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«Всё в жизни течёт и развивается – то, что сегодня
ново, завтра станет старым, а новейшее будет

лучше нового. Если по какому�либо конкретному
техническому вопросу есть две, пять и даже десять

новых идей, то надо суметь выбрать из них
лучшую, а может быть, отыскать и одиннадцатую,

ещё более совершенную. Пределов в научном и
техническом творчестве нет и быть не может….»

П.К. Ощепков

Никого не удивляет и не вызывает каких�
либо сомнений принцип действия и рабо�
та современных гидростанций и водяных
мельниц, в которых используется потенци�
альная энергия верхнего бьефа воды перед
плотиной, т.е. мощность гидравлических
устройств определяется как

N = QdHYвη = Qdpη,

где Q – расход жидкости; dH – разница
уровней верхнего и нижнего бьефов; Yв –
удельный вес воды; dp – перепад давления
на исполнительном двигателе; η – КПД
гидравлических устройств.

Всем известны отрицательные факторы
работы современных гид�
ростанций, связанные с на�
рушением веками сложив�
шейся экологической об�
становки, при создании
искусственных водохрани�
лищ и гигантских плотин.
С точки зрения потребите�
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В порядке дискуссии

ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ля работа этих устройств сродни работе
«вечного» двигателя, так как не требуется
оплаты за энергию солнца, которое, испа�
ряя миллионы тонн воды, реализует цикл
круговорота воды в природе: пар конден�
сируется в тучах и вода равномерно выпа�
дает в виде дождя или снега на поверхность,
в том числе на более высокие места земной
поверхности, что и вызывает создание ука�
занного перепада dH на плотинах рек.

Подобно естественному циклу циркуля�
ции воды в природе можно создать искус�
ственный цикл циркуляции жидкости и,
установив в самом энергонасыщенном уча�
стке турбину с генератором, осуществить
съём энергии (в данном случае использует�
ся гравитационная энергия притяжения
Земли, которая имеется в любой её точке в
достаточном количестве). Так создание на�
пора воды перед плотиной на практике
вызвано осадками на более высоких участ�
ках земной поверхности, но подобный пе�
репад давления на турбине (гидромоторе)
можно создать и при одинаковой высоте
столба жидкости до и после гидродвигате�
ля при создании разности плотностей жид�
кости в указанных участках.

Этот эффект широко используется в
нефтедобывающей отрасли при подъёме
нефти с больших глубин с помощью сжа�
того воздуха, который, благодаря силам
поверхностного натяжения, образует боль�
шое количество воздушных пузырьков. А
это и создаёт нефтевоздушную облегчён�
ную смесь, которую пластовое давление
вытесняет на поверхность.

Рассмотрим предполагаемое энергетичес

кое устройство [1] (см. рисунок). Как видно,
при наличии разности уровней жидкости
dH работа устройства не вызывает сомне�
ний, так как это – принцип действия гид�
равлических устройств (гидростанций,
водяных мельниц и т.д.). При подаче с по�
мощью пускового компрессора 8 сжатого
воздуха в цилиндр 2, в последнем образует�
ся газожидкостная смесь, высота столба
которой увеличивается до Hж, а вес по�пре�
жнему будет меньше веса жидкости в ци�
линдре 1 (удельный вес воздуха в пузырь�
ках практически на несколько порядков
меньше удельного веса рабочей жидкости).
При этом давление в нижней части цилин�
дра 2 остаётся значительно ниже, чем в

Схема энергетического устройства:
1 – цилиндр, наполненный на высо�
ту Hж; 2 – цилиндр газожидкостной
смеси, наполненный на половину
высоты Hж; 3 – гидродвигатель; 4 –
компрессор; 5 – сетка�рассека�
тель – устройство, генерирующее
воздушные пузырьки необходимо�
го размера; 6 – ёмкость�отстойник
для удаления из рабочей жидкости
воздуха; 7 – сетка (своеобразный
фильтр�преграда для пузырьков
воздуха в газожидкостной смеси
при её входе в цилиндр 1); 8 – пус�
ковой компрессор; 9 – отводной
канал воздуха в атмосферу
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нижней части цилиндра 1. Смесь из цилин�
дра 2 начнёт перетекать в отстойник 6, где
воздух выходит в атмосферу через отводной
канал 9, а жидкость (без воздуха) пополня�
ет цилиндр 1, таким образом начинается
искусственная циркуляция. Значит, при
одной и той же высоте столба жидкости в
цилиндре 1 и смеси в цилиндре 2 на гидро�
двигателе 3 реализуется перепад давления

dp = Hж (Yж – Yсм).

Проанализируем энергетику устройства.
1. Мощность, снимаемая с гидравли�

ческого двигателя,

Nгд = Qdр = QHж (Yж – Yсм).

