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water

… as a result, the water, which gets into the heat exchanger hits the tube wall and adopts a
downward spin movement. With certain parameters added to the water spiral, such system can
have more than 100% of efficiency.
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��$���en production, but the experimental ones. One cubic metre of hydrogen contains 1000/22.4=44.64 moles of
molecular hydrogen or 89.28 moles of atomic hydrogen. During the fusion of one hydrogen atom, 0.86 eV of energy
is released. During the fusion of 89.28 moles of the hydrogen atoms will be released.
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F���#���� ��%	� 8���

0�$���������$�%�

������ ρ
e
= 8,85x10-12 Kg m-3

F����	�� P>1,3x1036 H m-2

1&���"���������������� w>l,3x1036 J/m-3

'�#&����	�� T<10-46 °�
1&��!��"��$��"�������	�! v1 > 4,3 x 1023 m c-1

1&��!��"��$�������!���	�! V2=c=3 x 108 m c-1

 ��""��������"���#&����	������!	������ �≈4 x 109 m2 c-1

 ��""��������"��$��#�%����!	������ k
t
≈1,2 x 1089 kg  m s-3 °���

>���#�����%��������� χ≈4x109 m2 s-1

���#����������� η≈3,5 x 10-2 Kg m-1 s-1

�!��)�������!�, 1-1,4 -
'$��#�%���&�����"������������&����	�� Cp>1,4 x 1091 m2 s-2°K-1

'$��#�%���&��������$��$�������������%	#� Cv>1091 m2 s-2°K-1

�#���;�$���%�#�����"���$��<

���� ma< 1,5x10-114 Kg
���#���� da<4,6x10-45 m
G	����������$��	�����"���%	#� na > 5,8x10102 m-3

��!�	#�%����$��"��$��"����&��$ λa < 7,4x10-15 m

��!�	#��&��!��"��$���$��#�%�#���#��� u
�
=5,4x1023 m s-1
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