ формирования сверхвысокоскоростного 

волнового фронта вдоль всей внешней поверхности вихревой трубки. 
В конструктивном плане он представляет собой один цилиндр с 

профилированными отверстиями, который  принудительно вращается 
снаружи неподвижного корпуса трубки Ранка. Вся внешняя поверхность 
трубки Ранка имеет также  профилированные отверстия, но уже с 
тангенциальным наклоном  по ходу вращения наружного так 
называемого “горячего” потока трубки Ранка. Снаружи общей 
поверхности трубки Ранка создаём  повышенное давление среды и 
одновременно приводим во вращение внешний цилиндр с 
профилированными отверстиями .  

В  каждый момент времени только одно окошко из 
множества  подвижного вращающегося внешнего цилиндра и одно 
окошко стационарного корпуса трубки Ранка полностью совпадут друг 
с другом.  Внешние виды вращающегося цилиндра с сегментами 
определённой длинны и наклона, а также отверстия в корпусе самой 
трубки Ранка приведены на Рис. 5.1. 

 
Рис. 5.1. Внешний вид  вращающегося и не подвижного элементов 
цилиндрической много клапанной системы формирования сверх 
высокоскоростного волнового фронта среды. 
 

Это означает что в каждый момент времени на всей поверхности 
вихревой трубки в динамике формируется только одно полно 
проходное тангенциальное отверстие  подвода  давления среды 
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внутрь, которое можно сказать – “как бы бежит” во времени по спирали 
внешней поверхности трубки Ранка. 

Благодаря такой организации формируется  внутри вихревой 
трубки устойчивый спиральный сверхвысокоскоростной волновой 
фронт среды, благодаря которому эффективность терморазделения 
выше классических схем. 

Были проведены практические работы , подтверждающие 
заявленную идею. 

В конструктивном плане трубка Ранка согласно указанного 
выше  способа формирования сверхвысокоскоростного волнового 
фронта вдоль всей внешней поверхности вихревой трубки  выглядит 
следующим образом: 

Рассмотрим второй  способ формирования 
сверхвысокоскоростного волнового фронта в боковой 
поверхности  вихревой трубки. 

В конструктивном плане он представляет собой один диск с 
профилированными отверстиями, который  принудительно вращается 
с  наружи  боковой   неподвижной поверхности  или со стороны 
холодного выхода противоточной вихревой трубки, или со стороны 
заглушенной боковой поверхности  прямоточной вихревой трубки. 

Внешняя боковая неподвижная  поверхность вихревой  трубки 
имеет также  профилированные отверстия может быть как  с 
тангенциальным наклоном  по ходу вращения вихревого потока, так и 
без наклона. Снаружи боковой поверхности трубки Ранка 
создаём  повышенное давление среды и одновременно приводим во 
вращение внешний диск с профилированными отверстиями .  

В  каждый момент времени только одно окошко из 
множества  подвижного вращающегося внешнего диска и одно окошко 
боковой поверхности трубки Ранка полностью совпадут друг с 
другом.  Внешние виды вращающегося диска с сегментами 
определённой длинны и наклона, а также отверстия в неподвижного 
диска – боковой поверхности вихревой трубки приведены на Рис. 5.2. 
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Рис. 5.2. Внешний вид  вращающегося и не подвижного элементов 
дисковой много клапанной системы формирования сверх 
высокоскоростного волнового фронта среды. 
 

Это означает что в каждый момент времени на 
боковой  поверхности вихревой трубки в динамике формируется только 
одно полно проходное тангенциальное отверстие  подвода  давления 
среды внутрь, которое можно сказать – “как бы бежит” во времени по 
спирали боковой  поверхности трубки Ранка. 

Благодаря такой организации формируется  в боковой 
поверхности вихревой трубки устойчивый спиральный 
сверхвысокоскоростной волновой фронт среды, благодаря которому 
эффективность терморазделения  выше классических схем. 

Были проведены практические работы, подтверждающие 
повышение эффективности  терморазделения вихревой трубки 
благодаря   заявленной идее. 

Также на основе второго способа формирования 
сверхвысокоскоростного волнового фронта в боковой 
поверхности  вихревой трубки мной изготовлен и испытан вихревой 
фильтр  очистки воды и различные типы тепло генераторов, которые 
наиболее полно изложены здесь в профильных разделах. 

Рассмотрим третий  способ формирования 
сверхвысокоскоростного волнового фронта  одновременно по всей 
поверхности и в боковой поверхности вихревой трубки. 

Рассмотрев выше заявленные два способа —  третий способ 
означает что в каждый момент времени на всей поверхности вихревой 
трубки  как  снаружи, так и с боку в динамике формируется только одно 
полно проходное тангенциальное отверстие  подвода  давления среды 
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внутрь, которое можно сказать – “как бы бежит” во времени по спирали 
по всей поверхности вихревой трубки. 

Благодаря такой организации 
формируется  объёмный  устойчивый спиральный 
сверхвысокоскоростной волновой фронт среды, благодаря которому 
эффективность терморазделения  выше классических схем. 

Были проведены практические работы, подтверждающие 
повышение эффективности  терморазделения вихревой трубки 
благодаря   заявленной идее. 
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6 ВИНТОВОЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ВИХРЕВЫХ КОЛЕЦ И 
ТЕМПЕРАТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ НИМИ 
 

Опубликовано 25.09.2020 года. 
Ссылка: Вихревой эффект - винтовой способ формирования вихревых 
колец и температурное взаимодействие между ними 
 
СУЩНОСТЬ 
 

Вращения двух и более винтов в любой открытой среде, 
одновременно в двух и более плоскостях, за счёт отбрасывания среды 
в противоположных направлениях - формирует два энергетически  
взаимосвязанных замкнутых вихревых потока (тороидов). В 
взаимосвязанных вихревых тороидах происходят процессы 
температурного разделения  потоков, а также появляются  не 
скомпенсированные силы. 

В отличии от всем известного вихревого эффекта Ранка-Хилша - 
заявленный эффект температурного разделения потоков проявляется 
не в полузамкнутом пространстве вихревой трубы, а  в свободном, 
открытом, не изолированном пространстве. Дополнительно к этому, в 
системе появляется не скомпенсированная сила. 
 
ОПИСАНИЕ 

Вихревое кольцо (тороидальный вихрь) - это движение жидкости 
или газа в форме «бублика», закручивающегося вокруг самого себя. 
Движение возникает, когда большой и относительно сферический 
объем вещества с большой скоростью прогоняется через некую среду 
(например, то же самое вещество) - края и внутренняя часть 
прогоняемого объема подвергаются внешнему воздействию по-
разному, и из-за разницы скоростей более «быстрая» внешняя область 
начинает закручиваться вокруг более медленной внутренней.  

В узком смысле - явление, при котором область вращающейся 
жидкости или газа перемещается через ту же самую или другую 
область жидкости или газа. 

По аналогии, один вихревой тороид в пространстве – это один из 
вихревых потоков  внутри, в вихревой трубке Ранка.   

В трубке Ранка в замкнутом объёме существуют и 
взаимодействуют между собой два энергетически связанных вихревых 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/09/25/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/09/25/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD/
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потока. Эти потоки можно представить, как два вихревых кольца (один 
в другом). Основным условием формирования таких потоков (тороидов) 
является физическая стенка вихревой трубы.  

Зададимся вопросом, что нужно сделать, чтобы по аналогии 
с вихревой трубой два вихревых потока (кольца, тороида)  
существовали в  открытом пространстве и взаимодействовали 
между собой?  

 
Предлагается для заявленных целей использовать вихревой 

поток от вращения винтов  одновременно в двух и более плоскостях. 
Такая организация вращения формирует два энергетически  
взаимосвязанных вихревых тороида.   

От количества плоскостей вращения винтов - зависит внутренняя 
структура  взаимодействующих вихревых торроидов.  

Вращение винтов в двух плоскостях формирует два классических 
тороида с самой простой  внутренней структурой.  

Вращение винтов в трёх и более плоскостях трансформирует  
каждый вихревой тороид  в сложную многомерную  вихревую замкнутую 
структуру с сечением по типу канатной свивки. 

Рассмотрим формирование и взаимодействие между собой двух 
вихревых торроидов с самой простой внутренней структурой без  какой 
бы то ни было внутренней упорядоченной структуры. 

 
ДВА ПРОСТЫХ ВИХРЕВЫХ ТОРОИДА 

 
Схематически способ  формирования одновременно двух 

энергетически  взаимосвязанных простых вихревых тороидов 
представлен  на рис. № 6.1.  

 
Рис. № 6.1 Кинематическая схема реализации способа формирования 
двух простых вихревых колец 
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ЭКСПЕРИМЕНТ 
 
Эксперимент проводился на стенде исследования формирования 

двух вихревых колец, см. рис. № 6.2. 
Винты с углом атаки 20 градусов принудительно вращаются в двух 

плоскостях, в разные стороны по центральной оси “коромысла”.  Винты 
вращаются в разные стороны со скоростью, в 4 раза большей, чем 
привод. Такая организация вращения обеспечивается за счёт 
установки одной общей конусной шестерни на общем валу привода с 
неподвижным общим зубчатым колесом с редукцией 1:4.  Общая 
конусная шестерня  — неподвижна.  За счёт того, что 
шестерня  фиксируется в неподвижном состоянии, происходит 
вращение винтов в разные стороны для целей достижения заявляемого 
эффекта. 

 
Рис. № 6.2. Стенд исследования формирования двух вихревых колец. 
 

Характеристики работы формирователя двух энергетически  
взаимосвязанных вихревых тороидов:  

 
• Частота вращения центрального вала 250 об/мин. (частота 

вращения электропривода – дрели – 1000 об/мин ,  первый 
редуктор  привода  — редукция 1:4) 

• Частота вращения винтов – 1000 об/мин (второй редуктор редукция 
1:4) . 

• Диаметр винтов – 220 мм. 
• Угол атаки винтов – 20 градусов. 
• Расстояние между винтами – 200 мм. 
• Подводимая мощность  — ориентировочно 100 ват. 
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• Вихревые кольца – открытого исполнения, т.е. обратная связь для 
дополнительного нагрева и для дополнительного охлаждения 
отсутствует. 
 
Работа формирователя двух простых вихревых тороидов 

может осуществляться в 2-х режимах: 
 

1. Винты нагнетают поток к центральной оси вращения. 
Особенности работы и новые эффекты, связанные с этим  будут 
представлены к рассмотрению в следующей статье. 
 
2. Винты нагнетают поток от  центральной оси вращения наружу. 
 
От режима работы формирователя вихревых тороидов зависит: 

- Направление температурных разделений, 
- Направление не скомпенсированных сил. 

 
Рассмотрим работу винтов, которые работают, как нагнетатели 

воздушных масс от центральной оси вращения наружу. 
Такая организация работы винтов обеспечивает формирование двух 

зависимых вихревых колец с терморазделением и направлениями 
вращений согласно рис. № 6.3. 

 
Рис. № 6.3 Взаимодействие двух вихревых колец (тороидов) 
 

В этом случае скорость вращения так называемого горячего 
кольца меньше скорости вращения так называемого холодного кольца 
на величину двойной разницы от скорости вращения винта в одной 
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плоскости  и скорости вращения вала привода винта в другой 
плоскости.  

Визуализации формирования двух вихревых  колец представлена 
на рис. № 6.3. 

 
Рис. № 6.4. Визуализация формирования двух вихревых колец. 
 
 ДВА СЛОЖНЫХ (МНОГОМЕРНЫХ)  ВИХРЕВЫХ ТОРОИДА 
 

Максимально возможные температурные и энергетические 
разделения  в вихревых течениях проявляются только в том случае, 
когда внутренняя структура взаимодействующих вихревых тороидов 
имеет сложную многомерную структуру. Такую подсказку нам 
даёт  всем известное природное явление, как смерч.  

Для реализации заявленного нужно организовать 
(структурировать) вихревой поток внутри каждого тороида так, чтобы он 
состоял из множества отдельных вращающихся вихревых “жгутов”  и 
соответствовал структуре канатной свивки. 

Это может быть обеспечено вращением винтов уже в трёх и более 
плоскостях. Тороидальные потоки в таком случае трансформируются  в 
сложную многомерную  вихревую замкнутую структуру, состооящую из 
отдельных вращающихся вихревых “жгутов” и поперечным сечением по 
типу канатной свивки. 

Практическая реализация  способа представлена на рис. № 6.4 
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Рис. № 6.4. Кинематика формирования двух многомерных вихревых 
колец. 
 

В этом случае формируются два вихревых многомерных тороида 
с внутренней структурой по типу спиральной канатной свивки согласно 
рис. № 6.5. 

 

 
Рис. № 6.5. Структура сложного (многомерного) вихревого кольца. 
 
ВЫВОД 
 

1.           Подтверждена возможность формирования винтовым 
способом одновременно двух вихревых (тороидальных) колец, которые 
связаны между собой, вращаются в разных направлениях и имеют 
различные температуры.  Одно вихревое кольцо имеет большую 
температуру потока относительно окружающего воздуха, другое 
вихревое кольцо имеет меньшую температуру относительно 
окружающего воздуха. Здесь прослеживается аналогия с вихревым 
эффектом терморазделения в вихревой трубе, с одним 
принципиальным исключением. В заявленном способе температурные 
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разделения вихревых потоков не в замкнутой системе, а в открытом 
пространстве какой-либо среды. проходят   трубами Можно  повысить 
значение температурного разделения  путём добавления так 
называемой обратной связи, когда вихревые кольца замыкаются 
каждое “на себя” . Обратная связь используется для дополнительного 
нагрева “горячего” кольца в замкнутой так называемой горячей камере 
и  для дополнительного охлаждения “холодного”  кольца в замкнутой 
так называемой холодной камере с противоположной стороны. Для 
этого достаточно разместить систему вращающихся винтов в так 
называемый двойной диффузор камер нагрева и охлаждения согласно 
рис. № 6.6. 

 

 
Рис. № 6.6. Двойной диффузор камер нагрева и охлаждения. 
 

2. Температурные разделения  должны проявляться  при работе системы 
в жидкости. Экспериментального подтверждения – нет.  

3. Достигнуто терморазделение  двух вихревых колец в 4 градуса при 
заявленных выше условиях эксперимента. 

4. При указанных выше условиях эксперимента эффективность 
заявленного  температурного разделения превышает 
эффективность  всех известных форм и типов так называемых трубок 
Ранка. 

5. При одинаковой скорости вращения винтов в системе фиксируется 
осевая не скомпенсированная сила тяги. 

6. Изменяя скоростные характеристики вращения винтов (отбрасывания 
среды) в разные промежутки времени - можно  менять не 
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скомпенсированную силу тяги в любом направлении. В качестве 
примера взаимодействия двух вихревых потоков можно привести  
статью по п. 5 (ПРИМЕНЕНИЕ), а именно: Двух вихревая модель 
машущего полёта птиц и насекомых. Ссылка: Двух вихревая модель 
машущего полёта  

7. Осевая не скомпенсированная сила должна проявляться и при работе 
системы в жидкости. Экспериментального подтверждения – нет.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 

1. Нагрев  и  охлаждение больших масс любых сред. 
2. Создание тяги для перемещения объектов в любой среде. 
3. Фильтрация, сепарация любых сред. 
4. Смешивание, перемешивание веществ. 
5. Двух вихревая модель машущего полёта птиц и насекомых. 

Ссылка: Двух вихревая модель машущего полёта  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/11/04/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/11/04/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/11/04/%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%B0/


44 
 

7. ТОРОИДАЛЬНО-ВИХРЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ВОЗДУХА. 
 
Опубликована 22.02.2022 года. 
Ссылка: Тороидально-вихревой способ охлаждения воздуха, 
или  локализация природного смерча для технологических целей. 
 

Тороидально-вихревой способ охлаждения воздуха, 
или  локализация природного смерча для технологических целей. 

Предлагается организовать процесс охлаждения воздуха  за счёт 
формирования в объёме относительно замкнутой сферы трёхмерного 
вихревого потока по типу само выворачивающегося бублика с 
использованием температурных процессов, протекающих в приосевой 
части  по аналогии с таким природным явлением, как смерч. 
          В качестве  близкой аналогии можно привести пример 
температурных процессов, протекающих в классической трубке Ранка-
Хилша. 

 Если принять  вихревые  течения в классике Ранка-Хилша, как 
двухмерное (2D) – то предлагается для целей существенного 
повышения эффективности температурного разделения перейти к 
трёхмерному вихревому потоку (3D). 

Такое трёхмерное распространение вихревого потока с 
температурным разделением может обеспечить  только тороидальный 
вихрь по типу само выворачивающегося бублика и процессы, 
протекающие в приосевой части такого природном явлении, как смерч. 

Конструктивно предлагается сформировать и 
локализовать  тороидальный вихревой поток в замкнутой сфере.  

Внутри замкнутой сферы сверху и снизу установлены два осевых 
конусных направляющих диффузора (рис. № 7.1). 

 
Рис. № 7.1 Конструкция сферы с верхним и нижним направляющими  
формирования вихревого тороида. 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/02/22/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/02/22/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5/
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Полноценный замкнутый вихревой тороидальный поток по типу 
само выворачивающегося бублика формируется встроенным осевым 
вентилятором за счёт  направляющих конусных диффузоров. 

Вентилятор – осевой. Лопасти размещены в внешнем статичном 
кольце. Лопасти вентилятора имеют конструктивную особенность, 
связанную с наличием  осевой полно проходной безнапорной области, 
см. рис. № 7.2.  

 
Рис. № 7.2. Вентилятор с безнапорной осевой частью. 
 

Приосевая, без лопаточная, безнапорная область обеспечивает 
формирование двух коаксиальных вихревых противопотоков — один в 
другом. Таким образом вертикальный наружный коаксиальный 
вихревой поток формируется приводным винтом такой 
конструкции.  Внутренняя приосевая  вертикальная 
безнапорная  область в этом случае будет  относительно свободна от 
наружного вихревого потока.  

Осталось грамотно организовать подвод и отвод воздуха в 
такую  приосевую область сформированной вихревой структуры 
непосредственно для целей охлаждения. 

Здесь прослеживается аналогия с 2D процессами, 
происходящими в классике Ранка – Хилша на поток 
разделительном  конусном диффузоре при выводе отдельно 
“холодного” и отдельно “горячего” вихревых потоков. 

Применительно к заявленному 3D вихревому потоку в оси каждого 
конусного диффузора размещены полно проходные отверстия, см. рис. 
№ 7.3. 
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Рис. № 7.3. Схема ввода-вывода в сферу воздуха  
 

Через них происходит принудительный ввод воздуха для 
охлаждения в приосевую противопоточную часть тороидального 
вихревого потока и после охлаждения — вывод охлаждённого воздуха 
для дальнейшего использования по назначению. 

При этом самое главное–принудительный ввод воздуха для 
охлаждения обязательно должен проводиться с круткой, 
противоположной крутке осевого вертикального вихревого потока и 
строго в его противоток. 

В конструктивном плане реализация заявленного способа 
представлена на рис. № 7.4 

 
Рис. № 7.4. Тороидально-вихревой охладитель воздуха. 
 

Внутри сферы сверху и снизу установлены два осевых конусных 
направляющих диффузора.   В оси каждого конусного диффузора 
размещены полно проходные отверстия подвода и отвода воздуха 
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охлаждения. С верха обеспечивается  принудительный ввод воздуха 
для охлаждения непосредственно через конусный в диффузор. На 
выходе диффузора установлен лопаточный статический завихритель, 
обеспечивающий противоположную воздухом охлаждения  крутку в 
внутренний  приосевой поток. Встроенный осевой вентилятор за 
счёт  направляющих конусных диффузоров внутри такой сферы 
формирует полноценный замкнутый вихревой тороидальный поток по 
типу само выворачивающегося бублика. 

Для целей получения более низких температур воздуха 
предлагается часть охлаждённого воздуха использовать для 
охлаждения относительно горячих стенок сферы по аналогии с 
вихревыми трубками Ранка-Хилща согласно рис. № 7.5. 

 
Рис. № 7.5. Тороидально-вихревой охладитель воздуха с 
дополнительным охлаждением корпуса сферы. 
 

