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   Показано, что создание альтернаторов (преобразователей 
        полевых форм энергии) не противоречит современной физике 

 
 «…Это лишь вопрос времени, 
как скоро человечеству удастся 
подключить свои машины к 
самому источнику энергии    
окружающего пространства» 

Н.Тесла 

      Введение. Современная наука делит материю на вещество и поле. До сих пор челове-
чество использовало энергию только одного из них. Это в основном  химическая энергия 
топлив и ядерная энергия самопроизвольно делящихся химических  элементов. Конечным 
продуктом конверсии этих форм энергии является вещество в его измененном состоянии, 
решение проблемы захоронения которой человечество откладывает на неопределенный 
срок. 

Проблема усугубляется нарастающей концентрацией населения в огромные мегаполи-
сы и экспоненциальным увеличением потребления энергоресурсов. Все более централизо-
ванным становится производство электрической, механической и тепловой энергии; все 
более гигантских размеров достигают  плотины гидроэлектростанций и более громоздки-
ми – энергетические установки тепловых электростанций, все более протяженными – неф-
тепроводы и газопроводы, а также линии электропередачи и магистрали теплоснабжения. 
Это ускоряет наступление экологического кризиса и усугубляет последствия стихийных 
бедствий. Тают запасы ископаемого топлива, а доля возобновляемых источников энергии 
остается крайне низкой. Однако и здесь преобладает гидроэнергия как разновидность 
энергии вещества, хранение которой  создает прямую угрозу экологической стабильности.  

В поисках новых источников энергии человечество идет на все возрастающий риск, 
откладывая на неопределенный срок решение проблемы захоронения ядерных отходов и 
консервации отработавших свой срок ядерных установок. Огромные средства затрачива-
ются на разработку новых технологий «сжигания» ядерного и термоядерного топлива. И 
нет, казалось бы, выхода из создавшегося положения. 

Между тем на сегодняшний день известны десятки работоспособных моделей энерго-
установок, черпающих не поддающуюся идентификации энергию, казалось бы, «ниотку-
да». Наиболее известными из них являются «усиливающий трансмиттер» Н.Тесла (США, 
1889-1905 г.г.), питавший 200 электрических ламп на расстоянии 20 миль; установку Э. 
Грея (США, 1961–1986 гг.) построившего несколько самоподдерживающихся устройств 
«EMA», способных обеспечивать энергией жилой дом, машину, поезд или самолет [9];  
импульсная слаботочная электролизная ячейка С. Мейера (США,1990), разлагающая воду 
на кислород и водород в количествах, достаточных для привода автомобиля; электроста-
тические генераторы «Тестатика» П. Баумана, удовлетворяющие в течение уже более 35 
лет потребности христианской общины «Methernita» (Швейцария) [11]; «energy trans-
former» Т. Капанадзе (Грузия, 2008-2011 г.г.) мощностью в 3,5 и100 кВт, построенные им 
«по мотивам» Н.Тесла и др. 

Количество действующих установок такого типа и число выданных патентов на эту 
тему таково, что сейчас уже можно назвать несколько классов установок, которые обычно 
называют «генераторами свободной энергии», «сверхединичными устройствами» (имея в 
виду КПД выше единицы), «генераторами избыточной мощности» и т.п. вплоть до отне-
сения их к «вечным двигателям».  



 
Прежде всего, обращает на себя внимание обширный класс установок, основанных на 

использовании постоянных магнитов. Характерно, что усилия одиночек-энтузиастов в 
этом направлении предпринимаются (и не безуспешно) уже в течение более полутора сто-
летий (З.Т. Грамм, 1869; О.Беренса,1958; К. Гарон, 1968; Дж. Эклин, 1975; Н. Кара-
чев,1978; 1981: Р. Хандершот, 1981; Р. Гандлах, 1986; С.Флойд,1990; Г. Рид, 1991; 
Г.Хамстер, Р.Каллуэй, 2001; Р.Адамс с Г. Аспденом (2002); и др. 

К ним примыкают устройства, использующие электромагниты. Некоторые из них об-
ладали мощностью, достаточной для полупромышленных и даже промышленных образ-
цов. К ним можно отнести генератор А.Хаббарда (Англия, 1921), обеспечивавший пита-
ние лодочного электромотора; генераторы Г. Морея (США, 1929) мощностью до 50 Квт, 
демонстрировавшиеся в 1929 г.; генератор Г.Коллера (Германия) мощностью 60 Квт, де-
монстрировавшийся вплоть до 1945 г.;  конвертор В. Рощина и С. Година (Россия) мощ-
ностью 7 Квт и др.[]. 

 
  
        "вакуумный триодный усилитель" Флойда Свита (США,1990г.); униполярный ге-

нератор де Палма (США, 1991)  и др.  
генератор Дж. Эклина (США), апробированный затем внесколько измененном виде Дж. 
Свенсоном (США) и А. Фроловым (Россия);   «несбалансированное колесо» Дж. Кили 
(США) и Х.Фрага (Куба); летающие диски Сёрла (Австралия, США, 1983);  Среди пер-
спективных разработок последнего времени можно отметить основанную на идее элек-
трофорного генератора Вимшурста машину  Баумана «Тестатика»; «гидросонный насос» 
Дж. Григгcа (1990); заряд-разрядное устройство Н.Заева (1991); конвертор У. Хайда (1991) 
мощностью 20 кВт; плазменное разрядное устройство К. Шоулдерса (1991); спаренный 
газохимический цикл Г.Буйнова (1992); установку Б. Шеффера (ФРГ),  использующую 
ретроградную конденсацию смеси бензина с водой и др. 

Между тем в соответствии с законом сохранения энергию вообще нельзя «генериро-
вать» – её можно только конвертировать из одной формы в другую, например, более 
удобную для практических нужд. В крайнем случае можно говорить о генерации какого-
либо её вида за счет другого, но не о производстве энергии «вообще». С этих позиций раз-
говоры околонаучной общественности о генерации «свободной» энергии не выдерживают 
критики, поскольку фактически речь идет о получении внешней энергии, способной со-
вершать полезную работу, а не о части внутренней энергии (за вычетом «связанной» энер-
гии), способной совершать только работу расширения1). Столь же необоснованны заявле-
ния о создании устройств с КПД выше 100% со стороны неспециалистов, не 
озаботившихся учесть приток энергии со стороны окружающих силовых полей. И уж во-
все безграмотно в связи с изложенным относить эти устройства к «вечным двигателям», 
вообще не «потребляющим» упорядоченной энергии. Учитывая вопиющее противоречие 
физического содержания указанных терминов с законом сохранения энергии, будет более 
правильным говорить об использовании в подобных установках неучтенных источников 
энергии, альтернативных не только обычному органическому и ядерному топливу, но и 
известным возобновляемым ее видам. Такие установки целесообразно  называть для крат-
кости альтернаторами.  

