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Обосновывается необходимость обобщения принципа исключенного  
вечного двигателя на открытые системы и нетепловые формы энергии 

 с тем, чтобы придать ему статус действительно универсального принципа  
природы, не исключающего возможности использования тепла окружающей  

среды и энергии физического вакуума. 
 
        Наблюдая вечное обновление природы, человечество тясячелетиями мечтало создать нечто 
подобное для удовлетворения своих нужд. Наиболее ранние сведения о демонстрировавшихся 
системах подобного типа датируются 1150 годом. Таково, в частности, «самовращающееся 
колесо» Бахаскара (Индия) с радиально расположенными трубами, до половины заполненные 
водой; аналогичное колесо со смещенным центром тяжести и семью грузами В.Оннекура 
(Франция, 1235—1240 гг.); 4-х метровое колесо Э.Коммерсета (Англия) с 14-ю двадцатипяти-
килограммовыми грузами (1620-е годы) - один из наиболее известных и убедительно 
документированных случаев демонстрации вечно вращающегося колеса.  
         Эти попытки не были оставлены даже после становления термодинамики, которая, казалось 
бы, и была призвана ответить на вопрос, каким должен быть мир, чтобы вечный двигатель был 
невозможен [1]. Причиной этого, на наш взгляд, являются чрезмерно узкие формулировки 2-го 
начала термодинамики в трудах её основоположников.  Эти формулировки фактически «сужают 
идею о невозможности построения вечного двигателя второго рода до утверждения об 
исключительности свойств источников тепла» [2]. Действительно, до совсем недавнего времени 
термодинамика (в особенности техническая) сохраняла все характерные черты более чем 
полуторастолетней давности теории тепловых машин. В соответствии с этим первое и второе 
начала термодинамики формулировались как принципы исключенного 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 подведенное от источника тепло в работу [3]. В отношении 
источников упорядоченного движения таких ограничений не выдвигалось. Единственным 
методом в этой теории был предложенный еще С. Карно (1824) метод круговых процессов 
(циклов). Этот метод позволял абстрагироваться от свойств конкретных рабочих тел тепловых 
машин и находить совершаемую ими полезную работу по разности полученной и отданной в 
цикле теплоты. Однако он был неприменим к открытым системам, установкам, использующим 
несколько видов энергии, и нециклическим машинам. Поэтому некоторые исследователи до сих 
пор считают, что утверждение о недопустимости 100%-ного абсолютного КПД не имеет 
отношения к открытым системам, ошибочно полагая, что если система взаимодействует с 
окружающей средой, то её КПД может быть сколь угодно велик. Неудивительно поэтому, что при 
попытках приложения принципа исключенного вечного двигателя 2-го рода к машинам, 
получающим наряду с теплотой другие виды энергии, к открытым системам, системам с 
инверсной заселенностью энергетических уровней (с отрицательными абсолютными 
температурами), с быстродвижущимися источниками тепла и т.п. возникли серьезные трудности. 
Они привели некоторых исследователей к выводу о возможности нарушения (и даже “инверсии”) 
ее принципов. Между тем все эти трудности связаны с выходом за жесткие рамки применимости 
исходных концепций термодинамики.  
        Новая волна «ниспровергателей» второго начала термодинамики прокатилась в конце ХХ 
столетия. Основанием для этого явились ставшие известными факты создания установок, не 
укладывающихся в рамки существующей теории. В настоящее время известно не менее двух 
десятков зарегистрированных случаев получения работы от неизвестных (точнее, не поддающихся 
идентификации) и потому не учитываемых в расчетах источников энергии. Такие преобразователи 
называют часто “генераторами свободной энергии”, “сверхединичными устройствами” (имея в виду 
КПД выше единицы), “генераторами избыточной мощности” и т.п. вплоть до употребления по 
отношению к ним термина “вечные двигатели”. К ним можно отнести генератор А.Хаббарда 
(Англия, 1921), обеспечивавший питание лодочного электромотора; генератор Г.Колера 
(Германия) мощностью 60 Квт, демонстрировавшийся в 1925 -  1945; генератор на радиодеталях 
Л. Нидершота (1928 г.) мощностью 300 Вт.; действующие модели Г. Морея (США, 1929) 



