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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ 
КАВИТАЦИОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ТЕПЛОТЫ

К. М. Дюсенов
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Мацалада кавитациялъщ генераторлардыц keH6ip гылыми-техникальщ жене 
физикальщ odicmepi царастырылады.Кавитацияны гидродинамикальщ баскрру сала- 
сындагы алгаищы эксперименттердщ кец&р деректерше талдау жасалынады. Физи
кальщ аньщтаманлар .мен крзкррастар нег1зделген кёцЩр эдебиеттерде кавитация к$бы- 
лысына к,ыскрша шолу берцген.

В статье рассматривается некоторые научно-технические и физические воп
росы и аспекты развития кавитационных генераторов. Анализируются некоторые 
данные первичных экспериментов в области гидродинамического управления кавита
цией. Дан краткий обзор некоторых литературных источников с физическими трак
товками и взглядами на явление кавитации.

In is considered some scientific and technical both physical questions and aspects 
o f  development cavitations generators. Some data o f initial experiments with hydrodynamic 
controlled o f  cavitations are analyzed. The brief review o f  some references with physical 
treatments and sights on the phenomenon cavitations is given.

Явление кавитации известно уже давно. В некоторых случаях при движении 
жидкости в закрытых руслах происходят явления, связанные с изменением 
агрегатного состояния жидкости, т.е. с превращением ее в пар, а также с выделением 
из жидкости растворенных в ней газов. Например, при течении жидкости через 
местное сужение трубы происходит увеличение скорости и падение давления. Если 
абсолютное давление при этом достигает значения, равного давлению насыщенных 
паров этой жидкости при данной температуре, то в данном месте потока начинается 
интенсивное парообразование и выделение газов, т.е. местное кипение жидкости. 
В расширяющейся части потока скорость уменьшается, а давление возрастает и 
кипение прекращается; выделившиеся пары частично или полностью 
конденсируются, а газы постепенно растворяются. Это местное вскипание 
жидкости, обусловленное местным падением давления в потоке, с последующей 
конденсацией паров в области повышенного давления называется кавитацией. 
Кавитация сопровождается характерным шумом, а при длительном ее воздействии 
также эрозионным разрушением металлических стенок. Последнее объясняется тем, 
что конденсация пузырьков пара происходит со значительной скоростью, частицы
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жидкости, заполняющие полость конденсирующегося пузырька, устремляются к 
его центру и в момент завершения конденсации вызывают местный гидравлический 
удар, т.е. значительное местное повышение давления. Разрушение материала при 
кавитации происходит не там, где выделяются пузырьки, а там, где они 
конденсируются. Кавитация в обычных случаях является нежелательным явлением 
и ее не следует допускать в трубопроводах и других гидравлических системах. При 
возникновении кавитации значительно возрастает сопротивление трубопроводов 
и, следовательно, уменьшается их пропускная способность. Кавитация может 
возникать во всех устройствах, где поток претерпевает местное сужение с 
последующим расширением, например, в кранах, вентилях, задвижках, диафрагмах, 
жиклерах и др. Кавитация может иметь место в гидравлических машинах (насосах 
и гидротурбинах), а также на лопастях быстро вращающихся гребных винтов. В 
этих случаях следствием кавитации является резкое снижение коэффициента 
полезного действия машины, и затем постепенное разрушение ее деталей, 
подверженных воздействию кавитации [1].

В некоторых приложениях кавитация используется как полезное явление. 
Наиболее большое значение имеет акустическая кавитация [2,3]. Некоторые способы 
практических приложений кавитации имеют место даже в медицине и технологии 
ультразвука [4,5,6]. Однако, судя даже по последним публикациям, например [7], 
разработка различных мер для защиты от разрушающего, в том числе и теплового 
воздействия кавитации, а не его полезного использования продолжаются.

В данной работе рассматривается возможность соединить два явления, 
могущих дать великолепный термодинамический и теплофизический эффект, а 
именно кавитацию и закрученный вихревой водяной (жидкостный) поток. Автором 
была создана простейшая экспериментальная установка с сконструированным узлом 
-  кавитатором, диффузорно -  конфузорного типа. В специальной камере 
расширяющегося типа (диффузор), после центробежного насоса были созданы 
условия предкавитационного режима. После этой камеры поток кавитировался и 
сильно закручивался, при помощи специальной вставки и переходил в область 
конфузорной части. За счет центробежных сил масса мельчайших парогазовых 
каверн концентрировалась в центре закрученного газового потока. Далее в 
теплообменном устройстве происходило схлопывание паровых или газовых каверн 
с выделением большого количества теплоты. Таким образом, «схлопывание» каверн 
происходило в режиме управляемого «снарядного взрыва» в центре теплообменной 
трубы. Сама полость в виде сконцентрированных каверн находилась в центре 
теплообменной трубы, благодаря закрутке потока, и была окружена слоем жидкости. 
Стенки теплообменной трубы были предохранены от разрушения. Теплота,
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переданная жидкости при охлопывании каверны нагревала стенки теплообменной 
трубы. Первоначальные эксперименты показали обнадеживающие результаты. 
Простые измерения электрической мощности на привод насоса и полученной при 
этом тепловой мощности позволили сделать первоначальный вывод о том, что на 1 
квт затраченной электрической мощности можно получить 1.5 - 2квт тепловой 
мощности, совершенно не нарушая при этом закон сохранения энергии. По всей 
вероятности, при такой организации процесса происходит выделение нескольких 
основных видов внутренней энергии воды. Внутренняя теплота парообразования 
при схлопывании паровой каверны, энергия разрыва межмолекулярных связей, 
энергия диссипации турбулентных закрученных вихрей. Однако проведенный 
эксперимент требует более тщательной экспериментальной проверки.