  Казалось бы, ученые всех стран давно должны были бы включиться в поиск объясне-
ний этого феномена и либо обосновать принцип их работы, дав объективную оценку их 
технико-экономической эффективности, либо на основании поставленных по всем прави-
лам науки экспериментов обнаружить подделку результатов экспериментов и опроверг-
нуть доводы экспериментаторов. Вместо этого мы видим уклонение под разными предло-
гами от проверки работоспособности таких устройств в академических институтах вплоть 

                                                 
1) Таков изначальный (термодинамический) смысл термина «свободная энергия».   



до ссылок на печально известное постановление академии наук Франции от 1775 г. «раз и 
навсегда» не рассматривать такие проекты, утаивание в академических изданиях сведений 
о работающих альтернаторах, образование ими различных «комиссий» по дискредитации 
их разработчиков и т.п. вплоть до создания покрова таинственности над фактами их зага-
дочного исчезновения.  

В этих условиях представляется особенно важным рассмотрение вопроса о том, на-
сколько соответствуют существующие академические знания задаче теоретического ана-
лиза принципов работы таких установок.   

 
1. Состояние теории преобразования нетепловых форм энергии. Принято считать 

как нечто само собой разумеющееся, что максимальный КПД любой нетепловой машины, 
определяемый как отношение совершаемой ею полезной работы W к подведенной от ис-
точника энергии Э, всегда равен единице, в то время как для тепловых машин он не может 
превысить КПД обратимого цикла Карно  [1]. Такая «дискриминация» тепловой (внутрен-
ней) энергии основана на убеждении, что теплота представляет собой неупорядоченную 
форму движения, в то время как другие её формы упорядочены и могут непосредственно 
пойти на увеличение внешней энергии тела (системы), измеряемой величиной такой рабо-
ты. Между тем это было верным лишь с позиций механики и равновесной термодинами-
ки, в которых теплота представлялась как рассеянная часть энергии, утратившая способ-
ность к совершению работы. В термически же неоднородных средах часть внутренней 
тепловой энергии также упорядочена. Поэтому для таких систем была и остается справед-
ливой исторически первая формулировка 2-го начала термодинамики, данная еще в 1824 
году С.Карно: «повсюду, где имеется перепад температур, возможно и возникновение жи-
вой силы». Таким образом, ограниченность классической термодинамики внутренне рав-
новесными (пространственно однородными) системами приводила к необоснованному 
«сужению идеи о невозможности создания вечных двигателей 2-го рода до утверждения 
об исключительности свойств источников тепла» [2]. Это одна из причин, по которой во-
прос об особенностях процесса преобразования полевых форм энергии не может решаться 
с позиций равновесной термодинамики. 

Другой причиной ограниченности равновесной термодинамики является то, что она 
оперирует такими экстенсивными параметрами состояния Θi, как масса системы M, её 
объем V, энтропия S, заряд З и числа молей k-х веществ Nk , которые не изменяются в про-
цессе совершения над системой полезной работы We , а лишь перераспределяются между 
её частями, отклоняя тем самым её от состояния внутреннего равновесия (однородного 
состояния). В результате объединенное уравнение 1-го и 2-го начал термодинамики в фор-
ме обобщенного соотношения Гиббса 

 dU ≡ Σi ψidΘi  ,                                                                            (1) 

где U – внутренняя энергия; ψi  ≡ (∂U/∂Θi) – «обобщенные потенциалы» ψi  типа абсолют-
ной температуры Т, абсолютного давления р, химического потенциала k-го вещества μk, 
электрического φ, гравитационного ψg  и т.п.  потенциала не может описать процесс обра-
тимого энергообмена между веществом и полем (эфиром). 

Наконец, классическая термодинамика придерживается концепции равновесия между 
внешним полем и веществом системы. В ней отсутствуют какие-либо указания на вомож-
ность нарушения этого равновесия и тем более на способы его осуществления. Поэтому 
вопрос о подпитке энергии со стороны внешних полей или эфира не мог даже возникнуть 
в рамках классической термодинамики. 

Не мог быть поставлен такой вопрос и в рамках термодинамики необратимых процес-
сов [3], поскольку она ограничивалась изучением совместно протекающих диссипативных 
процессов типа теплопроводности, электропроводности, диффузии и вязкого трения, и не 
рассматривала процессы полезного преобразования энергии в различных машинах. К тому 



же при энергообмене системы с внешними силовыми полями или эфиром отсутствуют по-
токи массы, заряда, энтропии, импульса и т.п. через границы системы, т.е. основные вели-
чины, которыми оперирует эта теория.  

Что же касается других дисциплин, то их современное состояние также не позволяет 
рассчитать энергообмен между полем (эфиром) и веществом. Единственная известная ве-
личина, которая якобы описывает поток электромагнитной энергии между полем и веще-
ством – вектор Пойнтинга  П ≡ E×H отличен от нуля всегда, когда существуют поля E и 
H, т.е. и в отсутствие какого-либо энергообмена между веществом и полем [3]. Что же ка-
сается потоков массы, заряда, энтропии, импульса и т.п. через границы системы, которые 
позволили бы рассчитать энергообмен между ними, то, как уже отмечалось выше, они от-
сутствуют при обмене полевыми формами энергии.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что вопрос о подпитке энергией преобразова-
телей энергии силовых полей и эфира не может быть решен в рамках существующих фун-
даментальных теорий. Для этого необходима более общая теория, которая не зависела бы 
от модельных представлений об эфире и позволяла бы выявить условия возникновения 
энергообмена между ним и рабочим телом альтернатора. Такой теорией является энерго-
динамика, представляющая собой дальнейшее обобщение неравновесной термодинамики 
на пространственно неоднородные системы, осуществляющие полезное преобразование 
энергии [4,5]. 

 
2. Элементы теории альтернаторов. Энергодинамика рассматривает процессы пере-

носа и преобразования различных (в том числе нетепловых) форм энергии независимо от 
их принадлежности к той или иной области знания. Степень общности энергодинамики 
такова, что позволяет получить основные принципы, законы и уравнения ряда фундамен-
тальных дисциплин (механики, термодинамики, гидродинамики, теории тепломассообме-
на и электродинамики) как её следствия. Это достигается введением параметров, характе-
ризующих удаление пространственно неоднородных систем как целого от внутреннего 
равновесия. Они учитывают смещение радиус-вектора ri центра экстенсивных  величин Θi 
от его равновесного положения riо= 0 на величину Δri, и образование некоторого «момен-
та распределения» их Zi = ΘiΔri . 