В вихревой трубке Рагка-Хилша для уменьшения температуры 
“холодного” потока дополнительно охлаждают наружную стенку, 
контактирующую с “горячим” потоком. 

Такой подход предлагается организовать в  заявленном 
тороидально-вихревом охладителе. Внешняя сфера, контактирующая 
непосредственно с “горячим” вихревым потоком дополнительно 
охлаждается теплообменом частью “холодного” воздуха. 
Вывод: 

Исходя из выше изложенного в сформированной таким образом 
трёхмерной вихревой структуре так называемый  внешний “горячий” 
вихревой поток строго локализован и замкнут на себя.  В отличии от 
процессов, протекающих в вихревых трубках Ранка-Хилша, в которых 
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охлаждение  и нагрев потоков протекает “за один проход” – в 
заявленном случае локализация внешнего“горячего” вихревой потока 
на самого себя обеспечит более эффективное охлаждение внутреннего 
вихревого противопотока в при осевой части при полной аналогии с 
природным явлением типа смерча. 
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8 ДЕТОНАЦИОННО-ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ВИХРЕВОЙ 
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД ТУРБИНЫ  
 
Опубликован 14.07.2021 года. 
Ссылка: Детонационно-тангенциальный вихревой 
центростремительный привод турбины 
 

Предлагается в качестве привода турбины использовать не 
классическое дефлаграционное (дозвуковое) горение, а 
детонационное (сверхзвуковое).  

Всем известно, что детонация в атмосферу от одного источника 
детонационного горения представляет собой взрыв, в котором 
взрывная волна распространяется со скоростью 2000-3000 м/с, 
температура горения достигает 3000-3500 °С. Продукты детонации 
обладают огромной кинетической энергией. И что не мало важно - 
снижен расход топлива по сравнению с существующими дозвуковыми 
дефлаграционными горелками  равной тепловой мощности, т.к. 
работают в импульсном режиме. 

Также предлагается использовать конструктивную особенность 
одного из типов источников волн детонационного горения, а именно тип  
(А.5-7) в таблице рациональной классификации. 

Особенность такая, что детонационный источника энергии 
цилиндрической формы имеет на выходе дополнительный 
полусферический резонатор с центростремительным горением – 
дополнительным схлопыванием волн детонационного горения в 
фокусе полусферы. Частота работы такого источника энергии согласно 
рациональной классификации ограничена 100 гц. Этого вполне 
достаточно для эффективного привода турбины с учётом выше 
поименованных преимуществ детонационного горения.    

Такой  полусферический источник волн детонационного горения  
с частотой следования до 100 Гц, за счёт своих конструктивных и 
рабочих характеристик  представляет собой идеальный  привод 
турбины.  

 
Детонационный источника энергии цилиндрической формы с 

полусферическим резонатором на выходе представлен на рис. № 8.1. 
   

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/14/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/14/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF/
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Код в таблице рациональной классификации - (А.5-7) 

 
Рис. № 8.1. Детонационный источника энергии цилиндрической формы 
с полусферическим резонатором на выходе. 

 
За счёт относительно низкой частоты следования волн 

детонационного горения и высокой энергетики единичного импульса 
(сверхзвукового) - такой привод выигрывает по топливу с 
аналогичными, работающими в дефлаграционном (дозвуковом) 
режиме классического горения. 

Для этого необходимо оснастить выходное щелевое сопло 
специальной тангенциальной гребенчатой направляющей, см. рис. № 
8.2. 

 
Рис. № 8.2. Центростремительная гребёнка направляющих. 

 
Рис. № 8.3. Детонационно-центростремительный привод турбины. 
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Таким образом внутри рабочей части турбины распространяется  
тангенциальное центростремительное сверхзвуковое детонационное 
горение топливо-воздушной смеси спирали к центру (см. рис. № 8.3), 
которое воздействует на лопатки турбины — приводит её во вращение. 
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9. ЕМКОСТНАЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ С 
ИНДУКТИВНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ  ИЛИ  ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕКИЙ 
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 
Опубликована 16.05.2022 года. 
Ссылка: Eмкостная термоэлектрическая батарея с индуктивным 
накопителем для утилизации низко потенциального тепла или 
термоэлектричекий генератор переменного тока 
 

Известно, что КПД классического термоэлектрического 
преобразователя на полупроводниках не более 10 %. КПД 
термоэлектрического преобразователя на металлических термопарах 
не более 1 %. В настоящей работе  будет рассмотрен 
термоэлектрический преобразователь на металлических термопарах, 
как  наиболее простой в конструктивном исполнении.  

Известно, что время заряда конденсатора, в том числе и от 
термоэлектрического преобразователя, зависит от его емкости. Время 
заряда емкостного накопителя энергии емкостью, например, в 1 Фарад 
до напряжения термоэлектрического генератора, например, в 5 вольт 
будет измеряться секундами. 

Задачей данной работы  является предложить способ 
“мгновенного” заряда емкостного накопителя для целей повышения 
КПД преобразования низко потенциального тепла в электричество. 

Согласитесь, что зарядить одновременно, например, 1000 
конденсаторов емкостью по 1000 мкФ от различных источников в 1000 
раз быстрее, чем один конденсатор емкостью 1 Фарад от одного 
источника. 

Такое заключение является базой, на основании которой 
предлагается принципиально новый, высоко эффективный способ 
преобразования  низко потенциального тепла в электричество. 

На основании выше изложенного предлагается емкостная 
термоэлектрическая батарея с индуктивным накопителем для 
утилизации низко потенциального тепла.   

Емкостная термоэлектрическая батарея с индуктивным 
накопителем для утилизации низко потенциального тепла 
представляет собой классический термоэлектрический источник  тока в 
управляемом импульсном режиме, который обеспечивает  

https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/05/16/%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/05/16/%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/05/16/%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5/
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заряд/перезаряд встроенных двух емкостных накопителей энергии. В 
свою очередь нагрузка запитана от одного емкостного накопителя 
энергии. 

 
Принцип работы основан на синергии термоэлектрического 

эффекта Зеебека (явление возникновения ЭДС на концах 
последовательно соединенных разнородных проводников, контакты 
между которыми находятся при различных температурах) и двух 
емкостных накопителей энергии с управлением токами 
заряда/перезаряда как от отдельного индуктивного накопителя 
энергии, так и без него. 

 
Особенностями емкостной термоэлектрической батареи с 

индуктивным накопителем для утилизации низко потенциального тепла 
является следующее: 
 
1. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. 
2. ОБЩЕЕ СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. 
3. РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ. 
4. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Рассмотрим каждую особенность по отдельности. 
 

1. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. 
 

В конструктивном плане основу емкостной термоэлектрической 
батареи представляет собой “сборный пакет”, состоящий из листов 
(фольги) из разнородных металлов, между которыми проложены листы 
диэлектрика. Листы (фольга) из разнородных металлов по краям  
соединены между собой механическим способом, образуя термопары. 
Каждая ветвь термопары является обкладкой для двух конденсаторов 
емкостного накопителя. Другие обкладки этих конденсаторов 
соединены между собой, и между такими же другими. Таким образом, 
формируется дополнительный электрод в системе, который будет 
являться одним из выходов в передаче электрической энергии. 

Конструктивное исполнение емкостной термоэлектрической батареи  
может быть двух типов: 
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Тип 1. Прямоугольная батарея (пакет) с подводом / отводом тепла 
с противоположных сторон батареи (пакета) – рис. № 9.1, 9.2 

 
Рис. № 9.1. Прямоугольная батарея (пакет) с подводом / отводом тепла 
с противоположных сторон батареи (пакета) 
 

 
Рис. № 9.2. Прямоугольная батарея (пакет) с подводом / отводом тепла 
с противоположных сторон батареи (пакета) 
 

Тип 2. Цилиндрическая (коаксиальная) батарея (пакет) с 
подводом / отводом тепла внутрь / снаружи цилиндра – рис. № 9.3 
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Рис. 9.3. Цилиндрическая (коаксиальная) батарея (пакет) с 
подводом/отводом тепла внутрь / снаружи цилиндра. 
 

2. СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ. 
 

На рис. № 9.4 каждая ветвь термопары  представлена отдельным 
источником напряжения, преобразующим тепловую энергию в 
электрическую.  

 
Рис. № 9.4 . Электрическая схема  ТЭГ 
 
Общее количество конденсаторов в накопителе: 
 

N = n*2 
Где:  

- n - Количество термопар. 
 

Каждая ветвь термопары заряжает свой конденсатор емкостного 
накопителя. При этом емкостной накопитель может работать в разных 
режимах в зависимости от коммутации нагрузки и управления работой 
заряда/разряда емкостного накопителя. 

 
3. РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ. 
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Термоэлектрический генератор  работает в нескольких режимах 
в зависимости от коммутации нагрузки и управления работой 
заряда/разряда емкостного накопителя. 

 
Режим 1. Емкостной накопитель без управления 
зарядом/разрядом 
 
Эквивалентная схема представлена на рис. № 9.5. 

 
Рис. № 9.5. Эквивалентная схема емкостного накопителя без 
управления зарядом/разрядом без управления зарядом/разрядом 
 

Выходное постоянное напряжение снимается с контактов – 1-3 
емкостной термобатареи. Контакт 2 – не используется.  

Схема емкостной термоэлектрической батареи с графиком 
напряжений заряда конденсаторов емкостного накопителя 
представлена на рис. № 9.6. 

 
Рис. № 9.6. Схема емкостной термоэлектрической батареи с графиком 
напряжений заряда конденсаторов. 
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В емкостном накопителе все конденсаторы соединены 
последовательно-параллельно каждому источнику напряжения в виде 
термопары.  
 
Общая емкостью накопителя:   

 
С1=С0/n 
 

Где:  
- n - количество термопар. 
- C0 – емкость одного конденсатора. 

 
Выходное напряжение: 
  
    Uвых=U0 
 
Где: 

- U0- напряжение термоэлектрического генератора. 
 
Энергия емкостного накопителя: 

 
W= √C1Uвых²/2 
 
В формуле корень связан с тем, что каждый конденсатор накопителя 

заряжается до напряжения текущей термопары + напряжение 
предыдущих термопар. 

 
Режим 2. Емкостной накопитель/делитель напряжения без 
управления зарядом/разрядом . 
 
Эквивалентная схема представлена на рис. № 9.7 
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Рис. № 9.7. Эквивалентная схема ёмкостного накопителя/делителя 
напряжения. 
 

Представляет собой два идентичных емкостных накопителя 
энергии, включенные последовательно по типу емкостного делителя 
напряжения. 

Выходное постоянное напряжение снимается с контактов – 1-2 
одной емкостной термобатареи. Термопары заряжают два накопителя 
одновременно.  

Схема емкостной термоэлектрической батареи с графиком 
напряжений заряда конденсаторов двух емкостных накопителей 
представлена на рис. № 9.8. 

 
Рис. № 9.8. Схема емкостной термоэлектрической батареи в режиме 
делителя напряжения  с графиком напряжений заряда конденсаторов. 
 

В каждом из двух накопителей все конденсаторы соединяются 
параллельно с общей емкостью: 

 
 С1=С2=С0*n 
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Где:  

- n- количество термопар 
- С0- емкость одного конденсатора. 

 
Напряжение на выходе: 
 
     Uвых = U2 =  U0/2  
 
Где: 

- U0- напряжение термоэлектрического генератора. 
- U2 – выходное напряжение одного из двух емкостных 

накопителей энергии. 
 
Энергия, запасенная в одном накопителе: 

 
W= √C2*U2²/2 
 
В формуле корень связан с тем, что каждый конденсатор накопителя 

заряжается до напряжения текущей термопары + напряжение 
предыдущих термопар. 

 
Режим 3. Емкостная термоэлектрическая батарея с двумя 
идентичными накопителями энергии (С1 и С2)  с управлением 
зарядом/разрядом емкостных  накопителей. 
 
Эквивалентная схема представлена на рис. № 9.9. 

   
Рис. № 9.9. Эквивалентная схема ёмкостной термоэлектрической 
батареи в режиме делителя напряжения с управлением 
зарядом/разрядом. 
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Представляет собой два идентичных емкостных накопителя 

энергии, включенные последовательно по типу емкостного делителя 
напряжения с коммутирующим ключом К1.  

Выходное напряжение – переменное.  Снимается с контактов – 1-
2 одного емкостного накопителя энергии. Термоэлектрический 
генератор заряжает два накопителя одновременно.  

Ключ К1 обеспечивает ток короткого замыкания в цепи всех 
термопар. Управление коммутацией тока короткого замыкания ключом 
К1 приводит к тому, что все параллельно соединенные конденсаторы 
обоих накопителей  заряжаются до половины напряжения питания.  

U1=U2=U0/2 
Где: 

- U0- напряжение термоэлектрического генератора. 
- U1 – выходное напряжение одного емкостного накопителя 

энергии. 
- U2 – выходное напряжение одного емкостного накопителя 

энергии. 
В противном случае каждый конденсатор накопителя заряжался 

бы до напряжения текущей термопары + напряжение предыдущих 
термопар, как было заявлено выше в 1 и 2 режиме. 

Схема емкостной термоэлектрической батареи с графиком 
напряжений заряда конденсаторов двух емкостных накопителей 
представлена на рис. № 9.10. 

 
Рис. № 9.10. Схема емкостной термоэлектрической батареи в режиме 
делителя напряжения  с управлением зарядом/разрядом и графиком 
напряжений заряда конденсаторов. 
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В каждом накопителе все конденсаторы соединяются параллельно с 
общей емкостью: 

С1=С2=С0*n. 
Где:  

- n- количество термопар. 
- С0 – емкость одного конденсатора. 

 
Выходное напряжение - переменное: 

 
     Uвых = U1+U2 = Uo 
Где: 

- U0- напряжение термоэлектрического генератора. 
- U1 – выходное напряжение одного емкостного накопителя 

энергии. 
- U2 – выходное напряжение одного емкостного накопителя 

энергии. 
 

Общая энергия  системы: 
     W= C2*Uвых²/2 

 
Режим 4. Емкостная термоэлектрическая батарея с двумя 
идентичными накопителями энергии (С1 и С2) и индуктивным 
накопителем с управлением зарядом/разрядом емкостных  
накопителей. 
 
Эквивалентная схема представлена на рис. № 9.11. 

 
Рис. № 9.11. Эквивалентная схема емкостной термоэлектрической 
батареи в режиме делителя напряжения с управлением 
зарядом/разрядом  и индуктивным накопителем. 
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Представляет собой два идентичных емкостных накопителя 
энергии, включенные последовательно по типу емкостного делителя 
напряжения с коммутирующим ключом К1 и дополнительным внешним 
индуктивным накопителем L1. 

 
Выходное напряжение – переменное.  Снимается с контактов – 1-

2 одного емкостного накопителя энергии. Термоэлектрический 
генератор заряжает два накопителя одновременно.  

 
Ключ К1 обеспечивает ток короткого замыкания в цепи всех 

термопар. Управление коммутацией тока короткого замыкания ключом 
К1 совместно с индуктивным накопителем L1 приводит к тому, что все 
параллельно соединенные конденсаторы обоих накопителей  
заряжаются не до половины напряжения питания, как в предыдущем 
режиме, а до напряжения питания.  

 
U1=U2= Uo.  
 

Где: 
- U0- напряжение термоэлектрического генератора. 
- U1 – выходное напряжение одного емкостного накопителя 

энергии. 
- U2 – выходное напряжение одного емкостного накопителя 

энергии. 
 

В противном случае каждый конденсатор накопителя заряжался 
бы до напряжения текущей термопары + напряжение предыдущих 
термопар, как было заявлено выше в 1 и 2 режиме. 

 
Схема емкостной термоэлектрической батареи с графиком 

напряжений заряда конденсаторов двух емкостных накопителей 
представлена на рис. № 9.11. 
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Рис. № 9.11. Схема емкостной термоэлектрической батареи в режиме 
делителя напряжения  с управлением зарядом/разрядом и графиком 
напряжений заряда конденсаторов. 

 
В каждом накопителе все конденсаторы соединяются параллельно с 

общей емкостью: 
 
 С1=С2=С0*n 
 

Где:  
- n- количество термопар. 
- С0 – емкость одного конденсатора. 

 
Выходное напряжение - переменное: 

 
     Uвых = U1+U2 = 2U0  
 
Где: 

- U0- напряжение термоэлектрического генератора. 
- U1 – выходное напряжение одного емкостного накопителя 

энергии. 
- U2 – выходное напряжение одного емкостного накопителя 

энергии. 
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Общая энергия  системы: 
 

W= C2*(2U0)²/2 
 

4. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Для оценки уровня энергетических характеристик и КПД 
предлагаемой  емкостной термоэлектрической батареи с индуктивным 
накопителем для утилизации низко потенциального тепла рассмотрим 
хромель-копелевые термопары и ΔT = 50 градусов.  

Значения запасенной энергии в  емкостной термоэлектрической 
батарее в зависимости от типа и размеров используемых 
конденсаторов приведены в следующей таблице № 9.1. 

 
Таблица № 9.1. 

№ 
Тип 

емкостного 
накопителя 

Вы
хо

дн
ое

 н
ап

ря
же

ни
е 

Ко
ли

че
ст

во
 к

он
де

нс
ат

ор
ов

 

П
ло

щ
ад

ь 
од

но
го

 
ко

нд
ен

са
то

ра
 

Высота диэлектрика - 
пленка - 0,01 мм. 

(обычный 
конденсатор) 

Высота 
диэлектрика - 

оксид алюминия - 
0,1 мкм. 

(электролитически
й конденсатор) 

Высота 
диэлектрика - 

двойной 
электрический 
слой  - 0,1 нм. 

(ионикс) 

Емкость 
накопите

ля 

Энергия 
накопите

ля 

Емкость 
накопит

еля 

Энергия 
накопит

еля 

Емкость 
накопит

еля 

Энергия 
накопит

еля 

В 
Ш
т. 

М2 Фарад Джоуль Фарад Джоуль Фарад Джоуль 

1 

Емкостной 
накопитель 
со 
смешанным 
включением 
конденсатор
ов без 
управления 
зарядом/разр
ядом 

5 

16
13

 

0,2 
0,000000

0001 
0,000000

0012 
0,00000

011 
0,00000

14 0,0001 0,001 

2 

Емкостной 
накопитель   
без 
управления 
зарядом/разр
ядом  

5 

16
13

 

0,2 0,000285 0,060 0,285 1,889 285 59,733 
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3 

Емкостной 
накопитель  
с 
управлением 
зарядом/разр
ядом  

5 

16
13

 

0,2 0,000285 0,0036 0,285 3,568 285 3568 

4 

Емкостной 
накопитель   
с 
управлением 
зарядом/разр
ядом и 
индуктивным 
накопителем 

5 
16

13
 

0,2 0,000285 0,014 0,285 14,270 285 14274 

 
Исходя из Выше изложенного, для практических целей, режимы 

работ емкостного термоэлектрического генератора № 3 и № 4 являются 
основными для генерации переменного электрического тока. 

 
 В этом случае классический металлический термоэлектрический 
генератор работает  не на нагрузку, а на заряд/перезаряд двух 
емкостных накопителей энергии. И далее, только один емкостной 
накопитель энергии питает нагрузку переменным током 
заряда/перезаряда.  
 

Главный недостаток любых термоэлектрических генераторов, как 
большое внутреннее сопротивление перестает быть значимым.  На 
первый план выходит время заряда/перезаряда двух емкостных 
накопителей энергии.  

 
Для подтверждения работоспособности идеи был проведен 

эксперимент, см. рис. № 9.12, на котором проверялась энергетика 
одного ёмкостного накопителя при токе короткого замыкания во втором 
и наоборот.   
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Рис. № 9.12. Эксперимент – энергетика одного ёмкостного накопителя 
при коротком замыкании  второго, и наоборот. 

 
Видео эксперимента опубликовано на канале Ютуб: 
https://www.youtube.com/watch?v=WC-zYCxRUlI&t=13s 

 
В качестве термопар  использовались батарейки на 1.5 вольт.  
В качестве  двух емкостных накопителей энергии использовались 

электролитические конденсаторы. Общая емкость каждого емкостного 
накопителя  - 60 мкФ.  

В качестве  нагрузки использовались два светодиода, 
включенные параллельно и противополярно.  

