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1.  ТЕРМОБАРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ДРАГОЦЕННЫХ 
КАМНЕЙ 
 
Опубликован 19.12.2020 года. 
Ссылка: Термобарический способ синтеза драгоценных камней 
 

Способ производства драгоценных камней заключается в 
термобарическом (сверхвысокоскоростном) воздействии (плавлении) 
без доступа воздуха  оксидов металлов высокой  температурой и 
давлением от продуктов детонационного горения топливовоздушных 
смесей системы специально расположенных детонационно-
резонансных горелок с полусферическими резонаторами. 

 
  В практическом плане оксиды металлов подаются равномерно в 
центральную общую зону термобарического плавления. Это есть зона 
“схлопывания” продуктов детонационного горения от 3-х и более 
детонационно-резонансных горелок с полусферическими 
резонаторами, размещённых навстречу друг другу в одной общей 
горизонтальной плоскости. 

Дополнительно каждая горелка имеет небольшой наклон  вниз  в 
вертикальной плоскости для целей облегчения подачи в зону 
термобарического восстановления порошков оксидов 
металлов  гравитационным способом и предотвращения их выдувания. 
На физико-химическом плане термобарическое (высокая температура 
и давление) воздействие на оксиды металлов  продуктами 
детонационного горения топливовоздушной смеси в центральном 
месте сталкивания изломов детонационных волн от горелок приводит к 
сверх высокоскоростному  плавлению под очень высоким давлением. 

Для понимания технологии работы заявляемого способа в 
конструктивном плане наиболее близкий из существующих аналогов, 
это печка имени Огюста Вернейля для производства рубинов. 

В ней мелкий как пудра, порошок окиси алюминия сыплется 
непрерывной тонкой струйкой в пламя гремучего газа, где температура 
больше двух тысяч градусов, так что порошок тут же расплавляется. 
Мельчайшие капельки расплава падают вниз на подставку и застывают 
самоцветным камнем (рубином). 

 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/12/19/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/12/19/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/12/19/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
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Исходя из Выше изложенного, термобарический способ 
производства драгоценных камней  заключается в термобарическом 
воздействии без доступа воздуха  сверхвысокоскоростном плавлении 
оксидов  под большим давлением  от продуктов детонационного 
горения топливовоздушной смеси системой специально 
расположенных детонационно-резонансных горелок с 
полусферическими резонаторами.  

 
Функционально заявляемый способ представлен на рис. № 1.1. 

 
Рис. № 1.1.  Схема термобарического способа производства 
драгоценных камней 
 
Где: 
1. Бункер с порошком оксидов. 
2.     Дозатор.  
3.     Равномерное высыпание  порошка оксидов в зону 

протекания  термобарической плавления 
4.    Детонационно-резонансные горелки с полусферическими 

резонаторами. 
5.    Зона проведения термобарического плавления. 
6.    капельки расплава падают вниз на подставку и застывают 

самоцветным камнем (рубином). 
7.   Драгоценный камень. 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/12/19/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/12/19/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
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Здесь оксиды металлов гравитационным способом подаются 

равномерно в зону термобарического плавления — центральное место 
сталкивания изломов детонационных волн (схлопывания) от 3-х и 
более детонационно-резонансных горелок с полусферическими 
резонаторами, размещённых по схеме “звезда” с небольшим наклоном 
каждой.  
 
ВЫВОД: 
 

Заявленный термобарический способ с  температурами в зоне 
реакции  3000-4000 °С и сверхвысокое давление без доступа воздуха 
способен наиболее эффективно проводить  синтез драгоценных 
камней. 
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2. СПЛАВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. 
 
Опубликована 31.01.2021 года. 
Ссылка: Сплавная технология получения полупроводника для 
термоэлектрической генерации электричества 
 

В настоящее время в промышленности остаточное низко 
потенциальное тепло (вода от охлаждающих устройств с температурой 
менее 100°С, отработанный пар, дымовые газы с температурой ниже 
300°С.)  рассеиваются в атмосфере. 

Одним из перспективных способов использования  остаточной 
потенциальной энергии является непосредственное преобразование 
тепла в электричество с помощью полупроводниковых 
термоэлектрических генераторов (ТЭГ). 

Принцип работы ТЭГ , достоинства и недостатки достаточно 
широко освещены в технической литературе, поэтому 
останавливаться на них не будем. 

Целью статьи является поиск самой простой и доступной 
технологии (гаражной)  изготовления полупроводников  для 
технической  реализации ТЭГ. 

Предлагается простая технология изготовления полупроводника 
для ТЭГ — эвтектическая смесь сульфида меди и сульфида свинца. 

Сульфид меди (I) и свинца (II) плавятся соответственно при    1114 
и 1121  градусов. При этом смесь , содержащая 52% (масс.)  сульфида 
меди и 48% (масс.) сульфида свинца является эвтектической и 
плавится при температуре 550 градусов.  Эта смесь в твёрдом 
состоянии является полупроводником. 

Сульфиды меди и свинца получают  взаимодействием  при 
нагревании металлов с серой. 

 
2Cu+S=CuS 
 
Pb+S=PbS 
 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/01/31/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/01/31/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE/
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Серу берут в двукратном количестве  от стехиометрического 
количества. 
Выполнение работ: 
Получение сульфида меди. 
Берём порошок меди в стехиометрическом количестве, рис. № 2.1. 

 
Рис. № 2.1.  Порошок меди. 
 

Закрытый тигель с серой нагреваем газовой горелкой, 
периодически открывая его.   Осторожно (РАБОТАТЬ ПОД ТЯГОЙ). 
Температура плавления серы 113 градуса, рис. № 2.2. Температура 
кипения 444 градуса.   

 
Рис. № 2.2. Расплав серы. 
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После расплавления всей серы  высыпаем в расплав порошок 

меди , перемешиваем и закрываем крышку.  Продолжаем нагревать до 
полного выгорания серы.  Охлаждаем тигель .  Размельчаем в ступе , и 
сульфид меди готов, рис. № 2.3. 