В таком случае энергия системы Э становится зависящей не только от параметров Θi, 
но и от их положения в пространстве, т.е. включает в себя внешнюю (упорядоченную) со-
ставляющую Е полной энергии системы Э = Э(Θi,ri), где i =1, 2,…, n – число независимых 
форм энергии). В таком случае дифференциал энергии принимает вид: 

 
dЭ = Σiψi dΘi – Σi Fi·dri,                                                            (2) 

 
где Fi = – (∂Э/∂ri) – силы в их обычном (ньютоновском) понимании.  

Первая сумма этого выражения в бесдиссипативном приближении по-прежнему харак-
теризует изменение внутренней U энергии такой системы в результате теплообмена, мас-
сообмена, диффузии k–x веществ через границы системы, её электризации и т.п. Вторая 
же его сумма характеризует полезную внешнюю работу đWi

е, совершаемую над системой 
против внутреннего равновесия в ней. Эту работу можно представить в виде, принятом в 
термодинамике необратимых процессов [6], если в качестве координат неравновесного 
состояния принять «моменты распределения» Zi = ΘiΔri. Тогда вместо ньютоновских сил 
Fi  появляются так называемые «термодинамические» силы Xi = – (∂Э/∂Zi) = Fi/Θi, выра-

жающиеся отрицательными градиентами обобщенного потен-
циала ψi, и члены второй суммы (2) принимают вид đWi

е = 
Xi·dZi. 

Введение параметров пространственной неоднородности 
Zi и Xi  позволяет выделить упорядоченную (превратимую) со-
ставляющую энергии колебательного движения какой-либо 

 
 
Рис.2. Волна как диполь



среды, в том числе электромагнитного поля как одного из проявлений эфира, и дать на 
этой основе термодинамическое описание процесса энергообмена между силовым полем и 
веществом. С этой целью выделим из гармонической волны участок длиной λ (рис.2). Ра-
зобьем такую одиночную волну на две полуволны λ/2 и обозначим через Θв' и Θв" площа-
ди заштрихованных фигур в каждом её полупериоде. Обе полуволны характеризуют от-
клонение плотности ρ колеблющейся величины Θв в обе стороны от её среднего значения. 
Если обозначить через ro положение центра всей волны, а через r' и r" – положение цен-
тров каждой из двух заштрихованных площадок, то момент распределения Θв с учетом 
равенства Θв' = – Θв" примет тот же вид, что и дипольный момент диэлектрика или магне-
тика:  

 
Zв = (Θв'r'+ Θв"r") = Θв"∆rв ,                     (3) 

 
где ∆rв = (r"– r') – плечо волнового «диполя», равное для гармонических колебаний длине 
полуволны λ/2. Таким образом, любая колеблющаяся среда (в том числе эфир) является 
типичным представителем поляризованных сред в самом широком понимании этого тер-
мина. Для единицы объема диэлектрика и магнетика такого рода моменты Zпυ и Zмυ имеют 
смысл векторов поляризации Р ≡ Zпυ и намагничивания М ≡ Zмυ. Согласно (3), элементар-
ная обратимая работа đWi

е = Xi·dZi, совершаемая полем (эфиром), может быть обнаружена 
по перераспределению «энергоносителя» Θi в объеме системы,  и в частности по образо-
ванию диполей с плечом ∆ri и с зарядами (магнитными массами) противоположного знака 
при сохранении самой величины Θi (и в частности при соблюдении условия «электроней-
тральности» системы). Таким образом решается одна из главных задач теории альтерна-
торов.  
 

3. Возможность извлечения упорядоченной энергии из окружающей среды.  Су-
ществование полей, способных совершать работу над веществом без переноса «энергоно-
сителя» Θi через границы системы, делает работу альтернаторов вполне понятной и не 
противоречащей законам физики. Неясным остается только «механизм»  нарушения рав-
новесия. Чтобы приблизиться к его пониманию, рассмотрим условия равновесия для лю-
бой волновой формы энергии. Для этого воспользуемся известным выражением плотности 
ρЕв энергии Ев бегущей волны, единым как для продольных (например, акустических), так и попе-
речных (например, гидродинамических) волн [8]:   
      

           ρЕв = ρAв
2ν2/2 ,                                                                              (4) 

 
где ρ – плотность среды, переносящей колебания; Aв, ν – амплитуда и частота волны.              

Согласно этому выражению 

dЕв = Aвνd(ρAвν).                                                                    (5) 

Сопоставляя (5) со сходным ему по структуре выражением 1-й суммы (2), находим, 
что роль носителя радиантной формы энергии в системе единичного объема играет вели-
чина Θв = ρAвν, а потенциал волны ψв  выражается произведением амплитуды волны Aв и её час-
тоты ν (в связи с чем он назван нами «амплитудо-частотным» [9]). В таком случае момент Zв = 
ρAвν∆rв, а движущая сила процесса лучистого энергообмена Хв  согласно (3) принимает 
вид: 

Хв = – (∂Ев/∂Zв) = – grad (Aвν) .                                         (6) 

        Таким образом, движущая сила процесса переноса волновой формы энергии выража-
ется отрицательным градиентом амплитудно-фазового потенциала gradψв. Под действием 
этой силы и возникает поток Jв = dZв/dt = Θвvв, который распространяется в этой среде с 



присущей ей скоростью распространения возмущений vв =drв/dt [9]. В соответствии с 
принятой в теории необратимых процессов формой описания этот поток подчиняется так 
называемым «феноменологическим» (основанным на опыте) законам, имеющим в случае 
действия единственной силы Хв вид [7]: 
 

Jв = LвХв ,                                                              (7) 
 
