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Аннотация: При использовании центрального отопления в России для 

подвода тепла в жилые и нежилые здания котельные вырабатывают много 

вредных веществ. В 21м веке все чаще и чаще поднимается вопрос об 

использовании более экологичных альтернативных источников энергии и об 

экономии энергоресурсов. Актуальной, а, следовательно, более экологичной 

альтернативой для обогрева домов могло бы служить использование 

вихревых теплогенераторов. С середины 90-х годов 20 века 
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предпринимаются попытки их использования и производства. Такая 

технология совсем нова, более компактна и мало изучена, поэтому важно 

знать, является ли она достойной заменой центральному отоплению. 

в статье рассматривается принцип работы вихревого теплогенератора, 

выделяются основные достоинства и недостатки, проводится сравнение с 

центральным отоплением. 

Abstract: When using central heating in Russia to supply heat to residential 

and non-residential buildings, boiler houses generate many harmful substances. In 

the 21st century, the question of using more environmentally friendly alternative 

energy sources and saving energy resources is being raised more and more often. 

A relevant and, therefore, more environmentally friendly alternative for heating 

houses could be the use of vortex heat generators. Since the mid-90s of the 20th 

century, attempts have been made to use and produce them. This technology is 

completely new, more compact and little studied, so it is important to know if it is 

a worthy replacement for central heating. 

 the article presents the principle of operation of vortex heat generator, 

highlights its main advantages and disadvantages and compares it with central 

heating system. 

Ключевые слова: вихревой теплогенератор, отопление, 

теплоноситель. 
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Принцип работы вихревого теплогенератора основан на вихревом 

эффекте. Вихревой эффект был открыт в 1931 году французским инженером 

Жоржем Жозефом Ранком. [1] Но только в 1946 году ученые обратили на 

него должное внимание. Вихревой эффект представляет собой закрученный 

поток сжимаемой жидкости, действующий в вихревой трубке. Данная трубка 

с течением времени несколько раз усовершенствовалась и теперь называется 

«улиткой», а в вихревом генераторе играет роль корпуса. Особенностью 
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вихревого движения является вращение элементарных частиц жидкости 

вокруг своих мгновенных осей с угловой скоростью W. 

Закон распределения окружных имеет вид: 

U=W*r   (1) 

Чтобы определить давление в закрученном потоке, нужно использовать 

уравнение Эйлера: 

u^2/r=1/p*dp/dr (2) 

Проинтегрируем его по r и получим формулу для нахождения давления 

внутри вихревого шнура: 

P=p(u^2-ub^2)/2+pb (3) 

Зависимость плотности и температуры у жидких теплоносителей 

выражается формулой: 

p=pm-a(T-Tm)  (4) 

Схема работы ВТГ представлена на рисунке 1, ее можно разделить на 

три этапа: 

На первом этапе вихревой генератор закручивает и одновременно 

разгоняет теплоноситель, например, воду. 

На втором этапе теплоноситель проходит через сужение в конфузоре. 

В данное сужение с двух сторон также будут проникать возмущающиеся 

потоки. Благодаря им, молекулы жидкости под образовавшимся давлением 

будут выталкивать молекулы газа. А они, в свою очередь, будут 

преобразовываться в пузырьки, температура в которых будет постепенно 

повышаться. 

На третьем этапе теплоноситель попадает в выходную расширенную 

трубу, где постепенно замедляется. Тем временем начинается падение 

давления, что будет сопровождаться выделением накопившейся энергии. 

Именно данное тепловыделение будет обогревать постройку, в которой 

установлен вихревой теплогенератор. 
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Рисунок 1. Схема работы ВТГ 

 

Так как вихревые теплогенераторы вводятся постепенно, важно знать, 

смогут ли они сосуществовать и бесперебойно работать рядом с более 

традиционными системами подвода тепла в здания, не причиняя людям 

дискомфорт и не вызывая экономических убытков. Самый 

распространенный на территории РФ способ обогрева жилища – центральное 

отопление, доставшееся от СССР. Работа основывается на принципе 

циркуляции горячей или холодной воды. 

Рассмотрим схему действия центрального отопления, она заключается 

в следующем: 

Теплоноситель, чаще всего вода, нагревается до требуемой 

температуры на отдельно расположенных объектах - теплоэлектроцентралях 

(ТЭЦ), государственных районных электростанциях (ГРЭС) или котельных. 

