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�������	
 ������ ����������

����� ��������� (Victor Schauberger) - ����������� ���������������	
, ��������	

������������������ ������������ ����. � ���� ����� ���� �����	 �� 	����������, ���
������� �������	 �������� ����	��� �� �������� �	� ��	��	���� ������ ����	�� ���, ����� ��
������ ������
�� �� ���.

� ����� ���� ��������� ��	 ���	���� � �� ����� ����� 	����
, ��� ��	 ��������� ������
 ���
������ 	������� �����, ���	
��� ��� ����.

�������	
 ����������, �� ���� ���� ��	 ����� ���� !�	� �, �����	�	 �	
� ��� � �����, �
���� �� �� �������� ��	���	 � ���� Implosion (��� ������	����
 ������). ��������� �����	 �
��� ��	������ � ������� �� ���	� ���	������� �� 	�����.

"������ ��	 �������� � �� � ����, ��������� ���	 � #�". $������%��
 � ����	�����
���������
 �������	
 � �� ����� ����� �������� �	� ��������� ������ ���� ����������, � � 1958
��� ����	 � &����, ��� ����� ����.

��������� �����	 � ��������� ������. $� �������	, �� ��� �����	����� ��	����
(����������� '��� �����, �����
, �����������...) ��� ��������� ������������������, � ���

�	� �� '��������� �	
%� �� ����� ���%��� (������. !	�� ��, ��� ���	
����
 ��� (������
���� �����.



���. 2

21.02.2008 16:58:36http://torch.kosmopoisk.ru/inciklopediya/anomal/html/tech/shauberger.html

)����'�� �������	� ����������

Windmill based on Viktor Schaubergers Repulsine

$���� ���	
 �������	�



���. 3

21.02.2008 16:58:36http://torch.kosmopoisk.ru/inciklopediya/anomal/html/tech/shauberger.html

$��� �� ���� ���������� ����	� � ��, ���� ���	
����
 ���������� (����� ���	����) �
������	����
 ��������� ���	���� � �������� �������� (������. $� �����	 (�� ����	���
Implosion, � ������	����
 Explosion (�����). Explosion-����	���, ���� �� �	
������ � ��� ���
,
������ �� ����� ����������� � ���	����. Implosion-����	���, �����, �� ������� �� � �	�������.

*���� ��� �� ������� �������� ������ ���������� 	���� � ���	
������ (''���� +���� (Coanda).
,�� (''��� - �, �� �������� �� ������� ����� ���	� ���	���, ��� ������� �	���
 ����������.
����%��� ���, ������ ������� ����
 ���	�, ������ �	���
 ����� ���	����, ����� ��������
���	��.

$����� � �����	����� ����� � ������

$������ ���� - �����
 ����
 ������ ������. ����
 ������ ����������, ���� ���������� ����� �����
������� �����
 ������.
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*�� ������ ����� �������

*������ ����� �� ���� ������ ������ - ������� � ������ �������� (�������) � 	����� �������
(��	���). ������� �������� ����� '��� ���� �� �. ,�� '��� ������ �'�������
 ����� ����
,
����� ��������� ����� ���. ����� ������������ ����� �������� � ���� �� 	�����, ����� � ������.
-����� ������� �������� ����	
� ������� �������� � �� �������� ������
�� ����� ��. +��� �����

�������� �������� ���������� �����, ����� ����� ����� ���������� �������� ������
�� ����� ����
��������� ��. ,� ������ ��	����	
��� ����� ������, ����� ���	������� ��������� (������. .
���� ��, ��� ����'������� �����
 ����� ����� ��-�� �	
%�� �������, ���� ����� ��� �	�� ��������
������. +��� �� ����� � ��������, � � �	
%� ��	� ����� �����������
 �� 	����� �������,
������� ����� �������	
��� �����, ��� �� ������� ��� ���	
������ � �������� �������� (������ �	�
���������.


