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НОВАЯ ФИЗИКА И ЭНЕРГЕТИКА
-------------------------------------------------------------------------------Новая трактовка закона сохранения энергии и закона энтропии и альтернативная энергетика.
-------------------------------------------------Бронский О.Н.
«Альтернативные источники энергии»
Брошюра, 52 стр., Самара, Россия, ДСП _СФГ
-----------------------------------------------------------------------

ВСТУПЛЕНИЕ
Новая парадигма физической науки.
В данной статье мы кратко дадим ряд основополагающих определений, позволяющих по иному
рассматривать хорошо всем известные Природные
взаимозависимости.
В связи с традиционно сложившимися обстоятельствами развития нашей человеческой цивилизации земному социуму необходимо как минимум
лет 100 (т.е. смена 4-х – 5-и поколений) для смены
формации мышления при переходе от использования одной формы энергетики к использованию другой, но это условно приближенный срок по времени. Безусловно, развитие общества происходит по
экспоненциальной зависимости.
Считаем, что нет необходимости подробного
рассмотрения способов получения энергии (из материи), начиная с механического, химического и
теплового уровня энергии вплоть до ядерных процессов, равно как и рассмотрение процесса преобразования этих составляющих в различные формы используемой нами энергии.
Мы рассмотрим принцип преобразования энергии из невещественной формы в вещественную
форму энергии и обратно.
1. Принцип построения материи и взаимообратимые энергетические процессы.
Мы говорим о той сущности, которая порождает
саму материю и которая имеет различные названия, как-то: физический вакуум, эфир, и прочее.
В научной среде, в среде ученых работающих в
сфере новой энергетики и альтернативной физики,
наряду с другими названиями, например: бесконечная энергия, энергия нулевой точки, энергия вакуума, энергия эфира, свободная энергия и так далее, применяется великолепный термин - Ф у н даментальная Энергия Мироздан и я - ФЭМ.
Мы используем понятие этой энергии не как абстрактную величину, то есть с физической точки
зрения не имеющую размерности, а как размерную величину, которая отображается в системе LT и
измеряется в определенных единицах, как и в других
системах измерений (где Работа измеряется в
Джоулях, Мощность в Ваттах).

Таким образом, ФЭМ порождая материю или,
правильнее сказать, материальную составляющую,
ее вещественную сущность, одновременно порождает и другую сущность, обладающую другой основной функцией, и которая в большинстве случаев
называется "невещественной".
Вещественная и невещественная составляющие
материи находятся в процессе энергообмена.
Вещественная и невещественная составляющие
материальной структуры, родившейся из ФЭМ
(Фундаментальная Энергия Мироздания), находятся
в прямом процессе энергообмена, но имеют различные физические характеристики. Мы не будем
останавливаться на приоритетах процессов.
Мы рассмотрим новое уравнение закона сохранения энергии, которое, в первом приближении,
будет выглядеть так.
E1 = S2 , где E1 – в е щ е с т в е н н а я составляющая энергетического уровня рассмотрения, S2 н е в е щ е с т в е н н а я составляющая энергетического уровня рассмотрения.
Причем, отметим особо, невещественная составляющая – это не есть антиматерия или антивещество, но особая материальная не вещественная
форма существования энергии. Можете ее называть энергией вакуума, или энергией невещественной формы, свободной энергией, энергией нулевой точки и так далее.
Следствием этого при "правильном" построении
материи, воздействуя минимальными энергетическими характеристиками вещественной составляющей, возможно реальное проведение процесса
перехода энергии из невещественной составляющей в вещественную, или наоборот.
При этом необходимо помнить, что I-e и II-e начала Термодинамики, как два незыблемых «столпа»
так и остаются на своем месте, так как были
сформулированы для "замкнутых" термодинамических систем или "изолированных" термодинамических систем и их специфических энтропий. Реально
в Природе мы постоянно имеем дело с "разомкнутыми" или "открытыми" системами, что и позволяет в
некоторых случаях при правильном понимании проводить процессы, черпая или получая избыток энергетики из ФЭМа. Как известно из физики открытые
системы могут иметь КПД как больше, так и меньше
1.
2. Метод получения
энергии (любых форм
энергии, в том числе и электрической составляющей).
Рассмотрим два Природных процесса, как наиболее распространенных и наиболее понятных:

E1 ⇐ S 2 где E1 = S 2
E ⇒ S 2 где S 2 = E1
2) 1

1)

Они происходят в форме обмена энергией между основными формами - вещественной и невещественной формой энергии.
E 1 ⇐ S 2 E 1 = S 2 - переход энергии из формы

S 2 в форму E1 (переход невещественной формы
E ⇒ S 2 S 2 = E1 - переход энергии
в вещественную) 1
E

S

1 в форму 2 -переход вещественной
из формы
формы в невещественную.