мощностью до 50 Квт, демонстрировавшиеся в 1929 г.;  элекстростанцию "Урусвати" А. Федоряко 
(Россия); летающие диски Сёрла (Англия), осуществившего в 1983 году его управляемый полет из 
Лондона в Корнуэлл и обратно (600 км.);  генератор Дж. Эклина (США), апробированный затем 
Дж. Свенсоном (США) и А. Фроловым (Россия); 32-х кг. «несбалансированное колесо» Дж. Кили 
(США) и Х.Фрага (Куба); конвертор В. Рощина и С. Година (Россия) мощностью 7 Квт; 
электролизную ячейку Миллза (США); "вакуумный триодный усилитель" Флойда Свита 
(США,1990г.); конвертер С. Мейера (США,1990), прошедший успешные испытания на 
автомобиле марки «Фольксваген»; металло-керамический генератор В.Ламбертсона (США) 
мощностью 1,6 Квт.; униполярный генератор де Палма (США, 1991)  и др. Кроме того, имеется не 
менее сотни патентов на эту тему и большое количество перспективных проектов 
энергоустановок, которые, по замыслу авторов, предназначены для получения энергии из 
окружающей среды. Сейчас уже можно выделить несколько классов таких установок. Прежде 
всего обращает на себя внимание класс установок, основанных на использовании постоянных 
магнитов. Характерно, что усилия одиночек-энтузиастов в этом направлении предпринимаются (и 
не безуспено) уже в течение более полутора столетий (З.Т. Грамм, 1869; О.Беренса,1958; К. Гарон, 
1968; Дж. Эклин, 1975; Н. Карачев,1978; 1981: Р. Хандершот, 1981; Р. Гандлах, 1986; Флойд 
Свит,1990; Г. Рид, 1991; Г.Хамстер, Р.Каллуэй, 2001; Р.Адамс с Г. Аспденом (2002) и др. 
           Среди перспективных разработок последнего времени можно отметить основанную на идее 
электрофорного генератора Вимшурста машину  Баумана «Теста-Дистатика»; гидросонный насос 
Дж. Григгcа (1990); электрический генератор В.Хайда (1990); заряд-разрядное устройство на 
нелинейных диэлектриках и магнетиках Н.Заева (1991); конвертор У.Хайда (1991) мощностью 20 
кВт; плазменное разрядное устройство К. Шоулдерса (1991); спаренный газохимический цикл 
Г.Буйнова (1992); установку Б. Шеф-фера (ФРГ),  используещую ретроградную конденсацию 
смеси бензина с водой и др. 
          Особый класс составляют установки, связанные с получением избыточного тепла при 
электролизе воды. В настоящее время накоплено большое количество экспериментальных фактов, 
подтверждающих реальность получения при этом количеств тепловой энергии, которые 
превышают энергию, затраченную первичным источником. Большинству людей о них сало 
известно после того, как в 1989 году Понс и Флейшман  сообщили  о  результатах своего 
эксперимента, истолкованного как "холодный  термоядерный синтез". Однако судя по 
рассекреченным материалам 1960-х  годов,  в России "теплый  синтез" был открыт еще в 1957 г. И. 
Филимоненко. Кроме него, над проблемой холодного ядерного синтеза в СССР работали Г. 
Пухарич (80-е годы), Ф. Канарев (90-е годы), Ю.Н. Бажутов, В.А. Филимонов и др. Большой 
резонанс в мире вызвали «ячейка Паттерсона» (США); водородная ячейка Р. Миллза (США); 
слаботочная водяная топливная ячейка С.Мейера (США). 
          На сегодняшний день известно несколько десятков явлений, в которых наблюдалось 
избыточное тепловыделение. Помимо установок с преобразованием электрической энергии в 
химическую в кислород-водородном электролизере продуцирование энергии замечено также в 
результате кавитационных процессов (теплогенераторы Ю. Потапова (Украина,) и Л. Ларионова 
(Россия,1994); электрических разрядов (А. Чернетский,1971), плазменных ионно-акустических 
колебаний, при сонолюминесценции и т.д. Работы по изучению подобных явлений интенсивно 
проводятся в США, России, Германии, Японии, Швейцарии. В настоящее время подобные явления 
все чаще связываются с физическим вакуумом. Такие работы интенсивно проводятся в США, 
России, Германии, Японии, Швейцарии. Поскольку известные классические  формулировки 2-го 
начала термодинамики не могут охватить все отмеченное выше многообразие явлений, 
встречающихся на практике, возникает необходимость рассмотреть их с позиций энергодинамики 
как наиболее общей на сегодняшний день теории неравновесных процессов переноса и 
преобразования любых форм энергии.  
 
