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(57) Формула изобретения
1. Двигатель внутреннего сгорания, включающий камеру, имеющую область

горения, входной клапанный узел, выполненный с возможностью подачи
компонентов горючей смеси в указанную камеру для горения и увеличения давления в
ней, выходной клапанный узел, выполненный с возможностью выпуска из указанной
камеры под давлением выходного потока жидкости в качестве выходной энергии
указанной камеры, вводной клапанный узел, установленный с возможностью
выборочной подачи нагретой текучей среды на водной основе в область горения
указанной камеры с возможностью горения горючей смеси и диссоциации по меньшей
мере части указанной нагретой текучей среды, с получением водорода, сжигаемого в
указанной камере, и систему подачи нагретой текучей среды на водной основе к
указанному вводному клапанному узлу, установленному с возможностью подачи
указанной нагретой текучей среды.

2. Двигатель по п.1, в котором указанная система подачи нагретой текучей среды
на водной основе представляет собой систему подачи нагретой текучей среды в виде
пара.

3. Двигатель по п.2, в котором указанная система подачи представляет собой
систему подачи нагретой текучей среды в виде водяного пара.
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4. Двигатель по любому из пп.1-3, в котором указанная система подачи содержит
устройство добавления регулируемого количества водородосодержащего соединения
в указанную текучую среду на водной основе при подаче указанной текучей среды на
водной основе в указанную область горения камеры, выполненное с возможностью
процесса реформинга в присутствии водяного пара с выделением водорода из
указанного водородосодержащего соединения и его сжигания в указанной камере.

5. Двигатель по п.4, в котором в указанную систему подачи введен катализатор
выделения водорода из указанного водородосодержащего соединения.

6. Двигатель по п.1, который включает второй вводной клапанный узел,
установленный с возможностью подачи указанной жидкости в указанную камеру, и
первый блок управления указанным вторым вводным клапанным узлом,
выполненный с возможностью подачи жидкости в указанную камеру и сжатия по
меньшей мере одного компонента указанной горючей смеси.

7. Двигатель по п.6, в котором первый блок управления вторым вводным
клапанным узлом выполнен с возможностью подачи указанной текучей среды на
водной основе в указанную камеру после сжатия указанного по меньшей мере одного
компонента указанной горючей смеси.

8. Двигатель по п.7, в котором указанный первый блок управления выполнен с
возможностью подачи указанной текучей среды на водной основе в камеру после
инициализации горения указанной горючей смеси в указанной камере.

9. Двигатель по п.1, который включает второй блок управления, выполненный с
возможностью управления входным клапанным узлом, обогащения указанной
горючей смеси топливом для процесса реформинга в присутствии водяного пара в
указанной камере с выделением водорода из указанного топлива для сжигания
водорода в указанной камере.

10. Двигатель по п.1, который включает выхлопную систему приема продуктов
горения из указанной камеры, выполненную с возможностью по меньшей мере
частичного подогрева указанной текучей среды на водной основе теплотой,
полученной от продуктов горения, поступающих в указанную выхлопную систему.

11. Двигатель по п.10, в котором указанная система подачи содержит трубопровод,
через который протекает указанная текучая среда на водной основе и который
проходит через указанную выхлопную систему, при этом указанные продукты
горения проходят над указанным трубопроводом.

12. Двигатель по п.1, который включает по меньшей мере один оптический датчик,
выполненный с возможностью подачи сигналов, отражающих условия в указанной
камере, и посредством которых по меньшей мере частично осуществляется управление
по меньшей мере одним компонентом указанного входного клапанного узла или
указанного вводного клапанного узла.

13. Двигатель по п.12, в котором указанный по меньшей мере один оптический
датчик представляет собой по меньшей мере один оптический датчик температуры.

14. Двигатель по п.1, который включает выходной накопитель, установленный с
возможностью приема указанного выходного потока жидкости из указанной камеры,
и связанный с указанным вводным клапанным узлом для подачи указанной текучей
среды на водной основе из указанного выходного накопителя.

15. Двигатель по п.14, в котором указанный выходной накопитель имеет область
свободную от жидкости и выполнен с возможностью поступления в него указанной
жидкости через указанную область.

