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Динамические методы воздействия на жидкие среды 

Трансзвуковая обработка жидких сред и сверхзвуковые 

плазмохимические методы 
 

Целевая задача – глубинные знания и труд людей. 

Целевая задача профессионалов, несущих в себе глубинные знания славян и 

массовое  творчество – это практическое объединение Науки-Экологии-Производства. 

Практика показывает, что ключ к успеху это одновременная реструктуризация устройства 

социума по мировоззренческой системе справедливого Мироустройства. Критериями 

справедливого мироустройства могут быть интересы людей, массовый труд и творчество 

масс. Необходимо переломить современную тенденцию жить красиво и богато, но ничего 

не делать, и причѐм, в массовых объѐмах, что и имеем сегодня. Труд должен всѐ больше 

становиться интеллектуальным и его основой должны стать знания и отражающая их 

объективная информация. Но не та информация, которую сегодня элитарная система 

ориентирует на удовлетворение своих интересов и на эксплуатацию окружающего мира. 

Информация должна отражать объективную реальность и выводить нас на путь истины. 

Объединение осуществляется через получение хозяйствующими объектами и 

людьми: 1. Высоких доходов, ориентированных на преображение всего; 2. Реализации 

программ ресурсосбережения; 3. Экологической безопасности природопользования; 4. 

Формирование высокого уровня духовности личности; 5. Превращение этой личности в 

"боевую" созидательную единицу, которая не только выполняет профессионально 

функцию системы, но и реализует оптимизацию системы-социума с целью расширения 

свободы личностей и всеобщей безопасности. Всѐ это должно осуществляться через 

широкие и глубинные процессы познания трудящихся, и труд всех.  

Такая программа должна действовать в интересах: личности, предприятия и 

государства. Еѐ действия ориентированы на укрепление могущества Родины, на 

формирование благополучия и достоинства людей, через величие и гордость 

многонациональных народов единой России.  

Мы проводим работу в рамках «Международной общественной Академии 

экологической безопасности природопользования» (МОАЭБП) и «Международной 

Ассоциации устойчивого инновационного развития». В процессе текущих работ 

необходимо формировать Союз Созидательных Сил Развития, который в итоге приведѐт 

нас к реализации справедливого Мироустройства, которое обосновано теорией 
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Информационного общества (ИО). Союз Созидательных Сил Развития позволит 

эволюционным путѐм создать справедливое мироустройство, а именно Содружество 

Свободных Справедливых Республик, но уже не только для России, а для всего Мира. 

Согласно теории ИО ключевая роль в сохранении устойчивого развития 

принадлежит не: НТП, технике и технологиям – а знаниям, людям и их 

интеллектуальному труду. Людям, которые принимают решения в социуме, и эти решения 

исполняются. Речь идѐт о таком уровне знаний и опыте людей, о такой системе, которая 

позволит превратить знания людей и их опыт в качественно новые орудия труда. Такие 

орудия труда могут быть созданы в рамках человеко-машинной системы, реализующей в 

себе саморазвитие. А именно, механизмы: самоорганизации, самоуправления, 

самофинансирования. Как утверждает теория ИО и интеллектуальное мировоззрение это 

может быть социально-техническая компьютерная система (СТКС). Система, в которой 

сформирована интеллектуально-информационная инфраструктура открытого общества.  

Новые орудия труда категории интеллекта позволят автоматизировать 

производительные силы общества и производственные отношения людей в процессе этого 

производства и жизни людей. Это такой уровень знаний и взаимодействия людей, перед 

которым научно-технический прогресс и современные виды вооружений – просто 

меркнут. Этот уровень позволит реструктуризировать в процессе текущего труда 

СИСТЕМУ социума, которая по определению является ФУНДАМЕНТОМ паразитизма. 

Уровень будет расширять также СВОБОДУ личности, которая по определению является 

основой ИСТИНЫ. Истины потому, что сам человек является частью мироздания и 

содержит в себе на подсознательном уровне всю ту самую истину, так как еѐ частью и 

является.  

А также он будет внедрять ОТКРЫТОСТЬ, которая по определению является 

ГАРАНТИЕЙ безопасности человека, семьи, страны, человечества.  А ключевая задача 

этого подхода и понимание процессов формирования Духовно развитых, культурных и 

образованных личностей, которые на мировоззренческом уровне эволюционным путѐм 

без революций и потрясений сформируют справедливое мироустройство человечества. 