 
1.Возможность использования энергии окружающей  среды 

 
           Известно, что классическая термодинамика ограничивалась изучением внутренне 
равновесных (пространственно однородных) систем. При этом окружающая среда 
рассматривалась как термически однородная система, которая могла служить только приемником 
тепла. Отсюда и запрет на использование «рассеянного» тепла окружающей среды и само понятие 
вечного двигателя 2-го рода. Между тем в действительности окружающая среда отнюдь не 
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однородна, и к ней также относится исторически первая формулировка 2-го начала, данная еще С. 
Карно: “Повсюду, где имеется разность температур, может возникнуть и живая сила” (т.е. в 
современном понимании способность совершать полезную работу). Энергодинамика лишь 
обобщает это положение. С её позиций запрет классической термодинамики на использование 
тепла окружающей среды (в частности, мирового океана) в предположении его термической 
однородности вовсе не выглядит ошибочным. Иное дело, если рассматривать мировой океан как 
термически неоднородную среду с различной температурой его поверхностных и глубинных 
слоев. Тогда использование его как практически неисчерпаемого и возобновляемого источника 
тепловой энергии нисколько не противоречит термодинамике, и, как известно, уже нашло 
практическое применение. Не менее важно данное энергодинамикой обобщение 2-го начала на 
установки, преобразующие несколько видов энергии, в том числе нетепловые её формы, а на 
двигатели открытого типа. Для таких машин энергодинамика вовсе не исключает возможности 
присоединения к потоку вещества поток рассеянного тепла окружающей среды, предсказывая 
возникновение сопутствующих потоку вещества термомеханических, термохимических, 
термоэлектрических, термомагнитных и т.п. эффектов.  
           Рассмотрим с этой целью произвольную машину открытого типа, использующую для 
преобразования энергии перепад химического потенциала какого-либо компонента ∆μk с КПД 
 

 ηk =  1- μk"/μk′,                                      ( 1 ) 
 
 где μk′, μk" – химический потенциал на входе и выходе из преобразователя. Поскольку μk = ik – 
Tsk, работа Wk = ∆μk рассматриваемого преобразователя складывается из перепада энтальпий ∆ik = 
ik′ - ik" и перепада связанной энергии T′sk′ - T"sk", подводимой к рабочему телу в процессе 
преобразования энергии: 
 
 Wk = (ik′ - ik") – (T′sk′ - T"sk").                              ( 2 ) 
 