2. Мощность, потребляемая компрес�
сором,

Nком = QвHсмYсм/ηком,

где Qв – подача воздуха на выходе компрес�
сора; ηком – КПД компрессора.

3. Потери в устройстве (потери на тре�
ние, потери давления и т.д.)

Nпот = Σ(Fтрi
v

i
 + dpжQд),

где Fтрi
 – трение в гидродвигателе (напри�

мер, в его цилиндрах); v
i
 – скорость под�

вижных деталей; dpж – потеря давления в
гидравлических устройствах; Qд – расход
жидкости в гидродвигателе.

При этом основные потери – мощность,
потребляемая компрессором, так как КПД
современных гидродвигателей объёмного
типа достаточно высок: η = 0,9 и более.

Для анализа этой составляющей потерь
необходимо проанализировать поведение
пузырька жидкости в цилиндре 2 по мере
подъёма, когда окружающее давление (по
высоте) падает и объём пузырька расширя�
ется, т.е. Yсм уменьшается с увеличением
высоты. Так как теплоёмкость воздуха в пу�
зырьке несоизмеримо мала по сравнению
с теплоёмкостью рабочей жидкости, то
процесс расширения пузырька газа можно
считать изотермическим:

p1V1 = p2V2,
где V1 и V2 – объём пузырька газа в начале и
конце процесса расширения.

[Примечание. Как видно, устройство будет ис�
пользовать (подпитываться) теплом окружаю�
щей среды, однако необходимо учитывать, что
при сжатии воздуха в компрессоре это тепло
выделялось наружу, поэтому рассматривать это
устройство как тепловой насос не представля�
ется возможным].

Необходимый расход воздуха определя�
ется из условия требуемого удельного веса
газожидкостной смеси.

Примем Yсм = 0,5Yж, следовательно
Qв = 0,5Qж.

В соответствии с этим мощность, потреб�
ляемая компрессором, определяется как

Nком = 0,5QжHж0,5Yж/ηком =
= 0,25QжHжYж/ηком.

Это свидетельствует о том, что мощность,
потребляемая идеальным (ηком = 1) комп�
рессором, приблизительно в 4 раза меньше
мощности, снимаемой гидродвигателем,
кроме того, плотность воздуха более чем на
три порядка меньше плотности жидкости.

Эта разница позволяет надеяться на воз�
можность создания эффективного устройства!

В этой связи необходимо в технике или
уточнить понятия, или снять запрет на со�
здание «вечных» двигателей, который был
принят в 1875 г. Французской академией
наук в условиях недостаточного уровня раз�
вития техники, да и науки в целом. Несмот�
ря на то, что, действительно, «вечных» дви�
гателей быть не может («…вечный» двига�
тель: – это воображаемая, непрерывно
действующая машина, которая, будучи раз
запущенной, совершала бы полезную рабо�
ту без получения энергии извне…» [2]), беc�
топливных устройств, использующих «бес�
платную» энергию, циркулирующую в при�
роде, может быть бесчисленное множество
[3, 4]. Этот вывод вытекает из работ многих
авторов, и в первую очередь К.Э. Циолков�
ского, П.К. Ощепкова, В.Ф Маркелова,
Е.Г. Опарина и В.А. Ацюковского. Очевид�
но, что водяная и ветряная мельницы так�
же могут быть отнесены к таким устрой�
ствам. Здесь происходит концентрация
энергии Солнца, рассеянной в атмосфере.
Однако наиболее заманчиво попытаться
использовать гравитационное притяжение
Земли за счёт создания искусственной цир�
куляции сил гравитации с помощью коле�
бательного контура [5]. Подобное решение,
идущее вразрез с выводами официальной
науки, декларирующей невозможность по�
лучения полезной работы от постоянных
силовых полей без вариации их напряжён�
ности, например, гравитационного поля
Земли позволит использовать безгранич�
ный экологический источник энергии, за�
вершить эру огненных технологий, которая
подвела человечество к грани выживания
на Земле. А это стало возможным благода�
ря запрету «вечных двигателей» второго
рода и возведение в ранг «королевы науки»
термодинамики, узаконившей в качестве
идеального цикла тепловой машины – цикл
С. Карно. В результате более 70% тепла всех
тепловых установок Земли уходит на нагрев
(тепловое загрязнение) атмосферы, и сред�
няя годовая температура уже повысилась на
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3,5°С за последние 100 лет. Уже повсемес�
тно отмечены аномальные отклонения те�
кущих температур в различных регионах
Земли, что указывает на колебательный
процесс перехода на новый уровень сред�
негодовой температуры атмосферы Земли.
По расчётам академика Н.Н. Семенова, при
повышении среднегодовой температуры на
5°С начнётся неудержимое таяние матери�
ковых льдов Арктики и Антарктики, что
вызовет безусловное затопление большей
части суши Земли. Учитывая, что тепловые
(огненные) устройства кроме теплового
загрязнения атмосферы повинны ещё и в
увеличении содержания в атмосфере оки�
си углерода и сажи, что, в свою очередь,
ведёт к парниковому эффекту, предсказан�
ное Н.Н. Семеновым явление произойдёт
не в столь уж отдалённые времена. Так,
темпы добычи угля и нефти непрерывно
возрастают. Уголь, например, добывается
почти 800 лет, однако половина его добы�
чи осуществлена за последние 30 лет. Про�
мышленная добыча сырой нефти началась
в 1857 г. в Румынии, а половина мирового
объёма добываемой нефтяной продукции
определяется 12�летним периодом. Начи�
ная с 1956 г., наша цивилизация практичес�
ки удваивает потребление энергии каждые
10 лет. «Только наше невежество заставля�
ет нас всё более активно пользоваться ис�
копаемым топливом…» и «…невозможное
сегодня становится возможным завтра» –
излюбленные фразы Константина Эдуар�
довича Циолковского [6]. «Многое из того,
что сегодня нам кажется абсолютно пра�
вильным, завтра опровергается новой
практикой». – П.К. Ощепков. Именно без�
раздельное царствование теоретической
термодинамики не дает человечеству вос�
пользоваться альтернативной технологией
Р. Стирлинга, позволяющей в разы поднять
эффективность тепловых двигателей, в ко�
торых используется энергия молекулярно�
го взаимодействия реального газа, что не�
допустимо с точки зрения теоретической
термодинамики. Так как она изучает теп�
ловые процессы несуществующего в при�
роде рабочего тела в виде идеального газа,
то абсурдно ожидать возможности созда�
ния эффективных двигателей, работающих
на реальном газе. В то время, как в живой
клетке тепловые процессы, как и в приро�
де вообще, происходят с коэффициентом
полезного действия 100%. Видимо, имен�
но незнание основ теоретической термоди�
намики сделало имя Р. Стирлинга всемир�
но известным, в то время, как современные