16. Двигатель по п.1, в котором указанная камера содержит канал прохождения
потока, расположенный внутри камеры, выполненный с возможностью течения по
нему выходного потока жидкости, закручивания выходного потока жидкости вокруг
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оси указанной камеры и имеющий площадь поперечного сечения, в основном
одинаковую или уменьшающуюся в направлении вниз по потоку.

17. Двигатель внутреннего сгорания, включающий камеру, входной клапанный
узел, выполненный с возможностью подачи компонентов горючей смеси в указанную
камеру для горения и увеличения давления в ней, выходной клапанный узел,
выполненный с возможностью выпуска из указанной камеры под давлением
выходного потока жидкости в качестве выходной энергии указанной камеры, вводной
клапанный узел, установленный с возможностью подачи текучей среды на водной
основе в указанную камеру, и первый блок управления, выполненный с
возможностью управления указанным вводным клапанным узлом, подачи указанной
текучей среды на водной основе в указанную камеру после сжатия по меньшей мере
одного компонента указанной горючей смеси в указанной камере и диссоциации
компонентов по меньшей мере части распыленной струи указанной текучей среды на
водной основе, с получением водорода, сжигаемого в указанной горючей смеси.

18. Двигатель по п.17, в котором указанный первый блок управления выполнен с
возможностью подачи текучей среды на водной основе в указанную камеру при
горении указанной горючей смеси.

19. Двигатель по п.17, который включает нагревательный блок, соединенный с
указанным вводным клапанным узлом, и установленный с возможностью подачи
указанной текучей среды на водной основе в виде нагретой текучей среды на водной
основе.

20. Двигатель по п.19, в котором указанный нагревательный блок содержит узел
получения водяного пара, установленный с возможностью подачи указанной текучей
среды на водной основе в виде водяного пара.

21. Двигатель по п.19 или 20, который включает выхлопную систему, выполненную
с возможностью приема продуктов горения из указанной камеры, при этом
указанный нагревательный блок выполнен с возможностью приема теплоты от
проходящих в указанной выхлопной системе продуктов горения и по меньшей мере
частичного нагрева указанной текучей среды на водной основе теплотой от
указанных продуктов горения.

22. Двигатель по п.17, который включает выходной накопитель, установленный с
возможностью приема выходного потока жидкости из указанной камеры и связанный
с указанным вводным клапанным узлом для подачи указанной текучей среды на
водной основе из указанного выходного накопителя.

23. Двигатель по п.22, в котором указанный выходной накопитель имеет область,
свободную от жидкости, и выполнен с возможностью поступления в него указанной
жидкости через указанную область.

24. Двигатель по п.17, который включает второй вводной клапанный узел,
установленный с возможностью подачи указанной жидкости в указанную камеру, и
дополнительный блок управления вторым вводным клапанным узлом, выполненный
с возможностью подачи указанной жидкости в указанную камеру и сжатия по
меньшей мере одного компонента указанной горючей смеси.

25. Двигатель по п.17, который включает устройство добавления регулируемого
количества водородосодержащего соединения в указанную текучую среду на водной
основе, расположенное выше по потоку указанной камеры и выполненное с
возможностью процесса реформинга в присутствии водяного пара с получением
водорода из указанного водородосодержащего соединения и его сжиганием в
указанной камере при подаче указанной текучей среды на водной основе в указанную
камеру.

26. Двигатель по п.25, который содержит катализатор, расположенный выше по
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потоку текучей среды указанной камеры, над которым пропускается указанная
текучая среда на водной основе для выделения водорода из указанного
водородосодержащего соединения.

27. Двигатель по п.17, который включает второй блок управления указанным
входным клапанным узлом, выполненный с возможностью обогащения топливом
указанной горючей смеси для процесса реформинга в присутствии водяного пара в
указанной камере и получения водорода, сжигаемого в указанной камере.

28. Двигатель по п.17, который включает по меньшей мере один оптический датчик,
выполненный с возможностью подачи сигналов, отражающих условия в указанной
камере, и посредством которых по меньшей мере частично осуществляется управление
по меньшей мере одним компонентом указанного входного клапанного узла или
указанного вводного клапанного узла.

29. Двигатель по п.28, в котором указанный по меньшей мере один оптический
датчик представляет собой по меньшей мере один оптический датчик температуры.