Результат коммутации тока короткого замыкания  
термоэлектрического генератора или заряд/перезаряд двух емкостных  
накопителей энергии визуализируется светодиодами. Переменный ток 
в нагрузке визуализируется, как поочередная работа двух, включенных 
противополярно светодиодов.   

В этом случае ток в нагрузке зависит только от  емкостей двух 
накопителей энергии и времени их заряда/перезаряда.  

 
ВЫВОД 
 
Приведенные в выше поименованной таблице № 1  расчетные 

данные по энергетике  емкостных накопителей, запитанных 
классическими термопарам, термоэлектрического генератора 
подтверждают заявленное. 

Ток в нагрузке зависит только от  емкостей двух накопителей 
энергии и времени их заряда/перезаряда. 

https://www.youtube.com/watch?v=WC-zYCxRUlI&t=13s
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Оперируя энергетикой емкостных накопителей в десятки и более 
джоулей для общего напряжения, вырабатываемого всеми 
термопарами, например, в 5 вольт  можно получить переменный ток в 
нагрузке, измеряемый амперами. 

КПД классического термоэлектрического преобразователя 
уровня 1 % перестает быть актуальным. 
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10. ИМПЛОЗИЯ ВОЛНЫ ДЕТОНАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ (СПОСОБ 
ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР). 
 
Опубликована 02.08.2021 года. 
Ссылка: Имплозия волны детонационного горения для 
технологических целей (способ получения сверхвысоких температур). 
 

Идея способа заключается в изменении направления 
распространения сформированной детонационной волны горения 
топливовоздушной смеси с прямолинейного на тангенциальное 
(центробежное) вихревое, см. рис. № 10.1. 

 При вихревом распространении волны детонационного горения в 
центральной аксиальной зоне формируются сверхвысокие 
температуры. 

 
Рис. № 10.1. Центростремительное вихревое сжатие волны 
детонационного горения (способ получения сверхвысоких температур). 
 

Особенности классического детонационного горения и способы 
формирования волны детонационного горения подробно изложены в 
отдельных статьях (ссылка), поэтому останавливаться на них не будем. 

При этом известно, что прямолинейная детонация в атмосферу от 
одного источника детонационного горения представляет собой взрыв, 
в котором взрывная волна распространяется со скоростью 2000-3000 
м/си сверхвысоким давлением, а температура горения достигает 3000-
3500 °С. 

Дополнительной особенностью прямолинейного 
распространения волны детонационного горения на выходе из 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/02/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/02/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/02/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/02/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5/
https://vihrihaosa.wordpress.com/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d1%82%d0%b5/
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источника является конусное расширение фронта за счёт силы 
детонационных сил. 

А теперь рассмотрим вихревое (тангенциальное) 
распространение волны детонационного горения в полузамкнутом 
цилиндрическом объёме. Для этих целей был собран испытательный 
стенд изучения вихревого тангенциального распространения волны 
детонационного горения, см. рис. 10.2.  

 
Рис. № 10.2. Стенд изучения вихревого тангенциального 
распространения волны детонационного горения.  
 

Стенд состоит из трубчатого источника волн детонационного 
горения, соединённый тангенциально  с стальным цилиндром 

В этом случае проявляются интересные свойства, связанные с 
резким повышением температуры в центральной зоне аксиального 
вихревого распространения детонационной волны. При вихревом 
тангенциальном центробежном распространении детонационной 
волны со скоростями порядка 2000-3000 м/с и сверхвысоким 
давлением, последняя претерпевает центростремительное сжатие в 
так называемом аксиальном центре вихря. 

Это обусловлено тем, что центробежная сила тангенциального 
движения детонационного фронта горения намного меньше силы 
детонационного расширения фронта продуктов детонационного 
горения. 

Иными словами, при классическом тангенциальном 
центробежном распространении любого воздушного потока, например, 
в тангенциальных завихрителях за счёт центробежных сил происходит 
увеличение площади воздушного потока. Ни о каком-либо 
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дополнительном нагреве в так называемом вихревом центре не может 
вестись и речи. Сила расширения фронта распространения воздушного 
потока пренебрежимо мала по сравнению с центробежной силой. 

Ситуация кардинально меняется при тангенциальном 
распространении волны детонационного горения.   В этом случае сила 
расширения волны детонационного горения будет на много превышать 
центробежную силу. Площадь фронта тангенциального 
распространения детонационной волны в такой вращающейся 
вихревой системе будет всегда ограничена радиусом вращения. 
Благодаря такому ограничению происходит адиабатическое сжатие 
уменьшением объёма термодинамической вихревой системы в центре 
вращения без обмена теплотой с окружающей средой. 

Таким образом сверхвысокая скорость и давление во фронте 
сформированной волны детонационного горения при изменении 
направления распространения (с прямолинейного на тангенциальное) 
формируют центростремительное сжатие (имплозию) детонационной 
волны в центе оси распространения (аксиально). 

При этом в центральной оси вихревого вращения образуется зона 
сверхвысокой температуры более 2000 градусов, в которой возможны 
термохимические реакции синтеза/разложения любых химических и 
минеральных веществ. 
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11.  МНОГОМЕРНАЯ ИМПЛОЗИЯ  ДЕТОНАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ ОТ 
ДВУХ И БОЛЕЕ ИСТОЧНИКОВ ДЕТОНАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ 
(СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР). 
 
Опубликована 03.08.2021 года. 
Ссылка: Многомерная имплозия . 
 

Идея способа заключается в формировании двух, изолированных 
друг от друга вихревых потоков продуктов детонационного горения с 
общим центром вращения, см. рис. № 11.1.  

Потоки имеют противоположные направления вращения. После 
раздельного формирования потоков происходит их совместное со 
направленное распространение аксиально вокруг общей оси 
распространения. Вихревые потоки детонационного горения начинают 
взаимодействовать друг с другом.  

 
Рис. № 11.1. Многомерное центростремительное вихревое сжатие волн 
детонационного горения от двух источников детонационного горения. 
 

Происходят одновременно и совместно два адиабатических 
центростремительных процесса сжатия двух вихревых потоков 
детонационного горения (многомерной имплозии). 

В центральной аксиальной зоне распространения формируются 
сверхвысокие температуры для целей протекания реакций 
синтеза/разложения любых химических, минеральных веществ. 
В качестве основы идеи многомерной имплозии выступают 
практические работы по одномерной имплозии (центростремительного 
сжатия) волны детонационного горения (ссылка), в которых 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/03/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/03/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/03/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/03/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE/
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проявляются интересные температурные эффекты в центральной зоне 
центростремительного сжатия, см. рис. № 11.2. 

 
Рис. № 11.2. Визуализация тангенциального распространения волны 
детонационного горения.  
 

Это обусловлено тем, что центробежная сила тангенциального 
движения детонационного фронта горения намного меньше силы 
детонационного расширения фронта продуктов детонационного 
горения.  

Иными словами, при классическом тангенциальном 
центробежном распространении любого воздушного потока, например, 
в тангенциальных завихрителях за счёт центробежных сил происходит 
увеличение площади воздушного потока. Ни о каком-либо 
дополнительном нагреве в так называемом вихревом центре не может 
вестись и речи. Сила расширения фронта распространения воздушного 
потока пренебрежимо мала по сравнению с центробежной силой.  

Ситуация кардинально меняется при тангенциальном 
распространении волны детонационного горения.   В этом случае сила 
расширения волны детонационного горения будет на много превышать 
центробежную силу. Площадь фронта тангенциального 
распространения детонационной волны в такой вращающейся 
вихревой системе будет всегда ограничена радиусом 
вращения.  Благодаря такому ограничению происходит адиабатическое 
сжатие уменьшением объёма термодинамической вихревой системы в 
центре вращения без обмена теплотой с окружающей средой. 

С учётом выше сказанного можно сказать, что один 
адиабатический процесс — это хорошо, а два и более – ещё лучше. 

В этом случае происходят одновременно и совместно, например, 
два адиабатических центростремительных процесса сжатия двух 
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потоков, при котором внутренний сжимается к центру вращения, а 
внешний поток сжимает внутренний.  

Дополнительной особенностью такого совместного многомерного 
распространения и имплозии является полное отсутствие тепловых 
потерь внутреннего вихревого потока.   
При этом температура в центральной зоне вихревого распространения 
увеличивается, по сравнению с одномерной имплозией и может 
составлять более 3000 градусов и выше. 
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12. ВСТРЕЧНОЕ “СЖАТИЕ” ДВУХ И БОЛЕЕ ВОЛН 
ДЕТОНАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ (СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
СВЕРХВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И ДАВЛЕНИЙ)  
 
Опубликован 09.10.2021 года. 
Ссылка: Способ получения сверхвысоких температур и давлений 
(встречное “схлопывание” двух и более волн детонационного горения 
в общем центре. 
 

Рассмотрим сначала детонационное горение от одного 
источника. 

Детонация – самый эффективный способ прямого превращения 
вещества в энергию и использования полученной энергии по 
назначению, который позволяет повысить КПД технологических 
устройств (горелок, двигателей, реакторов и т.п.). 

При детонации химическая реакция окисления горючего 
протекает при более высоких значениях температуры и давления за 
сильной ударной волной, бегущей с высокой сверхзвуковой скоростью. 
Мощность тепловыделения в детонационном фронте на несколько 
порядка выше дефлаграционного фронта (классического медленного 
горения). Кроме того, в отличие от продуктов медленного горения, 
продукты детонации обладают огромной кинетической энергией. 

Это связано с тем, что детонация в атмосферу от одного 
источника детонационного горения представляет собой взрыв, в 
котором взрывная волна распространяется со скоростями 2000-3000 
м/с, а температура горения достигает 3000-4000 °С. 

 
Рассмотрим встречное “схлопывание” двух и более волн 

детонационного горения топливовоздушной смеси  в общем центре. 
Из области ВВ, в том числе и из горного дела давно известно, что 

при встрече двух детонационных волн ВВ давление в центре сжатия 
мгновенно увеличивается в 2,6 раза в направлении, перпендикулярном 
линии соединения источников детонационных волн (ВВ). Температура 
мгновенно увеличивается в разы. 

Применительно к детонационным источникам горения 
топливовоздушной смеси такая схема схлопывания в одном центре 
трёх волн детонационного горения представлена на рис. 12.1. 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/10/09/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/10/09/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/10/09/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/10/09/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/10/09/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/10/09/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5/
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Рис. № 12.1. Схлопывание в общем центре трёх волн детонационного 
горения. 
 

Детонационные источники энергии размещены навстречу друг 
другу на одной общей горизонтальной плоскости. При 
центростремительном синхронном сжатии (схлопывании) 
детонационных волн от продуктов детонационного горения 3-х и более 
детонационно-резонансных горелок в центральной части возникает 
сферическая зона сверх высокого давления, с намного более высокой 
температурой и давлением. 

Практические работы подтверждают заявленное.  
Был создан стенд из двух источников детонационных волн по 

типу  трубчатой формы с сферическим резонатором и 
непосредственной инжекцией воздуха газом (пропаном), см. рис. № 
12.2. 

 
Рис. № 12.2. Стенд  изучения схлопывания двух волн детонационного 
горения. 
 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/28/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/28/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/28/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BD/
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Интересные эффекты проявляются в зависимости от расстояния, на 
котором находятся друг от друга источники детонационного горения. 
 
1. Расстояние между горелками = 2*(0,9*L). Рис. № 12.3. 

 
Где: L – длинна видимого сходящегося клина детонационного горения 
одного источника детонационного горения. 

 
Рис. № 12.3. Визуализация встречного схлопывания двух волн 
детонационного горения на расстоянии между горелками = 2*(0,9*L). 
 

В этом случае место сжатия сверхвысоких температур и давлений 
локализовано в центре на расстоянии 0,9*L относительно небольшой 
областью по объёму. 

 
2. Расстояние между горелками = L. Рис. № 12.4. 

 
Где: L – длинна видимого сходящегося клина детонационного горения 
одного источника детонационного горения. 

 
Рис. № 12.4. Визуализация встречного схлопывания двух волн 
детонационного горения на расстоянии между горелками = L. 
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В этом случае место сжатия имеет форму шара сверхвысоких 

температур и давлений с диаметром, равным  = L.  По аналогии с 
шаровой молнией, с одним исключением – полученный шар 
“рождается”  и “умирает” несравнимо быстрее, чем шаровая молния. 
Таким образом сверх быстрый нагрев газа может быть реализован 
встречным “схлопыванием” в общем центре двух и более источников 
детонационных волн детонационного горения топливовоздушной 
смеси. При этом объём зоны сверхвысоких температур и давлений 
зависит исключительно от расстояния, на котором размещены друг от 
друга источники детонационного горения. 
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13 ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РАЗДЕЛЕНИЯ В ВИХРЕВОЙ ТРУБЕ  
 

Опубликован 07.02.2022 года. 
Ссылка: Терморазделение в вихревой трубе. 
 
СУЩНОСТЬ 
 

Считается, что в вихревой трубе направление температурного 
разделения постоянно и не может меняться. Приосевой выходной поток 
всегда имеет более низкую температуру, чем периферийный.  

Заявленный эффект заключается в том, что направление 
температурного разделения двух вихревых потоков в вихревой трубе 
не постоянно. Зависит  от направления и перепада температур между 
входным вихреформирующим потоком и температурой наружного 
корпуса вихревой трубы.  
 
ОПИСАНИЕ 
 

Парадоксальность эффекта Ранка известна и заключается в том, 
что горячие слои располагаются в вихревой коаксиальной 
противопоточной структуре  снаружи, а холодные концентрируются 
аксиально по центру вихревой структуры. При этом, как известно, более 
тёплый поток газа имеет меньшую плотность и центробежными силами 
должен стремиться к центру, а более холодный поток газа имеет 
большую плотность и, соответственно, должен стремиться к 
периферии. В вихревой трубе всё происходит в точности наоборот. 

 
При классическом истечении  сжатого воздуха в вихревую 

трубу,  его температура уменьшается.  При этом  стенки вихревой 
трубы имеют большую температуру. Теплообмен от стенок  вихревой 
трубы  повышает температуру  внешнего вихревого потока совсем не 
значительно.  Этого вполне достаточно для  начала полноценного 
проявления  вихревого терморазделительного процесса в вихревой 
трубе.  Происходит лавинообразное  увеличение  температуры 
внешнего вихревого потока с одновременным понижением 
температуры внутреннего вихревого 
противопотока.  Степень  изменения температур двух потоков зависит 
от конструктивных особенностей исполнения самой вихревой трубы 
и  энергетических характеристик первичного потока. 

После проведения многочисленных практических работ в области 
вихревых технологий  обнаружено, что на начальной стадии 
формирования двух коаксиальных вихревых противопотоков  в 
вихревой трубе температурного разделения нет!  

https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/02/07/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%80/
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Изначально два сформированных вихревых противопотока имеют 
одинаковую температуру. Потоки температурно нейтральны.   

 
Направление начала  терморазделения  зависит от  того, и 

зависит  от направления и перепада температур между входным 
вихреформирующим потоком и температурой наружного корпуса 
вихревой трубы.  
 

В случае детонационного горения/формирования вихревого 
потока - в вихревую трубу  подаётся уже сформированный высоко 
скоростной высоко температурный поток. Холодная стенка вихревой 
трубы первоначально охлаждает внешний вихревой поток.  Тем самым 
происходит лавинообразное  уменьшение  температуры внешнего 
вихревого потока с одновременным нагревом  за счёт трения 
внутреннего вихревого потока. 

 
Эксперименты с распространением сверхзвуковых аксиально-

радиальных волн детонационного горения в трубах, в том числе и в 
вихревой трубе Ранка-Хилша обнаружили весьма любопытный, и 
можно назвать – обратный вихревой эффект температурного 
разделения вихревых потоков. 

Эффект заключается в строго противоположном нагреве 
внутреннего вихревого потока и охлаждении наружного вихревого 
потока. 

Первоначально предполагалось, что проявление эффекта 
обеспечивается за счёт аксиально-тангенциального высокоскоростного 
распространения периодически следующих друг за другом  волн 
детонационного горения и сжатия, которые формируют два 
соосных  вихревых противопотоков.   

После анализа результатов экспериментальных работ 
подтверждается тот факт, что на начальной стадии формирования  два 
противопотока температурно нейтральны.   Направление 
начала  терморазделения  зависит исключительно от  того, 
какая  первичная  температура  теплообмена  подводится  к внешнему 
вихревому потоку, но обо всём по порядку.  

 
Рассмотрим заявленное подробно. 
 

Классическая терморазделительная трубка Ранка-
Хилша  известна, достаточно широко представлена и практически 
используется в технике и технологиях. При этом “физика” работы 
самого процесса терморазделения по настоящее время не однозначна. 
В данной публикации  вопросы работы классической вихревой трубы 
затронуты не будут, они и так хорошо известны, за исключением 
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акцентирования внимания на 3-х следующих особенностях, которые 
непосредственно относятся к заявленному: 
 
Известно, что: 
 
1. Вихревые течения в классической вихревой трубе  отличаются 
интенсивной  турбулентностью с присутствием   радиальных пульсации 
скоростей  распространений. 
 
2. Практические работы по изучению турбулентной структуры потоков в 
вихревых трубах затруднены. Это связано  в первую очередь с их 
относительно  малыми габаритами. 
 

1. Термодинамическая эффективность процесса терморазделения 
в вихревых трубах  зависит в первую очередь от 
степени  расширения первичного вихре образующего потока. 

 
π=P1/P0. 
 
Где: 
 
Р1 – давление в потоке на входе в вихревую трубу (Т потока=↑). 
Р1 – давление среды, в которую происходит истечение(Т потока=↓). 
 
А теперь немного о детонационном горении. 
 
Известно: 
 
1. Детонация в атмосферу от одного источника детонационного 

горения представляет собой взрыв, в котором взрывная волна 
распространяется со скоростью 2000-3000 м/с, температура горения 
достигает 3000-3500 °С. 

2. Последовательное следование волн детонационного 
горения  формирует авто волновой высокоскоростной 
высокотемпературный поток следующих друг за другом  волн 
детонационного горения и сжатия 

3. В соответствующих разделах 
сайта https://vihrihaosa.wordpress.com представлены различные 
типы детонационных источников энергии с частотами следования от 
1 гц до 1 кГц и выше. 
 
С учётом выше изложенного были проведены практические работы 

с вихревыми течениями волн детонационного горения в вихревой 
трубе.  

https://vihrihaosa.wordpress.com/
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ЭКСПЕРИМЕНТ 
 
1. Был сделан корпус вихревой трубы диаметром 100 мм. с осевым 

полно проходным затвором диаметром 28 мм, Который мог 
закрываться.  Тангенциально приварен входной патрубок диаметром 
32 мм. См. рис. № 13.1. 

  
Рис. № 13.1. Корпуса вихревых прямых и обратных вихревых труб. 
 

2. В качестве источника  волн детонационного горения 
в  экспериментах использовалась самая простая конструкция 
детонационной бесклапанной горелки трубчатой формы с 
непосредственной инжекцией воздуха газом (пропаном), см. рис. 
№ 13.2. Частота следования волн детонационного горения 1 гц. 

 
Рис. № 13.2. Источник  волн детонационного горения. 
 

3. В первую очередь проверялась возможность формирования 
в трубе вихревого потока на скоростях входного линейного 
потока  2000 м/с. Было сомнение, что на таких скоростях  вместо 
вихревого потока  в трубе будет идентифицироваться сильно 
турбулентный аксиальный поток. Эксперименты подтвердили, что 
это не так.  

На рис. № 13.3  визуализируется огненный вихрь продуктов 
детонационного горения с температурой по свечению 1600 
градусов. 
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Рис. № 13.3. Визуализация огненного вихря 
 

4. Завещающий этап   - детонационное горение в вихревой 
прямоточной трубе Ранка-Хилша и достижимые температуры.   В 
вихревой трубе использовались три съёмных конуса с углом 
раскрытия в 45 градусов и диаметрами проходных сечений: 60, 50 
и 40 мм. Температуры выходных потоков планировалось 
измерять по цвету свечения. 

 
Рис. № 13.4. Конструктивное исполнение вихревой трубы для 
экспериментов по детонационному горению. 