 
Рис. № 2.3. Сульфид меди 
 

Аналогично получаем такое же количество сульфида свинца. 
Из порошков сульфидов готовим смесь состава, отвечающего 
эвтектонике. Тщательно растираем в ступе оксиды. Нагреваем до 
полного плавления. Выливаем в форму и получаем готовый 
полупроводник, рис. № 2.4. 

 
Рис. № 2.4. Готовая полупроводниковая таблетка - эвтектоника 
сульфида свинца и сульфида меди. 
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При этом всем известно, что по виду проводимости 
полупроводники подразделяют на n-тип и р-тип. У чистых или 
собственных полупроводников концентрация электронов и дырок 
одинакова. Электропроводимость собственного (беспримесного) 
полупроводника очень низка. 

Чтобы превратить собственный полупроводник в примесный, 
необходимо ввести в его кристаллическую решетку некоторое 
количество специально подобранной химической добавки, т.е. 
осуществить легирование полупроводника. 
Примеси создают ряд энергетических уровней в запрещенной зоне. В 
результате вероятность образования электронно-дырочных пар при 
температуре возбуждения оказывается значительно более высокой, 
чем в собственном полупроводнике. 

В таких полупроводниках электрическая проводимость 
осуществляется в основном за счет носителей зарядов одного знака – 
электронов или дырок. Чтобы обеспечить электронную или дырочную 
проводимость, достаточно, как правило, ввести один атом 
соответствующей примеси на  атомов собственного полупроводника. 
Атомы примеси в кристаллической решетке германия или кремния (4 
группа таблицы Менделеева) обычно замещают часть основных 
атомов в узлах решетки. Результаты такого замещения зависят от 
материала примеси. 

 
Существуют легирующие примеси двух видов: доноры – 

пятивалентные элементы, такие как P, As, Sb (донор – дающий, 
жертвующий). Концентрацию доноров будем обозначать 
Nd. Акцепторы – трехвалентные элементы, такие как B, Al, In, Ga 
(акцептор – принимающий, берущий). Концентрацию акцепторов будем 
обозначать Na. На основании этого различают полупроводники n-
типа и p-типа. 

 
Для получения полупроводника n-типа в кристалл 4-х валентного 

кремния вводят примесь донора (валентность — 5). 
Для получения полупроводника p-типа в кристалл 4-х валентного 
кремния вводят примесь акцептора (валентность 3). 
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Пример: в 1  (≈ 2 г) кремния – 4,99* атомов. Собственная 
концентрация ni=pi – 2* носит/ . При введении в кремний 2* атомов 
фосфора (все ионизированы), проводимость будет складываться из 
суммы электронов (2* +2* ≈2* ), что увеличит проводимость кремния 
после легирования в  раз (100 тыс. раз). При этом 2* атомов фосфора, 
составляют 0,5* атомов кремния, а значит 0,5*2* г, что составляет 1* 
г=0,1* г=0,1мкг P (на 2 г Si) или 50мкг P на 1 кг Si. 
 

Таким образом, используя в технологическом процессе  выше 
поименованные добавки - изготовление полупроводниковых таблеток 
разной проводимости для утилизации низко потенциального тепла в 
электричество становится доступным для любой мастерской. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ САМО РАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА  (СВС) ПОЛУПРОВОДНИКА 
ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
 
Опубликована 02.07.2021 года. 
Ссылка: Само распространяющийся высокотемпературный синтез 
полупроводника для термоэлектрической генерации электричества . 
 

Предлагается простейшая технология изготовления 
полупроводников для термоэлектрического элемента 
термоэлектрического генератора с энергетическим выходом 0,2 вольт 
на 100 градусов. 

Полупроводниковый термоэлемент состоит из двух 
полупроводниковых «таблеток» p-типа и n-типа, не образующих p-n–
переход, которые соединены между собой. 
          Каждая «таблетка» синтезирована методом СВС. Одна 
«таблетка» — из оксида меди и алюминиевой пудры, вторая 
«таблетка» — из медного купороса и алюминиевой пудры. 
 
Технология изготовления следующая: 
 
Реактивы: 
1) Медный купорос.  
2) Натрий двууглекислый  или обыкновенная пищевая сода 
3)  Алюминиевая пудра. 
4) Железный купорос 
 
СВС “таблетки” из медного купороса. 
 
  Порошок медного купороса перетирается в ступе до пылевидной 
структуры.  Смешивается с алюминиевой пудрой. 
Изготавливаем несколько смесей в следующей пропорции (оксид меди: 
оксид алюминия) 90:10, 87:13, 84:16, 82:18. Это необходимо для 
экспериментов с получением максимального термо ЭДС для 
определённого диапазона  температур. 

Смесь засыпается в стальную толстостенную трубку диаметром 8 
мм и прессуется сверху ударами болта М8. Получается классическая 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/02/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%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/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/02/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%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/
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достаточно прочная “таблетка” из спрессованной реакционной 
смеси  для СВС.   Затем сверху таблетки газовой горелкой 
инициируется протекание скоростного высокотемпературного синтеза. 
СВС в данном случае протекает послойно сверху вниз совершенно 
спокойно без образования пор, разрыхлений и т.п., в полной 
противоположности  классической алюмотермии, примером которой 
является обыкновенный бенгальский огонь. 

 
СВС “таблетки”  из оксида меди. 
 

 Оксид меди изготавливается из медного купороса классическим 
способом. 
Берётся  отдельно сода и купорос в пропорции 1:1 по весу.  Далее 
медный купорос растворяется в воде. Затем в воду добавляется сода. 
Начнется бурное вспенивание раствора и выделение углекислого 
газа.   Отделяем наш осадок от раствора путем фильтрации (отжимать 
марлей). Полученный густой продукт небесно-голубого цвета 
“размазывается ” по стальному листу и прокаливается сверху газовой 
горелкой до образования чёрного порошка.  Получается чистый оксид 
меди. 