            Это означает, что в двигателе открытого типа работу совершает не только вещество, но и 
тепло окружающей среды, поглощаемое данным веществом. Естественно, что КПД  ηk такого 
двигателя определяется отношением работы к сумме всех видов потребляемой энергии и не может 
превышать единицы. 
          Более того, с позиции энергодинамики, рассматривающей окружающую среду как 
пространственно неоднородную систему, все виды используемой энергии принадлежат именно 
этой среде. Из нее мы черпаем горючие ископаемые, химическая энергия которых предварительно 
превращается в тепло высокого потенциала, энергию ветра, падающей воды, приливов, 
термальных источников ит.д. и т.п. Эти источники могут быть возобновляемыми и 
невозобновляемыми, вещественными и полевыми. Таково, например, электрическое поле Земли с 
разностью потенциалов порядка 100 В/м, которое при наличии "антенны" и заземления вращает 
электростатический генератор Ефименко мощностью  около  70  Ватт (1973); такова же машина 
Дж. Свенсoна с 10-тиметровой антенной, работающая с резонансной частотой 375 Кгц, кратной 
частоте естественных пульсаций электрического поля  планеты в 7,5  Гц. Известны и другие 
публикации, сообщающие о разработке и патентовании устройств, использующтх энергию 
окружающей среды (Серогодский А., 1992; Климов С., 1992; Буйнов Г., 1992; Скорняков Г., 1992; 
Дунаевский С.,1996; Н. Заев, 1992 и др.). 
        В этом отношении энергодинамика лишь акцентирует внимание на возможности создания 
устройств, использующих альтернативные обычным полевые формы энергии окружающей среды.           
Согласно ей, способностью совершать полезную работу обладают лишь пространственно 
неоднородные (внутренне неравновесные) системы. Лишь в них можно отыскать части, 
выполняющие роль «теплоисточника» и «теплоприемника», какой бы уровень мироздания мы ни 
рассматривали. Ими могут быть области одного и того же тела, отличающиеся какими-либо 
свойствами, вращающиеся в противоположные стороны частицы (“моли”) жидкости, различные 
вещества или его компоненты, разноименные полюса электрических и магнитных диполей, 
электроны и “дырки” в полупроводниках, положительные и отрицательные ионы в плазме, 
противоположно ориентированные спины ядер и электронов, частицы и античестицы 
поляризованного вакуума, и т.д., и т.п. – лишь бы они только противоположным образом изменяли 
свое положение в процессе взаимодействия. Только в этом случае производная от энергии 
системы по параметру состояния, характеризующему эту неоднородность, отлична от нуля и 
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определяет силу, вызывающую соответствующее изменение состояния. В единстве этих 
положений для любых форм энергии и состоит универсальность второго начала термодинамики.  
           Однако внутренне равновесие является лишь необходимым, но ещё не достаточным 
условием протекания какого-либо процесса, поскольку пространственная неоднородность систем 
может в ряде случаев как угодно долго поддерживаться внешними силовыми полями. Такое 
состояние, характеризующееся отсутствием внешнего энергообмена системы с указанными 
полями, называют внешне равновесным. Иными словами, для возникновения какого-либо 
процесса необходимо отсутствие полного (внешнего и внутреннего) равновесия. Между тем 
требование отсутствия в системе равновесия явным образом выходит за рамки классической 
термодинамики, базирующейся на концепции равновесия.  
          Между тем далеко не каждое нарушение полного (истинного) равновесия вызывает 
протекание именно того процесса, который является предметом исследования. Известны также 
состояния так называемого “заторможенного равновесия”, когда самопроизвольные процессы 
прекращаются из-за отсутствия катализаторов, ферментов, зародышей новой фазы и т. п. В 
кинетических уравнениях процессов энергопревращения [6] это учитывается введением 
“порогового” значения силы, который необходимо превысить для возникновения потока какого-
либо энергоносителя. Такой “энергетический барьер” существует, вообще говоря, не только для 
тел, находящихся во внешних силовых полях (где силы могут быть отличны от нуля даже в 
стационарном состоянии), но и для всех форм энергии. Так, для начала механического движения 
тел необходимо преодолеть “трение покоя”. Для тепловой формы энергии это проявляется в 
необходимости создания определенной разности температур (например, определенного перегрева 
или переохлаждения одной из фаз для начала процесса фазового перехода). В отсутствие центров 
парообразования, конденсации или кристаллизации эта величина может стать, как известно, 
весьма ощутимой. Для осуществления ряда химических и биохимических процессов необходимо 
введение катализаторов или ферментов, позволяющих снизить “энергию активации”, 
необходимую для преодоления «энергетическго 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. Таким образом, для осуществления процесса преобразования какой-
либо i-й формы энергии необходимо отсутстствие равновесия (в том числе и заторможенного). 
Поэтому обобщенная формулировка второго начала, даваемая энергодинамикой, созвучна 
формулировке С.Карно: “Повсюду, где имеется пространственная неоднородность и отсут-
ствует равновесие, возможно полезное преобразование энергии”.  
         Исходя из этой формулировки, можно сразу обнаружить несостоятельность попыток извлечь 
«энергию» из системы, находящейся в равновесии. Напротив, становится ясным, что для 
получения полезной работы можно использовать любую (термическую, механическую, 
химическую, электрическую, магнитную, гравитационную) и т.п. неравновесность. Необходимым 
и достаточным признаком отсутствия равновесия какого-либо рода является протекание в системе 
процесса релаксации, стремящегосяприблизить её к равновесию. Однако чтобы этот процесс 
сопровождался целенаправленным (полезным) преобразованием энергии (т.е. совершением 
полезной работы), необходимо преодоление релаксационным потоком наряду с силами рассеяния 
каких-либо полезных (механических, химических, электрических и т.п.) сил. Характер этих сил и 
будет определять направление процесса преобразования энергии, т.е. вид совершаемой при этом 
полезной работы. Это обстоятельство было бы полезно учесть авторам, считающим создание 