1

Основанием перехода является особое условие
–
нелинейность
операторов
энергии
физически
(энергетически)
изолированной
системы.
Изучая, операторы энергии, например, из школьной
программы, вы увидите, что многие из них не линейны. Если эти операторы проявляются в и з о л и р о в а н н о й с и с т е м е и сумма операторов
от нелинейных параметров не равна тому же оператору от суммы параметров, то наступает обмен
энергией между системами невещественной

S2 и

E

вещественной 1 в ту сторону, которая диктуется
функцией оператора от суперпозиции параметров
до и после энергетического взаимодействия в изолированной системе. Примечание: сравните операторы, например, от квадратичных векторных или
скалярных величин – сумма квадратов векторов не
равна квадрату суммы – в этот момент и наступает
обмен энергией в зависимости от расположения
векторов в операторе энергии. Если вектора сонаправлены, энергии станет больше, она перейдет из

S

E

2 в систему 1 (из невещественной
системы
формы в вещественную форму). Если вектора противонаправлены, энергии станет меньше, она пе-

рейдет из

системы

E1 (вещественной формы) в

ется, изменяется, преобразуется, и (или) растворяется в вакууме) и может изменяться ее форма и
энергия вследствие действия функций информационного поля.
5.
Энергия может быть получена из вакуума
посредством преобразования невещественной
энергии вакуума в известные нам вещественные
формы энергии (механическую, тепловую, электрическую и так далее) за счет нелинейности операторов энергии изолированных физических систем,
изолированных от других физических систем, но не
от системы вакуума.
6.
Установки получения энергии вакуума –
энергетические конвертеры - являются открытыми
системами, присоединяют энергию вакуума к
энергии системы и поэтому могут действовать с
КПД больше 1.
7.
Установки получения энергии вакуума могут
быть построены в любых формах физического движения, где существуют нелинейные операторы
энергии изолированных систем, а они существуют
во всех формах физического движения.
Изменение форм вещественной энергии и их
преобразование друг в друга основано на невещественной форме энергии, как форме объединяющей все формы энергии.

S

систему 2 (невещественную форму).
Как известно из физики К П Д о т к р ы т ы х
с и с т е м может быть, в том числе, и больше и
меньше 1 (при положительном или отрицательном
обмене энергией), что и наблюдается при определенном соотношении параметров в операторах
физически (энергетически) изолированной системы.
Резюме:
Возможно создание экологически чистых источников энергии на базе указанного выше закона обмена энергией между вещественной и невещественной компонентами материи.
На основании вышесказанного мы изложим постулаты Новой Энергетики, которые потом будут более подробно раскрыты в данной статье.
ПОСТУЛАТЫ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Получение дополнительной энергии из вакуума
основывается на следующих постулатах:
1.
Вакуум обладает энергией (невещественной формой полевой энергии).
2.
Материя есть форма поляризации (видоизменения) энергии вакуума, и представляет собой
вещественную форму энергии.
3.
Закон сохранения энергии изолированной
системы выполняется вместе с энергией вакуума
(между невещественной и вещественной формами энергии), вследствие чего энергия изолированной вещественной системы может не сохраняться.
4.
Закон энтропии вакуума формулирует понятие энтропии - как изменение поляризации вакуума (изменение структуры и плотности его энергии) функциями информационного поля. Это происходит в рамках закона сохранения энергии. В результате чего в вакууме создается материальная
система (в общем случае материализуется, созда-

2

Глава I.
О НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Что такое Новая Энергетика? Новая Энергетика
это нетопливная энергетика на основе вакуумных
источников энергии. Возможно, вы еще не знакомы
с этим понятием, принятым у нас в России и за рубежом. Тогда потребуются пояснения.
Нетопливная энергетика вакуумных систем - есть
новый способ получения энергии, основанный на
использовании свободной энергии вакуума, разлитой в пространстве и наполняющей все мироздание.
В системах нетопливной энергетики энергия получается на устройствах именуемых энергетическими к о н в е р т е р а м и энергии вакуумного
поля,
основанных
на
нелинейности
э н е р г е т и ч е с к и х о п е р а т о р о в физически изолированных систем.
Свободная энергия вакуума получается из вакуумного поля. Поэтому, системы конвертеров, получающие энергию, не требуют топлива или его эквивалента в форме
перепадов уровней энергии
(уровней воды, ветра, освещения солнца).
Системы нетопливной энергетики экологически
чисты и безвредны зля здоровья человека, не создают вредных выбросов (выхлопов), или вредных влияний, в отличие от топливных систем, будь то системы
химического (нефтяного, газового) или ядерного
топлива.
Эти системы выгодно отличаются и от систем
ветра или падающей воды, так как энергия вакуума
разлита повсюду, она присутствует везде, и поэтому, не нужно особых природных условий для ее получения. Она может получаться всегда и везде.

Относительно энергии присутствующей в системе, или поступающей в нее от человека получение
энергии на энергетических конвертерах энергии
вакуумного поля выглядит процессом, идущим с
КПД более 100%, так как система является о т к р ы т о й , и к ней присоединяется энергия вакуума. Как
известно, все открытые системы, в том числе и топливные, получающие энергию извне работают с КПД
более 100%.
E + Eсист
КПД = вак
⋅ 100% > 100%
Eсист
При этом в открытых системах выполняется закон
сохранения энергии, так как количество энергии
забранной из внешней среды (из вакуума или из
другого места) и полученное системой равны.
E ВАК = E ПОЛ
Можно считать, данные системы «вечными двигателями» в той же мере, как можно считать «вечными двигателями» гидроэлектростанции, получающие энергию от Солнца, или двигатели, получающие энергию от сжигания пластов нефти. Отличие данных устройств от устройств обычной энергетики в том, что э н е р г и я в а к у у м а я в л я формой
ется
не
вещественной
(полевой
формой)
материальной энергии.
Энергия вакуума не наблюдаема не вооруженным взглядом.
Но 20-й век научил нас многим, не наблюдающимся непосредственно вещам, но, тем не менее,
имеющим важное значение для жизни. Например,
радиация, электричество, элементарные частицы,
атомная энергия, радиоволны, космические излучения. Мы наблюдаем их косвенно по их признакам.
«Не вооруженным взглядом» не наблюдаемо множество вещей. Мы можем судить об энергии вакуума, так же как и об электричестве – по косвенным признакам и подтверждению теории вакуума
экспериментом, в том числе самим фактом получения энергии.
Поговорим об энергии вакуума. Что такое энергия вакуума?
Существуют различные теории вакуума. Первая
теория строения вакуума была сформулирована
Дираком в 40-60 годах 20-го века, и известна в виде
энергетического «моря Дирака». Физиками на основании экспериментов было доказано, что вакуум
может при определенных условиях рождать элементарные частицы, и согласно гипотезе Дирака
сам является кипящим «морем» виртуальных элементарных частиц.
Более глубокую и всестороннюю разработку гипотеза энергии вакуума получила в трудах Шипова.
Согласно его теории вакуум это особая информационно-материальная среда, с высокой плотностью
энергии, а материя - изменение плотности энергии
вакуума - форма поляризации вакуумного поля [2].
Итак, энергия присутствует в вакууме и значит, может быть, получена из вакуума, посредством изменения ее формы. Это будет переход энергии из
формы энергии вакуума в форму механической,
химической, электрической, гравитационной, тепловой или или энергии. Что будет выглядеть как материализация энергии и массы, если следовать теории относительности об их эквивалентности.