Полученный порошок из оксида меди перетирается в ступе до 
пылевидной структуры.  Смешивается с алюминиевой пудрой. 

Изготавливаем несколько смесей в следующей пропорции (оксид 
меди: оксид алюминия) 90:10, 87:13, 84:16, 82:18. Это необходимо для 
экспериментов с получением максимального термо ЭДС для 
определённого диапазона  температур. 

Смесь засыпается в стальную толстостенную трубку диаметром 8 
мм и прессуется сверху ударами болта М8. Получается классическая 
достаточно прочная “таблетка” из спрессованной реакционной 
смеси  для СВС.   Затем сверху таблетки газовой горелкой 
инициируется протекание скоростного высокотемпературного синтеза. 
СВС в данном случае протекает послойно сверху вниз совершенно 
спокойно без образования пор, разрыхлений и т.п., в полной 
противоположности как при классической алюмотермии, примером 
которой является обыкновенный бенгальский огонь. 
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СВС “таблетки”  из оксида железа. 
 

 Оксид железа изготавливается из железного купороса 
классическим способом. 

Берётся  отдельно сода и купорос в пропорции 1:1 по весу.  Далее 
железный  купорос растворяется в воде. Затем в воду добавляется 
сода. Начнется бурное вспенивание раствора и выделение углекислого 
газа.  Отделяем осадок от раствора путем фильтрации (отжимать 
марлей). Полученный густой продукт зеленоватого цвета 
“размазывается ” по стальному листу и прокаливается сверху газовой 
горелкой до образования чёрного порошка.  Получается чистый оксид 
железа. 

 
Полученный порошок из оксида железа перетирается в ступе до 

пылевидной структуры.  Смешивается с алюминиевой пудрой. 
Изготавливаем несколько смесей в следующей пропорции (оксид 

железа: оксид алюминия) 90:10, 87:13, 84:16, 82:18. Это необходимо 
для экспериментов с получением максимального термо ЭДС для 
определённого диапазона  температур. 

 
Смесь засыпается в стальную толстостенную трубку диаметром 8 

мм и прессуется сверху ударами болта М8. Получается классическая 
достаточно прочная “таблетка” из спрессованной реакционной 
смеси  для СВС.   Затем сверху таблетки газовой горелкой 
инициируется протекание скоростного высокотемпературного синтеза. 
СВС в данном случае протекает послойно сверху вниз совершенно 
спокойно без образования пор, разрыхлений и т.п., в полной 
противоположности как при классической алюмотермии, примером 
которой является обыкновенный бенгальский огонь. 
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Рис. № 3.1. Само распространяющийся высокотемпературный синтез  
(свс) 
  Таки образом получены методом СВС 
полупроводниковые  “таблетки” для проведения экспериментов.  
 

Проводя эксперименты с разным содержанием  алюминия и 
нагревая или охлаждая одну из них и т.п. фиксируются довольно 
любопытные термоэлектрические эффекты. 
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4. ТЕРМОБАРИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАЗЛОЖЕНИЯ ОКСИДОВ 
МЕТАЛЛОВ ДО МЕТАЛЛОВ ВО ФРОНТЕ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ 
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СЖАТИЕМ   
 
Опубликован  27.07.2021 года.  
Ссылка: Термобарический способ разложения оксидов (отходов) в 
волне детонационного горения с дополнительным сжатием  
 

Термобарический способ разложения химических соединений 
заключается в воздействии на химические соединения мелко 
дисперсионной структуры сверх высокой температурой и продуктами 
детонационного горения топливовоздушной смеси (ТВС). 

При этом нужно учитывать, что в качестве химических соединений 
может выступать абсолютно любые мелко дисперсионные, вязкие или 
жидкие химические, органические минеральные смеси в том числе и 
ядовитые для утилизации или получения новых продуктов. 

Термобарический способ разложения любых химических 
соединений на простые составляющие осуществляется 
непосредственно во фронте детонационного горения 
топливовоздушной смеси (ТВС). Химические соединения мелко 
дисперсионной структуры вводятся непосредственно во фронт 
распространения детонационного горения ТВС. При этом сам фронт 
детонационного горения сжимается центростремительно в одной точке 
– в фокусе полусферического резонатора, за счёт конструктивных 
особенностей источника детонационного горения. 

Главным достоинством такого конструктивного решения является 
тот факт, что фокус полусферического резонатора, т.е. центр 
формирования сверхвысоких температур и давлений, в котором 
происходит основное термобарическое воздействие на вещество 
непосредственно не контактирует с конструкционным материалом. 
Таким образом в фокусе полусферического резонатора формируются 
сверхвысокие давление и температура для заявляемых целей. 

При этом классические способы нагрева не способны обеспечить 
нужные температуры и давления для протекания термобарических 
процессов разложения химических соединений.  Это связано с 
особенностью классического дефлаграционного горения, а именно в 
том, что при распространении дефраграционного горения фронт волны 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/27/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%85/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/27/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%85/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/27/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%85/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/27/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%85/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/27/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%85/
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не встречает на своём пути препятствий и распространяется от зон с 
высоким давлением в зоны низкого давления. Распространение 
горения в этом случае происходит с относительно низкой скоростью, 
которая зависит от температуры процесса горения, и всегда ниже 2000 
°С. 

В отличии от классического горения —  детонация в атмосферу от 
одного источника детонационного горения представляет собой взрыв, 
в котором взрывная волна распространяется со скоростью 2000-3000 
м/с, а температура горения достигает 3000-3500 °С. При этом нужно 
учесть тот факт, что детонация не в атмосферу (расширение), а сжатие 
центростремительно в фокусе полусферического резонатора 
обеспечивает формирование на много больших температур. 

Детонация представляет собой фронт расширяющихся изломов 
ударных волн, которые постоянно растут и сталкиваются друг с другом. 
В местах сталкивания изломов ударных волн возникают зоны очень 
высокого давления, в которых горение происходит с более высокими 
температурами, если бы оно происходило на границе между областью 
высокого и низкого давлений (как при классическом горении). 