«вечного двигателя 2-го рода» возможным [4,5]. 
       Наглядным примером необходимости пространственной неоднородности могут служить 
проведение экзотермических реакций в одних случаях в гомогенных реакторах, а в других – в 
гальванических или топливных элементах, где электроды и химические реакции на них разнесены 
в пространстве. В первом случае реакции протекают термодинамически необратимо, и их 
химическое сродство (максимальная работа) реализуется в форме тепла. Во втором случае они 
близки к термодинамически обратимым и сопровождаются, как известно, совершением полезной 
внешней работы с соответствующим уменьшением количества тепла, отдаваемого во внешнюю 
среду. Отсюда следует, что при поиске инженерных решений следует обратить пристальное 
внимание на искусственное создание пространственной неоднородности в рабочих телах 
альтернаторов. В только что приведенном примере химических реакций пространственное 
разделение реагентов требует затраты работы, равной тепловым и объемным эффектам смешения 
(см. выше), т.е. теоретически много меньшей, чем сродство (максимальная работа) последующей 
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реакции. Это обстоятельство позволяет предположить, что и в других случаях преодоление 
“энергетического барьера” также связано с созданием пространственной неоднородности, 
достаточной для преодоления порогового значения силы. В магнитных системах это достигается 
начальным намагничиванием ферромагнетика. Известно, что для изготовления магнита весом в 1 
кг. на основе редкоземельных элементов требуется совсем небольшая энергия (в сотые доли кВтч). 
Однако работа, совершаемая постоянным магнитом при поднятии грузав, значительно больше 
энергии, израсходованной при "зарядке" ферромагнетика. Чтобы «вернуть» эту ничтожную 
энергию из магнитного “аккумулятора”, необходим нагрев до температуры около 500оС или 
механическое воздействие, при которых будет затрачено значительно больше энергии. Часто из 
этого делают вывод, что в процессе намагничивания ферромагнетик «подпитывается» энергией 
физического вакуума. Между тем достаточно допустить, что в процессе намагничивания 
затрачивается лишь работа ориентационной поляризации (активации) доменов, тогда как 
последующая работа магнита сопровождается снижением уровня орбитальных электронов. В ряде 
электрических устройств «активация» осуществляется организацией резонансного колебательного 
процесса, позволяющего довести соответствующий параметр неоднородности Zi (вектор 
электрического смещения) до критического уровня.  
        Понимание того обстоятельства, что равновесие систем практически никогда не бывает 
полным, заставляет нас внимательнее отнестись к потенциальным источникам свободной энергии. 
Наглядным примером могут служить урановые руды, на которые не обращалось внимания до тех 
пор, пока не было открыто явление радиоактивности. Сейчас использование ядерной энергии 
кажется обыденным. Аналогичная ситуация возможна и с обычной водой. Ее поведение в 
установках так называемого “холодного термоядерного синтеза” или в “теплогенераторах” Ю. 
Потапова показывает, что вода может находиться на еще более низком энергетическом уровне. 
Процессы, приводящие к “активации” воды и преодолению “энергетического барьера” в этих 
установках, изучены еще недостаточно, вследствие чего эксперименты плохо воспроизводимы. 
Однако ясно, что вода в них изменяет свое энергетическое состояние, о чем свидетельствует 
постепенное уменьшение количества “избыточного тепла”, получаемого в упомянутых 
установках, вследствие постепенной утраты водой своих первоначальных свойств (в установках 
Ю. Потапова это происходит в течение примерно трех лет). 
         Большой интерес в качестве возобновляемых источников энергии представляют постоянные 
магниты. Способность их совершать полезную внешнюю работу (например, поднимать грузы) 
общеизвестна. Вопрос, следовательно, состоит лишь в инженерных решениях, позволяющих 
использовать ее. Не случайно наибольшее число проектов и действующих моделей альтернаторов 
имеют в своем составе постоянные магниты. Магнетизм веществ обусловлен в основном, как 
известно, спиновыми магнитными моментами их электронов, а также их орбитальным движением. 
Эту энергию следовало бы отнести к “атомной”, в отличие от тепловой (в основном межмо-
лекулярной), электрохимической (в основном внутримолекулярной) и ядерной. Об отсутствии в 
телах “атомного” равновесия свидетельствует сам факт самопроизвольного перехода электронов 
на нижележащий разрешенный уровень, сопровождающийся излучением энергии. Естественно, 
это сказывается и на величине намагниченности тел, которая, таким образом должна уменьшаться 
в процессе совершения работы. Однако это обстоятельство, насколько нам известно, не 
подтверждается экспериментально. Причиной может быть либо огромный “запас” магнитной 
энергии (что маловероятно), либо “подпитка” постоянных магнитов за счет окружающей среды. 
Известно, что даже слабые внешние поля могут вызвать в магнетиках с доменной структурой 
сильную намагниченность. Это связано с тем, что переориентация доменов с сильными 
локальными полями требует сравнительно мало энергии. Поэтому не исключено, что внешнее 
магнитное поле играет лишь роль источника “энергии активации”. Во всяком случае, то 
обстоятельство, что магнитоупорядоченные рабочие тела ряда альтернаторов (например, 
конвертора В. Рощина и С. Година (2000), развивающего мощность до 7 КВт без потребления 
какого-либо топлива), длительное время сохраняют свои магнитные свойства, свидетельствует о 
возможной “подпитке” их энергией со стороны окружающих полей. Об участии окружающей 
среды в этом процессе свидетельствуют кольцевые зоны пониженной температуры и напряжен-
ности магнитного поля, зафиксированные в воздухе вокруг установки В. Рощина и С. Година. 
Характерно, что значительное (до 20оС) понижение температуры магнитной системы наблюдалось 
и в опытах Флойда. Еще одним фактом, подтверждающим участие окружающей среды в работе 
альтернаторов, являются суточные колебания выходной мощности установки Флойда, 
совпадающие с суточными колебаниями околоземного магнитного поля Земли. Тем не менее 

