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КАВИТАЦИОННЫЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР 

Аннотация: в данной работе рассматривается вопрос использования но-

вых экологически чистых источников энергии. 
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Нынешняя культура имеет необходимость во смене имеющихся энергети-

ческих технологий в экологично очищенные, гарантирующие поддержка био-

сферы. Данное в особенности относится энергетики, основанной в сжигании 

естественных резервов угля, нефти, газа, урана. Результативность получаемой 

энергии остается небольшой также вопрос энергообеспечения также доставки 

энергии покупателям остается важной. Резервы нужных старых также средства 

доступного урана ограничиваются. Подразумевается, то что во кратчайшее пе-

риод употребление естественных ресурсов дойдет Двадцать пять миллиардов. 

тонн, по этой причине производятся мониторинги, то что резервов естественного 

горючего людям достаточно приблизительно в 150 года. 

Ядерная электроэнергетика, помимо угроз рабочего нрава, обладает неза-

конченную вопрос захоронения также утилизации ядерных остатков. Успешная 

осуществление проекты контролируемого ядерного синтеза во наше время про-

блемна. Разрешение данной трудности прогнозируется никак не прежде 

2050 годы. 

Разрабатываются планы применения безоблачной энергии. Ясный энергию 

намечается преобразовывать во электроэнергия линией формирования мировых 

электростанций. С целью извлечения силы во Десяти млн. кВт нужны погожие 

батареи наделом приблизительно Сто квадратных км. Во микроволновом спек-

тре энергию возможно станет перевозить в Территорию. В дороге постановления 

данной проблемы встают основательные трудности формирования передающих 

также приемочных концепций, трудящихся во спектре СВЧ-волнений, опасных 
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с целью биосферы, но кроме того орбитальных погожих электростанций, пока-

зывающих собою крупногабаритные мировые предметы. 

Владельцы индивидуальных зданий всеми способами стараются сберечь в 

отоплении, что время с годы потребует больших расходов. Со мишенью форми-

рования обогревающих бережливых концепций во квартирных, производствен-

ных, социальных комнатах разрабатываются также используются в практике раз-

нообразные схемы согласно выработке доходной термической энергии. С целью 

данных полнее подойдет кавитационный генератор. 

Кавитационный генератор – данное особое прибор, во коем используется 

результат нагрева воды кавитационным методом. В таком случае имеется, дан-

ное результат, присутствие коем возникают малые пузырьки парочка во сферах 

местного снижения давления во здесь. Данное способен отслеживаться присут-

ствие кружении насосной крыльчатки либо из-за влияния в в водичку голосового 

раскачивания. 

Термической помпа является дорогостоящим видом оснащения. Как пра-

вило покачивает теплота Дольных недр либо речного струи. Жар во отмеченных 

ключах низка, понижая влияние фреона, получается достичь забора тепла также 

доставки во необходимое роль. Морозильник никак не формирует холод напря-

мую. Некто разряжает хладон, из-за результат законов термодинамики теплота 

передается в теплообменник, с того места дастся ко радиатору в задней стенке. 

Подобным способом кавитационные пузырьки возникают во участках, в ка-

ком месте влияние вода далее места перехода во другое агрегатное положение 

(см. злак.). Равно как итог, впитывается огромное число энергии. В переход эле-

мента во другое агрегатное положение требуется употребить теплота. Что при-

нимается с находящейся вокруг вода, но эта – перекачивает со здания кавитаци-

онного теплогенератора, затем с здания. В корпусе теплота образовывается из-за 

результат нагнетания давления помпой. Коэффициент полезного действия 

больше считанные единицы разъясняется отбором тепла около находящейся во-

круг сферы. Возвышен доля применения личных издержек генератора в нагрева-

ние обмоток также фрикция. 
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Главная цель кавитационного теплогенератора – формирование газовых 

подключений, но с их числа также насыщенности станет находиться в зависимо-

сти свойство нагрева. Во нынешней индустрии имеется ряд разновидностей по-

добных теплогенераторов, различающихся принципом формирования пузырьков 

во воды. Более популярными считаются 3 типа: 

Роторные теплогенераторы – работник компонент крутится из-за результат 

электропривода также формирует завихрения воды; 

Цилиндрические – меняют влияние из-за результат концепции труб, со-

гласно каким перемещается влага; 

Звуковые – разнородность воды во подобных теплогенераторах формиру-

ется из-за результат голосовых сомнений невысокой частоты. 