Анализ литературы открытого доступа показал, что методы 
термобарического разложения химических веществ на основе 
использования детонационного горения ни кем ещё не 
рассматривался. 

Практические работы в области детонационного горения для 
интенсификации или создания новых технологических процессов в 
настоящее время практически не используются в промышленном 
производстве. 

После публикаций в открытом доступе работ, связанных с 
гиперзвуковыми ракетами и в частности с их двигательными 
установками на основе управляемого детонационного сгорания 
топливовоздушной смеси появилась возможность использовать такие 
технологии в промышленности. 

Исходя из выше изложенного предлагается следующее 
практическое решение заявляемой идеи термобарического разложения 
химических соединений на отдельном примере так называемой 
зелёной металлургии, а именно: непосредственного термобарического 
разложения оксида железа (железной руды) в чистое железо минуя 
классическое доменное производство. 
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Известен факте, что если оксид железа Fe (III) нагреть до 
температуры +675°C (точка Нееля), то произойдёт фазовый переход: 
антиферромагнитные свойства оксида сменятся парамагнитными. При 
дальнейшем нагревании до +1565°C оксид сначала расплавится, 
превратившись в оксид железа Fe (I), а затем при увеличении 
температуры начнёт разлагаться на простые вещества по схеме: 
2Fe203 => 4Fe +3O2.  Что нам как раз и нужно. 

При этом скорость разложения будет зависеть от количества смеси 
(скорости её нагрева), температуры и давления. Т.е. для 
осуществления технологии так называемой зелёной металлургии 
нужно выполнить следующие условия: 
1. Температура более 2000 градусов. 
2. Сверхвысокое давление. 
3. Высокодисперсная структура реакционной смеси. 
На этом примере следует ввести коэффициент, который бы показывал 
эффективность заявленного способа разложения оксида железа 
(железной руды) в чистое железо минуя классическое доменное 
производство.  
             Таким коэффициентом в данном примере может выступать 
“степень металлизации”, которая показывает объём кислорода, 
выделенного из оксида железа в ходе реакции термобарического 
разложения. 

Этот показатель отражает эффективность термобарического 
разложения в зависимости от различных режимов работы 
детонационного горения и количества химических соединений и его 
фракционного (гранулометрического) состава. 

При заданном объёме расхода мелко дисперсионной железной 
руды “степень металлизации” всегда будет зависеть от её 
гранулометрического состава, частоты следования детонационных 
волн, а также от количества  и степени подготовки топливовоздушной 
смеси. 

В заявленном отчёте по опытно-конструкторским работам 
(ОКР)коэффициент — “степень металлизации” составляла меньше 
процента. Это связано с тем, что ОКР проводились исключительно для 
подтверждения самой возможности термобарического разложения 
оксида железа на железо и кислород с относительно низкой частотой 
следования детонационных волн и т.п. 
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Функциональная схема заявляемого способа представлена на 
рис. № 4.1. 

 
Рис. № 4.1. Схема термобарического способа разложения оксидов 
металлов до металлов во фронте детонационной волны с 
дополнительным сжатием в фокусе полусферического резонатора. 

 
Принцип работы основан на том, что отдельно сформированная 

детонационная волна детонационного горения топливовоздушной 
смеси (источник на схеме не представлен) вводится радиально 
центростремительно в так называемый полусферический резонатор. 
Одновременно в резонатор также радиально и принудительно 
подаётся в импульсном режиме синхронно с частотой детонации мелко 
дисперсионное химическое соединение для термобарического 
разложения.   

Таким образом сформированная детонационная волна 
детонационного горения топливовоздушной смеси перед входом в так 
называемый полусферический резонатор имеет сверхвысокую 
скорость распространения и температуру. В импульсном 
режиме согласно отчёта температура может достигать 2500-3000 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/20/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b-%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%b3%d0%be-%d0%b8-2/
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градусов. Это значение относится к классической детонационной 
волне. При этом, как было заявлено выше — она ещё дополнительно 
центростремительно сжимается в фокусе полусферического 
резонатора. 

Исходя из выше изложенного можно предположить, что 
температура и давление в таком фокусе будет ориентировочно в 2 и 
более раза выше, примерно– 4000-5000°С. Этого вполне достаточно 
для целей заявляемого. 

 
Практические работы по заявляемому. 
 

На примере проверки возможности термобарического разложения 
оксида железа (так называемая зелёная металлургия) заявленным 
способом провёл эксперимент с добавлением во фронт 
детонационного горения мелко дисперсионного порошка оксида 
железа. Был приобретён порошок железного сурика, который не 
обладает магнитными свойствами. 

Взял мелкоячеистую сетку. Согнул в кольцо и окунул край в 
порошок оксида железа, рис. № 4.2. 

 
Рис. № 4.2. Пример ввода порошка оксида металла во фронт 
детонационного горения посредством стальной сетки. 
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Изготовил стенд для изучения разложения оксидов металлов до 
металлов во фронте детонационной волны с дополнительным сжатием 
в фокусе полусферического резонатора. 

Конструктивно стенд представляет собой классический трубчатый 
источник волны детонационного горения, на выходе которого 
установлено кольцевое сопло с истечением в фокус полусферы. 

Для сбора продуктов детонационного горения использовалась 
труба из нержавейки с зеркальными внутренними стенками, чтобы 
легче было собирать продукты термического разложения. 

Мелкоячеистую сетку разместил  внутри детонационной горелки в 
кольцевом сопловом месте выхода детонационной волны для 
дополнительного сжатия в фокусе полусферы.  

Внешний вид  стенда изучения разложения оксидов металлов до 
металлов во фронте детонационной волны с дополнительным сжатием 
в фокусе полусферического резонатора представлен на рис. № 4.3. 