 5



представляется удивительным то обстоятельство, что, проникнув в поисках источников свободной 
энергии “вглубь материи” до ядерной энергии, человечество “проскочило” собственно атомную 
энергию! 
 
          
2. Теоретическая возможность использования энергии силовых полей    

      
           Специфика преобразователей энергии силовых полей (называемых в дальнейшем для 
краткости альтернаторами) состоит в том, что в случае дальнодействующих сил Fi  отсутствует 
энергоноситель, который пересекал бы поверхность преобразующего устройства, как это имеет 
место в тепловых и электрических машинах, двигателях открытого типа и т.п. Иными словами, в 
альтернаторах перенос энергии от источника поля к рабочему телу осуществляется без переноса 
массы, заряда, энтропии и импульса. В этом случае поток энергии через границы системы 
приходится определять через производимую при этом работу, подобно вектору Пойнтинга. 
           Применим основное уравнение энергодинамики [] к анализу процессов в преобразователях 
полевых (невещественных) преобразователей энергии. Представим себе некоторое рабочее тело 
(диэлектрик, магнетик и т.п.), которое осуществляет преобразование некоторой i-й формы энергии 
в j-ю. Для него закон сохранения энергии примет вид: 
 

dE =  ΣiΨi dΘi - Хi·dZi - Хj·dZj  .                             ( 3 ) 
 

        В частном случае электрического и магнитного полей параметры Хi относятся к источнику 
энергии и имеют смысл напряженностей Е и Н этих полей, а параметры Zi в пересчете на единицу 
объема рабочего тела – соответственно векторов электрической и магнитной индукции D ≡ εоЕ и B 
≡ μоН. В таком случае параметры Хj и Zj относятся к рабочему телу, и член đWj = Хj·dZj > 0 
характеризуют элементарную  работу, совершаемую рабочим телом над нагрузкой (объектом 
работы).  Поскольку в стационарных силовых полях параметры Zi неизменны, для осуществления 
преобразования энергии необходимо организовать циклический или колебательный процесс 
изменения состояния рабочего тела. В некоторых типах альтернаторов это осуществляется 
вращащением ротора (подобно установке Сёрла или Рощина-Година), в других - периодической 
экранировкой  магнитного поля (как в установке де Палма или Эклина). При этом часть энергии 
рассеивается, что и отражает первая сумма в выражении (3). Действительно, в условиях,  работы 
альтернаторов единственным «нетранзитным» потоком энергоносителя через границы 
преобразующего устройства является поток тепла диссипации. Тогда в соответствии с уравне-
нием баланса энтропии первая сумма (3) определяет элементарное тепло диссипации đQд = Nдdt, 
выделяющееся за время t в объеме системы V.  
           Для дальнейшего уравнение (3) удобнее записать в виде уравнения энергетического 
баланса 
 
   dE/dt =  Ni - Nj - Nд.                                           ( 4 ) 
 
где Ni - подведенная к альтернатору мощность; Nj - полезная мощность установки; Nд – мощность 
процессов рассеяния в системе. Отсюда следует выражение КПД, которое для циклических машин 
(dE/dt = 0) имеет вид: 
 