 
Результат эксперимента подтвердили ошибочность постоянства 

направления температурного разделения,  что приосевой выходной 
поток всегда имеет более низкую температуру, чем периферийный.  

  
Визуализация  и цвет (температура) двух потоков детонационно-

вихревого горения  на выходе из прямоточной трубки Ранка-Хилша 
представлена на рис. № 13.5.  
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Рис. № 13.5. Визуализация  и цвет (температура) двух потоков 
детонационно-вихревого горения  на выходе из прямоточной трубки 
Ранка-Хилша. 
 

На рис. № 13.5 видно, что приосевой выходной поток 
детонационно-вихревого горения имеет более высокую температуру, 
чем выходной периферийный поток детонационно-вихревого горения. 
Результат эксперимента подтвердил ошибочность утверждения 
постоянства направления температурного разделения,  что приосевой 
выходной поток всегда имеет более низкую температуру, чем 
периферийный.  

 Приблизительно оценить температуры выходных двух вихревых 
потоков можно по цвету пламени. 
            Центральный “белый” внутренний вихревой поток имеет 
температуру уровня 1500 градусов. Периферийный внешний вихревой 
поток имеет температуру намного ниже центрального. 
 
ВЫВОД: 
  
ВИХРЕВОГО ПАРАДОКСА НЕТ! 
 
  Два противопотока на начальной стадии формирования - 
температурно нейтральны! 
 
          Направление начала  терморазделения  зависит от  того, какая  
первичная  температура  теплообмена  подводится  к внешнему 
вихревому потоку для лавинообразного  изменения температур  двух 
потоков.  В этом случае степень  изменения температур двух потоков 
зависит от конструктивных особенностей исполнения самой вихревой 
трубы и  энергетических характеристик первичного потока. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
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Заявленный эффект является перспективным для проведений 
высокоскоростного высокотемпературного пиролиза или синтеза 
элементов. 

 
1. Детонационно-вихревой сверх высокотемпературный пиролиз 

любых отходов промышленного производства. Ссылка: 
Детонационно-вихревой  скоростной сверх высокотемпературный 
пиролиз (ССВП) 

2. Многостадийный детонационновихревой способ получения сверх 
высоких температур для сверх высокотемпературного пиролиза. 
Ссылка: Многостадийный детонационно-вихревой способ 
освоения сверхвысоких температур 

3. Детонационно-вихревой дожиг любых дымовых газов 
промышленного производства. Ссылка: Детонационно-вихревой 
дожиг любых дымовых газов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/01/21/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%bb/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/01/21/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d0%be%d0%bb/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/02/08/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/02/08/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/02/08/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/02/08/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/03/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B3-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D1%8B/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/03/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B3-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D1%8B/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/03/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B3-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D1%8B/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/03/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B3-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D1%8B/
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14.  МНОГОСТАДИЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТОНАЦИОННО-
ВИХРЕВОГО ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР. 
 
Опубликована 08.02.2022 года. 
Ссылка: Многостадийный детонационно-вихревой способ освоения 
сверхвысоких температур для технологических нужд. 
 
 

Предлагается использовать волны детонационного горения с 
температурами уровня 2000 градусов и скоростями уровня 2000 м/сек в 
качестве источника первичной энергии для целей проявления 
вихревого терморазделительного эффекта в системе из 
последовательно соединённых по схеме “осевой горячий выход — 
следующий вход” нескольких прямоточных вихревых труб . 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Согласно классике, вихревой эффект Ранка -Хилша заключается  в 
температурном разделении газа при закручивании в цилиндрической 
камере при условии, что поток газа в трубке проходит не только прямо, 
но и обратно, см. рис. № 14.1. 

 
Рис. № 14.1. Вихревая трубка Ранка –Хилша. 
 

Эффект хорошо известен и практически давно используется для 
технологических целей нагрева и охлаждения. 

Результат вихревого эффекта — на  периферии образуется 
закрученный поток с большей температурой, а из центра в 
противоположную сторону выходит охлажденный поток. Такое 
направление температурного разделения  является одним из 
интереснейших парадоксов вихревого эффекта. Теоретически, более 
тёплый поток газа имеет меньшую плотность и центробежными силами 
должен стремиться к центру, а более холодный поток газа имеет 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/02/08/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/02/08/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/02/08/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/02/08/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE/
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большую плотность и, соответственно, должен стремиться к 
периферии. Практически  всё происходит в точности наоборот. 

Касательно расчётных данных по вихревым трубам нет никаких 
ограничений, связанных с какими-либо ограничениями 
по  температурами и скоростными характеристиками первичного 
формирующего и вторичных терморазделительных газовых потоков. 
На первый план в этом случае выступает проблема выбора 
конструкционных материалов, способных достаточно продолжительное 
время противостоять температурам уровня 3000 + градусов и 
сверхзвуковым тангенциальным скоростям. Любой газовый поток с 
такими начальными характеристиками со временем  ”вымывает” любой 
существующий конструкционный материал. 

Вот если бы сверх высокотемпературный вихревой поток 
находился как в матрёшке —  снаружи относительно более 
холодного вихревого потока, тогда проблема с выбором 
конструкционных материалов не была бы актуальной. 
Такое возможно с учётом обнаруженного обратного вихревого эффекта 
детонационного горения в вихревых трубах. 
 
ОБРАТНЫЙ ВИХРЕВОЙ ЭФФЕКТ 
 

В ходе экспериментальных работ с распространением 
сверхзвуковых аксиально-радиальных волн детонационного горения в 
вихревых трубках обнаружен весьма любопытный, можно назвать — 
обратный вихревой эффект классике Ранка – Хилша.  

Эффект заключается в строго противоположном нагреве 
внутреннего потока и охлаждении наружного потока. Обеспечивается 
за счёт формирования двух высокоскоростных высокотемпературных 
вихревых противопотоков путём распространении периодически 
следующих друг за другом  волн детонационного горения и сжатия. 

В прямоточную вихревой трубу классического исполнения 
тангенциально вводятся периодически  следующие друг за другом 
волны детонационного горения, от одного или нескольких источников. 
В вихревой трубе формируются два авто волновых высокоскоростных 
высокотемпературных вихревых противопотока следующих друг за 
другом  волн детонационного горения и сжатия. 
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Фронт каждой волны детонационного горения имеет температуру 
1500-2000 градусов, сверхвысокое давление и скорость 
распространения порядка 2000 м/сек.   Наружный вихревой поток имеет 
температуру уровня 1000 градусов и скорость уровня сверхзвука. 
Внутренний вихревой поток имеет температуру уровня 3000 градусов и 
скорость уровня сверхзвука. 

Таким образом обеспечивается локализация одного 
высокотемпературного вихревого потока внутри второго относительно 
холодного внешнего вихревого потока. В этом случае решается задача 
с выбором конструкционных материалов. 

 
КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
 

Первоначально предполагалось, что проявление эффекта 
обеспечивается за счёт аксиально-тангенциального высокоскоростного 
распространения периодически следующих друг за другом  волн 
детонационного горения и сжатия, которые формируют два 
соосных  вихревых противопотока.   

На основании многочисленных экспериментов по вихревому 
температурному разделению, заявленных на 
сайте https://vihrihaosa.wordpress.com можно заявить, что  при 
формировании на начальной стадии двух коаксиальных вихревых 
противопотоков  в вихревой трубе температурного разделения нет!!!. 

 
Формирующиеся два вихревых противопотока температурно 
нейтральны!!!. 

Какому потоку быть холодным, а какому горячим определяется 
тем, какая  первичная  температура  теплообмена  подводится  к 
внешнему вихревому потоку по отношению к температуре самого 
потока.  
 
Рассмотрим два варианта формирования вихревых противопотоков: 
 
1. Тангенциальный ввод газа под давлением с его расширением 

(классика). 
 

https://vihrihaosa.wordpress.com/
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При классическом истечении  сжатого воздуха в вихревую трубу  его 
температура уменьшается.  При этом  стенки вихревой трубы имеют 
большую температуру. Теплообмен от стенок  вихревой 
трубы  повышает температуру  внешнего вихревого потока совсем не 
значительно.  Этого вполне достаточно для  начала полноценного 
проявления  вихревого терморазделительного процесса в вихревой 
трубе.  

Происходит лавинообразное  увеличение  температуры внешнего 
вихревого потока с одновременным понижением температуры 
внутреннего вихревого противопотока.  Степень  изменения 
температур двух потоков зависит от конструктивных особенностей 
исполнения самой вихревой трубы и энергетике первичного потока. 

 
2. Тангенциальный ввод высокоскоростного 

высокотемпературного газового потока (обратный вихревой 
эффект) 
 

В вихревую трубу  подаётся уже сформированный скоростной 
высокотемпературный поток. В этом случае  относительно холодная 
стенка вихревой трубы первоначально придаёт импульс охлаждению 
внешнему вихревому потоку.  Тем самым происходит 
лавинообразное  уменьшение  температуры внешнего вихревого 
потока с одновременным нагревом  внутреннего вихревого потока. 
Степень  изменения температур двух потоков также зависит от 
конструктивных особенностей исполнения самой вихревой трубы и 
энергетике первичного потока. 

 
ВЫВОД 
 

Исходя из Выше изложенного предлагается объединить 
последовательно по схеме “горячий выход — следующий 
вход”  несколько прямоточных вихревых труб с пропорционально 
уменьшающимися размерами в единую систему многоступенчатого 
повышения и локализации сверхвысоких температур.  Последняя 
ступень будет содержать осевой сверх высокотемпературный 
вихревой  поток например уровня начала протекания ядерного синтеза 
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водорода в гелий. Он будет локализован в относительно более 
холодном внешнем вихревом потоке последней ступени. 

За счёт такой локализации решается задача выбора 
конструкционных материалов, которые непосредственно контактируют 
с относительно более холодными вихревыми потоками. 

Источником первичной энергии (горелки) для этих целей 
являются  следующие друг за другом  волны детонационного горения и 
сжатия с частотами следования от 1 Гц до 1 кГц, температурами во 
фронте волны детонационного горения уровня 2000-3000 градусов и 
сверхзвуковыми скоростями уровня 2000 м/сек. 

Сверхзвуковая скорость вихре образующего первичного 
потока  позволяет  соединить вихревые трубы последовательно по 
схеме “горячий выход — следующий вход” без значительного снижения 
эффективности терморазделения следующих ступеней. 

За счёт уменьшения размеров последующих ступеней вихревых 
труб в том числе и проходных сечений подводных и отводных труб 
обеспечивается  равномерное распространение в общей системе. 

 
ЗАМЕЧАНИЕ!!! 
 

Одновременно для второй и следующих ступеней, так 
называемый, первичный вихре образующий поток, уже сам будет 
является вихревым потоком, т.е. будет иметь дополнительную 
орбитальную ось вращения. В этом случае во второй и последующих 
ступенях за счёт взаимодействия между собой уже многомерных 
вихревых противотечений эффективность терморазделения будет 
увеличена. 
 
ПРИМЕР: 
 

Всего четыре ступени, см. рис. № 14.2. Четыре прямоточные 
вихревые трубы соединены последовательно по схеме “горячий выход 
— следующий вход”. Первая ступень запитана от источника следующих 
друг за другом волн детонационного горения с температурой 2000 
градусов и скоростью 2000 м/сек. На “горячем” выходе первой ступени 
температура внутреннего вихревого потока будет 3000 градусов. В 
каждой ступени температура повышается на 1000 градусов. 
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Рис. № 14.2. Многоступенчатый способ получения сверх высоких 
температур. 
 

В итоге, на выходе четвёртой ступени  в значительно меньшем 
объёме по сравнению с первой ступенью, в относительно более 
холодном наружном вихре будет локализована сверх 
высокотемпературная вихревая область уровня термоядерного 
синтеза. 
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15. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ СВЕРХЗВУКОВЫЕ ДЕТОНАЦИОННЫЕ  
ГОРЕЛКИ, КАК ЛУЧШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЕФЛАГРАЦИОННОЙ 
(ДОЗВУКОВОЙ) КЛАССИКЕ ГОРЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ 
 
Опубликован 25.11.2020 года. 
Ссылка: Высокочастотные детонационные горелки, как лучшая 
альтернатива дефлаграционной (дозвуковой ) классике горения в 
металлургическом нагревательном оборудовании 
 
     Известно, что классические дефлаграционные (дозвуковые) горелки 
в технологическом нагревательном оборудовании всех современных 
производственных процессов, это  устройства,  которые обеспечивают 
устойчивое сгорание топлива с возможностью регулирования процесса 
горения.  
 

Эффективность таких дозвуковых горелочных устройств в любом 
случае ограничена физическими законами дозвукового горения.  

 
Выход один!  
 
Нужно переходить от дозвукового горения к сверхзвуковому 

управляемому детонационному горению. 
 

Известно также, что управляемое детонационное (сверхзвуковое) 
горение имеет следующие неоспоримые преимущества по сравнению 
с классическим дефлаграционным (дозвуковым): 

 
 1.    Детонация в атмосферу от одного источника детонационного 
горения представляет собой взрыв, в котором взрывная волна 
распространяется со скоростью 2000-3000 м/с, температура горения 
достигает 3000-3500 °С. 
2.    Детонация в атмосферу нескольких источников с линейным 
распространением  взрывных волн в одну точку сжатия формируют 
запредельные давления и температуры. 
3.    При таких температурах в продуктах детонационного горения 
происходит разрыв прочной связи атомов углерода с атомами 
кислорода, т.е. термическое разложение СО2. (зелёная энергетика). 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/11/25/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/11/25/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/11/25/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%bf%d1%80/
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4.    При детонации химическая реакция окисления горючего протекает 
при более высоких значениях температуры и давления за сильной 
ударной волной, бегущей со сверхзвуковой скоростью. 
5.    Мощность тепловыделения в детонационном фронте на несколько 
порядка выше дефлаграционного фронта (обычного горения). 
6.    При прочих равных условиях детонационное сгорание горючей 
смеси позволяет получить максимальную полезную работу по 
сравнению с дефлаграционным горением, т.е. позволяет получить 
максимальный термодинамический КПД. 
7.    Продукты детонации обладают огромной кинетической энергией. 
8.    Теплопередача от продуктов детонации к теплоносителю 
существенно выше, чем при использовании обычного горения, ввиду 
огромной конвективной составляющей. 
9.    Снижен расход топлива по сравнению с существующими 
горелками  равной тепловой мощности, т.к. работают в импульсном 
режиме с частотой от 1 Гц до 1 кГц и выше. 
 

 К сожалению  в настоящее время технологии детонационного 
горения в промышленности широко не используются, не развиваются и 
не систематизируются. Единственное, где  такие технологии 
“развиваются” – это только оборонка. Но об этом мы говорить не будем. 

 
На основании систематизации и анализа всех существующих и 

будущих источников детонационного горения, которые подробно 
изложены в книге № 2  настоящего многотомника “ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ” 
предлагаются к применению высокочастотные  детонационные 
горелки, как лучшая альтернатива классическим дефлаграционным 
(дозвуковым) горелкам нагревательного оборудования промышленного 
производства.    

 
Предлагаются несколько типов высокочастотных источников 

детонационного горения: 
 

(А.8) ДЕТОНАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ  С МЕХАНИЧЕСКОЙ СВЕРХ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
СИСТЕМОЙ КЛАПАНОВ ТОРЦЕВОГО ВВОДА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ. 
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Известно, что классические импульсные детонационные 

источники энергии представляют собой длинные трубы 
(детонационные камеры), по которым с небольшой частотой следуют 
ударные волны. В таких двигателях труба заполняется смесью 
топлива/окислителя, а затем инициируется  детонационное горение  с 
формированием ударной волны. 

 Слабым звеном в такой цепочке выступает форсунка 
формирования топливовоздушной смеси в объёме трубы 
детонационного горения. 

Распылительная форсунка с закрытого торца классической 
детонационной трубы формирует топливовоздушную смесь со 
скоростями потоков, при которых ещё возможна инициация 
детонационного горения не во всём  объёме детонационной трубы. 
Необходимо учесть, что высокие скорости формирования 
топливовоздушной смеси вызывают неполное сгорание, снижая 
устойчивость детонационной волны, снижая эффективность самого  
источника детонационной энергии. 

Уменьшить скоростные характеристики формирования 
топливовоздушной смеси и использовать для этих целей весь 
внутренний объём трубы детонационного источника энергии возможно 
путём  ввода компонентов непосредственно и одновременно в весь 
объём трубы детонационного горения.  

Для этих целей предлагается изменить способ ввода 
топливовоздушной смеси с одно форсуночного на много форсуночный.   
Ввод осуществлять по всей площади торцевой части трубы 
детонационного горения с механической регулировкой формирования 
топливовоздушной смеси непосредственно во всём объёме трубы 
детонационного горения.  

Таким образом, непосредственно во всём объёме трубы 
детонационного горения будет формироваться готовая 
топливовоздушная смесь.   

Это может быть обеспечено  с помощью специальной 
механической вращающейся высокоскоростной клапанной системы. 

Сама идея механической высокоскоростной клапанной системы 
опубликованы  в 2008 году в статье:   ССЫЛКА.  

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9155.html
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Геометрия  скоростной механической дисковой клапанной 
системы представлена на рис. № 15.1 

 
Рис. № 15.1. Дисковая механическая много клапанная система 
формирования высоко скоростного волнового фронта среды. 
 

Механическая много клапанная скоростная  система 
формирования топливовоздушной смеси представляет собой два 
вращающихся на одной оси диска, которые вращаются с минимально 
возможным расстоянием друг относительно друга. На одном и на 
другом диске  определённым образом по кругу, спирали расположены 
диафрагмы (технологическое окна) заданной формы (круг, квадрат, 
прямоугольник и т.п.), которые формируют скоростную бегущую 
дорожку открытия/закрытия таких диафрагм.  Условием работы такой 
системы является отличие как минимум на единицу количество 
диафрагм на одном и на другом диске. 

При вращении одного диска относительно другого создаётся так 
называемая  скоростная беговая дорожка, скорость на которой 
чередования открытия/закрытия  полно проходных диафрагм во много 
раз превышает линейную скорость вращения системы. 

В такой конструкции при повороте одного диска относительно 
другого на один сегмент в любую сторону, все сегменты (окна) спирали 
последовательно полностью откроются/закроются по типу бегущей 
дорожки. 

Механическая много клапанная скоростная  система управляет 
работой открытия закрытия диафрагм, через которые вводится воздух 
внутрь заявленного детонационного источника энергии.   

В свою очередь топливо подводится непрерывно с заданным 
значением по давлению и расходу к каждой диафрагме через 
радиальное отверстие согласно рис. № 15.2. 
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Рис. № 15.2. Подвод топлива в механическую много клапанную систему 
формирования сверх высокоскоростного волнового фронта.  
 

Таким образом при полно проходном открытии одной диафрагмы с 
одновременным радиальным подводом газа и аксиальным подводом  
воздуха -  диафрагма превращается в сопло формирования 
топливовоздушной смеси внутри заявленного детонационного 
источника энергии.  

 
В свою очередь механическая много клапанная скоростная  система 

управляет работой открытия закрытия всех диафрагм и формирует 
внутри  заявленного детонационного источника энергии  скоростную 
бегущую волну заполнения топливовоздушной смесью  
непосредственно весь объём трубы детонационного горения. 

 
ПРИМЕР.  
 
Труба детонационного горения длинной 0.5 метра, диаметр 0,05 

м.  
На торцевой части диаметром 0,05 м размещены через равные 

промежутки по спирали диафрагмы диаметром 3 мм. Спираль имеет 5 
витков. Общая длинна спирали 0,5 м. Количество диафрагм по 
диаметру 10.  

С такими начальными геометрическими условиями  при 
принудительном совершении диска с диафрагмами одного полного 
оборота за одну секунду ( 1 об/сек) детонационная труба будет 
заполняться 20 раз. Т.е. частота следования детонационных волн при 
скорости вращения клапанной системы со скоростью 1 Гц  составит  20 
Гц. 
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При скорости вращения клапанной системы с частотой 50 об/сек 
частота следования волн детонационного горения в такой системе 
составит 1 кГц. 

Конструктивное исполнение предлагаемого решения 
представлено на рис. № 15.3. 

