Я слышу песню вдали, но я слышу лишь. Марш! Марш! Левой!
В. Бутусов

Ячейка Стэнли Мейера.
История вопроса: Изобретатель из США Стэнли Мейер разработал электрическую
ячейку, которая позволяет разделять обыкновенную водопроводную воду на водород и
кислород с гораздо меньшей затратой энергии, чем требуется при обычном электролизе.
Описание эксперимента:
В своих опытах Мейер использовал коаксиальный конденсатор в качестве рабочей
ячейки, которую запитывал пачками нарастающих импульсов и облучал рабочую зону
полупроводниковыми лазерами.
Электрохимический анализ ячейки Мейера.
Известен способ разложения молекулы воды на кислород и водород с помощью
электролиза. В 1832г. Фарадей установил, что масса выделившегося на электродах
вещества пропорциональна электрическому потоку, прошедшему через электролит.
М=k*Q=k*I*t , где
k- коэффициент, зависящий от природы вещества; I- скорость электрического потока; t –
время в течение которого тёк ток; Q- перемещенный поток; M- масса выделившегося в-ва.
Коэффициент пропорциональности k называется электрохимическим
эквивалентом вещества.
Процессы на Катоде(-)
2Н+ +2е- = Н2 при ph<7,
2H2O +2e- = H2 +2OH- при ph>=7.
Процессы на Аноде(+)
2Н2О – 4е- = О2 + 4Н+ при ph<=7,
4OH- -4e- = O2 + 2H2O при ph>7.
С точки зрения термодинамики КПД электролизера - это отношение теплоты сгорания
произведенного водорода к изменению энергии Гиббса (электрической энергии,
необходимой для электролиза) и равно отношению термонейтрального напряжения для
воды, к равновесному напряжению ячейки E (противо-ЭДС) реакции 2H2O=O2+2H2.
Для 25С максимальный теоретический КПД=285.83/237.23=~1.205 (Н0/G0). Но вот какая
закавыка, как энергия Гиббса, так и вышеприведенные напряжения зависят от постоянной
Фарадея, которую в свою очередь нельзя рассматривать в нестационарных процессах.
В нашем случае этот закон нельзя использовать для анализа эксперимента. Так как
мы имеем дело не с постоянным током (нестационарный процесс). Обратимся к
современным представлениям о процессах проходящих в электрохимических ячейках. На
настоящий момент химики используют теорию двойного электрического слоя, который в
первом приближение можно рассматривать, как конденсатор с определенным значением
емкости. Основное отличие от обычного конденсатора заключается в том, что в этом слое
помимо процесса заряда, происходит химическая реакция. Поэтому скорость
электрического потока складывается из двух компонент скорости тока смещения и тока
проводимости (тока Фарадея), связанного с протеканием электрохимической реакции.
Соответственно количество электричества q, подведенное к границе раздела между
электродом и раствором, также можно представить, как сумму q=qз+qф соответственно.
Но не все так просто, протекание тока всегда изменяет поляризацию электрода. Поэтому
вводиться понятие поляризационная емкость.

Общая емкость Спол=Сд.с.+Спс. Общая емкость электрода равна сумме емкости
двойного слоя и псевдоемкости, связанной с протеканием реакции. Однако это разделение
условное так, как проходящие процессы взаимовлияющие. Поэтому электрохимическая
кинетика не рассматривает методы, в которых измеряется емкость двойного слоя при
протекающих реакциях, а очень зря.
Зато известны такие факты:
- При заряжении электрода потоками большой плотности, если вещество способно
окисляться или восстанавливаться то, накладывая импульс тока, можно окислять или
восстанавливать только адсорбированное вещество и по количеству электричества судить
о величине адсорбции на электроде.
- Величина двойного слоя порядка нескольких десятых нанометра и ее величину
можно приблизительно оценить по формуле плоского, в нашем случае коаксиального,
конденсатора.
- На платиновых электродах в присутствие серной кислоты, процесс происходит в
три стадии, зависящие от потенциала электрода Еr<0.4 В; 0.4 В<Еr<0.85 В; Еr>0.85В. На
первой стадии, подводимое к электроду электричество затрачивается на ионизацию
адсорбированного в электроде водорода. На второй стадии, основная доля электричества
затрачивается на заряд двойного слоя. И, наконец, в третьей стадии, протекает реакция
Н2О= Оадс+2Н++2еВ первой и третьей стадии, часть электричества затрачивается также и на
заряжение двойного слоя. В первой и третьей стадиях полная емкость Спол =~ 7 Ф/(м*м),
тогда, как на второй стадии Спол=~0.4-0.7 Ф/(м*м), наличие серной кислоты завышает
емкость на первой и третей стадиях. Третья стадия длится примерно в два раза дольше,
чем первая. Так как для адсорбции одного атома кислорода требуется два электрона, а на
ионизацию атома водорода один. Отсюда выходит, что в конце третьего этапа
Еr =~ 1.5-1.6 В. При исследовании процесса обратимости реакции, выявлен необратимый
характер процесса адсорбции и десорбции кислорода.
- Что бы определить площадь электрода, для вычисления емкости, необходимо
знать истинную площадь, вычисляемую методом низкотемпературной адсорбции.
- Разрядный ток Н3О+ на железном электроде 3 микроампера на сантиметр
квадратный.
Можно принять следующую схему в качестве эквивалентной схемы.
Рис 1.

