
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 

В настоящее время весьма актуальной проблемой является поиск альтернативных 

источников энергии. Ввиду того, что запасы нефти в недрах нашей планеты конечны и 
рано или поздно будут исчерпаны, человечеству просто необходимо будет найти иные 

энергетические источники. 
В России разработан генератор, КПД которого превышает 100 процентов. Хотя это, 

по мнению многих ученых, противоречит элементарным законам физики, но тем не менее 

он запатентован в России, Франции, некоторых других странах. Его благополучно 
производят, и он уже вовсю действует, давая тепло людям. В Москве обогревает 

несколько домов в центре. В Молдове, где работает изобретатель, первым, кто решился на 
монтаж установки, был Фицканский монастырь. И вот уже несколько лет монахи 
получают горячую воду от этих установок.  

Автором этого изобретения является действительный член Российской академии 
естественных наук Юрий Потапов. Вместе со своим сыном, профессором Семеном 

Потаповым в 1988 году ученые занимались вихревыми трубками и пытались с их 
помощью сделать устройство для охлаждения воды. Но оказалось, что вода в них не 
охлаждается, а наоборот, нагревается. После внесения изменений в конструкцию был 

создан вихревой генератор. 
Но что примечательно? Если честно, то, что сами изобретатели и разработчики до 

конца не понимают, откуда и за счет чего получается столь высокая производительность 
изобретения. Предполагается, что высокая производительность изобретения достигается 
за счет кавитации. Под высоким давлением в специальную сужающуюся улитку "Циклон" 

насосом подается вода. При сужении увеличивается скорость течения. При закручивании 
спиралью в воде образуется вихрь. В центре "улитки" устанавливается тормоз - трубка, 

отводящая давление, - за счет чего создается разряжение внутри вихря, и происходит 
холодное кипение - так называемое «кавитационное». Кавитационные пузырьки 
схлопываются - в результате выделяется энергия, и вода плавно нагревается. "Испытания 

теплогенераторов подтвердили их высокую эффективность по сравнению с другими 
типами нагревателей. В целом, установки для нагрева жидкостей с использованием 

теплогенератора Потапова экономичны, экологически чисты, имеют большой 
гарантированный ресурс (не менее 15 лет) и не требуют специальной водоподготовки. 

Примерно на тех же принципах Потапов построил еще несколько устройств с 

такими же потрясающими характеристиками. В том числе - автомобильный двигатель, 
который тоже работает на воде, экологически безопасен и обладает огромным КПД.  

Его экспериментальная модель находится в Кишиневе. Четырехцилиндровый 
двигатель мощностью около 30 лошадиных сил. В цилиндры под высоким, более 400 
атмосфер, давлением впрыскивается нагретая вода. При резком падении давления и 

резком охлаждении она распадается на составляющие - водород и кислород. Из-за чего 
происходит взрыв. Любопытно, что в качестве поршней в двигателе работает та же вода, 

которая во время взрыва перетекает из одного цилиндра в другой и производит 
механическую работу - вращает вал. Во время взрыва газовая смесь превращается обратно 
в воду и снова становится поршнем. Получается замкнутый цикл. Расход воды при этом 

минимален. А вредных выхлопных газов нет вообще. Для запуска его, правда, требуется 
небольшое количество топлива, в качестве которого используется газ, например пропан. 

Но только для запуска. Дальше двигатель работает только на воде. 
Успешные опыты по использованию воды в качестве топлива проводились в СССР 

еще в начале 50-х годов. Например, в журнале "ТЭК" N 2 за 2000 год профессор МАДИ Л. 

Г. Сапогин рассказывает, как его учитель профессор Г. В. Дудко в 1951 году участвовал в 
испытаниях двигателя внутреннего сгорания, который представлял собой гибрид дизеля с 

карбюраторным двигателем.  



Для его запуска требовался всего стакан бензина. Потом зажигание отключалось, 
форсунками в камеры сгорания подавалась обыкновенная вода с какими-то специальными 
добавками, предварительно нагретая и сильно сжатая. Двигатель был установлен на лодке, 

и испытатели два дня плавали на ней по Азовскому морю, черпая вместо бензина воду из-
за борта.  

Некий Ю. Браун в США построил демонстрационный автомобиль, в бак которого 
заливается вода, а Р. Гуннерман в ФРГ доработал обычный двигатель внутреннего 
сгорания для работы на смеси газ/вода или спирт/вода в пропорции 55:45. Доктор Дж. 

Грубер из ФРГ упоминает о двигателе С. Мейера с водой в роли топлива, 
запатентованном в США в 1992 году (патент США N  5149507). Об этом двигателе 

сообщалось в телепередаче по 4-му каналу Лондонского телевидения 17 декабря 1995 
года. Дж. Грубер пишет и о двигателе немецкого изобретателя Г. Пошля, работающем на 
смеси вода/бензин в пропорции 9:1.  

Еще в XIX веке ученые приняли решение не принимать к рассмотрению "вечные 
двигатели". Это решение спустя два века остается в силе. Каждая аналогичная заявка 

просто отправляется в корзину.  
В мире немало изобретений, способных перевернуть все представления об 

энергетике. Их применение может дать толчок к очередной научно-технической 

революции.  
 

 