 
Рис. № 4.3. Внешний вид  стенда изучения разложения оксидов 
металлов до металлов во фронте детонационной волны с 
дополнительным сжатием в фокусе полусферического резонатора. 
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Рис. № 4.4.  Разложение оксидов металлов до металлов во фронте 
детонационной волны с дополнительным сжатием в фокусе 
полусферического резонатора. 
 

Затем пыль с внутренних стенок трубы была собрана и проверены 
её магнитные свойства.  Собранная пыль продуктов детонационного 
горения проявляет магнитные свойства. 

Это подтверждает, что происходит термобарическое разложение 
не магнитного оксида железа до чистого железа. 
На основании таких работ и предлагается заявленный выше 
термобарический способ разложения любых химических соединений на 
простые составляющие непосредственно во фронте детонационного 
горения топливовоздушной смеси (ТВС). 
 

ВЫВОД: 
Заявленный термобарический способ с достижимыми 

температурами в зоне реакции в 3000 — 4000°С и сверхвысоким 
давлением способен наиболее эффективно проводить химические 
реакции температурного разложения химических соединения на 
простые составляющие. Степень эффективности в этом случае зависит 
всегда от гранулометрического (фракционного) состава, частоты 
следования и объёма детонационных волн. При этом нужно учитывать, 
что в качестве химических соединений может выступать абсолютно 
любые мелко дисперсионные, вязкие или жидкие химические, 
органические минеральные смеси в том числе и ядовитые для 
утилизации или получения новых продуктов. 
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5. ТЕРМОБАРИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАЗЛОЖЕНИЯ ОКСИДОВ 
МЕТАЛЛОВ ДО МЕТАЛЛОВ В ВОЛНЕ ДЕТОНАЦИОННОГО 
ГОРЕНИЯ. 
 
Опубликован 28.07.2021 года. 
Ссылка: Термобарический способ разложения любых веществ в 
волне детонационного горения 
 

Термобарический способ разложения химических соединений 
заключается в воздействии на химические соединения мелко 
дисперсионной структуры сверх высокой температурой и давлением 
продуктами детонационного горения топливовоздушной смеси (ТВС). 
При этом нужно учитывать, что в качестве химических соединений 
может выступать абсолютно любые мелко дисперсионные, вязкие или 
жидкие химические, органические минеральные смеси в том числе и 
ядовитые для утилизации или получения новых продуктов. 

Термобарический способ разложения любых химических 
соединений на простые составляющие осуществляется детонацией 
смеси в фокусе полусферического резонатора, состоящей из топливо-
окислитель и мелко дисперсионных химических соединений. 
Химические соединения мелко дисперсионной структуры вводятся 
непосредственно в подготовленную для детонационного горения 
топливовоздушную смесь. 

Главным достоинством такого конструктивного решения является 
тот факт, что фокус полусферического резонатора, т.е. центр 
формирования сверхвысоких температур и давлений, в котором 
происходит основное термобарическое воздействие на химические 
вещества непосредственно не контактирует с конструкционным 
материалом. 

Таким образом в фокусе полусферического резонатора 
формируются сверхвысокие давление и температура для заявляемых 
целей. 

При этом классические способы нагрева не способны обеспечить 
нужные температуры и давления для протекания термобарических 
процессов разложения химических соединений.  Это связано с 
особенностью классического дефлаграционного горения, а именно в 
том, что при распространении дефраграционного горения фронт волны 
не встречает на своём пути препятствий и распространяется от зон с 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/28/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%85-2/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/07/28/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%85-2/
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высоким давлением в зоны низкого давления. Распространение 
горения в этом случае происходит с относительно низкой скоростью, 
которая зависит от температуры процесса горения, и всегда ниже 2000 
°С. 

В отличии от классического горения —  детонация в атмосферу от 
одного источника детонационного горения представляет собой взрыв, 
в котором взрывная волна распространяется со скоростью 2000-3000 
м/с, а температура горения достигает 3000-3500 °С. При этом нужно 
учесть тот факт, что детонация не в атмосферу (расширение), а сжатие 
центростремительно в фокусе полусферического резонатора 
обеспечивает формирование на много больших температур. 

Детонация представляет собой фронт расширяющихся изломов 
ударных волн, которые постоянно растут и сталкиваются друг с другом. 
В местах сталкивания изломов ударных волн возникают зоны очень 
высокого давления, в которых горение происходит с более высокими 
температурами, если бы оно происходило на границе между областью 
высокого и низкого давлений (как при классическом горении). 

Анализ литературы открытого доступа показал, что методы 
термобарического разложения химических веществ на основе 
использования детонационного горения ни кем ещё не 
рассматривался. 

Практические работы в области детонационного горения для 
интенсификации или создания новых технологических процессов в 
настоящее время практически не используются в промышленном 
производстве. 

После публикаций в открытом доступе работ, связанных с 
гиперзвуковыми ракетами и в частности с их двигательными 
установками на основе управляемого детонационного сгорания 
топливовоздушной смеси появилась возможность использовать такие 
технологии в промышленности. 

Исходя из выше изложенного предлагается следующее 
практическое решение заявляемой идеи термобарического разложения 
химических соединений на отдельном примере так называемой 
зелёной металлургии, а именно: непосредственного термобарического 
разложения оксида железа (железной руды) в чистое железо минуя 
классическое доменное производство. 
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Известен факте, что если оксид железа Fe(III) нагреть до 
температуры +675°C (точка Нееля), то произойдёт фазовый переход: 
антиферромагнитные свойства оксида сменятся парамагнитными. При 
дальнейшем нагревании до +1565°C оксид сначала расплавится, 
превратившись в оксид железа Fe(I), а затем при увеличении 
температуры начнёт разлагаться на простые вещества по схеме: 
2Fe203 => 4Fe +3O2.  Что нам как раз и нужно. 