30. Двигатель по п.17, в котором указанная камера содержит канал прохождения
потока, расположенный внутри камеры, выполненный с возможностью течения по
нему выходного потока жидкости и закручивания вокруг оси указанной камеры и
имеющий площадь поперечного сечения, в основном одинаковую или
уменьшающуюся в направлении вниз по потоку.

31. Двигатель внутреннего сгорания, включающий камеру, входной клапанный
узел, выполненный с возможностью подачи компонентов горючей смеси в указанную
камеру для горения и увеличения давления в ней, выходной клапанный узел,
выполненный с возможностью выпуска из указанной камеры под давлением
выходного потока жидкости в качестве выходной энергии указанной камеры, вводной
клапанный узел, выполненный с возможностью подачи текучей среды на водной
основе в указанную камеру и единый блок управления, выполненный с возможностью
управления указанной камерой, контроля количества водородосодержащего
соединения и молекул воды, достаточного для процесса реформинга в присутствии
водяного пара указанного водородосодержащего соединения с выделением водорода
из указанного водородосодержащего соединения, сжигаемого в указанной горючей
смеси, при горении указанной горючей смеси.

32. Двигатель по п.31, в котором указанный единый блок управления выполнен с
возможностью управления указанным входным клапанным узлом, обогащения
указанной горючей смеси топливом и получения по меньшей мере части указанного
водородосодержащего соединения для процесса реформинга.

33. Двигатель по п.31, который включает систему подачи указанной текучей среды
на водной основе, снабженную узлом формирования указанной текучей среды на
водной основе, содержащим воду и указанное водородосодержащее соединение.

34. Двигатель по п.33, который содержит катализатор, расположенный выше по
потоку указанной камеры, над которым пропускается указанная текучая среда на
водной основе для выделения водорода из указанного водородосодержащего
соединения.

35. Двигатель по п.31, который включает устройство нагревания указанной текучей
среды на водной основе, расположенное выше по потоку указанной камеры и с
возможностью подачи указанной текучей среды на водной основе в указанную камеру
в виде нагретой текучей среды на водной основе.

36. Двигатель по п.35, в котором указанное устройство нагревания указанной
текучей среды на водной основе содержит блок получения водяного пара.

37. Двигатель по п.35, который включает выхлопную систему приема продуктов
горения, а указанное устройство нагревания текучей среды на водной основе
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выполнено с возможностью приема теплоты от продуктов горения, проходящих в
указанной выхлопной системе, для нагрева указанной текучей среды на водной основе.

38. Двигатель по любому из пп.31-37, который включает выходной накопитель,
установленный с возможностью приема указанного выходного потока жидкости из
указанной камеры и связанный с указанным вводным клапанным узлом для подачи
указанной текучей среды на водной основе из указанного выходного накопителя.

39. Двигатель по п.38, в котором указанный выходной накопитель имеет область,
свободную от жидкости, и выполнен с возможностью поступления в него указанной
жидкости через указанную область.

40. Двигатель по любому из пп.31-37, который включает по меньшей мере один
оптический датчик, выполненный с возможностью подачи сигналов, отражающих
условия в указанной камере, и посредством которых частично осуществляется
управление по меньшей мере одним компонентом указанного вводного клапанного
узла или указанного входного клапанного узла.

41. Двигатель по п.40, в котором указанный по меньшей мере один оптический
датчик представляет собой по меньшей мере один оптический датчик температуры.

42. Двигатель по п.31, который включает второй вводной клапанный узел,
установленный с возможностью подачи указанной жидкости в указанную камеру, а
указанный единый блок управления выполнен с возможностью управления
указанным вторым вводным клапанным узлом, подачи указанной жидкости в
указанную камеру и сжатия по меньшей мере одного компонента указанной горючей
смеси.

43. Способ работы двигателя внутреннего сгорания, включающий сжигание
горючей смеси в камере, увеличение давления в ней для вытеснения жидкости из
указанной камеры в качестве выходной энергии указанной камеры, введение текучей
среды на водной основе в указанную камеру и последующее сжатие по меньшей мере
одного компонента указанной горючей смеси при ее горении в указанной камере в
присутствии указанной текучей среды на водной основе в указанной горючей смеси,
при этом по меньшей мере часть указанной текучей среды на водной основе
диссоциирует в указанной камере с получением водорода, который сжигают в
указанной горючей смеси.