Но это не есть создание энергии, а всего лишь
ее переход в другую форму.
По сути «материализация энергии и вещества»
есть всего лишь изменение состояния энергии вакуума. Мы можем привести аналогию из физики.
Нечто подобное происходит, когда «материализуется» лед из воды, или кристаллы соли из солевого
раствора. При этом мы имеем полное соответствие
происходящих процессов закону сохранения энергии.
До того как люди узнали о существовании энергии вакуума, они сформулировали закон сохранения энергии систем б е з у ч е т а системы вакуума. В новой исправленной формулировке закона
должна сохраняться энергия физически изолированной системы (систем) и системы вакуума в целом.
Закон сохранения энергии выполняется вместе с
вакуумной системой. Поэтому энергия физически
изолированной системы может быть не постоянной,
пополняться или уменьшаться за счет перехода
энергии из формы вакуума в известные нам формы, или из данных форм в форму энергии вакуума.
Каковы условия перехода энергии из вакуумной
формы в иные виды энергии и наоборот?
Данные условия, очень приближенно, можно выразить как нелинейность оператора энергии физической изолированной системы, вследствие чего ее
энергия меняется за счет изменения соотношения
между энергией системы и энергией вакуума.
Если оператор энергии таков, что энергия изолированной системы уменьшается, то энергия из,
привычных для нас, физических форм переходит в
форму энергии вакуума. Если оператор энергии
таков, что энергия изолированной системы увеличивается, то энергия из формы энергии вакуума, переходит в привычные для нас физические формы
энергии.
Энергия изолированной системы может изменяться за счет нелинейности энергетических операторов внутреннего движения системы.
Данная нелинейность энергетических операторов содержится в уравнениях обычных физических
силовых процессов, и таким образом базируется
на обычной физике.
Фундаментальное отличие от классической «изолированной системы» и классического закона сохранения энергии состоит в том, что энергия «изолированной системы» оказывается не постоянной.
Таким образом, новый взгляд на обычную физику
обнаруживает в ней нелинейность операторов
электрической, механической, электрохимической
и других физических систем. О чем было не известно ни Ньютону, ни Эйнштейну.
Иначе бы они включили в свои теории обмен
энергией систем с вакуумным полем, и мы бы давно уже использовали во всех отраслях энергию вакуума. Тогда не нужно было бы топлива.
К сожалению, неверная трактовка закона сохранения энергии, без учета системы вакуума и
обмена с ней энергией физических систем закрыла к этому пути.
И всякие попытки теоретического или практического исследования не сохранения энергии физических систем жестоко пресекались. Действовала
и действует так называемая «инквизиция» научного
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сознания самой науки и инерция общественного
мышления.
Но принятие
парадигмы закона сохранения
энергии с учетом энергии вакуума неизбежно. Этого требует ход развития науки.
Но принятие данной парадигмы требует также
принятия и другой парадигмы, связанной с ней,
парадигмы об управлении энергией
в а к у у м а и формами поляризации вакуума, такими, что из них образуются определенные т и п ы
материи.
Совершенно очевидно, что сама материя не
может управлять собственным синтезом из вакуумного поля. Для управления поляризацией вакуума
необходимо принять еще одну парадигму - п а радигму управления состояниями вак у у м н о г о п о л я с помощью информационных
процессов.
Эта парадигма может быть принята в виде п а радигмы
информационного
поля,
управляющего вакуумными процессами.
Фактически принятие такой парадигмы означает
новую эпоху в науке, эпоху информационного
управления процессами в природе.
Данный закон управления в самой широкой
форме понимания есть не что иное, как з а к о н
энтропии.
Энтропия понимается как концентрация и де
концентрация энергии, как создание из нее материальных форм их существование и их разрушение, и вновь переход материальных форм энергии
в изначальную форму энергии вакуума.
Все законы физики и законы природы приобретают информационную форму. Остается только
вакуум, управляемый информационными процессами.
Это плохо воспринимается материалистическим
сознанием, и до изобретения и распространения
компьютеров не могло быть осознано вообще, так
как только компьютерная эра вскрыла информационные процессы и их особую роль, в том числе, в
материи. Наука в 20-м веке хотя и предположила
существование энергии вакуума, но не смогла
провести эту парадигму последовательно. Так как
пользовалась представлением о материи как о неком самостоятельно - действующем начале, а не
как об информационно управляемом конструкте в
вакуумном поле.
Какова форма присутствия энергии в вакууме?
. Из изотерических источников известно, что материя
и энергия в вакууме представляют собой ф о р м ы
в и б р а ц и и . Поэтому мы будем далее говорить об
энергии вакуума как о его вибрациях.
С точки зрения теории вибраций энергия вакуума представляет собой вибрации неизвестного нам
типа и происхождения (как мелкие вибрации, намного меньше атомов и молекул из них построенных, так и макро вибрации), управляемые некими
функциями модуляции информационного поля.
Процесс изменения данных вибраций в соответствии с управлением ими информационным процессом – е с т ь з а к о н э н т р о п и и , приходящий
на смену формулировке энтропии, известной нам
из термодинамики.
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Само информационное поле лишено энтропии,
но управляет всеми процессами энтропии и негэнтропии.
Законы природы содержатся в информационном поле, а сам вакуум предстает в виде «физического экрана», на котором материя представлена
формой «физических голограмм» с силовыми взаимодействиями.
Вибрации вакуума управляются функциями модуляции информационного поля, и образуют материю.
Как получить энергию из вакуума?
Не так сложно - как может показаться на первый
взгляд.
Операторы энергии взаимодействующих функций модуляции изолированной физической системы могут быть линейными и нелинейными величинами. В случае нелинейных взаимодействий функций модуляции энергия изолированной физической
системы не является постоянной, и может уменьшаться или увеличиваться за счет обмена энергией
с вакуумным полем.
При положительном сложении энергетических
операторов изолированная система получает энергию вакуумного поля. При отрицательном сложении
энергетических операторов изолированная система отдает энергию вакуумному полю.
В природе данные процессы происходят постоянно в различных системах, но нам они не заметны.
Энергия может быть получена из источников невещественной энергии ФЭМ (Фундаментальная
Энергия Мироздания) или отдана ФЭМ в любых изолированных физических (вещественных) системах
физического движения - механической, электрической, гравитационной, химической, аэродинамической и многих других.
И это составляет основу нетопливной энергетики
вакуумных источников энергии.
Почему же мы не наблюдаем эти процессы?
В о - п е р в ы х , ученые связаны существующей
физической парадигмой. Мы можем наблюдать
только то, что имеет под собой основу, в которую мы
верим. Поскольку ученые не понимали и не понимают происходящие в природе процессы трансформации Фундаментальной Энергии Мироздания, и отрицали наличие невещественных форм
энергии, считая пространство пустым, то и не могли
наблюдать изменения данных энергий.
В о в т о р ы х , получение системой энергии из
вакуума, или передача ему энергии есть обычный
природный процесс обмена энергией вещественной и невещественной форм энергии, происходящий повсеместно, вследствие нелинейности операторов энергии изолированных физических систем. Мы просто никогда не присматривались и не
наблюдали его, как не наблюдаем, многое другое,
о чем не имеем представления.
Аналогично, древние люди не наблюдали радиоволн, космического излучения, атомов и молекул,
атомной энергии, разнообразных форм проявления электричества, и много чего другого.
Поэтому данные процессы перехода энергии из
невещественной формы в вещественную происходили всегда, но не наблюдались нами. Эти процессы происходят в природе и теперь, и они абсолютно
безвредны.