При этом скорость разложения будет зависеть от количества смеси 
(скорости и технологии её сверх нагрева), температуры и давления. Т.е. 
для осуществления технологии так называемой зелёной металлургии 
нужно выполнить следующие условия: 
1. Температура более 2000 градусов. 
2. Сверхвысокое давление. 
3. Высокодисперсная структура реакционной смеси. 
На этом примере следует ввести коэффициент, который бы показывал 
эффективность заявленного способа разложения оксида железа 
(железной руды) в чистое железо минуя классическое доменное 
производство. 

Таким коэффициентом в данном примере может выступать 
“степень металлизации”, которая показывает объём кислорода, 
выделенного из оксида железа в ходе реакции термобарического 
разложения. 

Этот показатель отражает эффективность термобарического 
разложения в зависимости от различных режимов работы 
детонационного горения и количества химических соединений и его 
фракционного (гранулометрического) состава. 

При заданном объёме расхода мелко дисперсионной железной 
руды “степень металлизации” всегда будет зависеть от её 
гранулометрического состава, частоты следования детонационных 
волн, а также от количества и степени подготовки топливовоздушной 
смеси. 

Функциональная схема заявляемого способа термобарического 
способа разложения химических соединений детонационно-
резонансным горением совместно с топливовоздушной смесью в 
фокусе полусферического резонатора представлена на рис. № 5.1. 
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Рис. № 5.1. Схема реализации термобарического способа разложения 
оксидов металлов до металлов в волне детонационного горения в 
начальной стадии распространения. 
 

Конструктивное исполнение полусферического резонатора с 
дополнительным вводом продуктов для термического разложения  
представлено на рис. № 5.2. 
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Рис. № 5.2. Конструкция полусферического резонатора с 
дополнительным вводом продуктов для термического разложения. 

 
Принцип работы основан на том, что химические соединения 

вводятся в готовую для детонации топливовоздушную смесь (ТВС), 
смешиваясь с ней. Затем происходит инициация детонации и 
центростремительное сжатие детонационной волны в фокусе 
полусферического резонатора с резким увеличением температуры и 
давления. В фокусе полусферического резонатора протекают 
термобарические процессы разложения химических соединений на 
простые составляющие. 

 
ОКР: 
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Рис. № 5.3.  Детонационно-резонансное разложения оксидов металлов 
до металлов в волне детонационного горения в начальной стадии 
распространения. 
 
ВЫВОД: 
 

Заявленный термобарический способ с сверхвысокими 
температурами и давлением способен наиболее эффективно 
проводить химические реакции температурного разложения 
химических соединения на простые составляющие. Степень 
эффективности в этом случае зависит всегда от гранулометрического 
(фракционного) состава, частоты следования и объёма детонационных 
волн. 
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6. ТЕРМОБАРИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАЗЛОЖЕНИЯ ОКСИДОВ 
МЕТАЛЛОВ ДО МЕТАЛЛОВ В ЦЕНТРЕ СЖАТИЯ ДЕТОНАЦИОННЫХ 
ВОЛН ОТ НЕСКОЛЬКИХ ДЕТОНАЦИОННО-РЕЗОНАНСНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ  
 
Опубликован 26.04.2020 года.  
Ссылка: Термобарический способ разложения любых химических 
соединений в центре сжатия детонационных волн от нескольких источников  
 

Термобарический способ разложения химических соединений 
заключается в воздействии на химические соединения мелко 
дисперсионной структуры сверх высокой температурой и давлением 
продуктами детонационного горения топливовоздушной смеси (ТВС). 
При этом нужно учитывать, что в качестве химических соединений 
может выступать абсолютно любые мелко дисперсионные, вязкие или 
жидкие химические, органические минеральные смеси в том числе и 
ядовитые для утилизации или получения новых продуктов. 

Достигается это за счёт формирования зоны сверхвысокого 
давления и сверхвысокой температуры в локализованном месте 
(реакционный центр) центростремительного синхронного схлопывания 
(сжатия) фронтов детонационного горения топливовоздушных смесей 
(ТВС) от трёх и более детонационно-резонансных источников. 

В реакционный центр вводят химические соединения для 
термобарического разложения на простые составляющие. Главным 
достоинством такого конструктивного решения является тот факт, что 
реакционный центр центростремительного синхронного схлопывания 
(сжатия) фронтов детонационного горения (центр протекания реакции 
термобарического разложения) непосредственно не контактирует с 
конструкционным материалом. 

При этом классические способы нагрева не способны обеспечить 
нужные температуры и давления для протекания термобарических 
процессов разложения химических соединений.  Это связано с 
особенностью классического дефлаграционного горения, а именно в 
том, что при распространении дефраграционного горения фронт волны 
не встречает на своём пути препятствий и распространяется от зон с 
высоким давлением в зоны низкого давления. Распространение 
горения в этом случае происходит с относительно низкой скоростью, 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/26/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/26/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/26/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/26/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/26/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/26/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81/
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которая зависит от температуры процесса горения, и всегда ниже 2000 
°С. 

В отличии от классического горения —  детонация в атмосферу от 
одного источника детонационного горения представляет собой взрыв, 
в котором взрывная волна распространяется со скоростью 2000-3000 
м/с, а температура горения достигает 3000-3500 °С. При этом нужно 
учесть тот факт, что детонация не в атмосферу (расширение), а сжатие 
центростремительно в фокусе полусферического резонатора 
обеспечивает формирование на много больших температур. 

Детонация представляет собой фронт расширяющихся изломов 
ударных волн, которые постоянно растут и сталкиваются друг с другом. 
В местах сталкивания изломов ударных волн возникают зоны очень 
высокого давления, в которых горение происходит с более высокими 
температурами, если бы оно происходило на границе между областью 
высокого и низкого давлений (как при классическом горении). 
Анализ литературы открытого доступа показал, что методы 
термобарического разложения химических веществ на основе 
использования детонационного горения ни кем ещё не 
рассматривался. 

Практические работы в области детонационного горения для 
интенсификации или создания новых технологических процессов в 
настоящее время практически не используются в промышленном 
производстве. 