где Lв – некоторый эмпирический коэффициент проводимости (подобный коэффициентам 
теплопроводности, электропроводности, диффузии и т.п.). 
      Согласно этим законам, монохроматическая волна с длиной λ распространяется в по-
глощающих средах в направлении убывания её амплитуды и частоты, а её энергия само-
произвольно передается телам, имеющим меньший потенциал излучения ψв. Именно это и 
происходит в поглощающих средах в процессе переизлучения ими энергии, которое со-
провождается частичным рассеянием лучистой энергии.  
      В соответствии с (6), неоднородность распределения энергии в волне порождает силу 
Хв, которая обусловливает воздействие волновой формы энергии на вещество. Это воз-
действие в зависимости от длины его волны λ вызывает в веществе не только оптические 
явления и тепловые эффекты, но другие изменения их состояния (фотоэффект, фотосинтез, 
фотолюминесценцию, фотоакустические явления, фотоядерные реакции, спонтанную на-
магниченность и т.п.). При этом в соответствии с выражением (7) для возникновения 
энергообмена между полем и вещество необходима разность потенциалов ψв собственных 
колебаний вещества и внешнего поля. Нарушить состояние их равновесия можно, искус-
ственно понизив амплитуду или частоту собственных колебаний (либо то и другое вместе) 
в одном из взаимодействующих тел. Последнее становится особенно очевидным, если вы-
разить амплитуду волны Ав  через ее длину λ, введя для этого коэффициент формы волны 
kв соотношением kв = Ав/4λ . Возможность такого представления связи Ав = Ав(λ) стано-
вится особенно очевидной, если профиль полуволны представить в виде эквивалентного 
импульса треугольной формы с высотой 2Ав и основанием λ/2. Для такой волны коэффи-
циент формы kв равен учетверенному косинусу угла наклона α боковой стороны треуголь-
ника (штрихованная линия), т.е. характеризует «крутизну» фронта волны.  Принимая во 
внимание, что ν = vв/λ, энергию волны Ев  можно представить в виде  
 

Ев = 8ρvв2kв2,                                                                     (8) 
 
т.е. как функцию формы и фазовой скорости волны vв. Таким образом, чем круче фронт 
волны, тем больше её силовое воздействие на вещество. Это обстоятельство имеет нема-
ловажное значение для объяснения специфики колебаний, образующихся в искровых раз-
рядниках Тесла и его последователей. Из (8) следует также, что нарушить равновесие 
эфира с веществом можно, изменив форму собственных колебаний в веществе (коэффи-
циент формы). Именно поэтому наиболее распространенным способом нарушения равно-
весия после экспериментов Н.Тесла является импульсное электрическое воздействие на 
систему с применением различного рода разрядников, ускоряющих процесс релаксации. 
Это и порождает поток волновой энергии из эфира в систему, являющийся причиной «из-
быточного» выделения в ней энергии.  

В этом порядке идей важное место принадлежит скорости процесса нарастания и спа-
дания поля, определяющие градиенты возникающего в эфире потенциала волны. Особен-
но наглядно это проявляется при «пилообразном» характере импульсов с неодинаковой 
крутизной переднего и заднего фронта. Это и обеспечивают разрядники Тесла, снабжен-
ные для этой цели магнитными или электромагнитными гасителями дуги. Тогда-то и про-
исходит «подпитка» трансформаторов Тесла энергией эфира, позволившая ему осветить 
небо подобием «полярного сияния» на сотни миль. При квазистатических воздействиях 



нарушить равновесие между полем (эфиром) и веществом не удается, что следует учиты-
вать при замене разрядников диодами различного типа.  

Как показывает опыт, нарушение равновесия вещества и эфиром может быть достиг-
нуто также возбуждением в жидкости кавитационных процессов (как в теплогенераторе 
Потапова [10]), быстрым нарушением кристаллической структуры металлов (как при уда-
ре бронебойными снарядами или в эффекте Ушеренко [11]), высокочастотным импульс-
ным разрывом молекулярных связей (как в ячейке Мэйера [12]), быстрым перемагничива-
нием части постоянных магнитов в магнитных моторах и т.п. Есть основание полагать, 
что такой эффект может породить и ядерный взрыв, о чем свидетельствует превышение 
примерно на пять порядков энерговыделения при испытаниях водородной бомбы на Но-
вой Земле в 1961 г., когда огненный шар диаметром более 5 км поднялся в стратосферу и 
горел там около 3 часов.  

Особый интерес представляет нарушение равновесия в системе постоянных магнитов. 
Магнетизм веществ обусловлен в основном, как известно, спиновыми магнитными момен-
тами их электронов, а также орбитальным движением электронов в атомах. Об отсутствии 
в телах равновесия между орбитальными электронами и ядрами атомов свидетельствует 
сам факт самопроизвольного перехода электронов на нижележащий разрешенный уро-
вень, сопровождающийся излучением энергии. Естественно, это сказывается и на величи-
не намагниченности тел, которая, таким образом должна уменьшаться в процессе совер-
шения работы. Это требует «подпитки» постоянных магнитов за счет окружающей среды. 
О необходимости этого свидетельствует «истощение» магнитных моторов фирмы «Per-
endev» при работе под нагрузкой после изоляции магнитов, а также отмеченное Смитом 
нарушение работы его устройства при землетрясениях. Такая подпитка может быть осу-
ществлена даже за счет слабых внешних магнитных полей, которые тем не менее могут 
вызвать в магнетиках с доменной структурой значительные изменения намагниченности. 
О том, что состояние окружающей среды при этом изменяется, свидетельствуют кольце-
вые зоны пониженной температуры и напряженности магнитного поля, зафиксированные 
в воздухе вокруг установки В. Рощина и С. Година. 

 
Весьма близкие позиции занимает в вопросе об источнике энергии магнитных конвер-

торов занимает квантовая теория поля [15]. В ней силовые поля рассматриваются как воз-
бужденные состояния физического вакуума, который присутствует повсеместно и потому 
является, строго говоря, одним из непременных компонентов любой системы. С этих по-
зиций в магнитоупрядоченных средах (ферромагнетиках, антиферромагнетиках и ферри-
магнетиках) спины атомов и связанные с ними магнитные моменты при отсутствии воз-
мущения (возбуждения) строго упорядочены. При действии же на магнитные диполи 
некоторого крутящего момента оси вращения электронов и ядерных частиц отклоняются 
от направления внешнего магнитного поля, и спины начинают синфазно прецессировать 
вокруг направления с одинаковой угловой скоростью. Такая прецессия называется одно-
родной. В состоянии возбуждения спины, как известно, отклоняются от состояния равно-
весия, а их прецессия становится неоднородной. Вследствие этого возникают волны на-
рушения спинового порядка, называемые спиновыми волнами [15]. Не исключено, что 
именно эти волны поставляют из окружающей среды энергию, необходимую для воспол-
нения потерь постоянных магнитов в процессе совершения ими работы. Это объясняет 
обнаруженную во многих экспериментах решающую роль резонанса в достижении в аль-
тернаторах эффекта "избыточной мощности" или самоподдерживающегося вращения. Во 
всяком случае, наличие у силовых полей упорядоченной энергии не вызывает сомнений 
ввиду отличия от нуля их напряженностей (термодинамических сил). Что же касается ее 
количества, то оно практически неограниченно ввиду бесконечности объема Вселенной.  

К числу таких полей следует отнести и так называемые "торсионные" поля (поля кру-
чения) [13]. Хотя на сегодняшний день не существует единого подхода к объяснению 



природы торсионных полей и механизмов превращения их энергии в электромагнитную 
или механическую энергию.  