Далее по проложенным водопроводным трубам тепло перемещается к 

зданиям. В тепловых узлах организован учёт потраченной энергии и 

распределение тепла по подъездам дома. Существует четыре схемы 
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разведения тепла по квартирам – однотрубная с верхним и нижним розливом, 

двухтрубная с верхним и нижним розливом. По трубам внутри здания 

горячий теплоноситель распределяется и подаётся в помещения и на 

лестничные марши. Внутри квартир обогрев происходит благодаря 

предварительной установке в комнатах теплообменников – радиаторов и 

батарей. 

При сравнении вихревых генераторов с центральным отоплением, 

можно заметить, что первые экологичней, так как не требуют для сжигания 

никакого топлива, более компактны, способны нагреть любой 

теплоноситель, как жидкий, так и газообразный, процесс подачи тепла можно 

возобновить или остановить в любой момент без финансовых издержек. 

Благодаря постоянной циркуляции теплоносителя и процессу кавитации на 

внутренних поверхностях не образуется накипь. [2] Центральное отопление, 

в свою очередь, легче и дешевле обслуживать, оно не создает много шума и 

вибраций, обладает возможностью подводить тепло в случае отключения 

электричества, в отличие от ВТГ. Привод вихревого теплогенератора требует 

для работы электроэнергию, следовательно, процессы подачи тепла и 

последующего отопления сильно зависят от надежности сетей 

электроснабжения. [4] Кроме того, все котельные, ТЭЦ, ГРЭС обладают 

аварийным запасом различного топлива – природного газа, угля, торфа и 

мазута. Поэтому, в случае израсходования одного типа ресурсов, станция 

переключится на другой, что позволит продолжить подавать тепло в здания 

без перебоев. Значительным недостатком центрального отопления является 

то, что изменение режимов работы чревато большими финансовыми 

издержками. Из-за этого невозможно массово обогревать здания в 

межпоточный период - ранней осенью или поздней весной, когда возникают 

резкие перепады температур. [3] 

Данную проблему реально решить самому, пользуясь некоторыми 

формулами, но нужно обязательно консультироваться с компанией, которая 

подает тепло, поскольку их принципы и система расчетов могут быть 
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абсолютно другими и состоять из совершенного иного комплекса 

мероприятий. Формула расчета тепла на отопление имеет вид: 

Q = V * (T1 – T2) / 1000 (5) 

где:  

Q – весь объем энергии тепла; 

V – показатель потребления горячей воды, измеряющийся либо в 

тоннах, либо в м^3; 

T1 – температурный параметр горячей воды, измеряющийся в 

Цельсиях, другое название - энтальпия. Но в случае отсутствия требуемого 

датчика можно принять за основу ту температуру, которая будет 

максимально приближена к энтальпии, средний показатель варьируется в 

пределах от 60 до 65°C; T2 – температурный показатель холодной воды. 

Данное значение определяется постоянными величинами, которые зависят от 

погодных условий за пределами жилища. Например, зимой, в самый разгар 

отопительного сезона, эта величина составляет 5°C, а летом, когда 

отопительный контур отключен – 15°C; 

1000 – коэффициент, с помощью которого можно получить более 

точный результат в гигакалориях, а не в обычных калориях. 

Более удобной для эксплуатации отопления является закрытая система. 

Расчет отопления для помещений с такой системой выполняется по 

несколько другой формуле: 

Q = [(V1 * (T1 – T)) — (V2 * (T2 – T))] / 1000 (6) 

где: 

Q – тот же весь объем энергии тепла;  

V1 – показатель расхода теплоносителя в подающей трубе (источником 

тепла является либо обычная вода, либо водяной пар);  

V2 – объем расхода воды в трубопроводе отвода;  

T1 – температурное значение в трубе подачи;  

T2 – показатель температуры на выходе;  

T – температурный параметр холодной воды. 
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Жителям частных домов с системой «теплого пола» труднее будет 

рассчитывать объем тепла, так как нужно будет учитывать параметры 

электрической сети, от которой обогревается пол. Следовательно, 

необходимо проводить консультации с другими компаниями, отвечающими 

за монтажные работы такого типа. Еще одной проблемой является перевод 

кВт в ккал, в данном случае 1 кВт=850 ккал. Также, во избежание ошибок и 

неточностей, важно помнить, что у всех современных счетчиков бывают 

допустимые погрешности, 

которые в современной технике могут составлять 2% но, обычно, не 

превышают 1%. 