После публикаций в открытом доступе работ, связанных с 
гиперзвуковыми ракетами и в частности с их двигательными 
установками на основе управляемого детонационного сгорания 
топливовоздушной смеси появилась возможность использовать такие 
технологии в промышленности. 

Исходя из выше изложенного предлагается следующее 
практическое решение заявляемой идеи термобарического разложения 
химических соединений на отдельном примере так называемой 
зелёной металлургии, а именно: непосредственного термобарического 
разложения оксида железа (железной руды) в чистое железо минуя 
классическое доменное производство. 

Известен факте, что если оксид железа Fe(III) нагреть до 
температуры +675°C (точка Нееля), то произойдёт фазовый переход: 
антиферромагнитные свойства оксида сменятся парамагнитными. При 
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дальнейшем нагревании до +1565°C оксид сначала расплавится, 
превратившись в оксид железа Fe(I), а затем при увеличении 
температуры начнёт разлагаться на простые вещества по схеме: 
2Fe203 => 4Fe +3O2.  Что нам как раз и нужно. 

При этом скорость разложения будет зависеть от количества смеси 
(скорости её нагрева), температуры и давления. Т.е. для 
осуществления технологии так называемой зелёной металлургии 
нужно выполнить следующие условия: 
1. Температура более 2000 градусов. 
2. Сверхвысокое давление. 
3. Высокодисперсная структура реакционной смеси. 

 
Функциональная схема заявляемого способа термобарического 

способа разложения химических соединений представлена на 
следующем рисунке. 

 
Рис. № 6.1. Схема термобарического способа разложения оксидов 
металлов до металлов в центре сжатия детонационных волн от 
нескольких детонационно-резонансных источников.  
 
Где: 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/26/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/26/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2020/04/26/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81/


31 
 

1.  Бункер с химическим соединением. 
2.  Дозатор.  
3.  Подача химического соединения в зону термобарического 

разложения. 
4.  Детонационно-резонансные горелки (источники детонационной 

энергии) с полусферическими резонаторами. 
5.  Зона термобарического разложения химических соединений. 
6.  Гравитационное удаление продуктов термобарического разложения 

химических соединений. 
7.  Продукты термобарического разложения химических соединений. 

 
Согласно схемы химическое соединения (в данном примере — 

мелко дисперсионный порошок оксида железа — руда) подаётся 
равномерно в реакционную термобарическую зону п. 5. Это есть зона 
центростремительного сжатия (схлопывания) детонационных волн от 
продуктов детонационного горения 3-х и более детонационно-
резонансных горелок (источников энергии). Горелки (источники 
энергии) размещены навстречу друг другу на одной общей 
горизонтальной плоскости. Также каждая горелка имеет небольшой 
наклон вниз в вертикальной плоскости для целей облегчения ввода в 
зону термобарического восстановления порошков оксидов металлов, 
например, гравитационным способом и предотвращения их выдувания. 
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. 

Мелко дисперсионный химическое соединения проходя эту зону 
сверхвысокого давления и сверхвысокой температуры мгновенно 
разлагается на простые составляющие. 

 
В данном примере на выходе сферической зоны сверх высокого 

давления образуется мелко дисперсионный порошок чистого железа и 
кислород. 

 
Практические работы подтверждают заявленное. Был создан 

стенд из двух источников детонационных волн по типу  трубчатой 

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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формы с сферическим резонатором и непосредственной инжекцией 
воздуха газом (пропаном), рис. № 6.2. 

 
Рис. № 6.2. Стенд исследования схлопывания двух волн 
детонационного горения. 
 

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. № 6.3. 

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

 
Рис. № 6.3. Визуализация схлопывания двух волн детонационного 
горения на расстоянии между горелками = 2*(0,9*L). 

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/


33 
 

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. № 6.4. 

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

 
Рис. № 6.4. Визуализация схлопывания двух волн детонационного 
горения на расстоянии между горелками = L. 
 
 

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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ВЫВОД: 
 

Заявленный термобарический способ с достижимыми 
температурами в зоне реакции в 3000 — 4000°С и сверхвысоким 
давлением способен наиболее эффективно проводить химические 
реакции температурного разложения химических соединения на 
простые составляющие. Степень эффективности в этом случае зависит 
всегда от гранулометрического (фракционного) состава, частоты 
следования и объёма детонационных волн. При этом нужно учитывать, 
что в качестве химических соединений может выступать абсолютно 
любые мелко дисперсионные, вязкие или жидкие химические, 
органические минеральные смеси в том числе и ядовитые для 
утилизации или получения новых продуктов. 
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7. САМО РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
СИНТЕЗ  (СВС)  ОГНЕУПОРНОГО ИЗДЕЛИЯ. 
 
Опубликован 22.05.2021 года. 
Ссылка: Само распространяющийся высокотемпературный синтез 
любого огнеупорного изделия 
 

Предлагаются технологии изготовления  огнеупорных изделий 
любой сложной формы методом скоростного высокотемпературного 
синтеза (СВС). При этом рецептура смесей и технологии изготовления 
самих изделий для СВС кардинально отличаются друг от друга в 
зависимости от использования основных составляющих оксидов,  и тем 
самым — от используемых  температур при работе. 

Рассмотрим по аналогии с шамотным и динасовым кирпичом  две 
технологии изготовления огнеупорных изделий. 
1. Синтез огнеупорного изделия с огнеупорностью  1100-

1300 градусов. 
Здесь в качестве основного компонента смеси всегда выступает оксид 
алюминия. Экспериментально доказано, что в смеси с алюминиевой 
пудрой он прекрасно прессуется в любой форме до готового изделия 
для СВС. Использовать связующее в этом случае нет необходимости. 
2. Синтез огнеупорного изделия  с огнеупорностью 1700-1800 градусов. 
Здесь в качестве основного компонента смеси всегда выступает оксид 
кремния и т.п. Экспериментально доказано, что в смеси с алюминиевой 
пудрой он не прессуется до готового изделия. Здесь необходимо 
использовать обязательно связующее по типу силикатов и т.п. 