Поэтому нетопливная энергетика на основе данных нелинейных операторов энергии абсолютно
экологична.
Получение энергии, в электромагнитных, механических, аэродинамических и других системах не
создает вредных явлений, так как является естественным для природных процессов изменением
энергии этих систем. Это изменение энергии в
природных системах происходит, и происходило,
повсюду и всегда, но, к сожалению, на него ранее
не обращалось внимания. При этом не нарушается
закон сохранения энергии, так как данная энергия
получается из вакуума, и с учетом баланса энергии
вакуумного поля соблюдается закон сохранения
энергии.
Нетопливная энергетика во всем мире сейчас
развивается хотя и незаметно, но очень быстро и
продуктивно, можно сказать стремительно. При
этом она находится в некоторой оппозиции к существующей в науке и технике и классической парадигме.
Как известно в классической парадигме физической науки энергия вакуума не предусмотрена,
и получение энергии изолированной системой с
КПД более 100% выглядит чудом или абсурдом. Поэтому, в данной парадигме, существует «запрет» на
системы нетопливной энергетики.
Вследствие несовпадения классической и новой
парадигмы науки существует временное противостояние этих двух систем.
Многие понятия старой парадигмы науки устарели, и нуждаются в замене, чтобы общество могло
осознать развитие новой энергетики и освоиться с
ее реалиями. Сейчас развитие новой энергетики
для многих является незаметным, именно из-за приверженности старой парадигме.
В настоящее время в мире существуют сотни и
даже тысячи установок работающих с КПД более
100% [6].На данных установках получается энергии
больше, чем подводится к ним в ощутимой для научных экспериментов форме. Сложилась ситуация,
когда существующая парадигма науки не в силах
объяснить работу этих устройств и поэтому пытается
отнести их к разряду не существующих феноменов,
ошибок или просто обычного шарлатанства, не задумываясь о принципах их работы. Тем не менее,
факт получения дополнительной энергии на таких
установках не может уже отрицаться ни кем, кто
соприкоснулся с их работой или ознакомился с литературой выходящей по этой теме.
Многим известны такие понятия как Free Energy свободная энергия и Infinite Energy - бесконечная
энергия. В мире издается огромное количество литературы включающей эти понятия, выходят книги и
журналы, где печатаются сведения о подобных установках. Подобной информации также очень много
и на сайтах системы Интернет.
Достаточно привести такие издания как: «An Internatiional Journal of New Energy Systems», «New Energy News», «Infinite Energy», « Jour. New Energy», «New
Energy Technologies». В России издается журнал «Новая Энергетика».
Существуют организации и центры по изучению
технологий свободной энергии,
Тем не менее, проблематика нетопливной энергетики еще слабо знакома большинству читателей –
как не специалистов, так и ученых, вследствие