В заключение хочется сказать, что в настоящее время имеются достаточные основания 
для поиска технических решений по созданию преобразователей нового поколения, ис-
пользующих практически неисчерпаемую энергию окружающей нас среды. 
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в сложившихся условиях человечеству следовало бы обратить более пристальное вни-
мание на такие альтернативные формы возобновляемой энергии, как энергия окружающих 
нас силовых полей. Эта энергия является упорядоченной, поскольку представляет собой 
совокупность сил Fj, распределенных определенным образом в пространстве. Природные 
силовые поля, как правило, стационарны. Поэтому в классической термодинамике, огра-
ничивающейся рассмотрением систем, находящихся в равновесии с внешними полями, 
вопрос о преобразовании их энергии не возникал. Тем больший интерес представляет вы-
яснение теоретической возможности преобразования упорядоченной энергии силовых по-
лей с позиций энергодинамики, осуществляющей синтез равновесной термодинамики 
(термостатики) и термодинамики необратимых процессов (энергодинамики) и обобщаю-
щей их на процессы переноса и преобразования любых форм энергии в пространственно 
неоднородных системах с произвольным числом степеней свободы [1]. 

   На сегодняшний день в мире насчитываются десятки работающих моделей энер-
гоустановок, преобразующих энергию неравновесной окружающей среды в элек-
трическую, механическую и тепловую, и не менее сотни патентов на эту тему (см. 
статьи в интернете).  
 

 1. Элементы общей теории переноса и преобразования энергии. Еще до недавнего 
времени термодинамика (в особенности техническая) сохраняла все характерные черты 
более чем полуторастолетней давности теории тепловых машин с ее традиционным "ба-
гажом" в виде идеальных циклов и идеальных газов в качестве их рабочих тел. В соответ-
ствии с этим первое и второе начала термодинамики формулировались как принципы ис-
ключенного вечного двигателя 1-го и 2-го рода. Они носили характер запрета и исключали 
возможность создания тепловых машин, которые бы не имели соответственно источника 
тепла и теплоприемника, а при наличии того и другого - полностью превращали бы под-
веденное от источника тепло в работу. В отношении источников упорядоченного движе-
ния таких ограничений не выдвигалось. Это приводило к необоснованному "сужению 
идеи о невозможности создания вечных двигателей 2-го рода до утверждения об исклю-
чительности свойств источников тепла [2]". Единственным методом в этой теории был 
предложенный еще С. Карно (1824) метод круговых процессов (циклов). Этот метод по-
зволял абстрагироваться от свойств конкретных рабочих тел тепловых машин и находить 
совершаемую ими полезную работу по разности полученных и отданных в цикле теплот. 
Однако он был неприменим к открытым системам, а также к нетепловым и нецикличе-
ским машинам, и ограничивался рассмотрением "обратимых" (квазистатических) процес-
сов (при которых мощность приближается к нулю). Поэтому при попытках его примене-
ния к открытым системам, системам с отрицательными абсолютными температурами, с 
быстродвижущимися источниками тепла, установкам прямого преобразования энергии и 
машинам, получающим наряду с теплотой другие виды энергии, возникли серьезные 
трудности. Они были вызваны выходом за жесткие рамки применимости исходных кон-
цепций термодинамики и привели некоторых исследователей к выводу о возможности на-
рушения (и даже "инверсии") ее принципов [3-5]. 

Тем временем логика развития термодинамики и потребности новой техники потребо-
вали введения в ее уравнения времени как физического параметра и учета кинетики ре-
альных процессов. Это привело к возникновению термодинамики неравновесных (необра-
тимых) процессов (ТНП) [6]. К середине прошлого столетия ТНП сформировалась в 
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самостоятельный и весьма общий макроскопический метод исследования кинетики разно-
образных явлений переноса в их неразрывной связи с тепловой формой движения. Меж-
дисциплинарный характер этой теории, выразившийся в сближении термодинамики с тео-
рией тепломассообмена, гидродинамикой, электродинамикой и механикой сплошных 
сред, а также ее успехи в объяснении явлений, казавшихся странными с позиций класси-
ческой термодинамики, выдвинули ее в число магистральных направлений развития со-
временного естествознания. 

   Изучение необратимых процессов привело к отчетливому пониманию того, что 
свойства неравновесных систем принципиально отличаются от равновесных. Так, при 
протекании нестатических процессов возникают побочные эффекты (термомеханические, 
термохимические, термоэлектрические, термомагнитные и т.п.), обусловленные преодо-
лением сил иной физической природы, чем та, которая вызвала данный процесс. Это оз-
начало, что процессы переноса неразрывно связаны с процессами ее превращения в дру-
гие формы (в том числе и тепловую), причем характер этих процессов зависит от природы 
преодолеваемых сил и от скорости процесса. Это обстоятельство послужило основой для 
дальнейшего обобщения ТНП сначала на нестатические процессы преобразования энер-
гии в нециклических тепловых машинах (включая установки прямого преобразования те-
плоты) [1], а затем - на процессы переноса и преобразования нетепловых форм энергии в 
любых (в том числе нетепловых) машинах [7 ]. 

   В методологическом отношении построение энергодинамики отличается от класси-
ческой термодинамики (термостатики) прежде всего отказом от идеализации процессов и 
систем, отраженной в понятиях "равновесный", "обратимый", "квазистатический", "иде-
альный" и т.д., а также от гипотез и постулатов статистической природы, лежащих в осно-
вании ТНП. Это позволило сохранить в энергодинамике основное достоинство термоди-
намического метода - непреложную справедливость его следствий. 

   Объектом исследования энергодинамики являются открытые пространственно 
неоднородные системы с произвольным (хотя и конечным) числом степеней свободы, 
рассматриваемые как единое неравновесное целое. В таких системах наряду со стацио-
нарными процессами теплопроводности, электропроводности, диффузии и т.п., рассмат-
риваемыми в ТНП, протекают нестационарные процессы релаксации (выравнивания тем-
ператур, напряжений, концентраций и т.п.) или, напротив, аккумулирования энергии в 
процессе совершения над ней полезной внешней работы. Эти процессы приводят к пере-
распределению экстенсивных термостатических параметров системы (энтропии, массы k-
го вещества, заряда, импульса компонента и т.п.) по ее объему. Такое перераспределение 
приводит к смещению положения центра величины (его радиус-вектора и к возникнове-
нию некоторого "момента распределения" таких величин. Эти параметры, названные нами 
векторами смещения (энтропии, вещества, заряда, импульса и т.п.), обобщают понятие 
вектора электрического смещения, введенное Максвеллом, на процессы иной физической 
природы. Они характеризуют отклонение системы в целом от равновесия вследствие ее 
пространственной неоднородности и могут быть найдены по известному распределению 
плотности упомянутых выше термостатических переменных . К их числу можно отне-
сти также векторы поляризации   и намагничивания, поскольку они также зависят от пле-
ча электрического или магнитного диполя. 