учёные с шорами термодинамики на глазах в течение уже ста
лет не могут даже повторить достижений Р. Стирлинга. Как
видно, не всё гладко в теоретической термодинамике – то апо�
логеты её предрекают тепловую смерть вселенной, а теперь сле�
пое следование её выводам подводит человечество к реальной
катастрофе. «Идеи, которые овладевают нашей мыслью, под�
чиняют наши убеждения. Это узы, из которых нельзя вырвать�
ся, не разорвав своего сердца». – К. Маркс. Очевидно, данный
запрет и деятельность различных комиссий по борьбе с лжена�
укой исключают возможность подключения интеллектуальных
возможностей всего человечества к решению существующих
проблем энергетики. История науки свидетельствует о том, что
большая часть прорывных технологий разрабатывалась не в сте�
нах академических институтов, а людьми, казалось бы, далёки�
ми от решаемых проблем: работы переплётчика Фарадея, фи�
зиолога Гальвани, служителя церкви Р. Стирлинга, провинци�
ального преподавателя Циолковского, да и сотрудника
патентного ведомства А. Эйнштейна. «Хорошо известно, что
пока новая идея не завоюет масс, не станет достоянием обще�
ства, она не получит материальной силы, в лучшем случае, она
останется в мечтах и фантазиях, а иногда и этого удела ей не
предоставляют». – П.К. Ощепков. Известно, что средневеко�
вая инквизиция сожгла Джордано Бруно за то, что он пытался
доказать, что очевидный для всех факт вращения Солнца вок�
руг Земли неверен. При этом инквизиторы были абсолютно уве�
рены в своей правоте, что они борются с ересью. Роль некото�
рых академических образований, например комиссий по борь�
бе с лженаукой, аналогична. Сотрудники этих комиссий, как
правило, – люди, прекрасно владеющие научной фразеологи�
ей, но по существу учёными не являющиеся. Они, видимо, осоз�
нали, что не способны создать что�то новое и для своего выжи�
вания вынуждены запрещать, клеймить, а иногда и ошельмовы�
вать зарождающиеся крупицы новых знаний. Они, как и
академики Французской академии наук 19 века, называвшие себя
«вечно живущими» , т.е. истиной в последней инстанции, забы�
вают, что история науки – «история смены и, следовательно,
борьбы идей» (В.И. Ленин). «Задача специальной Комиссии по
борьбе с лженаукой РАН – остановить беспредел в фундамен�
тальной науке, назвать все вещи своими именами и открыть, на�
конец, простор для развития творческой мысли…» – В.А. Ацю�
ковский [7]. В настоящее время упомянутое решение Французс�
кой академии наук парализует волю даже известных учёных при
анализе устройств, использующих бесплатную энергию, цирку�
лирующую в природе, так называемых бестопливных устройств.
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