Исходя из Выше изложенного предлагается кардинально 
изменить технологию восстановления отопительных простенков 
коксовых печей и рассмотреть возможность применения технологии так 
называемого твёрдого пламени или само распространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС) — научное открытие советских 
ученых  1967 год. 

Такая технология позволит создать отопительный простенок   по 
аналогии с огнеупорным литьём, но с учётом того, что при СВС 
отопительный простенок  практически сразу набирает требуемую 
прочность, огнестойкость и немедленно готов к использованию. А это 
уже в контексте временных характеристик простоя печей, как я 
понимаю, для Вас самое главное. 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/22/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/22/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/22/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/22/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/22/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/22/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82/
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Здесь нет смысла акцентировать внимание на физических 
основах данного явления. Всё достаточно просто и к тому же 
одновременно – достаточно сложно.  Только экспериментальные 
работы позволят подобрать состав компонентов, их предварительную 
обработку и т.п. Это обусловлено тем, что в теории не все параметры 
СВС однозначны, а некоторые имеют вероятностные характеристики. 
Скажу только, что для целей заявляемого основными компонентами 
СВС всегда являются: 
1.     Порошок металлического алюминия (для алюмотермии). 
2.     Оксиды для так называемого бескислородного горения и 
восстановления в порошке алюминия. 
       Для примера – рецептурный состав для СВС, с которым мной 
проведены эксперименты. 
1. Диоксида кремния 75 %, 
2. Порошок алюминия 25 % 
3. Раствор жидкого стекла 35 %-ный в количестве 16‒18 % от массы. 
При зажигании дуги внизу сформованной заготовки начинает протекать 
СВС, который всегда идёт со скоростью примерно 1 мм/секунда в 
направлении снизу – вверх. При этом температура в зоне горения 
достигает более 2500 градусов. Идёт экзотермическая реакция синтеза 
высокопрочного, огнестойкого огнеупора в режиме послойного горения, 
направленного снизу-вверх, рис. № 7.1. 

 
Рис. № 7.1 Само распространяющийся высокотемпературный синтез  
(свс)  огнеупорного изделия. 
 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/22/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/22/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82/
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Остановимся сейчас на самих технологиях применения 
заявляемого. Их может быть, на мой взгляд, две. 
1. Монтируется опалубка с внутренними вертикалами всего 

отопительного простенка. Вводится смесь компонентов для СВС. 
Инициируется  СВС снизу-вверх. Но здесь нужно решить главную 
проблему – теплоизоляция поперечных стяжек КБ. 

2. Заблаговременно до начала ремонтных работ  методом СВС  в 
формах  формируются  отдельные модули простенка по 
типу  элементов конструктора ЛЕГО для без растворной 
сборки.   Дополнительное прессование компонентов  в 
формах  позволит  получить модули, которые не требуют 
дополнительной механической обработки. Размер модулей  здесь 
будет зависеть от  существующих возможностей  сборки, т.е. от 30 кг 
для ручной сборки и выше – при использовании какого-либо 
механического манипулятора. Просматривая мировую практику по 
этому вопросу, например, одна иностранная  компания рассчитала, 
что для восстановления всего простенка оптимальным является  21 
модуль. Только в её работах речь велась о модулях, изготовленных 
из огнеупорного бетона, а я веду здесь речь о кардинально другой 
технологии, которая позволяет использовать печь по назначению 
сразу, после формирования простенка. 
 
При заранее отработанной на стапеле заявленной выше 

технологии  восстановление  отопительного простенка  “с нуля” можно 
провести в течении одного дня, а с учётом того фактора, что после  СВС 
простенок  практически сразу набирает требуемую прочность, 
огнестойкость  — печь будет готова к работе немедленно. 

В качестве основных финансовых затрат в этом случае является 
порошок алюминия. Остальными затратами для предварительного 
расчёта можно пренебречь. Возьмём для примера 
отопительный  простенок  размером 6,00х15,00 м. Для СВС количество 
порошка алюминия будет ориентировочно  необходимо в количестве 
13.5 тонн. Это примерно 1 350 000,00 руб. 

Проведённые эксперименты подтверждают возможность утилизации 
фосфогипса с помощью СВС синтеза любых огнеупорных изделий.  

В области  качественных характеристик получаемых огнеупорных 
изделий – здесь большое поле для эксперимента.  
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Экспериментами подтверждено, что: 
 
1. изменения даже в 1 % любого компонента из смеси для СВС, 
2. усилие прессования изделия,  

существенно влияют на качественные характеристики  
синтезируемого огнеупорных изделий. 
 
К сожалению в настоящее время полноценный математический 

расчёт качества готовой продукции  не возможно, слишком много 
неопределённостей и вероятностных характеристик.  

Таким образом проведение ОКР  - единственный способ 
повышения качества готовой огнеупорной продукции. 

 
PS: 

Способом СВС (скоростного высокотемпературного синтеза) 
была отремонтирована футеровка фехралевой электрической печи, в 
которой со временем раскрошились так называемые «полочки» под 
нагревательную спираль, рис. № 7.2. 
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Рис. № 7.2. Само распространяющийся высокотемпературный синтез  
(СВС)  внутри печных полочек размещения спирального 
нагревательного элемента.  
Состав смеси для СВС: 
 
1. Диоксида кремния 75 %, 
2. Порошок алюминия 25 % 
3. Раствор жидкого стекла 35 %-ный в количестве 16‒18 % от массы. 
 

В печи болгаркой была убрана полностью спирального вида 
внутренняя опора для нагревательного элемента.  

Была «вылеплена» внутри печи заново так называемая вставка со 
спиральным углублением по всему внутреннему периметру. 

После полного высыхания вставки произведён нагрев и 
непосредственно инициация СВС снизу вверх . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/22/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/22/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82/
https://vihrihaosa.wordpress.com/2021/05/22/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82/
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8. 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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