44. Способ по п.43, в котором указанную текучую среду на водной основе вводят в
указанную камеру после инициализации горения указанной горючей смеси.

45. Способ по п.43, в котором указанная текучая среда на водной основе по
меньшей мере частично содержит водяной пар.

46. Способ по п.43, в котором указанная текучая среда на водной основе по
меньшей мере частично содержит распыленную воду.

47. Способ по п.43, который включает перед введением в указанную камеру
нагревание указанной текучей среды на водной основе посредством теплообмена с
потоком выхлопных газов, вырабатываемых указанным двигателем.

48. Способ по любому из пп.43-47, который включает прием указанного выходного
потока жидкости в выходное накопительное устройство через его область, свободную
от жидкости.

49. Способ по п.48, который включает подачу по меньшей мере части указанной
текучей среды на водной основе из указанного выходного накопительного устройства.

50. Способ по п.43, который включает введение водородосодержащего соединения
в указанную камеру, проведение процесса реформинга в присутствии водяного пара
по меньшей мере части указанного водородосодержащего соединения при горении
указанной горючей смеси, при котором получают водород, сжигаемый в указанной
горючей смеси, посредством чего получают теплоту для диссоциации указанной
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текучей среды на водной основе.
51. Способ по п.50, который включает по меньшей мере частичное введение

указанного водородосодержащего соединения в указанный поток текучей среды на
водной основе, поступающий в указанную камеру и содержащий по меньшей мере
воду и указанное водородосодержащее соединение.

52. Способ по п.51, который включает пропускание указанной текучей среды на
водной основе над катализатором для выделения водорода из указанного
водородосодержащего соединения.

53. Способ по п.50, в котором указанное водородосодержащее соединение содержит
водород и углерод.

54. Способ по п.50, в котором указанное водородосодержащее соединение
представляет собой горючее соединение.

55. Способ по любому из пп.50-54, который включает использование указанного
водородосодержащего соединения по меньшей мере частично для формирования
горючей смеси с кислородным коэффициентом топлива, большим стехиометрического
коэффициента состава топлива, и создание избытка топлива в указанной горючей
смеси.

56. Способ по п.43, который включает течение указанной выходящей жидкости по
спиральному внутреннему каналу прохождения потока в указанной камере,
имеющему поперечное сечение, в основном постоянное или уменьшающееся в
направлении вниз по потоку.

57. Способ по п.43, который включает получение оптической индикации
температурных условий в указанной камере и регулирование указанной подачи
текучей среды на водной основе в указанную камеру по меньшей мере частично
посредством указанной индикации.

58. Способ работы двигателя внутреннего сгорания, включающий сжигание
горючей смеси в камере, увеличение давления, вытеснение жидкости из указанной
камеры в качестве выходной энергии указанной камеры и подачу нагретой текучей
среды на водной основе в область горения указанной горючей смеси указанной
камеры, при котором по меньшей мере часть указанной текучей среды на водной
основе диссоциирует с получением водорода, сжигаемого в указанной горючей смеси.

59. Способ по п.58, который включает подачу указанной нагретой текучей среды на
водной основе после сжатия по меньшей мере одного компонента указанной горючей
смеси в указанной камере.

60. Способ по п.59, который включает подачу указанной нагретой текучей среды на
водной основе после начала горения указанной горючей смеси.

61. Способ по любому из пп.58-60, в котором указанная нагретая текучая среда на
водной основе содержит пар.

62. Способ по п.61, в котором указанный пар представляет собой перегретый пар.
63. Способ по п.58, в котором нагревание указанной нагретой текучей среды на

водной основе осуществляют посредством передачи теплоты от выхлопных газов,
вырабатываемых указанным двигателем.

64. Способ по п.58, который включает прием указанного выходного потока
жидкости в выходное накопительное устройство через его область, свободную от
жидкости.

65. Способ по п.64, который включает подачу по меньшей мере части указанной
текучей среды на водной основе из указанного выходного накопительного устройства.