 
Рис. № 15.3. Вариант установки много клапанной системы  в торцевую 
часть трубчатого детонационного источника энергии. 
 

    Классический трубчатый детонационный источник энергии, у 
которого с торцевой части размещена механическая скоростная 
система клапанов. Такая механическая система клапанов при 
относительно низкой частоте вращения формирует внутри трубы 
детонационного горения скоростную бегущую волну топливовоздушной 
смеси  скоростного заполнения всего объёма. 

  
ДОСТОИНСТВА: 

- Частота следования волн детонационного горения –более 1000 Гц. 
- квазинепрерывная работа источника детонационной энергии, которая 
приближается к непрерывной за счет высокочастотных волн 
детонационного горения. 
- Высокий КПД единичного импульса. 
- Высокий общий КПД системы. 
 

НЕДОСТАТКИ: 
 

- Недолговечность работы. 
- Механическая система клапанов подвержена истиранию. 
- Необходима синхронизация работы свечи зажигания с моментом, 
когда все диафрагмы механически закрыты. 
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(А.8) ДЕТОНАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
ФОРМЫ  С МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СИСТЕМОЙ 
КЛАПАНОВ ОБЪЁМНОГО ВВОДА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ. 
 

Известно, что классические импульсные детонационные 
источники энергии представляют собой длинные трубы 
(детонационные камеры), по которым с небольшой частотой следуют 
ударные волны. В таких двигателях труба заполняется смесью 
топлива/окислителя, а затем инициируется  детонационное горение  с 
формированием ударной волны . 

Слабым звеном в такой цепочке выступает форсунка 
формирования топливовоздушной смеси в объёме трубы 
детонационного горения. 

Распылительная форсунка с закрытого торца классической 
детонационной трубы формирует топливовоздушную смесь со 
скоростями потоков, при которых ещё возможна инициация 
детонационного горения не во всём  объёме детонационной трубы. 
Необходимо учесть, что высокие скорости формирования 
топливовоздушной смеси вызывают неполное сгорание, снижая 
устойчивость детонационной волны, снижая эффективность самого  
источника детонационной энергии. 

 
Уменьшить скоростные характеристики формирования 

топливовоздушной смеси возможно путём  ввода компонентов 
непосредственно и одновременно в весь объём трубы детонационного 
горения.  

Для этих целей предлагается изменить способ подвода 
топливовоздушной смеси с одно форсуночного на много форсуночный  
по всей поверхности трубы детонационного горения с механической 
регулировкой формирования топливовоздушной смеси 
непосредственно во всём объёме трубы детонационного горения.  

Таким образом, непосредственно во всём объёме трубы 
детонационного горения будет формироваться готовая 
топливовоздушная смесь.   

Это может быть обеспечено  с помощью специальной 
механической вращающейся высокоскоростной клапанной системы. 



98 
 

Сама идея механической высокоскоростной клапанной системы 
опубликованы  в 2008 году в 
статье:   http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9155.html  

 Геометрия  такой скоростной механической клапанной системы 
представлена на рис. № 15.4 

 
Рис. № 15.4. Цилиндрическая механическая много клапанная система 
формирования высоко скоростного волнового фронта среды. 
 

Закон, по которому определяется  направление подвода воздуха 
к каждой диафрагме (геометрия размещения диафрагм) определяет 
способ движения волны или волн детонационного горения и 
основывается на   высокоскоростной механической клапанной системе. 

Работа системы клапанов основывается на том, что в открытом 
положении, когда  диафрагмы обоих цилиндров совпадают - 
формируются полно проходные отверстия в детонационную трубу.  
Труба детонационного горения заполняется топливовоздушной 
смесью. После смещения внешнего шторчатого цилиндра на пол 
длинны между диафрагмами –последние закрываются и происходит 
инициация детонационного горения. Затем цикл повторяется с 
частотой, пропорциональной частоте вращения внешнего шторчатого 
цилиндра скоростной клапанной системы.   

В этом случае продувка детонационной трубы от остатков 
неполного сгорания топлива  предыдущего цикла детонационного 
горения осуществляется одновременно с последовательным 
высокоскоростным заполнением детонационной трубы от заглушенной 
торцевой части к соплу топливовоздушной смесью.   

Внешний вид предлагаемого конструктивного решении 
представлен на рис. № 15.5. 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9155.html
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Рис. № 15.5. Вариант установки цилиндрической много клапанной 
системы  по всей поверхности трубчатого детонационного источника 
энергии. 
 
    В конструктивном плане сверхвысокоскоростная механическая 
клапанная система   представляет собой наружный полый 
вращающийся цилиндр со шторами (диафрагмами) - сквозными 
отверстиями прямоугольной формы, размещённые по  диаметру, см. 
рис. № 15.6. 

 
Рис. № 15.6. Конструкция цилиндрической много клапанной системы 
формирования сверх высокоскоростного волнового фронта. 
 

Такой внешний цилиндр   принудительно вращается коаксиально 
снаружи внутреннего неподвижной трубы детонационного горения.  
Сама труба детонационного горения также в конструктивном плане 
имеет множество сквозных отверстий (диафрагм), которые выполняют 
роль форсунок формирования топливовоздушной смеси  в объёме 
трубы детонационного горения. 

Закон чередования открытия / закрытия  определяется 
геометрическим расположением отверстий (диафрагм) по спирали. 
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Механическая много клапанная скоростная  система управляет 
работой открытия закрытия диафрагм, через которые вводится воздух 
внутрь заявленного детонационного источника энергии.   

В свою очередь топливо подводится непрерывно с заданным 
значением по давлению и расходу к каждой диафрагме через 
радиальное отверстие согласно рис. № 15.7. 

 
Рис. № 15.7. Подвод топлива в механическую много клапанную систему 
формирования сверх высокоскоростного волнового фронта.  
 

Такая механическая система клапанов при относительно низкой 
частоте вращения формирует внутри трубы детонационного горения 
скоростную бегущую волну топливовоздушной смеси  скоростного 
заполнения всего объёма.  

 
ПРИМЕР.  
 
Труба детонационного горения длинной 0.5 метра, диаметр 0,05 

м.  
Диафрагмы диаметром 3 мм в количестве 20 штук размещены 

через равные промежутки по диаметру и 15 штук по длине трубы.  
Общее число диафрагм на всей поверхности детонационной 

трубы 225. 
С такими начальными геометрическими условиями  при 

принудительном совершении внешним  клапанным узлом одного 
полного оборота за одну секунду( 1 об/сек) детонационная труба будет 
заполняться 20 раз. Т.е. частота следования детонационных волн при 
скорости вращения клапанной системы со скоростью 1 Гц  составит  20 
Гц. 

При скорости вращения клапанной системы с частотой 50 об/сек 
частота следования волн детонационного горения в такой системе 
составит 1 кГц. 
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ДОСТОИНСТВА: 

- Частота следования волн детонационного горения – более 1000 Гц. 
- квазинепрерывная работа источника детонационной энергии, которая 
приближается к непрерывной за счет высокочастотных волн 
детонационного горения. 
- Высокий КПД единичного импульса. 
- Высокий общий КПД системы. 
 

НЕДОСТАТКИ: 
- Недолговечность работы. 
- Механическая система клапанов подвержена истиранию. 
- Необходима синхронизация работы свечи зажигания с моментом, 
когда все диафрагмы механически закрыты. 
 
(А.8) СПИНОВЫЙ ДЕТОНАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 
ДИСКОВОЙ ФОРМЫ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
СИСТЕМОЙ КЛАПАНОВ. 
 

Спиновый детонационный источник энергии дисковой формы с 
механической высокоскоростной системой клапанов является 
дальнейшим продолжением развития много трубных источников 
детонационного горения.  

Предположим, что множество  трубчатых источников 
детонационного горения  размещено на одной плоскости  радиально  с 
направлением детонационного горения в общий  центр.  

А теперь заменим систему таких трубчатых источников 
детонационного горения с соблюдением всех геометрических величин 
на дисковый цилиндр с центральным соплом вывода детонационной 
энергии. 

Геометрия такого источника меняется  на противоположную 
классическим трубчатым источникам детонационной энергии. 

Пример: 
Были множество трубчатых источников детонационной энергии 

длинной 500 мм и диаметром 50 мм.  Стал  один широкий узкий 
дисковый цилиндр диаметром 1 метр и высотой 50 мм. По периметру 
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диска размещены 500 диафрагм (форсунок) формирования бегущей 
топливовоздушной смеси.   

В таком конструктивном решении можно организовать бегущую по 
кругу волну квазинепрерывного детонационного горения от периферии 
к общему центру по аналогии с процессами, протекающими в 
классическом спиновом детонационном источнике энергии.  

Классический спиновый источника детонационной энергии 
характеризуется наличием бегущих одной или нескольких волн 
детонационного горения  в кольцевой камере с открытым концом. В 
конструктивном плане спиновый источник энергии представляет собой 
две трубы, размещённые коаксиально одна в другой.  В закрытой 
торцевой части установлены  последовательно размещённые по кругу 
небольшое количество форсунок формирования топливовоздушных 
смесей  по типу бегущей дорожки. Каждая форсунка управляется 
отдельным высокоскоростным электромагнитным клапаном по 
определённому закону. Система таких высокоскоростных клапанов 
формирует между цилиндрами постоянно вращающуюся бегущую 
волну  топливовоздушной  смеси со скоростью Чепмена-Жуге 
(примерно 1500 м/сек, зависит от многих факторов).  

Условием работы является синхронизация формирования 
готовой топливовоздушной смеси по типу бегущей дорожки в 
следующей форсунке перед распространяющейся волной 
детонационного горения от предыдущей форсунки.  

К сожалению классический клапанный электромагнитный способ 
формирования  топливовоздушной смеси для заявленных целей 
конструктивно исполним, но сложен и достаточно избыточен. Это 
связано с тем, что нужно управлять синхронной работой одновременно 
белее чем 500 диафрагм (форсунок) формирования топливовоздушной 
смеси, которые размещены по всей поверхности внешней 
цилиндрической части такого источника детонационной энергии.  
 Решение проблемы видится в применении механической 
сверхвысокоскоростной  системы клапанов.  Идея механической 
сверхвысокоскоростной клапанной системы может быть организована 
на механических принципах, заявленных ещё в 2008 году в статье: 
ССЫЛКА 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9155.html
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На основании выше изложенного предлагается спиновый 
детонационный источник энергии дисковой формы с механической 
высокоскоростной системой клапанов. 

В конструктивном плане спиновый детонационный источник энергии 
дисковой формы  с механической высокоскоростной системой клапанов 
представлен на рис. № 15.8. 

Основа конструкции - механическая много клапанная 
сверхвысокоскоростная  система формирования топливовоздушной 
смеси по типу бегущей волны перед бегущей волной детонационного 
горения.  Представляет собой два цилиндра, которые вращаются 
коаксиально один в другом с минимально возможным расстоянием. На 
одном и на другом цилиндрах  определённым образом по кругу 
расположены диафрагмы (технологическое окна) заданной формы 
(круг, квадрат, прямоугольник и т.п.), которые формируют 
сверхвысокоскоростную бегущую дорожку открытия/закрытия таких 
диафрагм.  Условием работы такой системы является отличие как 
минимум на единицу количество диафрагм на одном и на другом 
цилиндрах. 

 
Рис. 15.8. Спиновый детонационный источник энергии дисковой формы 
с механической высокоскоростной системой клапанов. 

 
При вращении одного цилиндра относительно другого создаётся так 

называемая  сверхвысокоскоростная беговая дорожка, скорость на 
которой чередования открытия/закрытия  полно проходных диафрагм 
во много раз превышает линейную скорость вращения системы. 

В такой конструкции при повороте одного цилиндра относительно 
другого на один сегмент в любую сторону, все сегменты (окна) одной 
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геометрической фигуры последовательно пробегут полностью по  всем 
сегментам другого цилиндра. 

Механическая много клапанная сверхвысокоскоростная  система 
управляет работой открытия закрытия диафрагм, через которые 
вводится воздух внутрь заявленного детонационного источника 
энергии.   

В свою очередь топливо подводится непрерывно с заданным 
значением по давлению и расходу к каждой диафрагме через 
радиальное отверстие согласно рис. № 15.9 

 
Рис. № 15.9. Подвод топлива в механическую много клапанную систему 
формирования сверх высокоскоростного волнового фронта.  

 
Таким образом при полно проходном открытии одной диафрагмы с 

одновременным радиальным подводом газа и аксиальным подводом  
воздуха -  превращает каждую диафрагму в сопло формирования 
топливовоздушной смеси внутри заявленного детонационного 
источника энергии.  

В свою очередь механическая много клапанная 
сверхвысокоскоростная  система управляет работой открытия 
закрытия диафрагм формирует внутри  заявленного детонационного 
источника энергии  бегущую волну топливовоздушной смеси 
непосредственно перед бегущей волной детонационного горения.  

 
Для работы такого детонационного источника энергии необходимо 

выполнить следующие условия. 
1. Первая инициация (запуск) волны детонационного горения  должна 
происходить в той области внутреннего пространства детонационного 
источника энергии, в которой все диафрагмы механически закрыты. 
2. Необходима строгая синхронизация скорости вращения 
механической клапанной системы со скоростью распространения 
волны детонационного горения, со скоростью Чепмена-Жуге.   
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 Можно привести  следующие технические характеристики 
механической сверхвысокоскоростной клапанной системы 
применительно к выше заявленному примеру . 
 

1. Диаметр цилиндра – 1 метр. 
2. Высота цилиндра – 50 мм. 
3. Периметр цилиндра – 3.14 м. 
4. Диаметр одной диафрагмы – 5 мм. 
5. Количество диафрагм по периметру – 300 штук. 
6. Скорость открытия/закрытия диафрагм при частоте вращения 

внешнего цилиндра клапанной системы в 1 об/сек составляет  942 
м/сек. 

Таким образом, вращающаяся система клапанов диаметром 1 м и 
высотой 50 мм  с частотой в 1 об/сек обеспечивает почти сверхзвуковые 
скорости бегущей дорожки открытия/закрытия диафрагм.  

 
С учётом того, что волна детонационного горения для каждого вида 

топлива распространяется с скоростями уровня 1500 м/сек, такое 
конструктивное решение способно достаточно просто формировать 
бегущую топливовоздушную смесь перед бегущей волной 
детонационного горения для её подпитывания и квазинепрерывного 
бега по кругу. А с учётом того, что частота вращения механической 
клапанной системы диаметром 1 м и высотой 50 мм  составляет 
порядка 2-3 об/сек – обеспечить строгую синхронизацию такого 
вращения со скоростями детонационного горения достаточно просто  
существующими технологиями. 

 
ДОСТОИНСТВА. 
 
-  Высокая частота вращения волн детонационного горения  - 10 кГц. 
-  Высокий КПД единичного детонационного горения. 
-  Общий высокий КПД. 
- Квазинепрерывная работа, которая приближается к непрерывной 
работе за счет высокочастотных вращений волн детонационного 
горения. 
 
НЕДОСТАТКИ. 
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- Механическая вращающаяся система. 
- Необходима строгая синхронизация скорости вращения механической 
клапанной системы со скоростью распространения волны 
детонационного горения, со скоростью Чепмена-Жуге.   
 
 (С.12) СПИНОВЫЙ (ВРАЩАЮЩИЙСЯ) ДЕТОНАЦИОННЫЙ 
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ, КЛАПАННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАНИТНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ. 

 
Этот тип источника детонационной энергии характеризуется 

наличием бегущих одной или нескольких волн детонационного горения  
в кольцевой камере с открытым концом. 

 
В конструктивном плане спиновый источник энергии представляет 

собой две трубы, размещённые коаксиально одна в другой, см. рис. № 
15.10.  

 
Рис. № 15.10. Спиновый (вращающийся) детонационный источник 
энергии, клапанный с электромагнитным управлением. 
 

В закрытой торцевой части установлены  последовательно 
размещённые по кругу форсунки формирования топливовоздушных 
смесей  по типу бегущей дорожки. 

Каждая форсунка управляется отдельным высокоскоростным 
клапаном по определённому закону. Система таких высокоскоростных 
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клапанов формирует между цилиндрами постоянно вращающуюся 
бегущую волну  топливовоздушной  смеси со скоростью Чепмена-Жуге. 

Это скорость распространения волны детонационного горения 
ориентировочно 1500–2500 м/с и зависит от многих факторов, в том 
числе и от конкретной топливовоздушной смеси.  

В начальный момент производится инициация детонационного 
горения  топливовоздушной смеси от одной форсунки.  

Условием работы является синхронизация формирования 
готовой топливовоздушной смеси по типу бегущей дорожки в 
следующей форсунке перед распространяющейся волной 
детонационного горения от предыдущей форсунки. За это отвечают 
датчики давления по числу форсунок.  

Схема исполнения такой горелки представлена на рис. № 15.11. 

 
Рис. № 15.11. Вариант конструктивного исполнения спинового 
детонационного источника энергии. 
 
ДОСТОИНСТВА. 
 
- Считается, что спиновые источники энергии являются самым 
перспективным направлением развития детонационного горения. 
- Квазинепрерывная работа, которая приближается к непрерывной 
работе за счет высокочастотных вращений волн детонационного 
горения. 
- Высокая частота вращения волн детонационного горения  - 10 кГц. 
- Высокий КПД. 
 
НЕДОСТАТКИ. 
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- Практика показала, что доля детонационного горения не превышает 
15 % от объема камеры сгорания. Остальное – медленное горение в 
условиях, далеких от оптимальных. 
- Практика показала, что детонационное горение возникает и успешно 
поддерживается, но только в ограниченном объеме. В остальном 
объеме мы имеем дело с обычным медленным горением, причем за 
неоптимальной системой ударных волн, что приводит к значительным 
потерям полного давления.  
- предлагающиеся сегодня схемы спиновых детонационных двигателей 
неработоспособны для целей применения в технологиях. 
Детонационное горение возникает и успешно поддерживается, но 
только в ограниченном объеме. В остальном объеме мы имеем дело с 
обычным медленным горением, причем за неоптимальной системой 
ударных волн, что приводит к значительным потерям полного 
давления.  
- Практика показала, что давление оказывается также ниже в разы, чем 
необходимо для идеальных условий горения при стехиометрическом 
соотношении компонентов топливной смеси. В результате удельный 
расход топлива на единицу тяги оказывается на 30–40 % выше, чем у 
двигателей традиционных схем. 
- Самой главной проблемой является сам принцип организации 
непрерывной детонации. Как показали исследования непрерывной 
круговой детонации, выполненные еще в 60-е годы, фронт 
детонационного горения представляет собой сложную ударно-
волновую структуру, состоящую как минимум из двух тройных 
конфигураций . Такая структура с присоединенной зоной детонации, как 
и любая термодинамическая система с обратной связью, оставленная 
в покое, стремится занять положение, соответствующее минимальному 
уровню энергии. В результате тройные конфигурации и область 
детонационного горения подстраиваются друг под друга так, чтобы 
фронт детонации перемещался по кольцевому зазору при минимально 
возможном для этого объеме детонационного горения. Это прямо 
противоположно той цели, которую ставят перед детонационным 
горением конструкторы двигателей. 
 
(D.1) ДЕТОНАЦИОННО - РЕЗОНАНСНЫЕ ПОЛУСФЕРИЧЕСКИЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ. 
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Более подробная информация по заявленной горелке указано в 

литературе [2]. 
В упрощённом виде детонационный источник энергии 

представляет собой   камеру детонационного горения в виде 
металлической полусферы с различной степенью кривизны 
(параболы), рис. № 15.11. По диаметру сферы размещено кольцевое 
сопло, и направлено в геометрический фокус сферы.  

 
Рис. № 15.11. Упрощённый вид детонационно-резонансной горелки. 
 

Описания процесса распространения детонационного горения в 
таком полусферическом резонаторе в открытых источника 
противоречивы. Это связано с тем, что данное направление считается 
перспективным для развития.  

При этом к выше изложенному дополнительно можно привести 
аналогию с интересным явлением, которое проявляется в том, что если 
взять обычный баллон со сжатым воздухом и пустить через кольцевое 
сопло в полусферический рефлектором (резонатор), то на выходе 
энергетические характеристики потока вырастут даже при отсутствии 
горения, без использования топлива. Это явление до сих пор до конца 
не объяснено. 