Люди станут выполнять функцию инструментария мироздания, но не на автоматическом 

(подсознательном) уровне, а на уровне сознания.  На эти вопросы отвечает "Теория 

информационного общества" и "Интеллектуальное мировоззрение".  

Принципы трансзвуковой обработки сырья в нефтегазовой промышленности 

Традиционные методы обработки нефти и нефтепродуктов – это различного рода 

методы использующие высокую температуру, давление, катализаторы, присадки и т.д.  
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Научные исследования лаборатории «Физика материи», которую возглавляет д.т.н., 

профессор Дубовик В.М. показали, что структура материи на самом деле представляет 

собой связанные торы магнитных и электрических потоков, производные от которых 

образуют четыре тега в точке сцепления электрического и магнитного вихрей. Они же 

формируют бестелесную структуру электромагнитной энергетики, которая неотделима от 

своего физического собрата. А представляют они вместе Материнскую и Отцовскую 

формы существования материи. Правда лидеры современной науки, этого не хотят 

признавать, так как одни находятся в плену мировоззренческих догм, а другая часть этой 

элиты высшего уровня хорошо кормится с этих догм столетиями. 

Конструкторское Бюро (КБ-Скакуновы) на практике в промышленных и 

экспериментальных объѐмах разработала трансзвуковой реактор и технологии, 

работающие на динамическом воздействии на молекулярные структуры жидкостных сред. 

Гидродинамическое воздействие в комбинации с электро и магнитно резонансным 

воздействием позволяют изменять структуру и свойства жидких сред на молекулярном и 

ионном уровнях при нормальных температурах и с малыми затратами.  

Трансзвуковая струйная обработка заключается в локальном высокоинтенсивном 

воздействии на поток обрабатываемой среды различных силовых полей, совокупным 

мгновенным перепадом давления (время воздействия 10
-4

-10
-6

 сек). Генерируемые 

пульсации давления производят разрушение потока, в зоне действия скачка давления при 

переходе движения среды от дозвукового – к сверхзвуковому и обратно – к дозвуковому. 

Происходит образование, а затем и схлопывание парогазовых пузырей, что 

сопровождается мощным гидромеханическим воздействием на обрабатываемую среду.  

Результативно проявили себя струйные трансзвуковые аппараты и технологии. Они 

формируют двухфазный сверхзвуковой поток, который изменяет свойства 

обрабатываемого сырья. Происходит следующее: разрушение мицелл-крупных 

молекулярных образований; частичное расщепление высокомолекулярных углеводородов 

и гетероароматических соединений; Образование радикалов. 

Предварительная обработка нефтей и нефтепродуктов с последующей 

традиционной обработкой позволили получить ряд положительных эффектов, а именно:  

• Снизить вязкость и температуру застывания нефти (транспортировка) на 15
о
С;  

• Видоизменить структуру парафинов, соответствующую их снижению на 25-50%;  

• Уменьшить количество используемых химреагентов до 50%;  

• Обрабатывать морскую воду для поддержания пластового давления, при этом на 

долю химической обработки остаѐтся 5% от применяемого ранее объѐма;  
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• Увеличить выход светлых фракций из лѐгких нефтей: 5% - 10%; из тяжѐлых 

нефтей: 13% - 18%; 

• Компаундирование прямогонных бензинов с целью получения Аи92, Аи95. При 

этом дополнительная прибыль составляет 5% - 10% от существующих объѐмов;  

• Обработка дизельного топлива сырца перед гидроочисткой позволяет получать 

дизельные топлива с содержанием серы в дизельном топливе 10-50 млн.-1 (10 - 50 ppm).  

Возможности применения струйных трансзвуковых технологий просто огромны, и 

для самых различных производств от нефтедобычи и до сельского хозяйства. 

В нефтегазовой отрасли, это:  

• для обработки дистиллятов с целью понижения серы, вязкости, изменения 

температуры помутнения и застывания;  

• для компаундирования различных видов топлива, например, высококачественных 

смесевых бензинов (в т.ч. спиртосодержащих этаноловых), дизельных топлив;  

• для высокоэффективного приготовления многокомпонентных моторных масел, 

смазок, СОЖ. 