 ηм   = Nj /Ni  = 1 - Nд/Ni  ≤ 1 .                                 ( 5) 
 
          Это выражение сохраняет силу и в том случае, когда энергия извне не подводится (Ni = 0), а 
работа (полезная и диссипативная) совершается за счет убыли энергии рабочего тела – dE, а также 
в случае, когда подведенная к преобразователю мощность Ni не поддается измерению (как при 
использовании энергии физического вакуума). Таким образом, не только с точки зрения 
классической термодинамики, но и с позиций энергодинамики ни о какой «генерации свободной 
энергии», «избыточной мощности» и «сверхединичном КПД» не может быть и речи – КПД 
любого реального преобразователя энергии в соответствии с законом сохранения энергии всегда 
меньше единицы. Что же касается его величины, то последняя для альтернаторов, как и для любых 
машин с возобновляемыми источниками энергии, не имеет значения. Действительно, в 
соответствии с теорией производительности технических систем [7], для таких установок 
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себестоимость генерируемой энергии определяется исключительно конструктивными 
характеристиками и мощностью установки. 
           Поскольку известные силовые поля (электрическое, магнитное и гравитационное) являются 
следствием поляризации физического вакуума (ФВ), все вышеизложенное относится и к случаю, 
когда источником энергии является сам физический вакуум. В этом отношении замечательно то, 
что энергодинамика не требует знания структуры вакуума, рассматриваемого в качестве 
невещественного (например, нулевого) компонента системы, механизма его взаимодействия с 
другими компонентами и не нуждается в привлечении каких-либо модельных представлений о 
нем. Все, что нужно знать о нем – это то, что вакуум поляризован (возбужден). Этого достаточно, 
чтобы затем на основании дифференциальных соотношений энергодинамики установить 
возможные связи параметров вакуума с параметрами других степеней свободы исследуемой 
энергопреобразующей системы. Однако и этого чаще всего не требуется, поскольку под Хi и Zi в 
уравнении (3) можно понимать параметры самого рабочего тела, изменяющиеся под влиянием 
работы, производимой источником энергии (физическим вакуумом как нулевым компонентом 
системы).  В таком случае все соотношения [8,9], касающиеся подобия энергопреобразующих 
установок и взаимосвязи их мощности с режимом работы, остаются в силе. Это означает, что все 
задачи исследования установок на возобновляющихся источниках энергии энергодинамика решает 
и в отношении альтернаторов, использующих энергию физического вакуума. 
         Наиболее странной особенностью ряда установок, претендующих на «звание» вечных 
двигателей, является их самоподдерживающееся вращение, требующее лишь начального толчка 
или раскрутки до определенной скорости. Разгадка этого явления может лежать в «эффекте 
заздывания потенциала». Дело в том, что электрического, магнитного и гравитационного 
взаимодействия зависят от взаимного движения взаимодействующих тел, уменьшаясь до нуля по 
мере приближения скорости их удаления v к скорости распространения соответствующего 
взаимодействия сi. Это требует введения (в первом приближении) поправочного множителя (1 - 
v/сi) к законам взаимодействия Ньютона и Кулона. Согласно этой поправке, сила гравитационного, 
магнитного или электростатического притяжения больше для тех частей вращающегося тела (будь 
то заслонка магнитного альтернатора или обод самовращаю-щегося колеса), которые в данный 
момент сближаются с источником поля (v < 0), и меньше для тех, которые удаляются (v > 0). Эта 
разница сил взаимодействия очень незначительна, но она возрастает с увеличением скорости и в 
некоторых случаях может оказаться достаточной для преодоления сил трения. В противном случае 
модуляция поля требует затраты энергии.  
          Существуют и другие причины возникновения крутящих моментов, поддерживающих 
самовращение. Одной из них является магнитная составляющая силы Лоренца, действующая на 
радиальную составляющую тока в электростатических генераторах в направлении движения. 
Вращающие моменты могут возникнуть также в процессах переориентации электрических и 
магнитных диполей, обусловленных действием нецентральных сил.  
          В заключение хочется сказать, что хотя в работе альтернаторов многое остается неясным, в 
настоящее время имеются достаточные основания для поиска наиболее удачных технических 
решений по созданию преобразователей нового поколения, использующих энергию окружающей 
нас среды [10]. 
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