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Атмосферный воздух, используемый транспортом для сжигания топлива в 

двигателях внутреннего сгорания (ДВС), состоит, в основном,  
из 78 % азота (N2) и 21 % кислорода (О2). То есть около 80 % воздуха является 
«балластом» в реакции сгорания топливно-воздушной смеси, повышающим вред 
окружающей среде вследствие появления в отработанных газах NOx, СnHm, что и 
подтверждают результаты исследований дорожно-транспортной инфраструктуры 
Ростова–на-Дону [2], приведенные  
в табл. 1 и 2.  

В ходе выполнения совместных исследований по Межотраслевой программе 
сотрудничества Минобразования РФ и АО «АВТОВАЗ» разработана модель 
магнитоэлектрического сепаратора кислорода (МЭСК), позволяющая, во-первых, решить 
проблему полного сгорания топлива в результате подачи в циллиндры не воздуха, а 
кислорода, а во-вторых, кардинально снизить вред автотранспортных выбросов в 
результате исключения из них наиболее токсичных: окислов азота, альдегидов и т.д. 

Таблица 1 
Удельные выбросы вредных веществ 

Тип автомоб. транспорта СО NO2 СН1,85 С SO2 
легковой, г/км 31,9 5,4 8 0,19 0,13 

грузовой, г/км 117,8 20 29,4 0,41 0,45 

дизельный, г/км 9,8 10,2 7,7 5,57 3,25 

Расчетные 
значения 

 г/кВт⋅ч 4,3 4,9 3,01 2,3 0,9 

легковой, г/км 11,2 4,2 4,2 — — 

грузовой, г/км 26,1 6,8 6,8 — — 

Допустимые 
значения (ОСТ 
37.001.054-86) 

дизельный, г/кВт⋅ч 9,5 18,35 2,4 — — 

Норматив “Евро-2”, г/кВт⋅ч 2,2 0,5 0,5 0,08 — 
Таблица 2 

Удельные расходы загрязняющих веществ, кг/ч 
Автомоб. транспорт QCO2 QCO QNO2 QCH QC QSO2 Qальд 

Автобусы 30,230 0,26 0,288 0,204 0,093 0,212 0,036 Дизель-
ный Груз. автом. 30,387 0,253 0,26 0,2 0,159 0,51 0,05 

Груз. автом. 48,975 3,357 0,571 0,838 0,0202 0,013 0,168 Карбю-
раторный Легк. автом. 20,956 1,436 0,224 0,358 0,0086 0,006 0,071 

 
Первоначально модель сепаратора базировалась на уравнениях относительного 

движения и законах ударного сжатия, в частности теореме Цемплена и адиабате Гюгоньо 
[3], которые, в совокупности с центрифугированием [1] и магнитной обработкой [4], 
должны были разделить неоднородную смесь, которую представляет воздух. При этом 
свойства О2 как парамагнетика, а N2 и остальных газов как диамагнетиков 
предполагалось использовать для получения ламинарного потока в сечении канала 
сепаратора, «закрученного» в конусную спираль Архимеда с внешним соленоидом, 
реализующим неоднородное магнитное поле вдоль оси, а разделение выходного потока 
на «кислородный» и «азотный» реализовать электро-механическим способом, используя 



эффект поляризации. 
Однако, дальнейшие исследования показали, что основным механизмом сепарации 

кислородной и азотной компоненты в воздушной смеси необходимо считать различную 
величину объемной магнитной силы, действующей на азот и кислород, протекающие в 
канале сепаратора при наложении «поперечного» внешнего магнитного поля, которая 
приведет к установлению разного пространственного распределения объемных 
плотностей азотной и кислородной компоненты. 

И такая модель была разработана в виде трубы прямоугольного сечения с размерами 
2х10 см, на внешней поверхности которой помещены магниты с чередованием 
расположения магнитных полюсов (рис. 1), что обеспечивает экспоненциальное 
уменьшение величины напряженности магнитного поля по направлению к поверхности, 
противоположной от поверхности с установленными магнитами. Используя ряд 
приближений, в т.ч. принцип детального равновесия [5] и распределение Больцмана, 
было найдено решение уравнения Эйлера для воздуха и установлено, что потенциальная 
энергия отдельной молекулы зависит от квадрата напряженности магнитного поля 
внутри канала сепаратора.  

 
 

Рис. 1. Схема расположения магнитов на внешней поверхности канала 
 

       Так как для молекул газа, обладающего парамагнитными свойствами, в данном случае кислорода 
(O2), средняя магнитная поляризуемость отдельной молекулы α  - положительна, а для азота (N2), 
обладающего диамагнитными свойствами, магнитная поляризуемость отдельной молекулы α  - 

отрицательна, то плотность кислорода увеличивается в области сильного магнитного поля. Результаты 
моделирования сведены в табл. 3.  



Таблица 3 
Объемная концентрация О2 и N2 в воздушном потоке канала 

Толщина 
слоя (см) 

Концентра-
ция O2 (%) 

Концентра-
ция N2 (%) 

 Толщина 
слоя (см) 

Концентра-
ция O2 (%) 

Концентра-
ция N2 (%) 

0,1 43,0 57,0  1,1 24,6 75,4 

0,2 38,9 61,1  1,2 24,0 76,0 

0,3 35,7 64,3  1,3 23,4 76,6 

0,4 33,2 66,8  1,4 23,0 77,0 

0,5 31,2 68,8  1,5 22,5 77,5 

0,6 29,6 70,4  1,6 22,2 77,8 

0,7 28,2 71,8  1,7 21,8 78,2 

0,8 27,1 72,9  1,8 21,5 78,5 

0,9 26,1 73,9  1,9 21,3 78,7 

1,0 25,3 74,7     
 
Особый интерес представляет использование «азотной компоненты» МЭСК в 

качестве «бесконечного источника» тушения пожаров, т.к. ингибирующие и 
флегматизирующие качества азота хорошо известны [6], а его  
«доступность» в любой точке планеты создает необходимые условия для 
комплексирования современных методов прогнозирования, предотвращения и 
подавления  пожароопасных ситуаций на объектах повышенной опасности [7, 8]. 
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