66. Способ по п.58, который включает оптическую индикацию температурных
условий в указанной камере и регулирование указанной подачи нагретой текучей
среды на водной основе по меньшей мере частично посредством указанной индикации.
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67. Способ по п.58, который включает введение водородосодержащего соединения
в указанную камеру, проведение процесса реформинга в присутствии водяного пара
по меньшей мере части указанного водородосодержащего соединения при горении
указанной горючей смеси, при котором выделяют из указанного
водородосодержащего соединения водород, сжигаемый в указанной горючей смеси, и
получают теплоту для диссоциации указанной текучей среды на водной основе.

68. Способ по п.67, который включает использование указанного
водородосодержащего соединения по меньшей мере частично для формирования
указанной горючей смеси с кислородным коэффициентом топлива, большим
стехиометрического коэффициента, и создание избытка топлива в указанной горючей
смеси.

69. Способ по п.67 или 68, который включает введение по меньшей мере части
указанного водородосодержащего соединения в указанную нагретую текучую среду
на водной основе, содержащей по меньшей мере воду и указанное
водородосодержащее соединение.

70. Способ по п.69, который включает пропускание указанной текучей среды на
водной основе над катализатором, который располагают выше по потоку указанной
камеры для выделения водорода из указанного водородосодержащего соединения.

71. Способ по п.69, в котором указанное водородосодержащее соединение содержит
водород и углерод.

72. Способ по п.69, в котором указанное водородосодержащее соединение
представляет собой горючее соединение.

73. Способ по п.58, который включает подачу указанной нагретой текучей среды на
водной основе в указанную камеру при горении указанной горючей смеси.

74. Способ по п.58, который включает течение указанной выходящей жидкости по
спиральному внутреннему каналу прохождения потока в указанной камере,
имеющему поперечное сечение, в основном постоянное или уменьшающееся в
направлении вниз по потоку.

75. Способ работы двигателя внутреннего сгорания, включающий сжигание
горючей смеси в камере, увеличение давления, вытеснение жидкости из указанной
камеры в качестве выходной энергии указанной камеры и введение
водородосодержащего соединения и молекул воды в указанную горючую смесь для
процесса реформинга в присутствии водяного пара по меньшей мере части указанного
водородосодержащего соединения при горении указанной горючей смеси, при
котором выделяют из указанного водородосодержащего соединения водород,
сжигаемый в указанной горючей смеси.

76. Способ по п.75, который включает использование по меньшей мере частично
указанного водородосодержащего соединения для формирования указанной горючей
смеси с кислородным коэффициентом топлива, большим стехиометрического
коэффициента, и создания избытка топлива в указанной горючей смеси.

77. Способ по п.75 или 76, который включает введение по меньшей мере части
указанного водородосодержащего соединения в поступающий в указанную камеру
поток текучей среды на водной основе, содержащий по меньшей мере воду и
указанное водородосодержащее соединение.

78. Способ по п.77, который включает пропускание указанной текучей среды на
водной основе над катализатором, который располагают выше по потоку указанной
камеры, для выделения водорода из указанного водородосодержащего соединения.

79. Способ по п.77, в котором указанное водородосодержащее соединение содержит
водород и углерод.

80. Способ по п.77, в котором указанное водородосодержащее соединение
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представляет собой горючее соединение.
81. Способ по п.77, который включает поступление указанной текучей среды на

водной основе в указанную камеру при горении указанной горючей смеси.
82. Способ по любому из пп.75-81, который включает подачу распыленной воды в

указанную камеру, при которой по меньшей мере часть указанной распыленной воды
подвергают воздействию теплоты, выделяемой при горении указанной горючей смеси
и водорода, и инициируют диссоциацию по меньшей мере части указанной
распыленной воды с получением водорода и кислорода, сжигаемых в указанной
камере, для усиления указанного выходного потока указанной жидкости.

83. Способ по п.82, который включает нагревание указанной распыленной воды
выше по потоку указанной камеры.

84. Способ по п.82, который включает нагревание указанной распыленной воды
теплотой, полученной от продуктов горения, вырабатываемых указанным двигателем.

85. Способ по п.83, в котором указанная распыленная вода содержит перегретый
пар.

86. Способ по п.82, который включает оптическую индикацию температурных
условий в указанной камере и регулирование указанной подачи распыленной воды по
меньшей мере частично посредством указанной оптической индикации.

87. Способ по п.75, который включает прием указанного выходного потока
жидкости в выходное накопительное устройство через его область, свободную от
жидкости.