С учетом этих дополнительных переменных удается получить энергодинамическое 
тождество, остающееся справедливым во всем диапазоне реальных процессов - от квази-
обратимых до предельно необратимых. Это тождество делит процессы в неоднородных 
системах на две категории. Первые описывают про-цесс-ы переноса энергии (без измене-
ния ее формы). Они характеризуются равномерным изменением плотности любых термо-
статических параметров во всех частях системы и напоминают равномерное выпадение 
осадков на неровную (в общем случае) поверхность. Другую категорию составляют про-
цессы, которые вызывают лишь перераспределениетермостатических параметров по объ-
ему системы и напоминают перетекание жидкости из одной части сосуда в другую. Такие 



изменения состо-яния характерны для процессов релаксации или совершения над систе-
мой (или ею) полезной работы. 

Введение в термодинамику неравновесных систем параметров, характеризующих по-
ложение термостатических переменных, позволило естественным образом ввести в ее 
уравнения понятия потока как производной по времени от координат центров этих пере-
менных и понятие термодинамической силы как производной от энергии системы по этим 
координатам. Тем самым термодинамическая сила приобрела в энергодинамике простой и 
ясный смысл силы в ее обычном (ньютоновском) понимании. Единая размерность этих 
сил позволила находить их результирующую, что в свою очередь привело к упрощению 
законов переноса и к возможности учесть в них "пороговое" значение термодинамической 
силы, с которого начинается данный процесс. 

   
   Введение понятия обобщенной скорости процесса позволил учесть в уравнениях 

термодинамики время как физический параметр и описать в ее рамках кинетику процес-
сов не только переноса, но и преобразования энергии. Учет кинетики процессов преобра-
зования энергии позволил дополнить классическую теорию тепловых машин анализом 
взаимосвязи их мощности и экономичности и выявить существование режимов с макси-
мальным КПД, принимаемых обычно за номинальные [9]. Кроме того, удалось показать 
единство общих закономерностей процессов преобразования любых форм энергии и на 
этой основе предложить теорию подобия энергопреобразующих систем [8]. 

   
     
  2. Универсальность второго начала термодинамики 
   

   Энергодинамика, построенная на собственной понятийной и концептуальной основе, 
позволило рассматривать классическую термодинамику (термостатику) как частный слу-
чай неравновесной термодинамики при пренебрежимо малой скорости процессов и дис-
сипации энергии. Из ее основного тождества непосредственно следует, что совершать по-
лезную работу могут только пространственно неоднородные системы. Это 
положение обобщает принцип исключенного вечного двигателя 2-го родаклассической 
термодинамики, одна из формулировок которого (данная еще С. Карно), гласит: "Повсю-
ду, где имеется разность температур, может возникнуть и живая сила" (т.е. в совре-
менном понимании способность совершать полезную работу). Таким образом, с позиций 
энергодинамики запрет классической термодинамики на использование тепла окружаю-
щей среды (в частности, мирового океана) в предположении его термической однородно-
сти не выглядит ошибочным. Иное дело, если рассматривать мировой океан как термиче-
ски неоднородную среду с различной температурой его поверхностных и глубинных 
слоев. Тогда использование его как практически неисчерпаемого и возобновляемого ис-
точника тепловой энергии нисколько не противоречит термодинамике, и, как известно, 
уже нашло практическое применение. Далее, из энергодинамики следует, что совершение 
полезной работы всегда связано с переносом какого-либо энергоносителя (вещества, заря-
да, энтропии и т.п.) в данном случае физической величины ?i ) в поле каких-либо сил. Это 
означает, что в неоднородной системе, способной к совершению работы, всегда можно 
отыскать части, откуда поток энергоносителя исходит, и части, куда он входит. Это поло-
жение также обобщает второе начало термодинамики для тепловых машин, согласно ко-
торому рабочее тело тепловой машин непременно должно контактировать с источником 
тепла (точнее, энтропии), и с его приемником (т.е. с горячим и холодным источниками).        
        Роль таких подсистем, выполняющих функции источника и приемника, мо-
гут выполнять различные области одного и того же тела, его компоненты, разноименные 
полюса диполей, электроны и "дырки" в полупроводниках, положительные и отрицатель-
ные ионы в плазме, противоположно ориентированные спины ядер и атомов, вращающие-
ся в противоположные стороны частицы жидкости ("моли"), обладающие моментом инер-



ции и т.п. - лишь бы они только противоположным образом изменяли свои свойства в 
процессе взаимодействия. В единстве этого положения для любых форм энергии и состо-
ит универсальность второго начала термодинамики. 