Принцип работы основан на детонационном горении специально 
подготовленной топливо-воздушной смеси. 

В идеале, для детонационного горения, первичное топливо 
необходимо полностью разложить на простые, высоко энергетические 
летучие составляющие, которые достаточно легко подвержены 
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детонационному горению. Такими являются в первую очередь Н2, 
С2Н2, СО с температурами более 1000 градусов.  

Практически реализовать полное разложение топлива теоретически 
возможно, но практически чрезвычайно трудно. 

Все работы в данном направлении основываются 
на  предварительном высокотемпературного нагрева первичного 
топлива без доступа кислорода. Происходит разложением топлива на 
высокоактивные составляющие. 

Исходя из Выше изложенного, подготовка топлива к детонации 
может быть обеспечена следующим образом: 

 
а) Одно этапный окислительный пиролиз. 
 

Протекает при горении газа  в условиях недостатка кислорода. 
Температура процесса при этом составляет 1400 — 1600°C, время 
пребывания компонентов в реакционной зоне – несколько 
миллисекунд. Например, таким способом получается ацетилен из 
углеводородов в промышленных условиях. Общее уравнение реакции 
представлено ниже: 
 
11СН4 + 7О2 = 2С2Н2 + 6СО + 14Н2 + СО2 + 6Н2О 
 

Выход ацетилена составляет 30-32 %. Дополнительно образуется 
ещё синтез газ — оксид углерода (СО) и водород (Н2). Обязательной 
стадией процесса является так называемая “закалка” продуктов, 
которая представляет собой их резкое охлаждение до температуры 
ниже 300 градусов. Закалка необходима для предотвращения 
разложения получаемого ацетилена на углерод и водород. Это 
обеспечивается уже при резком расширении таких продуктов из сопла 
в фокус полусферического резонатора. 

Вариант реализации одно этапного окислительного пиролиза 
представлен на рис. № 15.12. 
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Рис. № 15.12. Схема одно этапного окислительного пиролиза (не 
полное сгорание топлива). 
 

Согласно классическим данным по пиролизу газов в 
горелках,  например для мартеновских печей, газ сжигают (вернее 
подвергают пиролизу) с 40% теоретически необходимым воздухом, где 
развивается температура 1200—1300° С. При этих условиях 
происходит интенсивный распад газа на выше поименованные 
составляющие. 

На выходе получаются высокотемпературные легко 
детонирующие  летучие компоненты, такие как Н2, С2Н2, СО. 
 
b) Двух этапный окислительный пиролиз не полного 
предварительного сгорания. 

Первый этап – не полное сжигание первичного газа с недостатком 
кислорода в реакторе. Второй этап —  ввод вторичного газа в продукты 
не полного сгорания в зону догорания первого этапа. 

Вариант реализации с смещённым вводом газов для двух этапов 
окислительного пиролиза представлен на рис. № 15.13. 
 

 
Рис. № 15.13. Двух этапный окислительный пиролиз (не полное 
сгорание топлива с вводом в продукты не полного сгорания новой 
порции топлива. 
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Вариант реализации с коаксиальным вводом газов для двух 
этапов окислительного пиролиза представлен на рис. № 15.14. 

 
Рис. № 15.14. Двух этапный окислительный пиролиз (не полное 
сгорание топлива с коаксиальным вводом в продукты не полного 
сгорания новой порции топлива. 
 

Согласно классическим данным по пиролизу газов в 
горелках,  например для мартеновских печей, первичный газ в 
количестве от 30 до 40% общего расхода газа сжигают (вернее 
подвергают пиролизу) с 40% теоретически необходимого 
воздуха.  Затем в зону догорания пламени вводят различными 
способами вторичный газ 60 – 70 % от общего расхода, где развивается 
температура 1200—1300° С. При этих условиях происходит 
интенсивный распад газа на выше поименованные составляющие. 

На выходе получаются высокотемпературные легко 
детонирующие  летучие компоненты, такие как Н2, С2Н2, СО. 

 
с) Двухэтапный окислительный пиролиз полного 
предварительного сгорания.  
 

Первый этап – полное сжигание первичного газа с избытком 
кислорода в реакторе. Второй этап —  ввод вторичного газа в продукты 
сгорания в зону догорания первого этапа. 

Вариант реализации с смещённым вводом газов для двух этапов 
окислительного пиролиза представлен на рис. № 15.15. 
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Рис. № 15.15. Двухэтапный окислительный пиролиз с вводом в 
продукты полного сгорания новой порции топлива.  
 

Вариант реализации с коаксиальным вводом газов для двух 
этапов окислительного пиролиза представлен на рис. № 15.16. 

 
Рис. № 15.16. Двухэтапный окислительный пиролиз с вводом в 
продукты полного сгорания новой порции топлива.  
 

Согласно классическим данным по пиролизу газов в 
горелках,  например для мартеновских печей, первичный газа в 
количестве от 100-110% общего расхода газа сжигают 
полностью.  Затем в зону догорания пламени вводят различными 
способами вторичный, где развивается температура 1600-1800° С. При 
этих условиях происходит интенсивный распад газа на выше 
поименованные составляющие. 

На выходе получаются высокотемпературные легко 
детонирующие  летучие компоненты, такие как Н2, С2Н2, СО. 

 
d) Сухой пиролиз топлива. 
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Представляет собой изолированный нагрев газа в замкнутом 

теплообменнике без доступа кислорода. Согласно классическим 
данным по пиролизу газов в горелках — в этом случае теплообменники 
приходится исполнять сравнительно громоздкими, а опасность 
отложения в трубах сажи дает основание сомневаться в 
эксплуатационной надежности их работы. Поэтому такой метод едва ли 
найдет широкое применение в ближайшее время. 

Вариант выбора способа  в данном случае  зависит от 
энергетической эффективности детонационно-резонансной горелки 
для конкретных технологических целей. 

 
Следующий этап —  подготовленное топливо  поступает для 

смешивания с вторичным воздухом непосредственно  перед 
кольцевым выходным соплом в короткую кольцевую зону смешивания. 
Смешивание происходит путём инжекции подготовленного топлива 
вторичным воздухом с большой скоростью. 

После инжекции подготовленная к детонационному горению 
топливовоздушная смесь поступает  в кольцевое сопло. На выходе 
формируется высокоскоростной поток за счёт кольцевого сопла, 
которое изготовлено по профилю поперечного сечения сопла Лаваля. 
Такой профиль позволяет сформировать радиальный 
центростремительный  поток топливовоздушной смеси со 
сверхзвуковой скоростью. Большая скорости потока топливовоздушной 
смеси не допускает его самовоспламенения. 

Завершающий этап подготовки топливовоздушной смеси к 
детонации, это сверхзвуковое радиальное схлопывание в 
геометрическом фокусе сферы с значительным повышением давления. 

Заключительный этап – инициация детонационной волны. В 
данном случае детонация может инициироваться как самопроизвольно, 
так и принудительно, например —  электроискровым поджогом. 
Самопроизвольно детонация  происходит посредством струйного 
взаимодействия и ударной фокусировки (сжатии). Зависит от 
скоростных, энергетических характеристик топливовоздушной 
смеси.  Самопроизвольная детонация ударной фокусировкой в фокусе 
сжатия сферы для данного типа горелок – нестабильна. 
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Для данного типа горелок предпочтительнее принудительный 
электроискровой поджог. 

После  инициации формируется фронт бегущей волны 
детонационного горения с характеристиками, заявленными выше. 
Затем цикл повторяется. Частота  следования циклов зависит в 
основном от энергетических характеристик подготовленной 
топливовоздушной смеси и конструктивных характеристик исполнения 
горелки. 

Управление работой горелки (управление детонационным 
горением) для целей достижения заданных характеристик по частоте 
следования, температуре, скорости распространения и давлению 
детонационных волн осуществляется регулировкой расхода 
первичного и вторичного газа и воздуха под. 

В связи с тем, что детонационно-резонансная горелка работает 
продолжительное время с запредельными рабочими температурами 
для существующих конструкционных материалов, последние 
обязательно должны быть оборудованы проточным охлаждением. Это 
относится только к стенке сферы камеры детонационного сгорания. 

 
Внешний вид, конструктивное исполнение и работа  

детонационно-резонансной горелки для технологических целей 
представлено на рис. № 15.17 и 15.18. 

 
Рис. № 15.17. Конструктивное исполнение детонационно-резонансной 
горелки 
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Рис. № 15.18. Внешний вид и работа детонационно-резонансной 
горелки. 

 
ДОСТОИНСТВА: 
 

- Высокая энергетика единичного детонационного горения. 
- Квазинепрерывная работа, которая приближается к непрерывной 
работе за счет высокой частоты следования волн детонационного 
горения. 
- Высокая частота работы  - 1 кГц. 
- Высокий КПД. 
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16. ГЕНЕРАТОР ТОРОИДАЛЬНЫХ ВИХРЕВЫХ СТРУКТУР ДЛЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ПРОЦЕССОВ  
 
Опубликован 25.04.2020 года. 
Ссылка: Генератор вихревых структур для экспериментального 
исследования так называемого “хобота” такого природного явления 
как смерч 
 

Предлагается практическая конструкция генератора 
тороидального вихревого потока.   
 

Способ формирования тороидального многомерного вихревого 
потока основан на практических работах по сверхвысокоскоростным 
клапанным системам, опубликованным  в 2008 году в статье:     
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9155.html. 
 

Способ основывается на том, что через вращающуюся 
механическую дисковую систему множества клапанов продувается 
воздух  с дополнительным  закручиванием на выходе каждого клапана, 
см. рис. № 16.1. 

 
Рис. № 16.1. Ротационная много клапанная система формирования 
сверх высокоскоростного волнового фронта  любой среды. 
 

Воздух засасывается в центральную часть сверху вниз. Таким 
образом формируется область пониженного давления по аналогии с 
таким природным явлением, как смерч, торнадо. 

 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf/
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9155.html
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Для экспериментальных целей был изготовлен генератор 
тороидальных вихревых структур, см. рис. № 16.2. 

  
Рис. № 16.2. Генератор тороидальных вихревых структур для 
экспериментального исследования температурных процессов . 
 
Цель эксперимента: 
 
1. Проверить возможность формирования двух спиральных вихревых 

противопотоков структуры “один в другом”. 
2. Проверить эффект терморазделения в сформированной вихревой 

структуре. 
3. Является ли  сформированная вихревая структура с 

одновременным разделением потоков по направлению и 
температуре так называемым сферическим тороидальным вихрем 
Хилла. 

4. Возможен ли саморазгон вихрей. 
 
Вихревая структура формируется с помощью радиального 

вентилятора  и блока подвижных завихрителей специальной формы. 
 

В конструктивном плане основу генератора  представляет собой 
система дисковых клапанов один диск с профилированными 
определённым образом отверстиями, который  вращается 
принудительно  на одной оси с другим таким же диском также с 
профилированными определённым образом отверстиями. 

В  каждый момент времени только одно окошко из множества  одного 
вращающегося диска и одно окошко другого вращающегося диска 
полностью совпадут друг с другом. Таким образом механическим 
способом формируется  так называемая сверхвысокоскоростная 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%b8%d1%85%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf/
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“бегущая дорожка” различных траекторий (по кругу, по спирали) на 
плоскости из чередующихся открывающихся/закрывающихся 
отверстий. 

Так называемая сверхвысокоскоростная беговая дорожка 
из   чередующихся открывающихся/закрывающихся отверстий в 
дальнейшем при пропускании через неё под давлением воздуха от 
радиального вентилятора  становится 
источником   сверхвысокоскоростной воздушной волны, состоящей из 
множества так называемых воздушных “жгутов”. 

Сами “жгуты” одновременно закручиваются встроенными 
завихрителями. 

Таким образом формируется трёхмерная спиральная вихревая 
восходящая структура, внутри которой формируется внутренний 
нисходящий вихревой поток. 
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17. ПРОТИВОПОТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИХРЕВОГО ТЕЧЕНИЯ С 
НЕПОДВИЖНОЙ СРЕДОЙ, ИСТОЧНИК КОТОРОГО ДВИЖЕТСЯ В 
НАПРАВЛЕНИИ ПРОТИВОТОКА ТЕЧЕНИЯ) 

Опубликован 25.04.2020 года. 
Ссылка: Экспериментальные исследования взаимодействия 
воздушного закрученного течения с неподвижной средой, источник 
которого движется орбитально в направлении противотока течения 
 
1. Рассмотрим  свободную  не вихревую струю, 
которая   развивается линейно во встречном потоке. 
 
Развитие струи в встречном потоке показано на рис. № 17.1. 

 
Рис. № 17.1. Развитие струи в встречном потоке 
 
          В большинстве исследований при распространении струи во 
встречном потоке основное  внимание уделяется так называемому 
переднему участку струи от сечения истечения до сечения разворота, 
и основным изучаемым параметром является расстояние между этими 
двумя сечениями или „дальнобойность» струи.  
  Способность встречного потока изменять направление, но не 
крутку  закрученного потока никем не рассматривалось.  

Относительное движение источника струи и окружающего газа 
(жидкости) в противотоке приводит к образованию струи в встречном 
потоке. При этом форма внешней поверхности может считаться 
экраном и играет важную роль в процессе формирования струйного 
течения. 

 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8/
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Рис. № 17.2. Схема течения не вихревой струи, вытекающей во 
встречный поток. 
 
Где:  
1 - область течения газа, выходящего из сопла;  
2 - область встречного потока;  
3 - область застойного течения;  
4 -  «критическая» точка; 
В- область вязкого перемешивания. 
 

Известно, что струя без крутки под действием встречного потока 
разворачивается и изгибается, образуя осесимметричный купол. 
Обладая определенной упругостью, газодинамический купол в 
передней его части является препятствием по отношению ко 
встречному потоку. В результате отрывного обтекания потоком, за этим 
препятствием, как за плохообтекаемым телом, образуется 
циркуляционная область с зоной обратных прямых токов в приосевой 
части. 

 
2. Рассмотрим  свободную  вихревую струю, 
которая   развивается линейно во встречном потоке. 
 
             При рассмотрении этого вопроса главную роль играют 
скоростные характеристики   движения источника вихревой струи Wi, 
аксиальная скорость вихревой струи Wa  и параметр крутки.   
         Из всевозможных значений  отношений Wa / Wi наибольший 
интерес с практической точки зрения представляет условие, когда Wa / 
Wi лежит в пределах 1-1,5.   



122 
 

         Возможно при проведении боле точных измерений этот 
коэффициент может быть изменён 
            Только в  этом диапазоне формируется обратный вихревой 
поток (противоток) за источником вихревой струи такого же 
направления крутки. Наблюдаются интересные термодинамические 
процессы, о которых будет сообщено ниже. 

В этом случае вихревая струя под действием встречного потока 
разворачивается образуя уже вихревой осесимметричный купол. 
Обладая определенной упругостью, вихревой газодинамический купол 
в передней его части также является препятствием по отношению ко 
встречному потоку, только уже подвижным. В результате уже не 
отрывного обтекания потоком, за этим 
препятствием  образуется  вихревая зона обратных токов в приосевой 
части. 
         После всего сказанного рассмотрим движение источника 
вихревого потока в неподвижной среде в направлении противотока 
вихревому потоку. Проведём эксперимент по распространению 
закрученного воздушного потока, движущегося в направлении 
противотока  в не подвижной воде. 
         Цель – проверить возможность  изменения 
направления  вихревого потока от сопла  по так называемому 
осесимметричному куполу без изменения направления крутки.  
 
         Условия эксперимента: 
 
         В не подвижной воде равномерно и прямолинейно перемещается 
трубка с соплом с ленточным завихрителем (угол установки 45 
градусов, крутка правая, если смотреть со стороны сопла.)  вперёд со 
скоростью  Wi примерно 1 м/с.   Диаметр сопла — 0.5 мм. В завихрителе 
сформирован   установившийся вихревой воздушный  поток с 
аксиальной скоростью  из сопла  Wа примерно 0,5 м/с. 
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Рис. № 17.3. Формирование воздушных колец в противотоке жидкости. 
 
         На рис. № 17.3. отчётливо видны сформированные воздушные 
кольца. Воздушные кольца вращаются вокруг центральной трубки в 
правую сторону, если смотреть со стороны сопла. Образование колец 
происходит по аналогии с демонстрационными дымовыми кольцами 
Вуда, за одним исключением – кольца Вуда не  вращаются вокруг 
центральной оси.  Интенсивность вращения воздушных вихревых 
колец вокруг трубки уменьшается по мере удаления от сопла со 
ленточным завихрителем. 
 

Изменим условия эксперимента: 
 
Условия эксперимента: 
 
Увеличиваем скорость воздушного вихревого потока  из сопла Wa 
примерно до 1 м/с – меняется картинка образования воздушных 
вихревых колец в воде.  

 
Рис. № 17.4. Слияние воздушных колец в противотоке жидкости. 

 
 На рис. № 17.4. воздушные вихревые кольца начинают 

сливаться  в один общий спиральный вихревой поток по всей длине 
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вокруг источника  (трубки) с общей круткой потока по спирали в правую 
сторону, если смотреть со стороны сопла.  

 
Изменим условия эксперимента. 
  
  В выше указанных экспериментах рассматривалось 
распространение одной среды в другой (распространение воздушной 
среды в жидкостной).  
  Посмотрим, возможно ли образование обратного вихревого 
потока при распространении в одной среде, в данном случае в воде. 

  
Условия эксперимента: 
 

В не подвижной воде равномерно и прямолинейно перемещается 
трубка с соплом с ленточным завихрителем (угог установки 45 
градусов, крутка правая, если смотреть со стороны сопла.)  вперёд со 
скоростью  Wi примерно 1 м/с.  

Сопло диаметром 0.5 мм.  В завихрителе 
сформирован   установившийся вихревой жидкостный поток с 
аксиальной скоростью из сопла Wa примерно 0.5 м/с,  окрашенный 
белой краской. 
Формирование спирального вихревого потока жидкости противотоком 
         Благодаря тому, что вода имеет большую плотность, по 
отношению к воздуху поэтому на рис. видим отчётливое развитие 
обратного спирально закрученного потока из 3-х витков, 
сформированного так называемым встречным потоком. 
         Таким образом подтверждается указанная выше возможность 
изменения направления вихревого потока встречным потоком без 
изменения направления вращения с практической точки зрения  при 
условии, когда Wa / Wi лежит в пределах 1-1,5.   
 
3. Рассмотрим  свободную  вихревую струю, 
которая   развивается орбитально во встречном потоке. 
 
             Как уже было сказано Выше — при рассмотрении этого вопроса 
главную роль играют скоростные характеристики   движения источника 
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вихревой струи Wi, аксиальная скорость вихревой струи Wa  и 
параметр крутки.   
 
   Как уже было подтверждено выше — только в  этом диапазоне 
формируется обратный вихревой поток (противоток) за источником 
вихревой струи такого же направления крутки.  

 
Все эксперименты будем проводить с принудительным 

вращением Sобразной трубки (блока) вокруг его центральной части в 
воздухе и постоянном истечении воздуха с формированием 
закрученных потоков с торцов S-трубки (блока).  

Для этого возьмём S-образную трубку с установленными двумя 
ленточными завихрителями с обоих концов S-трубки (угол установки 45 
градусов, крутка левая, если смотреть со стороны торца/против 
часовой стрелки), см. рис. № 17.5. 

   Вращение S — трубки по часовой стрелки, если смотреть снизу-
вверх. Диаметры S-блоков для экспериментов — 0.3 м и 0.5 м. 
Внутренние диаметры S труб — 0,004 и 0.007 м соответственно. 

 
Рис. № 17.5. Внешний вид S-блока. 
 
Эксперимент по 1-му процессу, когда противоток формирует 
вокруг себя обратный спиральный вихревой поток, который 
увлекает за собой (дополнительно закручивает) ближайшие 
стационарные слои воздуха.   
 
             Визуализируем  обратный вихревой поток дымом, см. рис. № 
21.6.   Диаметр S-блока — 0,4 м. Внутренний диаметр трубки 0.004м. 
Частота вращения 500 об/мин.  
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Рис. № 17.6. Визуализация обратного вихревого кольца (тороида) 
противотоком. 