В нестационарных условиях (переменный, либо импульсный ток) электрический
поток, проходящий через границу электрод - ионная система, связан с двумя процессами
потоками Фарадея и потоками Максвелла. Ток проводимости, связанный с электроном,
идет на обмен электронами и химические превращения, ток смещения на заряд емкости
двойного слоя. Если адсорбция реагирующих частиц не изменяет емкость двойного слоя,
то ток смещения при наличии электродного процесса константа. При постоянном токе,
тока смещения нет.
Собственно все, касаемо нашего случая –
«Введение в электрохимическую кинетику» Б.Б. Дамаскин О.А. Петрий.
Современная химия, только начинает изучать процессы интенсификации
химических реакций при нестационарном электролизе примером может служить
следующая работа:
Березин Н.Б. Сагдеев К.А. Межевич Ж.В. «Кинетические параметры электрохимической
реакции в условиях стационарной и импульсной поляризации катода»
Теперь посмотрим пионера импульсной электрохимии Л.А. Юткин «Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности».
Импульсная электрохимия электрогидравлического эффекта это, прежде всего
электрохимия воды – так, говорит нам автор. Так, как сам разряд нас не интересует,
посмотрим на предразрядную стадию. При резком повышении напряжения на электроде
напряжение очень быстро возрастает после достижения им некоторого значения
достаточного для лавинной ионизации, в жидкости начинает расти стример. Визуально
стримеры растут от положительного электрода к отрицательному электроду. На самом
деле, ионы разряжаясь на стример, как на выдвижной электрод образуют на его
поверхности тонкую пленку из атомарных и молекулярных кислорода и водорода,
газообразной перекиси водорода и нейтральных радикалов. Так как основание стримера
старше его конца, то и газовая рубашка на отрицательном электроде толще. Углы
разветвления стримеров совпадают с осями между атомами молекулы воды. Все это
позволяет утверждать, что перед началом роста стримера, молекулы воды выстроились в
длинные цепочки межу электродами, по водородным связям. В период до образования
стримера и в период его роста, перемещений жидкости почти нет и давления вблизи
канала стримера не велики. Поскольку импульс напряжения и тока прикладываются к
жидкости не одновременно и резко различаются по характеру своего воздействия на
жидкость и поскольку крутизна, спад и длительность могут быть произвольными, то в
каждый момент мы имеем дело с жидкостью, с совершенно различными не только
физико-химическими свойствами, но и способностями к реакции. Далее автор пишет, не
будет преувеличением допустить существование и чисто резонансного разрушения
химических связей. На основании опытов, можно утверждать, что действительно
происходят разрушения диполей на ионы, разрушение крупных молекул, полимеров и т.д.
На предразрядной стадии, основную роль играют химические процессы
импульсного электролиза. Характерными для этой стадии являются резко выраженная
асимметричность распределения ионов различной полярности. Основным результатом
импульсного электролиза на этой стадии является образование газовой рубашки стримера.
Основным фактором являются сильные электрические поля, способные растягивать и
превращать в диполи все неполярные молекулы, некоторые даже разрывать на ионы. Так
же регистрируется появление свободных электронов (вполне возможна взрывная
термоэлектронная эмиссия). При импульсе потенциалом более 100кВ, появляется
лучистый разряд, по наикратчайшему пути между электродами. Свободные электроны
начинают двигаться как в вакууме, внутри жидкости! Я в шоке, несколько раз читал
книгу, не обращал внимания! Открывается новый класс устройств! МГД в воде!