сравнительно большой инертности общественного
сознания. Некоторые ученые вообще не хотят принимать во внимание все существующие факты.
Многим ученым бы хотелось объявить устройства с
КПД более 100% мошенничеством, или попросту
отмахнуться от них. Но, тем не менее, они, эти устройства, существуют.
Мы вынуждены констатировать, что в рамках современной «классической» науки работа данных
устройств не объяснима. Но это свидетельствует
только об одном, что некоторые концепции современной науки устарели, и нуждаются в замене, как
всегда было, когда наука сталкивалась с новыми
фактами. Прежде всего, это касается 1-го и 2-го
начала термодинамики и представлений о физическом вакууме. Согласно современным представлениям последних лет вакуум является источником
и носителем энергии. В нем возможны процессы
«материализации и дематериализации» вещества и
энергии из формы вакуума в физическую форму и
обратно. Установки получения энергии из вакуума
достаточно просты, вследствие фундаментальности
происходящих процессов – нелинейности энергетических операторов. Они не сложнее электростанций и ядерных реакторов.
В установках происходят механические, тепловые, электромагнитные явления основанные на нелинейности энергетических операторов данных
систем и форм движения. Казалось бы самые
обыкновенные физические процессы. Но, тем не
менее, поступает откуда-то неведомая энергия. Как
это происходит? Какие закономерности управляют
этими, на первый взгляд очевидными, но не менее
загадочными процессами? На эти и на некоторые
другие вопросы делается попытка найти ответ в исследованиях приведенных в данной работе.
Согласно «основной гипотезе вакуумного поля»
вакуум представляет собой океан энергии существующей в форме вибраций с очень малой длиной
волны и большой частотой. Эти вибрации изменяются ф у н к ц и я м и
м о д у л я ц и и, которые
управляются некоторым « и н ф о р м а ц и о н н ы м п о л е м » (Абсолютом) согласно заложенным в нем законам природы в информационной
форме. Структура самого информационного поля
нам не известна, но законы заложенные в нем мы
можем изучать. В частности мы можем изучать
структуру поляризаций вакуумного поля, как форму
изменения частоты вибраций (как скалярного так и
векторного вида) и формы управления этими вибрациями информационным полем.
Согласно основной гипотезе вакуумного поля
все материальные образования во вселенной, включая элементарные частицы, различные виды излучения, равно как и построенные из них объекты являются формами поляризации вакуума, возникающими
благодаря изменению частот его поля функциями
модуляции.
Все поля, включая электромагнитное поле и электромагнитные волны, гравитационные поля, и иные
поля, являются функциями модуляции вакуумного
поля. Ввиду чего их частота, очевидно, намного
меньше, чем основная несущая частота вакуумного
поля. Воздействие функций модуляции меняет основную частоту вакуумного поля и создает уплотнения или разряжения энергии.
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Места, где плотность энергии вакуума увеличена, образуют материю. Это элементарные частицы
и излучение. В элементарных частицах и излучении,
очевидно, плотность вакуумного поля и его частота
существенно выше, чем в окружающем «пустом»
пространстве.
В а к у у м н о е п о л е д в и ж е т с я во всех
направлениях со скоростью «с». Этим объясняется
наличие внутренней энергии вещества выраженной
формулой теории относительности. Его энергия
складывается из двух кинетических энергий противоположного движения. E = 1 2 mc 2 + 1 2 mc 2 = mc 2
Построенные из полей объекты, могут быть, уподоблены «голограммам вакуумного поля», между
которыми существуют силовые взаимодействия, как
следствие суперпозиции функций модуляции в
рамках установленных в информационном поле
физических законов.
Таким образом, законы сохранения энергии, законы сохранения момента движения и импульса и
другие разнообразные з а к о н ы
являются
законами взаимодействия величин информационного поля.
Изменение функций модуляции образует энтропию вакуумного поля. Энтропия приводит к перераспределению энергии между различными системами.
Само
информационное
поле
л и ш е н о э н т р о п и и . Энтропия физических
систем и объектов определяется информационным
полем как в структурном, так и в энергетическом
смысле. В частности распределение энергии в вакууме и в системах определяется функциями модуляции, что и создает формы энтропии этих систем как изменения их плотности энергии и величины
энергии.
Соответственно, 1-е и 2-е начала термодинамики, должны быть, изменены и расширены до законов
сохранения энергии и законов энтропии вакуумного
поля, которые существенно отличаются от законов
энтропии газов. Законы энтропии газов являются всего лишь частным случаем энтропии. Этому случаю
нельзя придавать общий характер, как-то случилось
в науке, и вызвало массу недоразумений.
Закон
сохранения
энергии
в
вакуумном поле, как первое нач а л о е г о д и н а м и к и , формулируется как
равенство нулю изменений энергии изолированной
физической системы и системы вакуумного поля в
целом.
∆Ε сист + ∆Εвак = 0 - закон сохранения энергии в
вакуумном поле
Вследствие чего э н е р г и я в с е х с и с т е м (и в частности изолированных систем) берущихся без системы вакуумного поля я в л я е т с я
не
постоянной
и
может
измен я т ь с я . В этом состоит отличие данного закона
от 1-го начала термодинамики, где сумма энергии
всех физических систем принимается постоянной,
без учета энергии системы вакуума.
Второе начало динамики вакуумного
поля
касается
понятия
э н т р о п и и . Энтропия информационного поля
равна нулю. Энтропия вакуумного поля определяется информационным полем.