Очистка и обеззараживание воды (питьевой, морской, технической и др.), отходов 

Двойное воздействие сверхзвукового скачка в теле реактора, вызывает изменение 

скоростей и давлений от положительного (перед реактором), до отрицательного в теле 

реактора. Динамическая струя становится двухфазной. Она состоит из парожидкостной 

фаз. Давление фиксируется традиционными манометрами. И при давлении перед 

реактором 10-15 атм. Внутри -0,8атм., на выходе 2-3атм. 

Реализуется запатентованная технология по обработке жидкостных смесей 

(Евразийский патент № 003952 от 30.10.2003г.). С помощью трансзвуковых струйных 

эффектов. Реактор изменяет структуру обрабатываемой жидкости (смеси жидкостей), 

используется и для компаундирования (смешения) двух и более жидкостей и присадок, 

что повышает результативность использования нефтепродуктов и уничтожения в воде 

органических форм жизни. 
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Результаты исследований по обработке воды в трансзвуковых реакторах показали 

свою результативность механического воздействия на различные формы жизни. Они 

приведены на фото, сделанные под микроскопом для различных культур. На фото 

показаны культуры взрослой самки с эмбрионами из исходной пробы и разрушенные в 

обработанной пробе. Гибнут не только сами личинки, но и их латентные яйца: А – из 

исходной пробы; В – после испытаний в установке. 

Пробы воды с ракообразными Cyprinus salinus из исходной пробы (А) и после 

обработки в установке (В). Испытания показали, что гидродинамический трансзвуковой 

метод обеззараживания 

балластных вод, эффективен 

к различным стадиям 

исследованных 

гидробионтов. Влияние 

мутности воды не 

обнаружено. Все эксперименты проводились при давлении воды перед реактором 20 атм. 

Давление воды на выходе составляло 12-13 атм. Установлено положительное влияние на 

эффективность обеззараживания предварительного насыщения обрабатываемой воды 

воздухом при давлении 8 атм. Важное значение имеет временная выдержка. Это вызывает 

привыкание структуры к данным условиям. Это вызвано тем, что жидкие среды и 

биологические организмы имеют внешнюю информационную среду (энергетическое 

поле), которое при 

временных выдержках 

также перестраивается и 

при воздействии прямого 

и обратного скачка 

скорости, давлений и 

температуры, приводят к разрушению изнутри молекулярных образований. Это 

характерно также, хотя и в малых воздействиях, даже для бактерий и вирусов.  

Данная гидродинамическая трансзвуковая технология является одним из наиболее 

перспективных решений проблемы обеззараживания морской, пресной воды и отходов, 

промышленных и сельскохозяйственных. Более результативным этот эффект будет 

проявляться в совокупности с обработкой вихревыми и центробежными нагрузками. А 

также последующими сверхзвуковыми плазмохимическими технологиями на основе 

резонансных явлений  на атомарном, молекулярном и ионном уровнях жидких сред. 
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Сверхзвуковая плазмохимическая технология обработки жидких сред 

        Трансзвуковой реактор позволяет преобразовывать в 

сверхзвуковой струе жидкую среду из однофазной структуры 

в двухфазную. Сформированная  двухфазная среда, 

созданная в нормальных условиях, на основе физического 

воздействия скоростных потоков позволяет зажечь в этом 

потоке плазменный шнур. Это выход на качественно новый 

уровень получения продукции из углеводородного сырья. На фото показана работа 

экспериментальной установки производительностью 2,7 м
3
/час. На установке обработано 

печное топливо. При этом получено топливо нового поколения. Вместо грязно-

шоколадного цвета печного топлива получилось топливо кристально чистое. Температура  

помутнения минус 52
о
С. 

В дистиллированной воде двойной очистки 

плазменный шнур горит уже не ярко голубым 

цветом, а ярко розовым. При этом идѐт обильное 

выделение водорода, сопровождаемые мощными 

вспышками, возможно более мощными, чем работа 

сварочного аппарата.  

Эти технологии могут оставить целевые 

программы США и Евросоюза по получению «Экологически чистых топлив» далеко 

позади. Например, в США с целью выполнения этой программы на 96 НПЗ сооружаются 

новые установки гидрообессеривания, суммарно оцениваемые в 6,6 млрд. $ США по 

капитальным затратам.  

Нами созданы две установки СПХР (Сверхзвуковой ПлазмоХимический Реактор) и 

СПХЭ (Сверхзвуковой ПлазмоХимическийЭлектролиз) производительностью 2м3/час и 

2,7м3/час, на которых отдельно получили плазменный разряд в дизельном топливе и 

обессоленной воде.  