На рис. № 17.6. отчётливо визуализируется сформированный 
противотоком обратный вихревой поток. 
 

Эксперимент по 2-му процессу — по центру вращающегося S-
блока образуется зона разряжения с одной стороны и отсутствует 
зона с избыточным давлением с другой стороны. 

 
Использован компрессор с ресивером 22 литра  с расходом 

воздуха 130 л/мин. S-блок диаметром 0.3м. Внутренний диаметр S- 
трубки — 0,007 м. Аксиальная средняя скорость двух вихревых 
потоков  с учётом потерь давления на ротационном соединении  —  22 
м/сек. Линейная скорость  вращения S-блока диаметром 0,3 м  при 1000 
об/мин – 15,7 м/сек. Угол установки ленточных завихрителей 45 
градусов, крутка правая, если смотреть со стороны торца.   Вращение 
S — трубки против часовой стрелки, если смотреть снизу-вверх. 

 
Рис. № 17.7. Образование  зоны разряжения с одной стороны 
вращающегося S-блока. 
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На рис. № 17.7 фиксируется образование  зоны разряжения с 
одной стороны вращающегося S-блока.   

 
Рис. № 17.8. Визуализация вихревого тороида. 
 
На рис. № 17.8. показано формирование вихревого тороида (вихревого 
кольца). 
 
  Эксперимент по 3-5 процессах, когда пропорционально 
радиусу  и высоте изменяется температура, давление и скорость 
внутри и снаружи вращающегося S-блока . 
 
           Температура истекающего воздушного потока из  завихрителей 
S-блока в неподвижном состоянии — 21 градус. В рабочем режиме при 
установившемся противотоке по радиусу завихрителей S-блока 
зафиксировано понижение температуры на один градус до 20 градусов 
с образованием температурных так называемых воронок вокруг 
движущихся завихрителей с максимальной температурой 23 градуса.  

Зафиксировано охлаждение центральной части вихревого 
противопотока (по диаметру S-блока ) на -1 градус и нагрев по 
кольцевому сечению тороидальной вихревой структуры на +2 градуса. 

 Здесь  главную роль играют скоростные 
характеристики   движения источника вихревой струи Wi, аксиальная 
скорость вихревой струи Wa  и параметр крутки.  Как было сказано 
выше из всевозможных значений  отношений Wa / Wi наибольший 
интерес с практической точки зрения представляет условие, когда Wa / 
Wi лежит в пределах 1-1,5.   
         В экспериментах был использован компрессор с относительно 
малым  расходом воздуха 130 л/мин. Аксиальная средняя скорость 
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двух вихревых потоков  с учётом потерь давления на ротационном 
соединении  —  22 м/сек. Линейная скорость  вращения S-блока 
диаметром 0,3 м  при 1000 об/мин – 15,7 м/сек. Угол установки 
ленточных завихрителей 45 градусов, крутка правая, если смотреть со 
стороны торца.   Вращение S — трубки против часовой стрелки, если 
смотреть снизу-вверх.   
         Можно приблизительно оценить характеристики всех 6-ти 
термодинамических процессов на основании того, что они зависят 
ориентировочно от квадрата расхода воздуха.  
         Т.к. все выше поименованные  эксперименты проводились с 
источником сжатого воздуха с относительно малым расходом в 130 
л/мин  и при этом позволили зафиксировать почти все выше 
поименованные эффекты, то при практическом использовании  все 
термодинамические характеристики увеличиваются в десятки раз. 
 
PS: 
 
         Изменяя каким либо способом отношение расхода воздуха и 
скорость вращения в указанном выше диапазоне  и/или другие 
параметры так называемого S-блока или использовать более сложный 
процесс вращения нескольких S-блоков в нескольких плоскостях 
—  можно все выше перечисленные  термодинамические процессы 
использовать для определённых всем известных технических целей, 
т.к. все выше поименованные 6 термодинамических процессов 
однородны с процессами,  происходящими в природных структурах 
типа смерча, а также однородны с процессами, происходящими в 
трубке Ранка,  только  не в замкнутом пространстве трубки, а в 
открытом пространстве без использования разделительного конуса, 
диафрагмы, трубки и других статических элементов классической 
трубки Ранка.  
 
ВЫВОД 
 
Наблюдаются интересные термодинамические процессы: 
 
1. Противоток формирует вокруг себя обратный спиральный вихревой 
поток, который увлекает за собой (дополнительно закручивает) 
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ближайшие стационарные слои воздуха. Формируются, т.е. 
одновременно существуют  и двигаются навстречу друг другу два 
вихревых потока одного направления крутки по типу, как если бы мы 
так называемый хобот природного вихря замкнули в кольцо. 
2. По центру вращающегося S-блока образуется зона разряжения с 
одной стороны и отсутствует зона с избыточным давлением с другой 
стороны. 
3. Происходит терморазделение двух вихревых противотоков на 
внешний с  повышенной температурой и внутренний — с пониженной 
температурой по типу процессов, происходящих в классической трубке 
Ранка . 
4. Пропорционально радиусу  и высоте изменяется температура внутри 
и снаружи вращающегося S-блока по типу процессов, происходящих в 
природных вихревых структурах по типу смерча.  
5. Если пропорционально радиусу  и высоте изменяется  температура 
внутри и снаружи вращающегося S-блока , следовательно также 
пропорционально радиусу  и высоте меняется давление и скоростные 
характеристики потоков. 
6. Не подтверждённый опытом, но который обязательно должен 
присутствовать в такой структуре — само разгон S-блока. т.е. 
потребляемая мощность на вращение S-блока с установившимся 
противотоком должна быть меньше мощности на вращение S-блока без 
противотока. (Подтвердить не смог, т.к. измерение потребляемого тока 
по одной фазе на привод электродвигателя станка с работающим 
компрессором на другой фазе и отключенным компрессором не 
выявили изменений. Скорее всего  точности прибора в одну десятую 
ампера не достаточно для этих целей.) 
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18. ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГЕНЕРАТОРОВ 
МНОГОМЕРНЫХ ВИХРЕВЫХ  ПОТОКОВ СО СВЕРХ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВОЛНОВЫМ ФРОНТОМ  
 
Опубликованы 13.08.2022 года. 
Ссылка: Практические конструкции генераторов многомерных 
вихревых  потоков со сверх высокоскоростным волновым фронтом 
 

Известно, что закрутка одного потока  является эффективным 
средством интенсификации тепломассообменных процессов в 
энергетических установках. Вращательное движение рабочего тела 
вызывает не только массовую, но и температурную стратификацию 
(разделение)  потока. 

В настоящее время повышение 
эффективности  тепломассообменных процессов в энергетике 
является актуальной задачей. 

Способ повышения эффективности  тепломассообменных 
процессов напрашивается сама собой – нужно увеличить скоростные 
характеристики потока (потоков) или переходить на многомерные 
способы формирования вихревого потока по типу канатной свивки, т.е. 
по типу процессов, происходящих в таких природных явлениях, как 
смерч или торнадо. 

Но увеличение скорости связано напрямую или с повышением 
давления или с уменьшением площади проходного поперечного 
сечения  завихрителя. Что в свою очередь в первом случае – приводит 
к усложнению конструкции, а во втором случае – приводит 
к  уменьшению  терморазделения. 

Выход из этой ситуации предлагается в формировании 
механическим способом  сверхвысокоскоростного многомерного 
вихревого потока благодаря  волновому сверх высокоскоростному 
движению (например - по спирали)  множества отдельных источников 
первичных закрученных потоков .   

Увеличение скоростных характеристик отдельных закрученных 
потоков и переход на многомерный способ формирования одного 
полноценного вихревого потока  из отдельных закрученных потоков  - 
на порядок повысит энергетические характеристики 
тепломассообменных процессов. 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/13/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/13/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be/
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Заявленные ниже практические конструкции генераторов 
многомерных вихревых потоков со структурой канатной свивки  
основываются на  следующей идее:  

 http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9155.html   
Идея заключается в том, чтобы  механическим способом 

формировать так называемую “бегущую дорожку” на плоскости 
или в пространстве из чередующихся 
открывающихся/закрывающихся отверстий, через 
которые  пропускается под давлением среду (жидкость, газ). 
        В конструктивном плане   возможны три способа формирования 
многомерных вихревых потоков. 

1. На плоскости. 
2. В цилиндре. 
3. Комбинированный. 
 

Рассмотрим первый  способ формирования многомерного 
вихревого потока со структурой канатной свивки. 

В конструктивном плане способ  представляет собой один диск с 
профилированными отверстиями, который  принудительно вращается 
с  соосно с неподвижным диском, также с строго профилированными 
отверстиями. 

В  каждый момент времени только одно отверстие из 
множества  подвижного вращающегося внешнего диска и одно 
отверстие неподвижного диска полностью совпадут друг с другом.   

Конструктивное исполнение способа представлено на рис. № 18.1 

 
Рис. № 18.1. Ротационная много клапанная дисковая система 
формирования сверх высокоскоростного волнового фронта  любой 
среды. 

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9155.html
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При вращении одного диска относительно другого,  можно 
сказать, что одно полно проходное отверстие между обоими дисками – 
“как бы бежит” во времени по спирали со сверхвысокой скоростью.  

Каждое отверстие одного диска снабжается отдельным 
завихрителем любого типа (шнековый, ленточный и т.п.). 

Через такую вращающуюся систему подаётся под давлением 
любая среда (жидкость, газ).  

На выходе формируется устойчивый многомерный вихревой 
поток со структурой по типу канатной свивки. В такой вихревой 
структуре проявляются интересные тепломассообменные процессы, о 
которых более подробно заявлено в других главах настоящей книги.  

 
Рассмотрим второй способ формирования многомерного 

вихревого потока. 
В конструктивном плане он представляет собой один цилиндр с 

профилированными отверстиями, который  принудительно вращается 
снаружи неподвижного цилиндра, также с профилированными 
отверстиями.  

В  каждый момент времени только одно окошко из 
множества  подвижного вращающегося внешнего цилиндра и одно 
окошко неподвижного цилиндра полностью совпадут друг с другом.   

Конструктивное исполнение способа представлено на рис. № 18.2 

 
Рис. № 18.2. Ротационная много клапанная цилиндрическая система 
формирования сверх высокоскоростного волнового фронта  любой 
среды. 
 

При вращении одного цилиндра относительно другого,  можно 
сказать, что одно полно проходное отверстие между обоими 
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цилиндрами – “как бы бежит” во времени по спирали со сверхвысокой 
скоростью.  

Каждое отверстие одного цилиндра снабжается отдельным 
завихрителем любого типа (шнековый, ленточный и т.п.). 

Через такую вращающуюся систему подаётся под давлением 
любая среда (жидкость, газ) во внутреннюю часть .  

Внутри формируется устойчивый многомерный вихревой поток со 
структурой по типу канатной свивки. В такой вихревой структуре 
проявляются интересные тепломассообменные процессы, о которых 
более подробно заявлено в других главах настоящей книги.  

Практические конструкции генераторов многомерных вихревых 
потоков со сверх высокоскоростным волновым фронтом на плоскости 
представлены на рис. № 18.3. – 18.10. 

 
Рис. № 18.3. Конструкция генератора воздушного многомерного 
вихревого  потока со сверх высокоскоростным волновым фронтом. 

 
Рис. № 18.4. Конструкция генератора воздушного многомерного 
вихревого  потока со сверх высокоскоростным волновым фронтом . 
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Рис. № 18.5. Конструкция генератора воздушного многомерного 
вихревого  потока со сверх высокоскоростным волновым фронтом . 

 
Рис. № 18.6. Конструкция генератора воздушного многомерного 
вихревого  потока со сверх высокоскоростным волновым фронтом. 

  
Рис. № 18.7. Конструкция генератора воздушного многомерного 
вихревого  потока со сверх высокоскоростным волновым фронтом . 
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Рис. № 18.8. Конструкция генератора воздушного многомерного 
вихревого  потока со сверх высокоскоростным волновым фронтом . 
 

 
Рис. № 18.9. Конструкция генератора воздушного многомерного 
вихревого  потока со сверх высокоскоростным волновым фронтом. 
 

Практические конструкции генераторов многомерных вихревых 
потоков со сверх высокоскоростным волновым фронтом в цилиндре 
представлены на рис. № 18.10. 
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Рис. № 18.10. Конструкция генератора воздушного многомерного 
вихревого  потока в цилиндре со сверх высокоскоростным волновым 
фронтом. 
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19 ВИДЫ, ТИПЫ ДЕТОНАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ – 
РАЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ. 
 
Опубликована 08.05.2022 года. 
Ссылка: Рациональная классификация детонационных источников 
энергии. 
 

В настоящее время разработано множество различных типов 
источников управляемого детонационного горения. Для каждого типа 
детонационного источника энергии характерны  определённые частоты 
следования волн детонационного горения и энергетические 
характеристики. 

Для технологических целей, например для: 
- Термобарическое разложение (P,T). 
- Пиролиз (T). 
- Высокотемпературный синтез/разложение элементов. 
- Термоядерный синтез. 
- Генерация электричества. 
- Сверхвысокие температуры. 
- Сверхвысокие давления. 
- Высоко энергетические потоки. 
- Высоко энергетическое лазерное излучение. 
- Мелко дисперсионные порошки микронного уровня. 
- Диагностика толщины покрытия стального листа. 

 
Необходим строго определённый тип источника управляемого 

детонационного горения (детонационная горелка) со строго заданными 
значениями частот управляемого детонационного горения и т.п. 

Была разработана универсальная рациональная классификация 
всех возможных источников управляемого детонационного горения по 
конструктивному исполнения и характеристиками работ. 

Предлагается рациональная классификации существующих и 
будущих детонационных источников энергии, которые только 
разрабатываются или ещё не придуманы для использования в 
различных технологических процессах промышленного производства. 
А самое главное, что в структуре рациональной классификации уже 
заложены векторы возможного направления развития таких идей. 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/05/08/%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/05/08/%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8/
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Такая классификация позволит оценить конструктивные исполнения, 
технически возможности, достоинства и недостатки  различных типов  
детонационных источников энергии и увидеть вектор возможного 
дальнейшего развития. 

 
Классификация  основывается с  учётом следующих признаков: 
 
1. Геометрические признаки. Характеризуют формы камер, в 

которых происходит детонационное горения топливовоздушной 
смеси. Все детонационные источники энергии  по данному 
признаку разделяются на: 
- Детонационные источники энергии цилиндрической формы 
- Детонационные источники энергии полусферической формы. 
 

2. Конструктивные признаки формирования топливовоздушной 
смеси для детонационного горения. Характеризуют способы и 
места ввода топливовоздушной смеси непосредственно внутрь 
камеры детонационного горения. Все детонационные источники 
энергии  по данному признаку разделяются на: 
- Бесклапанные. 
- Одно клапанные с механическим управлением. 
- Одно клапанные с электромагнитным управлением. 
- Много клапанные с механическим управлением 
(сверхвысокоскоростные). 
- Много клапанные  электромагнитным управлением 
(сверхвысокоскоростные). 
 

На основании выше изложенного предлагается следующая 
классификация (классификационные решения) всех детонационных 
источников энергии с визуализацией возможных дальнейших 
направлений векторов развития таких источников энергии.  

 
В таблице № 19.1 такими векторами развития  конструктивного 

исполнения будущих детонационных источников энергии являются 
пустые ячейки.  
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Таблица № 19.1 
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25. ВИХРЕВЫЕ КОЛЬЦА (ТОРОИДЫ). ТИПЫ, ОСОБЕННОСТИ, 
СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ В 
НАУКЕ И ТЕХНИКЕ. 
 
Опубликовано 25.08.2022 года. 
Ссылка: Различные типы вихревых колец (тороидов), способы 
формирования, применение в науке и технике 
 
СОДЕРЖАНИЕ: 
 
1. Обзорная информация по вихревым кольцам (тороидам). 
2. Типы вихревых колец (тороидов). 
3. Прямое (классическое) вихревое кольцо (тороид), особенности и 
способ формирования. 
4 . Обратное вихревое кольцо (тороид), особенности  и способ 
формирования. 
5. Обратное ротационное вихревое кольцо (тороид), особенности  и 
способ формирования. 
5. Технологии использования вихревых колец в науке и технике. 
7. Вывод. 
8. Приложение (литература). 
 
1. ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВИХРЕВЫМ КОЛЬЦАМ 
 

Образование вихревых колец очаровывало научное сообщество 
ещё более века назад, начиная с Уильяма Бартона Роджерса, который 
проводил  наблюдения за процессом образования воздушных 
вихревых колец в воздухе, воздушных колец в жидкостях и жидких 
колец в жидкостях. В частности, Уильям Бартон Роджерс использовал 
простой экспериментальный метод, позволив капле жидкости упасть на 
свободную поверхность жидкости. Падающая цветная капля жидкости, 
такая как молоко или окрашенная вода, неизбежно образует вихревое 
кольцо на границе раздела из-за поверхностного натяжения. 
 На школьных уроках физики проводились демонстрации 
образования устойчивых тороидальных вихрей в воздухе.  Для этого 
используется Ящик Вуда.  Представляет собой простой ящик любой 
формы с круглым отверстием с одной стороны и резиновой мембраной 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C
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с противоположной стороны. Устройство настолько простое и 
эффектное, что есть практически во многих школьных кабинетах 
физики.   

Принцип работы достаточно прост. При ударе по мембране, 
сообщается некоторая линейная  скорость прилегающему к мембране 
слою воздуха. Придя в движение, этот слой уплотняет соседние слои и 
так далее. Когда уплотнение дойдет до диафрагмы, воздух вырвется из 
отверстия, приведет в движение ранее покоившийся воздух и 
благодаря силам вязкого трения - закрутится в дымовое кольцо. Таким 
образом вихревое кольцо образуется благодаря трению с 
атмосферным воздухом.   Для визуализации вихревого кольца, ящик 
заполняют дымом. 
  Вихревой тороида, полученный таким способом является  
интересным объектом для наблюдения и прикладного использования, 
о чём будет заявлено ниже. 
 
2. ТИПЫ ВИХРЕВЫХ  КОЛЕЦ (ТОРОИДОВ) 
 
 Все вихревые кольца (тороиды) по способу формирования и 
распространения можно  разделить  на 3 типа. 

1. Классический (прямой) вихревой тороид. При распространении 
такой вихревой тороид само выворачивается строго наружу  оси 
распространения.   

2. Обратный вихревой тороид. При распространении такой вихревой 
тороид само выворачивается вовнутрь оси распространения . 

3. Ротационный вихревой тороид. При распространении такой 
вихревой тороид само выворачивается вовнутрь оси 
распространения и имеет дополнительную крутку вокруг оси 
распространения. 

 
Рассмотрим каждый из 3-х типов более подробно: 
 

3. ПРЯМОЙ ВИХРЕВОЙ ТОРОИД (КЛАССИЧЕСКИЙ), 
ОСОБЕННОСТИ  И СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ. 
 
 Классический (прямой) вихревой тороид известен давно, см. рис. 
№ 20.1. 
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При распространении, вихревой тороид само выворачивается 
строго наружу  от оси распространения, согласно следующего рисунка. 

 
Рис. № 20.1. Классический (прямой) вихревой тороид. 
 
 Вихревое кольцо образуется из первичного вихре образующего 
линейно, распространяющегося потока благодаря трению с 
атмосферным воздухом.   
  Классический вихревой тороид (кольцо) с само выворачиванием 
во внутрь по ходу распространения - формируется снаружи первичного 
вихре образующего потока согласно следующей временной 
диаграммы, рис. № 25.2. 

 

Рис. № 20.2. Временная диаграмма формирования вихревого 
тороида. 

 

Где t1 - время распространения отдельного первичного вихре 
образующего потока. 

На временной диаграмме противонаправления трения об 
атмосферный воздух не показаны.  