6

S сист ~ I инф - закон энтропии
Она может возрастать или убывать для отдельных
систем. В работе [5] выводится понятие энтропии
как приведенной энергии.
∂E
∂S =
- энтропия, как приведенная энергия,
j
где j – функция модуляции.
И показывается, что для тепловых систем это определение совпадает с тем, что дает термодинамика. Таким образом, 2-е начало термодинамики
становится частным случаем законов энтропии вакуумного поля.
Современная наука ошибочно придала значение всеобщего закона 2-му началу термодинамики. Что во многом затормозило и исказило развитие
науки, касающегося осознания функционирования
природы в целом, и в частности биологических систем, а в энергетике привела к ошибочному постулату о невозможности получения энергии из однородной среды.
Однако перераспределение энергии в однородной среде возможно посредством процессов,
управляемых информационным полем, и может
быть использовано человеком, на основе использования им нелинейности энергетических операторов
входящих в физические законы природы.
Поскольку суммарное изменение приведенной
энергии вакуумного поля равно нулю (вследствие
закона сохранения энергии), то и энтропия в энергетическом определении равна нулю.
Тогда как энтропия в структурном определении
подчиняется информационному полю, и в целом
также равна нулю, так как природа не деградирует
(здесь определение энтропии как количественной
величины теряет свой смысл). Система стремится
не к наиболее вероятным процессам с механистической точки зрения, а к процессам задаваемым
информационным полем, которые определяют все
процессы синтеза вещества во вселенной.
В законах Природы заложена возможность получения энергии из вакуума, посредством нелинейных
взаимодействий функций модуляции изолированной системы.
Что приводит к увеличению или уменьшению
энергии данной системы за счет обмена энтропией
с вакуумным полем.
Так система электромагнитных полей (или волн),
рассматриваемая как изолированная система с
взаимодействующими функциями модуляции электромагнитного поля при линейном сложении векторных напряженностей поля приводит к изменению
плотности энергии (имеющей нелинейный оператор от суммы напряженностей) и к изменению интеграла энергии данной системы.
При возрастании интеграла энергии, сверх первоначального уровня вследствие нелинейного взаимодействия функций модуляции электромагнитного
поля, изолированная система электромагнитного
поля может получать энергию из вакуумного поля.
В случае получения энергии вакуумного поля
изолированной системой, в вакуумном поле в окрестности системы формируется функция модуляции уменьшения плотности и частоты вакуумного
поля, которая быстро рассеивается. Поэтому вакуумное поле в месте получения энергии системой в
целом не меняет своих характеристик.

Взаимодействие функции понижения частоты вакуумного поля, образующейся при заборе энергии,
с функцией модуляции температуры, приводит к
снижению температуры окружающей среды или
установки, на которой получается энергия. Что было
отмечено рядом экспериментаторов. По форме
функции температуры можно определить форму
изменения функции модуляции вакуумного поля и
некоторые его другие характеристики, в частности,
возможно, плотность энергии.
Вакуумное поле в области частиц значительно
плотнее, чем в обычном состоянии, так как положительная модуляция уменьшает длину волны вакуумного поля и увеличивает частоту. Состояние отрицательной температуры можно интерпретировать как
уменьшение частоты вакуумного поля.
Получение энергии из вакуума находит свое
объяснение через нелинейность взаимодействия
операторов функций модуляции изолированной
системы, приводящую к обмену энергией и энтропией в энергетическом смысле, с вакуумным полем.
Поскольку эти процессы реализуются в простейших электромагнитных и механических явлениях
и системах, то установки получения энергии из вакуума весьма просты технически. И не требуют колоссальных затрат на свое создание подобно гидроэлектростанциям, атомным станциям или установкам термоядерного синтеза.
Также эти установки экологически чисты, и по
техническому уровню не сложнее электромотора, и
иных простейших устройств нашего века. Но они
основаны на новых физических принципах и экспериментах не известных раньше, и поэтому принципиально новы. Итак, эти устройства технически просты.
Что и вызвало процессы изобретения и изготовления подобных установок многими изобретателями во всем мире.
В книгах [5,6,7] вы можете познакомиться с общей теорией получения энергии из вакуума на
энергетических конвертерах.
Заметим, что установки конвертеров энергии вакуумного поля компактны и экологически чисты.
Практически они, могут быть, встроены в любой
предмет потребления или в техническое устройство
в качестве источника энергии, работа которого, ограничена только механическим износом, как и любой другой технической системы.
Это полностью изменит систему энергопотребления на Земном шаре, ликвидирует системы передачи энергии на расстояние, столь важные сейчас, и получение энергии из химического топлива,
на ядерных реакторах и из других источников.
Также, могут быть, ликвидированы все центральные электростанции, так как энергия будет непосредственно получаться в каждом устройстве.
Часто высказывается мнение, что распространение источников вакуумной энергии может привести
к кризису в энергопроизводящих отраслях, вследствие дешевизны получаемой энергии и отсутствию
необходимости в её транспортировке. Но данный
кризис легко преодолим на уровне правительств
государств посредством введения налога на новые
энергетические установки производства энергии,
выравнивающие цены на энергию в переходный
период к новой энергетике. Правительства многих