Кроме перечисленных выше разновидностей имеется лазеровая суперкави-

тация, однако индустриальной осуществлении данный способ еще никак не 

отыскал. Сейчас проанализируем любой с разновидностей наиболее подробно. 

Роторные теплогенераторы – рабочий элемент вращается за счет электро-

привода и вырабатывает завихрения жидкости; 

Трубчатые – изменяют давление за счет системы труб, по которым дви-

жется вода; 

Ультразвуковые – неоднородность жидкости в таких теплогенераторах со-

здается за счет звуковых колебаний низкой частоты. 

Помимо вышеперечисленных видов существует лазерная кавитация, но про-

мышленной реализации этот метод еще не нашел. Теперь рассмотрим каждый из 

видов более детально. 

Роторный теплогенератор 

Состоит из электрического двигателя, вал которого соединен с роторным 

механизмом, предназначенным для создания завихрений в жидкости. Особенно-

стью роторной конструкции является герметичный статор, в котором и происхо-

дит нагревание. Сам статор имеет цилиндрическую полость внутри – вихревую 

камеру, в которой происходит вращение ротора. Ротор кавитационного теплоге-

нератора представляет собой цилиндр с набором углублений на поверхности, 
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при вращении цилиндра внутри статора эти углубления создают неоднородность 

в воде и обуславливают протекание кавитационных процессов. 

Трубчатые 

Статический теплогенератор не имеет вращающихся элементов. Нагрева-

тельный процесс в них происходит за счет движения воды по трубам, сужаю-

щимся по длине или за счет установки сопел Лаваля. Подача воды на рабочий 

орган осуществляется гидродинамическим насосом, который создает механиче-

ское усилие жидкости в сужающемся пространстве, а при ее переходе в более 

широкую полость возникают кавитационные завихрения. 

В различии с предшествующей модификации цилиндрическое отопитель-

ное спецоборудование никак не изготавливает значительного гула также никак 

не снашивается таким образом стремительно. Присутствие монтажу также экс-

плуатации никак не необходимо беспокоиться об четкой балансировке, но при-

сутствие разрушении разогревательных компонентов их смена также восстанов-

ление получатся гораздо экономичнее, нежели около роторных модификаций. Ко 

минусам цилиндрических теплогенераторов причисляют существенно наимень-

шую эффективность также массивные размеры. 

Ультразвуковые 

Этот вид приборы обладает камеру-эхорезонатор, понастроенную в кон-

кретную частоту голосовых сомнений. В ее входе вводится кварцевая пластинка, 

что изготавливает раскачивания присутствие подаче электро сигналов. Пульса-

ция пластинки формирует бурной результат изнутри воды, что доходя стен ка-

меры-резонатора также отображается. Присутствие рекуррентном перемещении 

волнения попадаются со непосредственными шатаниями также формируют гид-

родинамическую кавитацию. 

Со воззрению обыкновенного юзера кавитационный генератор порождает 

определенное сомнение. Такая уже сущность лица. Согласно заявлениям изобре-

тателей данный устройство дает Коэффициент полезного действия во 300%. В 

таком случае имеется аппарат, употребляя 1 кВт гальванической энергии, дает 3 
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кВт термической. Однако таким образом единица данное в самый-самом про-

цессе? 

В почитаемых форумах нагревание вода кавитацией полагают допустимым, 

однако результативность данного хода никак не превосходит 60%. Но согласно 

прецеденту, данное нововведение серьезно ни один человек никак не принимает. 

Безусловно, в кавитационный генератор имеется свидетельство, однако данное 

еще ровным счетом ничего никак не означает. 

К примеру, в тон-материал также имеется сертификаты также определенные 

поставщики в том числе и пролоббировали вероятность утеплять ею фасады мно-

гоэтажек во рамках общегосударственной проекты. 

Во Российской федерации в 1-ое открытие отопительной конструкции был 

выдан свидетельство во 2013 г.. Процедура создания разрыва пузырьков совер-

шается около воздействием переменчивого гальванического степь. Присутствие 

данном паровые полости считаются небольшими согласно объему также никак 

не взаимодействуют со электродами. 

Они перемещаются во полню воды, также далее совершается выявление со 

выделением добавочной энергии во туловище неживого струи. 
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