
ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВОСХОДЯЩИХ ЗАКРУЧЕННЫХ 

ПОТОКОВ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Баутин1С.П., Крутова1И.Ю., Обухов А.Г. 2 

1 ФГАОУ ВО «Снежинский физико-технический институт Национального 

исследовательского ядерного университета МИФИ», Челябинская обл. 
2 ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Тюмень 

IYKrutova@mephi.ru 

 

Ключевые слова: восходящий закрученный поток, торнадо, тропический циклон, 

система уравнений газовой динамики, полная система уравнений Навье-Стокса 

 

GAS-DYNAMIC THEORY OF ASCENDING SWIRLING FLOWS  

AND ITS USE 
Bautin S. P. 1, Krutova I. Yu. 1, Obuhov A. G. 2 

1 Snezhinsk Physics Technology Institute of the National Research Nuclear University MEPhI, 

Chelyabinsk region 
2 FSBE Institution of Higher Education «Industrial University of Tyumen», Tyumen 

 

Keywords: ascending swirling flow, tornado, tropical cyclone, system of gas dynamics 

equations, complete system of Navier-Stokes equations 

 

Данная газодинамическая теория [1–7] основана на предложенной С. П. Баутиным 

схеме возникновения и устойчивого функционирования восходящих закрученных потоков, 

встречающихся в природе в виде торнадо, тропических циклонов и огненных вихрей. В 

докладе приведены результаты полученных теоретических и экспериментальных 

исследований. Впервые даны научно обоснованные ответы на самые главные вопросы, 

связанные с природными восходящими закрученными потоками: «Что является причиной 

возникновения закрутки в этих потоках? Откуда берется гигантская кинетическая энергия 

вращающегося в них воздуха?».  

В аналитическом виде и численно (включая трехмерные нестационарные расчеты) 

построены решения системы уравнений газовой динамики и полной системы уравнений 

Навье-Стокса при учете действия сил тяжести и Кориолиса, моделирующие течения воздуха 

в восходящих закрученных потоках. Все эти решения согласуются с данными натурных 

наблюдений за указанными природными воздушными течениями, а также с результатами 

соответствующих физических экспериментов. Доказаны математические теоремы о 

возникновении закрутки газа и направлении этой закрутки в исследуемых потоках и ее 

отсутствие при не учете вращения Земли вокруг своей оси. С использованием построенных 

решений установлено, что часть кинетической энергии вращения Земли вокруг своей оси 

переходит в кинетическую энергию окружного движения воздуха в исследуемых течениях. И 

нет другого источника энергии для создания и поддержания окружного движения  в этих 

природных потоках. Анализ геометрических, скоростных и энергетических характеристик 

рассматриваемых течений показал следующее: разрушительный характер имеют те, 

наблюдаемые в природе  торнадо, у которых кинетическая энергия окружного движения в 

придонной части больше кинетической энергии радиального движения воздуха в этой части 

потока. 

Высказаны рекомендации по практическому использованию полученных результатов: 

1) по созданию вихревого энергогенератора, вырабатывающего электрическую энергию за 

счет кинетической энергии вращения Земли вокруг своей оси; 2) по раннему обнаружению 

торнадо и по уничтожению торнадо и тропических циклонов с разумными энергетическими 

затратами; 3) по принудительному проветриванию открытых горных выработок и 

мегаполисов; 4) по искусственному вызыванию дождя над заданной территорией. 
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