стран в этом случае должны действовать согласованно.
Но иного альтернативного подхода уже нет. Так
как изобретенные установки и принципы получения
энергии вакуума уже распространились по всему
миру и сдерживание их развития, в каждой отдельной стране, заинтересованными силами бессмысленно, так как приведет эту страну к отставанию в
этой области.
А для энергетически сырьевых стран, экспортеров, несвоевременное развитие данной энергетики
может привести к катастрофе, так как распространение новой энергетики будет способствовать
падению мировых цен на экспортируемые энергоресурсы.
Далее мы приводим обзор (по сообщениям ряда агентств и зарубежных исследовательских компаний), который показывает положение разгорающегося интереса к альтернативной энергетике среди крупнейших нефтяных компаний, ряда государств и промышленных фирм и компаний производителей электроэнергии.
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
АКТИВИЗИРУЮТ ПОИСКИ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Активизация работ по возобновляемым источникам энергии превратится в важный фактор влияния
на нефтяные цены. Выросшие в последние годы цены на нефть активизировали рассмотрение возможностей использования альтернативных источников энергии. Возрастающее внимание уделяется
возобновляемым источникам энергии. Этому также
способствуют усилия различных природоохранных
организаций. К нетрадиционным возобновляемым
источникам энергии относятся: солнце, ветер, тепло
Земли, биомасса, малые реки, моря и океаны, низкопотенциальное тепло, а также экологически чистые виды топлива.
Агентство RusEnergy со ссылкой на опубликованный доклад Worldwatch Institute сообщает, что мировые инвестиции в возобновляемые источники
энергии достигли в 2004 году рекордных $30 млрд.,
составив 20-25% всех инвестиций в энергетическую
отрасль. Наиболее активно в период между 2000 и
2004 годами рос сектор солнечной энергии, мощность которого выросла за этот период на 60%. Развитие технологий привело к тому, что цены на солнечную энергию за 10 лет снизились почти вдвое.
«Поддержка вложений в возобновляемые источники
стала быстро расти в последние несколько лет. Не
менее 48 стран по всему миру сейчас каким-либо
образом оказывают ее, в том числе 14 развивающихся стран», - говорится в докладе. Большинство из
этих стран стремятся к 2012 году производить от 5 до
30% электричества, используя возобновляемые источники энергии. В 2012 году завершится первый
этап действия Киотского протокола о сокращении
выбросов газов, оказывающих парниковый эффект
в атмосфере планеты.
Многие ведущие нефтяные компании сами стали заблаговременно готовиться к тем временам,
когда разработка и добыча углеводородного сырья
перестанет приносить выгоду. Например, BP(British
Petroleum) рассчитывает к 2007 году получить
$1млрд. в год от продаж электроэнергии, полученной от солнечных батарей. Shell совместно с не-
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мецкими компан6иями Siemens и Eon тоже создала
в этом году новое предприятие для поиска экономичных способов создания и эксплуатации солнечных батарей. Англо-голландский нефтяной гигант
Royal Dutch/Shell собирается ежегодно инвестировать от $500млн. до $1млрд. в нетрадиционную
энергетику. Проекты касаются в основном солнечной и ветряной энергетики. Компания рассчитывает
завоевать позиции в наиболее быстро растущем
сегменте рынка, но изучает также перспективы геотермальной энергетики, основанной на получении
тепла из земной коры, и методы использования
биомассы. Shell уже создала самостоятельную
компанию, занимающуюся водородной энергией.
Высокие цены на нефть также заставляют производителей бытовой химии и моющих средств искать
замену этому сырью и его производным. Так, Procter
& Gamble изучает возможность использовать при
производстве порошка Tide и шампуня Head &
Shoulders кокосовое масло вместо нефти.
К 2003 году мировой объем электроэнергии,
произведенной за счет возобновляемых источников –
солнца и ветра, увеличится вдвое. Такой прогноз
дают эксперты чикагской исследовательской компании Navigant Consulting. В перспективу альтернативной энергетики уже поверили крупные промышленные компании, которые вкладывают значительные средства в развитие технологий для альтернативной электроэнергетики. Согласно отчету, подготовленному Navigant Consulting при поддержке
крупных энергетических и коммунальных компаний
Северной Америки, в ближайшие 10 лет рост объемов электроэнергии за счет использования возобновляемых источников энергии по всему миру составит 9,2% в год. При этом темпы прироста объемов производства энергии традиционными способами составят всего 2,4% в год. И хотя сейчас на возобновляемые источники приходится всего 3% стоимости электроэнергии, эксперты ожидают резкого
роста производства в этом секторе – с нынешних
$17 млрд.(без учета генерации ГЭС) до $35 млрд. в
2013 году.
Развитию альтернативной энергетики способствуют и естественные рыночные тенденции. Аналитики отмечают, что благодаря совершенствованию
технологий себестоимость производства энергии
нетрадиционными способами существенно снизилась. Так, себестоимость 1 кВт-ч в ветрогенерации
упала с $0,38 в начале 1980-х до нынешних $0,030,035. Для сравнения: себестоимость 1 кВт-ч, полученного с помощью газовых турбин, выросла с начала этого года на $0,055. Среди альтернативных
способов производства энергии, по мнению многих
специалистов Navigant Consulting, самыми быстрыми темпами будет расти ветрогенерация. Эксперты агентства прогнозируют, что к 2013 году объем
энергии, получаемой этим способом в США и Канаде, вырастет с нынешних 27 000 МВт до 60 000 МВт.
А в мире объем производства электроэнергии за
счет возобновляемых источников удвоится с нынешних 116 000 МВт до 300 000 МВт.
Пока возобновляемые источники энергии – достаточно отдаленная перспектива. По оценкам экспертов доля возобновляемых источников энергии в
мировом производстве первичной энергии превысит 50 процентов лишь к 2050 году. Ближайшие несколько десятков лет нефть, газ и уголь будут про-
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должать составлять основу энергоресурсов. Однако
доля возобновляемых источников будет быстро расти от несущественных сейчас единиц процентов до
десятка и более процентов уже в совсем обозримой перспективе.
Сейчас доля нетрадиционных возобновляемых
источников энергии в балансе России не превышает 1,5% (удельный вес нефти, природного газа и угля
суммарно составляет около 90%). Здесь Россия
сильно отстает от многих стран. В некоторых странах доля возобновляемых источников энергии в общей поставке электроэнергии уже сейчас достигает десятка процентов. Голландия перешагнула 10%
рубеж в 2000 году. В Германии уровень возобновляемых источников энергии превысил 10% в 2005 году. Европейский Союз планирует доведение доли
возобновляемых источников энергии к 2010 году до
15%. Наиболее энергоемкое производство Китая
стимулирует заказы на работы по производству возобновляемых источников энергии. Китай заявил о
планах получать к 2020 году до 15% энергии в стране, используя возобновляемые источники. Ранее целевой уровень находился на отметке 10%. Со временем доля возобновляемых источников энергии в
генерировании электроэнергии должна составить
30%. В Китае недавно началась международная
конференция по данной проблеме.
Не стоить думать, что альтернативные источники
энергии в ближайшие 10 лет могут составить реальную конкуренцию минеральным источникам энергии. Однако массированное инвестирование в данные отрасли может изменить более отдаленную
перспективу, а в совокупности с другими факторами массированные инвестиции в возобновляемые
источники энергии уже сегодня могут повлиять на
динамику нефтяных и газовых цен.
РЕЗЮМЕ: Как видите, в сообщениях фирм и агентств
нет ни слова о новой вакуумной энергетике основанной на
энергии ФЭМ, вследствие неподготовленности общественно‐
го сознания к восприятию этих реальностей, но интерес
компаний к альтернативному виду энергетики имеется, и
очевидно, на многих крупнейших фирмах ведутся исследова‐
ния в этой области, остающиеся пока вне публикаций.
Думается, что переход к нетопливной энергетике зай‐
мет 20‐50 лет. В настоящее время он сдерживается непод‐
готовленностью общественного сознания, пользующегося
старой парадигмой науки. Но развитие новых исследований в
данной области и образование новой парадигмы, и её распро‐
странение, изменит этот процесс. Уже сейчас нужно ду‐
мать о будущем, создавая исследовательские центры по Но‐
вой Энергетике, и опытные производства.
Их назначение, не только вести исследования в области
нетопливной энергетики, но и способствовать распростра‐
нению соответствующей информации о новых источниках
энергии и новой парадигме науки, позволяющей научно обос‐
новать получение энергии, происходящее в так называемых
«вечных двигателях», работающих с КПД более 100%. Здесь
велика задача новой науки и нового мировоззрения опирающе‐
гося на понимание наличия Фундаментальной Энергии Ми‐
роздания, и возможностей ее использовать в человеческой
практике.
В работах [2,5,6,7] приводится система физики
адекватная новым представлениям о ФЭМ (о ва-