88. Способ по п.82, который включает поступление по меньшей мере части
указанной распыленной воды от жидкости, подаваемой из указанного выходного
накопительного устройства.

89. Способ по п.75, который включает течение указанной выходящей жидкости по
спиральному внутреннему каналу прохождения потока в указанной камере,
имеющему поперечное сечение, в основном постоянное или уменьшающееся в
направлении вниз по потоку.

90. Способ по п.75, который включает оптическую индикацию температурных
условий в указанной камере и регулирование по меньшей мере одного компонента из
указанных водородосодержащего соединения и молекул воды по меньшей мере
частично посредством указанной индикации.

91. Двигатель внутреннего сгорания, включающий камеру, имеющую область
горения, входной клапанный узел, выполненный с возможностью подачи
компонентов горючей смеси в указанную камеру для ее горения в указанной камере и
создания в указанной камере расширяющейся газообразной массы, выходной
клапанный узел, выполненный с возможностью выпуска из указанной камеры под
действием указанной расширяющейся газообразной массы выходного потока
жидкости в качестве выходной энергии указанной камеры, и средство удержания
текучей среды, расположенное в области горения указанной горючей смеси указанной
камеры, снабженное по меньшей мере одним каналом прохождения потока указанной
расширяющейся газообразной массы, посредством которого газообразная масса
воздействует на указанную жидкость, при этом текучая среда на водной основе,
задержанная указанным средством удержания текучей среды, располагается в
указанной расширяющейся газообразной массе с нагревом указанных брызг текучей
среды на водной основе и получением водорода, сжигаемого в указанной камере.

92. Двигатель по п.91, в котором указанное средство удержания текучей среды
содержит группу разнесенных элементов, установленных посредством крепежных
элементов с образованием между ними указанного по меньшей мере одного канала
прохождения потока.
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93. Двигатель по п.92, в котором каждый разнесенный элемент содержит по
меньшей мере одно углубление задержки указанной текучей среды на водной основе.

94. Двигатель по п.91, который включает вводной клапанный узел подачи
указанной текучей среды на водной основе в указанную камеру до инициализации
горения указанной горючей смеси, и первый блок управления указанным вводным
клапанным узлом.

95. Двигатель по п.94, в котором указанный первый блок управления выполнен с
возможностью управления указанным вводным клапанным узлом и подачи текучей
среды на водной основе в указанную камеру до завершения в ней сжатия, которому
подвергается по меньшей мере один компонент указанной горючей смеси до горения
указанной горючей смеси.

96. Двигатель по п.94 или 95, который включает по меньшей мере один оптический
датчик подачи сигналов, отражающих условия в указанной камере, при этом
указанный блок управления выполнен с возможностью управления указанным
вводным клапанным узлом по меньшей мере частично посредством указанных
сигналов, от по меньшей мере одного датчика.

97. Двигатель по п.96, в котором указанный по меньшей мере один оптический
датчик представляет собой по меньшей мере один оптический датчик температуры.

98. Двигатель по п.91, который включает устройство добавления регулируемых
количеств водородосодержащего соединения в указанную текучую среду на водной
основе, расположенное выше по потоку указанной камеры и выполненное с
возможностью процесса реформинга в присутствии водяного пара с выделением
водорода из указанного водородосодержащего соединения и получением по меньшей
мере части указанного водорода, сжигаемого в указанной камере.

99. Двигатель по п.98, который содержит катализатор, расположенный выше по
потоку указанной камеры, над которым пропускается указанная текучая среда на
водной основе для выделения водорода из указанного водородосодержащего
соединения.

100. Двигатель по п.91, который включает второй блок управления, выполненный с
возможностью управления указанным входным клапанным узлом, обогащения
указанной горючей смеси топливом для процесса реформинга в присутствии водяного
пара и получения по меньшей мере части указанного водорода, сжигаемого в
указанной камере.

101. Двигатель по п.91, в котором указанная камера содержит канал прохождения
потока, расположенный внутри камеры, выполненный с возможностью течения по
нему выходного потока жидкости и закручивания вокруг оси указанной камеры и
имеющий площадь поперечного сечения, в основном одинаковую или
уменьшающуюся в направлении вниз по потоку.