Что можно подытожить, классическая наука не может ни подтвердить выход такого
устройства, ни опровергнуть. Косвенные данные указывают на возможность выходов газа,
приводимых автором. Кроме того, облучение полупроводниковым лазером, как усиливает
разрыв молекул на диполи, так и может выбивать электроны из всего имеющего
«свободные электроны» фотоэффектом, так и быть причиной деформаций электрода
приводящих к освобождению адсорбированного газа (мягкий светогидроудар), так и
приводить к не изученным эффектам. Термодинамика цикла 2Н2О = 2Н2+О2 = 2Н2О
имеет КПД>1. Дело за техникой! С начала эпохи «Возрождения» наука перестала
ставить вопрос – Почему? И, стала задавать вопрос – Как? Пора систематизировать
полученные данные и рождать – Потому, что!
Мейер, несомненно, шел по правильному пути в своих теоретических
рассуждениях, на мой взгляд, в конце ушел в сторону, но утверждать стопроцентно это
нельзя. Автору хотелось рассматривать атом (очень даже понятно его, как человека),
нужно было сконцентрироваться на молекуле, и рассматривать в качестве источника
электронов такие эффекты, как – фотоэффект, взрывная термоэлектронная эмиссия (эффект
в то время не был открыт). Так, что - «… псевдо-научный жаргон, который использован для
объяснения. Изобретатель лично говорил об искажении и поляризации молекулы воды,
приводящему к самостоятельному разрыву связи под действием градиента
электрического поля, резонанса в пределах молекулы, который усиливает эффект.» - не
совсем и псевдо-научен.
Электродинамический анализ схемы Мейера.

Рис.2 Схема электрохимической ячейки Мейера.
Toroidal Pulsing Core – не знаю, как у Автора это работало. Скорее не как, так как в
устройствах, которые он демонстрировал, была использована другая схемотехника. Ну,
или необходимо хотя бы удалить Full wave bridge, либо перенести его в правую часть
трансформатора до тиристоров, либо перед ним вставить дроссель либо конденсатор.
На рис.3 представлена схема, которую можно принять за базовую. Рассмотрим ее более
внимательно. На нижней схеме, схематическое соединение обмоток, обращаем внимание,
что элементы 56,62 включены встречно. Автор указывает, что частота униполярных
импульсов в пачке от 1кГц до 10 кГц, дает наилучший выход газа. Так же на выход влияет
конструкция электрохимической ячейки. В своих опытах Мейер использовал
коаксиальную конструкцию из двух трубок, обычно труба 0.5 дюйма вставленная в трубу
0.75 дюйма, и имеющую зазор 0.0625 дюймов. Внешняя труба, имеет вырезы для
облучения лазерами, облучение включается на время прохода пачки импульсов.

Используются инфракрасные лазеры 1.25мВт каждый, расположенные через 0.5 дюймов и
частотой оптодрайвера 100кГц.

Судя по способу формирования пачек их длительность порядка 20мс и
промежутки от 2-10мс, соизмеримы с частотой потока электрической сети. Управляющий
блок, нет смысла делать по схемотехнике автора, на микроконтроллере получиться в разы
проще и функциональнее. Поэтому, мы его рассматривать не будем. Силовую часть блока
смоделируем в SPICE симуляторе. Для расчета воспользуемся следующей схемой
Рис. 4

Я в шоке второй раз! Электродинамика пасует! Самое большое удивление
вызывает, то факт, что результат не зависит от источника тока переменный либо
постоянный. Вот результат, с подобным сталкивался в среде Elcut. При закорачивании
С3 картина не меняется, попытка смоделировать процесс с ключом, приводит всегда к
вырожденной матрице и ошибке среды моделирования.

Нет смысла рассчитывать схему с учетом нелинейности сердечника, его может и не
быть,- воздушный трансформатор.

Рис.5 Схема электрохимической ячейки Мейера. Обращает внимание верхний
дополнительный электрод. Разложение воды идет с освобождением кислорода, водорода и
2 электронов, вот их автор предлагает отбирать на дополнительные нужды (активная
нагрузка), тем самым, способствуя увелечению выхода реакции.