Вместе с тем энергодинамика позволила уточнить и дополнить второе начало класси-
ческой термодинамики. Согласно ей, не только КПД, но и сама преобразованная форма 
энергии зависит от того, какие силы и в каком их соотношении преодолеваются в этом 
процессе (т.е. от его траектории в пространстве событий). Далее, согласно ей, пространст-
венная неоднородность (наличие термодинамических сил) является лишь необходимым, 
но еще не достаточным условием возникновения потоков энергоносителя. Необходимо, 
чтобы хотя бы одна из действующих в системе сил превысила свое "пороговое" значение. 
Такой "энергетический барьер" существует, вообще говоря, не только для тел, находя-
щихся во внешних силовых полях (где силы могут быть отличны от нуля даже в стацио-
нарном состоянии), но и для всех форм энергии. Так, для начала механического движения 
тел необходимо преодолеть "трение покоя", выражающееся, в частности, в том, что 
скольжение тела по наклонной плоскости начинается лишь с определенных углов накло-
на. Для тепловой формы энергии это проявляется в необходимости создания определенно-
го перегрева или переохлаждения одной из фаз для начала процесса фазового перехода. В 
отсутствие центров парообра-зования, конденсации или кристаллизации эта величина мо-
жет стать весьма ощутимой. Для осуществления ряда химических и биохимических про-
цессов необходимо введение катализаторов или ферментов, позволяющих снизить "энер-
гию активации", необходимую для преодоления этого барьера. Для осуществления 
самопроизвольной реакции деления тяжелых ядер необходимо, как известно, введение 
достаточного количества быстрых нейтронов; для термоядерных реакций - повышение 
температуры до уровня в десятки миллионов градусов и т.д. Это обстоятельство выходит 
за рамки упомянутой выше формулировки 2-го начала, что и обусловливает дополнитель-
ное требование отсутствия в системе равновесия. Классическая термодинамика определя-
ет равновесие как состояние, характеризующееся прекращением каких бы то ни было 
макропроцессов (и, следовательно, постоянством всех параметров системы). Однако по-
следующее изучение стационарных необратимых процессов выявило недостаточную 
общность этого понятия и необходимость различения полного и частичного, внешнего и 
внутреннего, стабильного и лабильного, термического и механического, химического и 
электрического, осмотического и т.п. равновесия. Известны также состояния так называе-
мого"заторможенного равновесия", когда самопроизвольные процессы замедленны ввиду 
отсутствия катализаторов, ферментов, зародышей новой фазы и т. п. Таким образом, рав-
новесие практически никогда не бывает полным (истинным). В соответствии с опытом, по 
достижении частичного равновесия система может сколь угодно долго оставаться в неиз-
менном состоянии, пока не будет совершено внешнее действие, позволяющее преодолеть 
так называемый "энергетический барьер". Поэтому обобщенная формулировка второго 
начала, даваемая энергодинамикой, гласит: "Повсюду, где имеется пространственная не-
однородность и при этом отсутствует равновесие, возможно полезное преобразование 
энергии". Наглядным примером необходимости пространственной неоднородности могут 
служить экзотермические реакции, проводимые сначала в гомогенных средах, а затем - в 
гальванических или топливных элементах, где электроды и химические реакции на них 
разнесены в пространстве. В первом случае реакции протекают термодинамически необ-
ратимо, и их химическое сродство (максимальная работа) реализуется в форме тепла. Во 
втором случае они близки к обратимым и сопровождаются, как известно, совершением 
полезной внешней работы с соответствующим уменьшением количества тепла, отдавае-
мого во внешнюю среду. Отсюда следует, что при поиске инженерных решений следует 
обратить пристальное внимание на искусственное создание пространственной неоднород-
ности в рабочих телах альтернаторов, достаточной для преодоления "энергетического 
барьера". Это можно осуществить, например, организацией колебательного процесса с 



применением резонанса для увеличения амплитуды смеще-
ия термостатических параметров. 
 

Как мы выяснили ранее, любые системы могут совершать полезную работу в меру 
своей пространственной неоднородности. Следовательно, всегда желательно знать эту ме-
ру или хотя бы ее изменение в каком-либо процессе. Это может быть сделано с помощью 
параметров пространственной неоднородности - термодинамических сил и сопряженных с 
ними моментов распределения. В общем случае совершение полезной или диссиатив-
ной работы сопровождается убылью специфической функции неравновесного состоя-
ния, которая по аналогии с энергией Гиббса может быть названа упорядоченной энергией 
неоднородной системы (см. Статью "Энергия и анергия" на нашем сайте). Эта функ-
ция определяет максимальную полезную внешнюю работу, которую может совершить 
система до достижения в ней полного внутреннего равновесия. Остальную (равновесную, 
непревратимую) часть энергии системы, которую иногда называют анергией, целесооб-
разно отнести к неупорядоченной энергии. Наличие упорядоченной энергии имеет прин-
ципиальное значение при выяснении самой возможности "извлечения" ее из окружающей 
их среды. Немаловажно и знание ее величины для оценки реальных "запасов" свободной 
энергии. Эту энергию часто оценивают, исходя из принципа эквивалентности массы и 
энергии, упуская из вида, что внутренняя энергия включает в себя и анергию (в действи-
тельности убыль свободной энергии в каком-либо процессе определяется дефектом массы 
в нем и может быть на несколько порядков меньше). 
        Понимание того обстоятельства, что практически все стационарные состояния суть 
состояния частичного равновесия, заставляет нас внимательнее отнестись к потенциаль-
ным источникам свободной энергии. Наглядным примером могут служить урановые ру-
ды, на которые не обращалось внимания до тех пор, пока не было открыто явление радио-
активности. Сейчас использование ядерной энергии кажется обыденным. Аналогичная 
ситуация возможна и с обычной водой. Ее поведение в установках так называемого "хо-
лодного термоядерного синтеза" или в "теплогенераторах" Ю. Потапова [11] показывает, 
что вода может находиться на еще более низком энергетическом уровне. Процессы, при-
водящие к "активации" воды и преодолению "энергетического барьера" в этих установках, 
изучены еще недостаточно, вследствие чего эксперименты плохо воспроизводимы. Одна-
ко ясно, что вода в них изменяет свое энергетическое состояние, о чем свидетельствует 
постепенное уменьшение количества "избыточного тепла", получаемого в упомянутых ус-
тановках, вследствие постепенной утраты водой своих первоначальных свойств (в уста-
новках Ю. Потапова это происходит в течение примерно трех лет). 
 

4. Условие равновесия эфира с веществом. Поскольку радиантное излучение являет-
ся всепроникающим, его следует считать одним из непременных компонентов системы, 
имеющим собственную («парциальную») энергию. Эта энергия является функцией со-
стояния тела, наравне с другими компонентами многокомпонентной системы. Это дает 
основание применить к равновесию излучения с веществом известный термодинамиче-
ский метод установления условий равновесия. Это несложно сделать на основе уравнения 
(1), если учесть, что при наступлении внутреннего равновесия в изолированной системе 
(dЭ = 0) совершение в ней работы đWе = ΣiFi·dri  становится невозможным. Кроме того, 
поскольку радиантный энергообмен является не зависимым от других его видов, при по-
иске условий лучистого равновесия все другие координаты  Θi , кроме Θв, будем считать 
неизменными. Тогда, исключая эти члены из (1) и разбивая систему на две части, потен-
циалы ψв и координаты Θв которых обозначены одним и двумя штрихами, имеем: 

 
dЭ = ψв′ dΘв′ +  ψв″dΘв″ = 0.                                                            (6) 

 



Поскольку dΘв′ = – dΘв″, из (6) следует условие равенства в равновесии амплитудно-
частотных потенциалов волны ψв′ = ψв″. Как видим термодинамические условия равнове-
сия для радиантной энергии ничем не отличаются от таковых для других форм энергии. 
Как и в других случаях, они соответствуют обращению в нуль термодинамической силы, 
порождающей радиантный энергообмен Хв = – grad (Aвν). 
 