Основная методология, которая была использована в работе это качественно 
подготовленный и проведенный простой теплофизический эксперимент. Он 
воспроизведен на испытательном стенде и наличии простого набора 
регистрирующей аппаратуры.

Если следовать данным в Интернет, то на приоритет в области создания 
кавитационных гидродинамических генераторов теплоты претендуют разрозненные 
группы ученых из разных городов Украины и России. По некоторым 
непроверенным данным температура при схлопывании кавитационных каверн 
достигает 5000К, а давление 4000 ата. Фактически речь идет о реакциях, которые 
принято называть в некоторых источниках «холодным термоядерным синтезом». 
С точки зрения разработки достоверных и детально проверенных методик 
инженерных расчетов вышеупомянутого класса течений имеется ряд технических 
и физических сложностей. Сам процесс кавитации чрезвычайно протекает быстро. 
Классические способы простой регистрации кавитационных каверн при помощи 
скоростной киносъемки не может отразить всей глубины физико -  химических 
процессов. Измерения при помощи лазерной анемометрии могут дать лишь 
небольшой срез поведения воды в кавитационных режимах с точки зрения механики 
жидкости или гидродинамики. Дальнейшими этапами исследований может явиться 
комплексное исследование физических и химических свойств воды после 
воздействия на нее кавитации при различных режимах. Совершенно очевидно, что 
вследствие известных и достаточно хорошо изученных эффектов кавитации с точки 
зрения генерации ультразвуковых колебаний можно с известной степенью 
уверенности прогнозировать будущие разработки в области механизмов управления 
и задания программируемых свойств воде и любым другим жидкостям.

Получение столь высоких к.п.д. при реализации управляемых 
кавитационных режимов совершенно не противоречит закону сохранения энергии,
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т.к. происходит искусственно спровоцированный энергетический выброс 
внутренней энергии воды за счет многих факторов, при чем максимальный вклад в 
генерацию тепловой энергии, безусловно, несет энергия разрушения межатомных 
связей.

Если прогнозировать ситуацию, связанную с развитием альтернативных, 
возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, например, в странах 
Европейского союза, то четко просматривается тенденция значительного 
уменьшения доли углеводородных источников теплоты и энергии в общей 
структуре потребления энергоносителей этих стран [8]. Приоритеты отдаются 
«малой» энергетике и возобновляемым источникам энергии. Например, известный 
концерн АВВ поставил целью довести оборот по производству установок, 
использующих возобновляемые источники энергии до 200S года до 1 млрд. долларов 
США.

Развитие научно-технического прогресса, новаторские подходы к физике 
уже давно, казалось бы, известных природных явлений, стремительное падение 
удельной стоимости электроэнергии, получаемой от Солнца и энергии ветра, а также 
бурное развитие высоких технологий в области возобновляемых источников 
энергии позволяет говорить о грядущей реструктуризации крупных энергосистем. 
Следует иметь в виду также экологические проблемы, а также фактор относительно 
близкой по времени исчерпаемости углеводородных ресурсов, в этой связи, 
возобновляемые и альтернативные источники энергии, довольно быстро станут 
экономически привлекательными.

Получение и реализация технологически выдержанных и оригинальных 
инженерных решений в области создания кавитационных генераторов теплоты 
позволяет использовать достаточно доступные водные ресурсы практически в 
мизерных и регенерируемых объемах. Безтопливные кавитационные генераторы 
чрезвычайно мобильны, просты и надежны в эксплуатации при условии 
бесперебойного электроснабжения. В настоящее время автором готовится серия 
экспериментов по изучению возможности использования кавитационных установок 
для обеззараживания воды, возможности генерации не только ультразвуковых 
спектров колебаний, но слабых электромагнитных полей с целью получения 
эффекта обратного инициирования кавитации не только при помощи достаточно 
энергоемких гидродинамических способов.
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