Вывод так, как система открыта принципы электрохимических и
электродинамических преобразований до конца не ясны, то вполне резонно
предположить, а это так и есть, что система функционирует совместно и результат далек
от смоделированного. Нестационарные процессы не поддаются классическим
представления физики, до конца. При общесложившейся картине, когда основная масса
устройств описывается теорией, вырабатывается комплекс «всезнайки» в каждой
отдельной сфере и во всех вместе взятых одновременно. Все в одном, вездесущий
принцип. За обилием технических приемов, скрывается незнание происходящих
процессов и применение неправильных метод для оценки эксперимента. Поэтому
«академики» науки даже слышать не хотят очередных «экспериментаторов». Подозреваю,
что вопрос не раз закрывали законом Фарадея, хотя сам Фарадей провёл бы опыт.
Экспериментаторы, в свою очередь не поймут, что первые все равно не смогут объяснить
эксперимент, и нужно учиться и разбираться с Эффектами Природы самому, так как это
делал Юткин и Гребенников. Книгу последнего прочел на http://www.bronzovka.ru в
течении нескольких часов побывал в детстве, такие глубокие переживания. Делал старик
свою платформу или нет, но когда прочел книгу, понял Он летал! Сразу всплыл диалог
молодого Карлоса с Дон Хуаном:
- А я, правда летал?
- Да.
- Скажем так, если бы я был прикован к скале, я бы летал?
- Тогда ты бы летал вместе с прикованной к ноге скалой.
Изобретение, не понятое до конца, самим автором, не может открыть дорогу в
массы. Вместо того, что бы сразу считать барыши, нужно работать, иногда всю жизнь, как
выше приведенные Люди. Если нет сил и возможностей, необходимо создавать так
называемые «опен сурс», будь то посты в форумах, сами форумы и сайты или же
некоммерческие общественные организации. Век замкнутых систем заканчивается,
начинается эра открытых систем. Когда Вы, начнете ездить на водородных мотоциклах и
не платить за свет и тепло и чистую воду, с удивлением обнаружите, что люди в
кабинетах уже Люди.
Развитие проекта.
Необходимо исследовать вольт амперные характеристики ячейки в импульсном
режиме. Провести исследования с макетом схемы, с целью выявления ее рабочих
характеристик с учетом нелинейности трансформатора и ячейки. В принципе нужно
ставить эксперимент. При наличии патентов, видео работы установки, больше нет смысла
не верить выходу газа, указанному Стэнли Мейером, еще одним Человеком.
Лирическое отступление.
Если бы Я был инопланетянином, то прилетев на планету Изида, после
ледникового периода N-го года, и изучая цивилизацию так, как, к примеру, делают это
археологи, пытаясь вписаться в теорию Дарвина. Я мог бы заключить, что в культуре
четко прослеживается игра символов. В моих находках четко прослеживалась игра
символов 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 на протяжении веков, а еще раньше начертания символов,
были иные, но игра сохранялась. На юге средних гор самого большого материка были
круги уходящие корнями очень глубоко, а игра сохранялась и там. Игра продолжалась на
всех материках и островах планеты во все времена и чудеснейшим образом переплеталась
с нашими астрогеодезическими представлениями об этом секторе галактики. Попадались
какие-то пачки картинок, с такими же символами, символы переплетались во всем, в

технике, в природе, отдельных представителях, и в их творчестве, а, следовательно, и в
мыслях и в идеях этих существ, включая тех, кто не обладал фонемным аппаратом. Найдя
чудом, уцелевший черный прямоугольник я увидел руны и магическое полотно с
разными динамическими эмблемами, некоторые запечетляли события жизни этих
существ, так же как и картинки, принадлежащие более ранним временам. На некоторых,
были непонятные надписи и геометрические фигуры. Одна из динамических эмблем была
схожа с нашим написанием SPICE – означающим этот уголок Галактики, и заинтересовала
меня. Открыв ее, я увидел, что символы иные, но четкая игра цифры 4 присутствует.
Раньше мне попадались символы чаш, мечей, жезлов, и пятиконечных звездочек в круге,
затем символы изменились и на картинках перестали попадаться образа, зато появились
символы из ряда.
В этой динамической эмблеме были вот такие символы :

Когда я составлял эти руны и выбирал руну треугольник, появлялась новая динамическая
эмблема с кривыми круга в стили наших сводок. Я заметил, что, собирая узоры из спирали
щели и разорванной линии, и подставляя в определенное место перевернутую пирамиду,
на второй динамической эмблеме линии оживают, повествуя об этом мире так же, как и
картинки предков, владельца «черного прямоугольника». Прикидывая, сколько энергии
затрачено на постоянную игру символов, я начинаю подозревать, что это и есть язык этой
планеты, язык оживающих символов, а все живое на планете пытается продлить эту игру,
как можно дольше… Но кто же выбирает руну треугольник?...
- Готовы результаты анализа?
-Да. У этих приматов прослеживается ДНК кодировки только до предпоследнего
обледенения. Приматы ранних времен не родственны с этими.
- Хм, Интересно?!... Аватар, какой-то? И ДНК играет в 4.
… Минус на минус дает плюс, хм, а может в их мире и нет положительного заряда?
Степаненко Р.Н.(rstep@yandex.ru)
P.S.
Орфографический помощник текстового, редактора напрягает русскую часть души.
Не нравится мне, когда сказать можно, а написать нет.
Сохранять-сохрон-хронос-все тайное, когда-то становиться явным…