Синим цветом показано изменение (поворот) направления 
эжекции окружающего воздуха к оси распространения, на основании 
которого движущееся линейно вихревое кольцо (тороид)  - является 
объёмным, бес корпусным вихревым насосом.  
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Вихревое кольцо (тороид) в этом случае можно сравнить с 
поршнем насоса, а неподвижный объём воздуха вокруг бублика при 
движении последнего — с цилиндром. При линейном движении кольцо 
с обратной стороны затягивает (всасывает) окружающий воздух к 
оси  движения. Следующее вихревое кольцо выносит затянутый воздух 
к оси движения после предыдущего кольца. Об этом эффекте более 
подробно заявлено в следующей публикации: Тороидально-вихревой 
способ очистки помещений от взвесей и потенциально опасных 
веществ или тороидально вихревой бес корпусный объёмный 
вихревой насос.  
 

Таким образом, согласно представленной выше временной 
диаграммы формирования тороида, время распространения 
отдельного первичного вихре образующего потока обеспечивает 
следующие условия, которые заключается в следующем: 
 

• за волновым фронтом должна следовать область разряжения.  
• Расширения волнового фронта на выходе диафрагмы не должно 

быть. 
 

Временные характеристики   распространения вихре образующего 
волнового фронта воздушного потока  являются ключевыми для 
формирования полноценного вихревого тороида и зависят от: 

 
- диаметра выходной диафрагмы. 
- скорости распространения вихре образующего потока на выходе 

из диафрагмы . 
- расстояния от первоисточника волнового фронта до выходной 

диафрагмы. Этим обеспечивается линейное  распространение 
волнового фронта  вдоль оси распространения сразу за диафрагмой, 
без расширений. 

С увеличением скоростных характеристик (энергетики) первичного 
вихре образующего потока, время его  распространения должно 
пропорционально уменьшаться.  

Курильщики на интуитивном уровне регулируют  это время, чтобы 
трение с окружающим воздухом способствовало формированию 
полноценного вихревого кольца. 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF/


144 
 

 Геометрия ящика Вуда и энергетика импульса первичного вихре 
образующего потока в школьном эксперименте подтверждают 
заявленное. Если в Ящике Вуда увеличить время распространения 
вихре образующего потока, то  вихревого кольца просто не будет. 
 
 Это подтверждается экспериментами с оружием при 
срабатывании холостого патрона, рис. № 20.3.  

 
Рис. № 20.3. Визуализация отсутствия вихревого газового тороида 
 
 Энергетика холостого патрона чрезвычайно велика для диаметра 
ствола и его длинны.  Холостой патрон, при срабатывании, не может 
сформировать  полноценное вихревое кольцо. На выходе ствола 
формируется скоростной,    сферически расширяющийся поток газов 
внешним диаметром, на много большим диаметра ствола пистолета. 
 Достаточно длинная пограничная область трения (время 
истечения пороховых газов)  между пороховыми газами и окружающим 
воздухом препятствует формированию вихревого кольца. Вихревое 
кольцо за счёт достаточно длинной пограничной области уже не может  
сформироваться. 

 
4. ОБРАТНЫЙ ВИХРЕВОЙ ТОРОИД), ОСОБЕННОСТИ  И СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ. 
 

При распространении обратный вихревой  тороид само 
выворачивается вовнутрь к оси распространения, согласно рис. № 20.4. 
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Рис. № 20.4. Обратный вихревой тороид. 
 
        Обратный вихревой тороид имеет следующие особенности 
формирования и распространения. 
 
1. Сформированное вихревое кольцо  переносит энергетику его 

образования на достаточно значительные расстояния. 
2. При линейном распространении за вихревым кольцом формируется 

область пониженного давления, в которую затягивает (всасывает) 
окружающий воздух . 

3. При линейном распространении вихревой тороид имеет только 
одну, строго аксиальную крутку внутрь к оси распространения. 
Можно сказать, что вихревой тороид само выворачивается строго по 
ходу линейного движения.   

4. В момент формирования тороида  визуализируется «ядерный гриб». 
5. Вихревой тороид формируется только в импульсном режиме. Для 

этого необходим импульсный источник мощного воздушного потока. 
6. Вихревой тороид образуется благодаря трению с атмосферным 

воздухом т.е.  за счёт перепада давлений в приграничной области.  
 

 На основании многочисленных экспериментов с 
противоточными течениями   [1] Экспериментальные исследования 
взаимодействия закрученных течений в противотоке предлагается 
новая технология формирования вихревого тороида с  само 
выворачиванием во внутрь к оси распространения . 

Это может быть достигнуто следующим образом. Перед 
диафрагмой формирования классического вихревого кольца 
необходимо  установить противоточное сопло, согласно рис. № 25.5. 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8/
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Рис. № 20.5. Формирование вихревого кольца прямым противотоком. 
 

Противопоток из сопла под действием встречного первичного 
вихре образующего потока из диафрагмы разворачивается и образует 
осе симметричный газодинамический купол. Обладая определенной 
упругостью, газодинамический купол в передней его части является 
препятствием по отношению ко встречному потоку. В результате уже не 
отрывного обтекания потоком, за этим 
препятствием  образуется  вихревая зона обратных токов к приосевой 
части. 

Такая конструкция в практическом плане  формирует 
тороидальное вихревое кольцо с аксиальной круткой во внутрь  
движения. Можно сказать, что в этом случае вихревой тороид само 
выворачивается уже внутрь к оси линейного движения .  

 Расстояние между диафрагмой и противопоточным завихрителем 
зависит от скоростных и объёмных характеристик первичного 
формирующего потока из диафрагмы и вторичного противопоточного 
сопла. Такие оценочные величины представлены в статье [1] 
Экспериментальные исследования взаимодействия закрученных 
течений в противотоке по вихревым противотечениям. 
 
 5. РОТАЦИОННЫЙ ВИХРЕВОЙ ТОРОИД, ОСОБЕННОСТИ  И 
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ. 
 

При распространении такой вихревой тороид само 
выворачивается вовнутрь оси распространения и имеет 
дополнительную крутку вокруг оси распространения, согласно рис. № 
20.6. 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8/
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Рис. № 20.6. Обратный ротационный вихревой тороид. 
 

Обратный ротационный вихревой тороид имеет следующие 
особенности формирования и распространения. 
1. Сформированное вихревое кольцо  переносит энергетику его 

образования на достаточно значительные расстояния. 
2. При линейном распространении за вихревым кольцом формируется 

область пониженного давления, в которую затягивает (всасывает) 
окружающий воздух . 

3. При линейном распространении вихревой тороид имеет  одну, 
строго аксиальную крутку внутрь к оси распространения и одну 
крутку вокруг оси распространения. Можно сказать, что вихревой 
тороид само выворачивается строго по ходу линейного движения с 
одновременной ротацией вокруг оси движения.   

4. В момент формирования тороида  визуализируется «ядерный гриб». 
5. Вихревой тороид формируется только в импульсном режиме. Для 

этого необходим импульсный источник мощного воздушного потока. 
6. Вихревой тороид образуется благодаря трению с атмосферным 

воздухом т.е.  за счёт перепада давлений в приграничной области.  
 

На основании многочисленных экспериментов с противоточными 
течениями   [1]  Экспериментальные исследования взаимодействия 
закрученных течений в противотоке предлагается новая технология 
формирования вихревого тороида с  само выворачиванием во внутрь к 
оси распространения и одновременной круткой вокруг самой оси 
распространения. 

Это может быть достигнуто следующим образом. Перед 
диафрагмой формирования классического вихревого кольца 
необходимо  установить противоточное сопло с встроенным 
завихрителем, согласно рис. № 20.7. 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8/
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Рис. № 20.7. Практическая реализация противопоточного способа 
формирования вихревого тороида. 
 

Формирование обратного ротационного вихревого кольца в этом 
случае наглядно показано на рис. № 20.8. 

 
Рис. № 20.8. Формирование вихревого кольца ротационным 
противотоком. 
 

Закрученное течение из сопла под действием встречного вихре 
образующего потока из диафрагмы разворачивается и образует 
вихревой осе симметричный газодинамический купол. Обладая 
определенной упругостью, вихревой газодинамический купол в 
передней его части является препятствием по отношению ко 
встречному потоку. В результате уже не отрывного обтекания потоком, 
за этим препятствием  образуется  вихревая зона обратных токов в 
приосевой части. 

Такая конструкция в практическом плане  формирует 
тороидальное вихревое кольцо с аксиальной круткой уже вовнутрь  
движения с одновременным радиальным вращением. Можно сказать, 
что в этом случае вихревой тороид само выворачивается уже внутрь оси 
линейного движения с одновременной круткой вдоль оси 
распространения.  

 Здесь уместна аналогия со штопором, который  при линейном 
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движении “врезается” в пространство и более эффективно переносит 
энергетику вихревого кольца на большие расстояния по сравнению с 
классическими вихревым тороидом. 

Расстояние между диафрагмой и вихревым противопоточным 
завихрителем зависит от скоростных и объёмных характеристик 
первичного формирующего потока из диафрагмы и вторичного 
вихревого противопотока. Такие оценочные характеристики более 
подробно изложены в статье [1]  Экспериментальные исследования 
взаимодействия закрученных течений в противотоке по вихревым 
противотечениям. 

 
Практические работы подтверждают заявленное, см. рис. № 20.9. 

 
Рис. № 20.9. Визуализация противопоточного газодинамического 
купола и вихревого тороидального кольца. 
 
  На рис. № 20.9. визуализируется формирование противопоточного 
газодинамического купола и вихревого тороидального кольца.  
  Тороид, закручивается внутрь к оси по ходу распространения  и 
сформирован не снаружи первичного вихре образующего потока, как в 
классическом случае, а внутри него. 
 
6 . ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИХРЕВЫХ КОЛЕЦ В НАУКЕ И 
ТЕХНИКЕ. 
 

1. В настоящее время в практическом плане вихревые кольца 
используются для покрытия снежным покровом горнолыжных 
трасс. Они поднимают на значительную высоту искусственный 
снег, который затем, падая, покрывает горнолыжную трассу. 

2. На базе  принципа формирования классических вихревых колец 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8/
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предлагаются детские игрушки, стреляющие вихревыми кольцами. 
3. Вихревые кольца (тороиды)  используются для доставки 

слезоточивого газа на большие расстояния для целей, например, 
разгона демонстраций.  

4. Предлагается технология вывода дымовых газов  промышленного 
производства на большие высоты атмосферы. Торидально-
вхревой способ транспортировки дымовых газов 
промышленного производства в верхние слои атмосферы. 

5. В качестве оружия  рассматривается возможность  доставки  
горючих газов на большие расстояния и площади с последующим 
поджогом. 

6. Вихревые кольца могут доставлять реагенты для разгона облаков 
или наоборот, вызов дождей над определёнными территориями.  

7. Энергетика механического воздействия на препятствие вихревого 
кольца позволяет эффективно очищать, например, бункеры или 
вагоны и т.п. от остатков насыпных грузов. Тороидально - 
вихревой способ очистки вагонов подвижного состава от 
остатков насыпного или кускового груза. 

8. Энергетика механического воздействия на препятствие вихревого 
кольца позволяет проводить дистанционное разминирование 
площадей от  противопехотных мин по типу “лепесток”. 
Детонационно-вихревая пушка дистанционного подрыва 
противопехотных мин. 

9. Особенностью движения вихревого кольца является тот факт, что 
оно при движении затягивает (всасывает) окружающий воздух, 
осуществляя тем самым эффективную очистку больших территорий 
от потенциально опасных взвесей и т.п. Троидально-вихревой 
способ очистки помещений от взвесей и потенциально 
опасных веществ. 

10. Почти неизменное давление воздуха внутри вихревого тороида 
при распространении на небольшие расстояния позволяет проводить 
дистанционно измерения геометрических размеров объектов на 
таких  расстояниях. Тороидально-вихревой способ измерения 
толщины покрытия   стального листа. 

 
7. ВЫВОД 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_vortex_cannon
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/12/06/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/12/06/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/12/06/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/04/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/04/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/24/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/24/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82/
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  Вихревое кольцо (тороид) в любом случае образуется из 
первичного вихре образующего линейно, распространяющегося потока 
благодаря трению с атмосферным воздухом.    
 Из этого условия накладываются следующие ограничения: 
- время распространения первичного вихре образующего потока, чтобы 
за волновым фронтом сразу следовала область разряжения.   
- расширения волнового фронта на выходе диафрагмы не должно быть. 

Временные характеристики   распространения вихре образующего 
волнового фронта воздушного потока  являются ключевыми для 
формирования полноценного вихревого тороида и зависят от: 

- диаметра выходной диафрагмы. 
- скорости распространения вихре образующего потока на выходе 

из диафрагмы . 
- расстояния от первоисточника волнового фронта до выходной 

диафрагмы. Этим обеспечивается линейное  распространение 
волнового фронта  вдоль оси распространения сразу за диафрагмой, 
без расширений. 

С увеличением скоростных характеристик (энергетики) первичного 
вихре образующего потока, время его  распространения должно 
пропорционально уменьшаться.  

При этом, на основании многочисленных экспериментов 
установлено, что направление крутки и линейная ротация вихревого 
тороида в энергетическом плане имеют первостепенное значение. 

Таким образом,  предложенный способ образования обратного 
ротационного вихревого тороида имеет максимально возможную 
энергетику.  
 Такая тороидальная структура в энергетическом плане наиболее 
эффективна по сравнению с классическим (прямым) вихревым 
тороидом. 
 Дополнительный вихревой  ввод различных газообразных 
субстанций в противоток  основному первичному вихре образующему 
потоку, позволяет концентрировать его строго во всём объёме 
вихревого тороида и доставлять  на значительные расстояния .  
ПРИМЕНЕНИЕ (ссылки на статьи): 
 

1. Экспериментальные исследования взаимодействия 
закрученных течений в противотоке.  

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%b7%d0%b0%d0%b8/
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2. Тороидально - вихревой способ очистки вагонов 
подвижного состава от остатков насыпного или кускового 
груза. 

3. Детонационно-вихревая пушка дистанционного подрыва 
противопехотных мин. 

4. Тороидально-вихревой способ измерения толщины 
покрытия   стального листа. 

5. Троидально-вихревой способ очистки помещений от 
взвесей и потенциально опасных веществ. 

6. Торидально-вхревой способ транспортировки дымовых 
газов промышленного производства в верхние слои 
атмосферы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/12/06/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/12/06/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/12/06/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/04/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/04/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/24/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/24/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BF/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2022/08/25/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
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21. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ГЕНЕРАТОР С СВЕРХ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ МАГНИТНЫМ 
ПОТОКОМ. 
 
Опубликован 19.08.2021 года. 
Ссылка: Электромагнитный генератор с сверх высокоскоростным 
изменяющимся магнитным потоком 
 

Всем известно, что электромагнитная индукция — явление 
возникновения электрического тока при изменении магнитного поля в 
контуре, значение которого зависит от скорости изменения магнитного 
поля.  

 
Чем больше скорость изменения магнитного потока, тем больше 

наводится ЭДС. Скорость изменения магнитного потока всегда 
ограничена механически в существующих электрических генераторах. 
Нужно искать альтернативные способы увеличения скорости 
изменения магнитного потока. 

Рассмотрим альтернативный способ, который по аналогии можно 
сравнить с процессом увеличения во много раз скорости реза листа 
наклонным ножом. 

Идея заключается в том, чтобы механическим способом 
формировать так называемую сверхвысокоскоростную “бегущую 
дорожку” из чередующихся окошек в магнитоэкранирующем материале 
на основе следующего эффекта: 

 
Механический способ формирования сверхвысокоскоростных 
возмущений среды 
 

Так называемая сверхвысокоскоростная беговая дорожка 
из   чередующихся открывающихся/закрывающихся отверстий 
становится источником   сверхвысокоскоростного магнитного потока. 

 
  Основа идеи и все расчёты  были опубликованы  мной ещё в 

2008 году в технической 
библиотеке:  http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9155.html . 

 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/19/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/19/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/19/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/19/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/19/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9155.html
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В конструктивном плане способ представляет собой один 
(промежуточный) диск из магнитоэкранирующего материала с 
профилированными определённым образом сквозными отверстиями.  
Диск  может вращается на одной оси с минимально возможным 
зазором относительно  другого  диском, на котором установлены 
множество  электрических катушек по спирали, в которых буден  
наводиться ЭДС. На оси дополнительно размещён третий диск с 
линейкой постоянных магнитов, размещённых по спирали.  
Промежуточный диск из магнитноэкранирующего материала и диск с 
магнитами приводятся принудительно в против вращение.  

В  каждый момент времени только одно окошко промежуточного 
вращающегося диска из магнитноэкранирующего материала и полюс 
магнита другого вращающегося диска полностью совпадут над 
определённым витком электрической катушки. Таким образом в 
катушках будет наводится магнитный сверхвысокоскоростной поток. 

 Пример двух вращающихся дисков  без промежуточного 
магнитного экрана приведены на рис. № 21.1. 

  
Рис. № 21.1. Вращающиеся диски формирования   сверх 
высокоскоростного  изменения магнитного потока. 
 
РЕЗУЛЬТАТ: 

Электромагнитный генератор с сверх высокоскоростным 
изменяющимся магнитным потоком представлен на рис. № 21.2. 

Магнитноэкранирующего материала к сожалению не нашлось, 
поэтому для эксперимента использовал обыкновенную сталь с 
профилированными сквозными окошками.  

ЭДС наводится и фиксируется тестером.  
 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/19/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/19/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F/
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Рис. № 21.2. Электромагнитный генератор с сверх высокоскоростным 
изменяющимся магнитным потоком. 
 

Работоспособности сверхвысокоскоростного магнитного потока  
подтверждается тем фактом, что  фиксируемая ЭДС от одной, так 
называемой точечной катушки с 40 витками меньше фиксируемой ЭДС 
от последовательно соединённых 20 катушек с двумя витками в 
каждой.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/19/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/08/19/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F/
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22. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ГЕНЕРАТОР С 
СВЕРХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ НАВЕДЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ЗАРЯДОВ. 
 
Опубликован 25.04.2020 года. 
Ссылка: Электростатический высоковольтный генератор с сверх 
высокоскоростным наведением электрических зарядов. 
 

Всем известно, что электростатическая индукция — явление 
наведения электрических зарядов в проводнике, количество которых 
зависит от скорости изменения наведения.  

Чем больше скорость наведения, тем больший заряд. Скорость 
наведения электрических зарядов всегда ограничена механически в 
существующих высоковольтных генераторах. Нужно искать 
альтернативные способы увеличения скорости наведения. 

Рассмотрим альтернативный способ, который по аналогии для 
наглядности сроднён с процессом увеличения во много раз скорости 
реза листа наклонным ножом. 

Идея заключается в том, чтобы механическим способом 
формировать так называемую сверхвысокоскоростную “бегущую 
дорожку” по спирали из взаимодействующих между собой так 
называемых обкладок конденсаторов на основе следующего эффекта: 
Механический способ формирования сверхвысокоскоростных 
возмущений среды 

Так называемая сверхвысокоскоростная беговая дорожка 
из   чередующихся открывающихся/закрывающихся отверстий 
становится источником   сверхвысокоскоростного наведения 
электрических зарядов. 

Данная идея была опубликованной  мной ещё в 2008 году 
здесь:  http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9155.html . 

В конструктивном плане способ представляет собой один диск с 
профилированными определённым образом обкладками 
конденсатора, который  может вращается на одной оси с другим таким 
же диском также с профилированными определённым образом другими 
обкладками конденсатора. 

В  каждый момент времени только одна обкладка конденсатора из 
множества  одного вращающегося диска и вторая обкладка 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9155.html
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конденсатора другого вращающегося диска полностью совпадут друг с 
другом. Таким образом механическим способом формируется  так 
называемая сверхвысокоскоростная “бегущая дорожка” по наведению 
электрических зарядов. 

Пример двух вращающихся дисков  с профилированными 
обкладками конденсаторов  приведены на рис. № 22.1. 

 
Рис. № 22.1. Вращающаяся система множества конденсаторов 
 

Практическая реализация высоковольтного генератора 
представлена на рис. № 22.2. 

 
Рис. № 22.2. Практическая реализация электростатического 
высоковольтного генератора с сверх высокоскоростным наведением 
электрических зарядов. 
 
 
 
 
 
 
 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/25/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/
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23. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Вихри хаоса | или колесо Сансары  
 
Добро пожаловать в мой мир идей, экспериментов и творчества - 
vihrihaosa.wordpress.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vihrihaosa.wordpress.com/
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