Обезсеривание органических соединений в реакторе СПХР - состоит в разрыве С-S 

связи, и замещении атома серы на атом водорода в плазменном шнуре сверхзвукового 

потока.  

Электролиз обессоленной воды в реакторе СПХЭ – 

состоит в получении плазменного шнура в двухфазном 

сверхзвуковом потоке с разделением в 

электростатическом поле анионов и катионов.  
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Подготовка воды с повышенным и пониженным содержанием Рн (кислый и 

щелочной). Электролиз обессоленной воды в процессе Плазмохимического электолиза – 

состоит в получении плазменного шнура в двухфазном сверхзвуковом потоке с 

разделением в электростатическом поле анионов и катионов. Соответственно кислый 

раствор насыщен ионами водорода, а щелочной с недостатком ионов водорода. Щелочной 

раствор примет участие в последующих процессах гидроочистки. Кислый раствор примет 

участие в процессах насыщения непредельных углеводородов группами Н
+
 и ОН

–
.  

Возможность замены традиционной термобарохимии нефтеперерабатывающих 

заводов методами динамической плазмохимии 

Поточное производство качественных эмульсий с полученными растворами 

(щелочным и кислым) и нефтепродуктом участвующем в том или ином процессе. Данная 

операция необходима, с целью равномерного распределения микро капель воды (Рн менее 

5 или Рн более 9), от 0,4 до 4 мкм в нефтепродукте, для интенсификации последующего 

воздействия на полученную эмульсию плазменной трансзвуковой обработкой. Процесс 

состоит в разрыве С-С либо C-S связей, и замещении атома серы либо углерода, на атом 

водорода или группой OH в плазменном шнуре сверхзвукового потока. В результате чего 

первоначальная структура исходного углеводородного сырья изменится в сторону 

облегчения и выпадением в осадок серосодержащих соединений.  

После обработки фракции разделяются на готовую выходную продукцию и 

остатки, которые подлежат к регенерации и возврату в производство. Соединения на 

основе серы в процессе разделения и регенерации выводятся из продукта.  

Совокупность динамических методов обработки сырья:  

1. Сверхзвуковая Транс обработка;  

2. Плазмохимимические методы;  

3. Плазмохимический электролиз;  

4. Жидкостная и Газовая сепарация;  

5. Энергетическое взаимодействие динамических систем;  

6. Гомогенизация компонентов жидкой среды – в недалѐком будущем позволят 

качественно видоизменить нефтеперерабатывающую промышленность и не только. 

Возможно эти технологии позволят заменить нефтеперерабатывающие заводы,  

мало энергетическими  технологиями резонансного преобразования структуры вещества в 

основе которой будут лежать программоуправляемые процессы выпуска нефтепродуктов 

заранее установленного качества. Существующие в нефтеперерабатывающей 

промышленности термобарохимические методы переработки нефти – слишком 
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энергоѐмкие и затратные. Они вместе с их монстрами-заводами начнут постепенно 

уходить в небытие. Это проблема не столько техническая, сколько психологическая и 

социальная. Тогда им на смену придут лѐгкие, компактные, эффективные, 

энергосберегающие динамические методы переработки нефти, нефтепродуктов, 

водоподготовки и других жидких сред. Это один из методов снижения перемолотых 

структур: природных и человеческих.  

Выводы 

Предварительная обработка сырой нефти перед фракционированием позволяет 

повысить потенциал выхода легких фракций, улучшает характеристику прямогонных 

дистиллятов. После однократной обработки нефти на установке только за счет 

разрушения мицелл крупных молекулярных образований с высвобождением газов и 

легких фракций, частичного расщепления высокомолекулярных углеводородов, 

гетероароматических соединений, смолистых веществ, асфальтенов и т.п. при 

ректификации наблюдаются следующие изменения: 

 увеличивается выход легких фракций НК-360
о
С на 3-19 % (в зависимости от 

сорта нефти);  

 снижается кинематическая вязкость при температуре 20
о
С на 15-40 %;  

 снижается: содержание сероводорода на 15-25 %; отложение парафинов (метод 

«холодного стержня») на 32 % и др. 

Выводы 

Скоростной трансзвуковой поток жидкой среды в сопле реактора формирует 

двухфазную парожидкостную среду. Она позволяет зажигать плазменный шнур и 

воздействовать резонансными частотами на обрабатываемую в потоке продукцию, 

открывая новые возможности в переработке продукции в форме жидких сред.  