 

В соответствии с методологией энергодинамики интенсивные параметры P и M, E и H, D и B, 
которыми оперирует элетродинамика, следует различать по их принадлежности соответственно к 
категории энергоносителей и движущих сил. Связь экстенсивных дипольных моментов Zе и Zм ди-
электрика и магнетика с напряженностями электрического и магнитного поля E и H, их абсолют-
ной температурой T и объемом V может быть выражена уравнениями состояния общего вида  

 Zе = εoεr(T)V E ;    Zм = μoμr(T)V H,                 (8.1.5) 

где εo, μo – диэлектрическая и магнитная проницаемости «пустоты»; εr(T) и μr(T) – относительные 
диэлектрическая и магнитная проницаемости диэлектрика и магнетика как функции их абсолют-
ной температуры Т. Разновидностью этих уравнений являются известные соотношения  

 D ≡ εоЕ + Р = εoεrЕ; B ≡ μоН + М =  μoμrН.                    (8.1.6) 

Эти уравнения определяют внутреннее состояние диэлектриков и магнетиков. В частном слу-
чае проводников, у которых поляризация отсутствует, уравнение состояния принимает вид D = 
εоЕ. Таким образом именно вектор электрического смещения D определяет сумму свободных и 
связанных зарядов несовершенного диэлектрика, а не внешнее поле Е, существующее, кстати го-
воря, и в вакууме (в отсутствие каких-либо зарядов вообще). Если бы это было не так, и поле Е 
характеризовало внутреннее состояние системы, понадобилось бы, очевидно, еще одно уравнение 
состояния, связывающее Е с внешним полем. То же самое можно сказать и по отношению к век-
тору магнитной индукции, который нередко принимают за характеристику внешнего поля. 

Введение экстенсивных параметров неоднородности Zi вносит предельную ясность в этот 
вопрос, показывая, что P ≡ Zev = ∂Ze/∂V и M ≡ Zмv = ∂Zм/∂V. Это позволяет составить более на-
глядную картину возникновения поляризационных зарядов. Если границы исследуемой системы 
проведены корректно, т.е. не «разрезают» диполи, то в ней содержится целое число диполей, а 
их суммарный дипольный заряд Θi΄+ Θi˝ и его плотность ρi΄+ ρi˝ равны нулю: 

 ∫ (ρе΄+ ρе˝) dV = 0 ; ∫ (ρм΄+ ρм˝) dV = 0.                (8.1.7) 

Это интегральное соотношение, выполняющееся для тела любого объема, означает, что по-
дынтегральное выражение (ρе΄+ ρе˝) или (ρм΄+ ρм˝) выражается дивергенцией некоторых векторных 
величин, получивших название векторов поляризации и намагничивания P и M (Л. Ландау, 
Е. Лившиц, 1982): 

 div P = ρе΄+ ρе˝ ; div M = ρм΄+ ρм˝ .                   (8.1.8) 

В однородно поляризованном диэлектрике или магнетике эти заряды в сумме равны нулю, так 
что div P = 0 и div M = 0. Поэтому в электродинамике возникновение так называемых «поляризаци-
онных» зарядов – электрических ρеп = – div P или «магнитных» ρмп = – div M (К. М. Поливанов, 1982) 
– связывают только с неоднородной поляризацией, объясняя отсутствие взаимной компенсации раз-
ноименных зарядов или полюсов их «выдвижением» за границы контрольного объема (Р. Фейнман, 
1977)1. В отличие от ρеп и ρмп, дипольные заряды ρi΄, ρi˝ не исчезают при однородной поляризации 
диэлектрика или магнетика, и это обстоятельство играет, как мы увидим ниже, важную роль при 
формулировании уравнений Максвелла. 
 

                                                 
1 Это означает, что границы системы «разрезают» диполи, что недопустимо, пока диэлектрик или магнетик остают-

ся таковыми (Эйнштейн, Лауб). 



Такие дифференциалы dZпυ = ρпdrп и dZмV = ρмdrмυ, где ρп и ρм – плотности зарядов одного 
(безразлично, какого) знака, образующихся в результате поляризации диэлектрика или 
намагничивания магнетика. 
 
Как и любой диполь, волна оказывает на находящееся в эфире вещество силовое воздей-
ствие. Сила этого воздействия Fв = – (∂Ев/∂Rв) пропорциональна крутизне фронта волны, 
что и объясняет стремление Н.Тесла и его последователей к сокращению длительности 
импульса ∆Rв и увеличению его амплитуды Aв с целью нарушения равновесия между ве-
ществом и эфиром.  

 
естественным образом ввести в энергодинамику общефизические понятия процесса 

переноса «энергоносителя» Θi, его скорости vi = dRi/dt, потока Ji = dZi/dt = Θivi, движу-
щей силы Xi = Fi/Θi, мощности процесса Ni = đWе/dt и т.д. [7]. Благодаря этому энергоди-
намика приобретает способность объяснения исследуемых явлений, а не только их описа-
ния. Этому способствует и деление полной энергии неоднородной системы Э на 
упорядоченную Е =  Σi Xi·Zi и неупорядоченную U = Σi ψiΘi с представлением их через пе-
ременные различного тензорного ранга. Эти составляющие характеризуют соответственно 
её превратимую (неравновесную) и непревратимую (равновесную) части. С этих позиций 
наличие не только у электромагнитного поля, но и у эфира «волновой» (упорядоченной) 
энергии Ев =  Xв·Zв не вызывает сомнений, поскольку любая волна представляет собой 
объект с неоднородным распределением в пространстве её локальной амплитуды. Это да-
ет основание для поиска специфических параметров Xв и Zв, характеризующих колеба-
тельную степень свободы поля излучений. 

 
 
Введение параметров пространственной неоднородности Zi позволяет не только придать 

току смещения Максвелла вполне четкий физический смысл, но и обобщить его на любые 
процессы перераспределения параметров Θi. Это осуществляется введением понятия «пото-
ка смещения Ji

с = dZi/dt = Θivi  как величины, характеризующей скорость такого процесса. 
Согласно этому выражению, потоки смещения Ji

с параметра Θi представляют собой про-
изводные по времени от моментов распределения Zi и выражаются произведением пере-
носимой величины Θi на скорость ее переноса vi. Для электрического заряда Θi ≡ З этот 
поток имеет смысл полного электрического тока, вызванного перераспределением в сис-
теме электрического заряда З независимо от того, происходит ли это перераспределение 
внутри проводника или между обкладками конденсатора благодаря индуцированию в них 
заряда электромагнитным полем или эфиром. В любом случае потоки смещения отлича-
ются от обычных потоков тепла, вещества, заряда и т.п. через границы системы тем, что 
они не пересекают этих границ, т.е. являются внутренними. Возбуждение таких потоков в 
веществе и является достаточным признаком наличия энергообмена между ним и внеш-
ним полем (эфиром). 
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