102. Способ работы двигателя внутреннего сгорания, включающий сжигание
горючей смеси в камере, при котором получают расширяющуюся газообразную массу
для вытеснения жидкости из указанной камеры в качестве выходной энергии
указанной камеры, и введение текучей среды на водной основе в по меньшей мере
одно средство удержания текучей среды, расположенное в указанной камере в
горючей смеси при ее горении с нагревом указанной текучей среды на водной основе и
получением водорода, который сжигают в указанной камере.

103. Способ по п.102, в котором указанное средство удержания текучей среды
используют с группой разнесенных элементов, при этом указанную текучую среду на
водной основе подают на указанные элементы удержания текучей среды.

104. Способ по п.102, который включает добавление водородосодержащего
соединения в указанную текучую среду на водной основе выше по потоку указанной
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камеры для образования по меньшей мере части объема водородосодержащего
соединения в указанной горючей смеси, достаточного для процесса реформинга в
присутствии водяного пара с выделением водорода, сжигаемого в указанной горючей
смеси.

105. Способ по п.104, который для выделения водорода из указанного
водородосодержащего соединения дополнительно включает пропускание указанной
текучей среды на водной основе над катализатором, который располагают выше по
потоку указанной камеры.

106. Способ по п.104, в котором указанное водородосодержащее соединение
содержит водород и углерод.

107. Способ по любому из пп.104-106, в котором указанное водородосодержащее
соединение представляет собой горючее соединение.

108. Способ по п.102, который включает получение указанной горючей смеси с
кислородным коэффициентом топлива, большим стехиометрического коэффициента,
для получения по меньшей мере части объема водородосодержащего соединения в
указанной горючей смеси, достаточного для процесса реформинга в присутствии
водяного пара, при котором водород выделяют из указанного водородосодержащего
соединения с получением водорода, сжигаемого в указанной горючей смеси.

109. Способ по п.102, который включает нагревание указанной текучей среды на
водной основе выше по потоку указанной камеры.

110. Способ по п.109, в котором нагревание указанной текучей среды на водной
основе осуществляют теплотой, полученной от продуктов горения, вырабатываемых
указанным двигателем.

111. Способ по п.102, который включает прием указанной жидкости, выводимой из
указанной камеры, в выходное накопительное устройство через его область,
свободную от жидкости.

112. Способ по п.111, который включает подачу по меньшей мере части указанной
текучей среды на водной основе из указанного выходного накопительного устройства.

113. Способ по п.102, который включает течение указанной жидкости по
спиральному внутреннему каналу прохождения потока в указанной камере,
имеющему поперечное сечение, в основном постоянное или уменьшающееся в
направлении вниз по потоку.

114. Способ по п.102, который включает оптическую индикацию условий в
указанной камере и управление указанной камерой по меньшей мере частично
посредством указанной индикации.

115. Двигатель внутреннего сгорания, включающий камеру, снабженную областью
горения, входной клапанный узел, выполненный с возможностью подачи
компонентов горючей смеси в указанную камеру для горения в ней, выходной
клапанный узел, выполненный с возможностью выпуска из указанной камеры
выходного потока жидкости в качестве выходной энергии указанной камеры, и
единый блок управления, выполненный с возможностью управления указанной
камерой, первого увеличения давления в указанной камере, вызванного горением
указанной горючей смеси, перемещения указанного выходного потока жидкости и
горения водорода, выделенного из водородосодержащего соединения в указанной
камере при горении указанной горючей смеси, второго увеличения давления,
воздействующего на указанный выходной поток жидкости, при этом указанное
второе увеличение давления воздействует на жидкость, приведенную в движение
указанным первым увеличением давления.

116. Двигатель по п.115, который включает вводной клапанный узел, выполненный
с возможностью введения распыленной струи текучей среды на водной основе в
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область горения указанной горючей смеси указанной камеры.
117. Двигатель по п.116, который включает узел получения водяного пара,

установленный с возможностью подачи указанной текучей среды на водной основе к
указанному вводному клапанному узлу в виде водяного пара.

118. Двигатель по п.116, который включает выхлопную систему приема продуктов
горения из указанной камеры, при этом в узле получения водяного пара
вырабатывается пар посредством теплоты, полученной по меньшей мере частично от
продуктов горения.