Они рассчитываются по формуле: 

R = (V1 — V2) / (V1+V2) * 100  (7) 

где:  

R – погрешность общедомового счетчика на отопление; 

V1 и V2 – это уже упомянутые выше параметры расхода воды в 

системе; 

100 – коэффициент, отвечающий за перевод полученного значения в 

проценты. 

При расчете также важно помнить о потерях тепла, которые 

составляют: до 40% тепла – через наружные капитальные стены, до 10 % – 

через пол, двери, окна и крышу, через вентиляционную систему — до 20%. 

Но, для получения большей финансовой выгоды, можно не 

использовать перечисленные формулы и не консультироваться с 

компаниями, а использовать вихревой теплогенератор. Кроме того, при его 

использовании в жилых домах можно будет отказаться от монтажа и 

последующего обслуживания системы теплых полов. Это обусловлено тем, 

что при работе вихревого генератора теплоноситель будет быстро 

нагреваться до температуры 95 C. Такой температуры будет достаточно, 

чтобы обогреть любую комнату только через батареи, не прибегая к 

дополнительному нагреву пола. В таблице 1 представлены характеристики 



Международный журнал прикладных наук и технологий "Integral" 
 

устройств для отопления помещений площадью 1000 кв.м. Из нее следует, 

что использование вихревого генератора будет самым экономическим 

способом подвода тепла в комнату. 

Тепловая 

установка 

Энергопотребление 

за 210 дней 

Стоимость 

отопления м3/руб 

Газовый котел  46 200 м3 газа 46,29 

Электрокотел 94500 кВт 203,23 

ВТГ 32 131 квт 40,49 

Жидкотопливный 

котел 

40 320 л дизельного 

топлива 

322,56 

Таблица 1. Характеристики устройств для отопления помещения 

площадью 1000 кв.м. 

 

Несмотря на всю эффективность и экологичность при применении 

вихревых теплогенераторов, их сфера использования достаточно узка. Это 

обуславливается их негативными качествами и особенностями зданий РФ. В 

многоквартирных домах – самом популярном и многочисленном виде жилья 

в России, для их установки в конкретной квартире понадобится сначала 

отключить ее от центрального отопления, что возможно только через 

судопроизводство и отнимет много времени и денег. Даже если 

теплогенератор будет установлен, то он будет производить много шума и 

вибраций, что будет негативно влиять как на жильцов, так и на саму 

постройку. Кроме этого, в случае отключения электроэнергии квартира 

останется без отопления. Покупка аварийного источника энергии, 

топливного генератора, например, решит проблему, но сведет экологичность 

использования к нулю, так как придется в аварийных ситуациях сжигать 

бензин или дизель, загрязнять окружающую среду, мешать дополнительным 

шумом и испарениями соседям. Кроме того, из-за редкости вихревых 

теплогенераторов, не в каждом населенном пункте будет возможность найти 

квалифицированный обслуживающий персонал, а ремонт будет стоить 
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дорого. Поэтому начинающие частные предприятия, в целях экономии 

средств, будут отказываться от использования теплогенераторов данного 

типа, предпочитая им более традиционные способы отопления. 

Таким образом, именно крупные, состоявшиеся предприятия смогут 

полностью экономически эффективно использовать вихревые 

теплогенераторы как альтернативный источник энергии. Во всех остальных 

случаях выгодней будет использовать более дешевое, легкое в эксплуатации, 

но менее экологичное центральное отопление или другие способы обогрева 

здания. У больших предприятий хватит экономических возможностей на 

ремонт, обслуживание вихревых теплогенераторов, организации аварийного 

электроснабжения, а шум и вибрации в производственных цехах не будут 

сильно заметны. Предприятия смогут также повысить спрос на генераторы 

такого типа, что в конечном счете постепенно приведет к распространению 

последних и последующей популяризации на территории Российской 

Федерации. 
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