119. Двигатель по любому из пп.116-118, в котором указанный единый блок
управления выполнен с возможностью управления указанным вводным клапанным
узлом и подачи указанной распыленной струи текучей среды на водной основе в
указанную камеру для процесса реформинга в присутствии водяного пара, с
выделением водорода из указанного водородосодержащего соединения, подачей
текучей среды на водной основе в указанную камеру, диссоциации по меньшей мере
части указанной текучей среды на водной основе с получением дополнительного
водорода и кислорода, сжигаемых в указанной камере для создания третьего
увеличения давления, воздействующего на указанную находящуюся в движении
жидкость, при горении указанного водорода.

120. Двигатель по п.119, который включает устройство добавления указанного
водородосодержащего соединения в указанную текучую среду на водной основе,
расположенное выше по потоку указанного вводного клапанного узла.

121. Двигатель по п.120, который включает устройство катализа, установленное
выше по потоку указанного вводного клапанного узла и выполненное с
возможностью воздействия на указанную текучую среду на водной основе
катализатором для активизации выделения водорода из указанного
водородосодержащего соединения.

122. Способ работы двигателя внутреннего сгорания, включающий сжигание
горючей смеси в камере для первого увеличения давления и вытеснения жидкости из
указанной камеры в качестве выходной энергии камеры, выделение водорода из
водородосодержащего соединения в указанной камере посредством введения
указанного водородосодержащего соединения в указанную горящую горючую смесь
и сжигание указанного водорода в указанной горящей горючей смеси для создания
второго увеличения давления, посредством которого воздействуют на указанную
жидкость, вытесняемую из указанной камеры.

123. Способ по п.122, который включает выделение указанного водорода из
указанного водородосодержащего соединения посредством реформинга в
присутствии водного пара.

124. Способ по п.122 или 123, который включает подачу текучей среды на водной
основе в область горения указанного водорода указанной камеры, диссоциации по
меньшей мере части указанной текучей среды на водной основе с получением
кислорода и дополнительного водорода, сжигаемого в указанной камере для
получения третьего увеличения давления, посредством которого воздействуют на
указанную жидкость, вытесняемую из указанной камеры.

125. Способ по п.124, в котором указанное второе увеличение давления происходит
до второго значения давления, и указанное третье увеличение давления происходит до
третьего значения давления, которое больше указанного второго значения давления.

126. Способ по п.122, который включает введение распыленной струи указанной
текучей среды на водной основе в указанную камеру для активизации указанного
выделения водорода из указанного водородосодержащего соединения.

127. Способ по п.126, в котором указанная текучая среда на водной основе
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представляет собой перегретый пар.
128. Способ по п.126 или п.127, который включает добавление

водородосодержащего соединения в указанную текучую среду на водной основе выше
по потоку указанной камеры, при этом указанный водород, сжигаемый для создания
указанного второго увеличения давления, выделяется из указанного
водородосодержащего соединения посредством реформинга в присутствии водяного
пара.

129. Способ по п.128, в котором указанное водородосодержащее соединение
содержит водород и углерод.

130. Способ по п.128, в котором указанное водородосодержащее соединение
представляет собой горючее соединение.

131. Способ по п.128, который включает введение текучей среды на водной основе в
область горения указанного водорода указанной камеры, диссоциацию по меньшей
мере части указанной текучей среды на водной основе с получением кислорода и
дополнительного водорода, сжигаемого в указанной камере для получения третьего
увеличения давления, посредством которого воздействуют на указанную жидкость,
вытесняемую из указанной камеры.

132. Двигатель внутреннего сгорания, включающий камеру, снабженную областью
горения горючей смеси, входной клапанный узел, выполненный с возможностью
подачи компонентов горючей смеси в указанную камеру для горения и увеличения
давления в ней, выходной клапанный узел, выполненный с возможностью выпуска из
указанной камеры под действием указанного увеличения давления выходного потока
жидкости в качестве выходной энергии указанной камеры, вводной клапанный узел,
выполненный с возможностью выборочной подачи нагретой текучей среды на водной
основе в указанную камеру, и систему подачи нагретой текучей среды на водной
основе к указанному вводному клапанному узлу, установленному с возможностью
подачи указанной нагретой текучей среды на водной основе в указанную область
камеры, для активизации выделения водорода и получения водорода, сжигаемого в
указанной камере.
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