кууме и информационном поле), совместимая с
современной физикой и её аппаратом.
Такие теории как квантовая механика, теория относительности, электродинамика, механика и другие разделы физики получают интерпретацию в
терминах новой физики, берущей за основу измерение частот векторного и скалярного характера и
их модуляцию в вакуумном поле. Данный аппарат
подходит для описания процессов в вакуумном поле и процессов получения энергии на конвертерах.
Теория конвертеров рассматривается в работе
[5-7] в виде прямой и обратной работы потенциального поля (электрического, электромагнитного, гравитационного или иного безразлично). Обычно эти
работы равны. Но наложением функций модуляции
в зонах совершения прямой и обратной работы рабочего вещества конвертера, прямая и обратная
работы в цикле, могут быть, сделаны не равными, и
конвертер начнет получать энергию из вакуумного
поля или иной однородной среды (допустим, тепловой), за счет неравенства этих работ.
Получение энергии из вакуума и система физики, построенная на частотах и их модуляции, составляют соответственно 3-е и 4-е начало динамики
вакуумного поля. Каждое из начал и областей физики описаны в соответствующих разделах.
Получение энергии из вакуума открывает необыкновенно широкие перспективы для развития
человеческой цивилизации. В частности для решения экологических, энергетических, социальных и
культурных задач. Энергетика, основанная на получении энергии вакуума, по праву может быть названа энергетикой 3-го тысячелетия.
Важнейшими из видов получения энергии на конвертерах
являются
электромагнитные
к о н в е р т е р ы . Они используют разность прямой и обратной работы электромагнитного поля в
циклах индукции и самоиндукции, создаваемую
нелинейной суперпозицией электрических и магнитных полей.
Другим важным видом конвертеров являются
электрохимические
конвертеры,
использующие наложение электрических и магнитных полей атомов и молекул в циклах прямой и обратной работы синтеза и распада веществ, для получения энергии. Вследствие наложения электрических и магнитных полей катализаторов или стимуляции внешним магнитным или электрическим полем
прямая и обратная работа синтеза и распада веществ могут быть сделаны неравными, и вещества
начнут засасывать энергию вакуумного поля вследствие изменения частот своих функций модуляции в
прямом и обратном цикле.
Тогда если на распад вещества на компоненты
тратится меньше энергии, чем получается в ходе
синтеза вещества из компонентов (например, при
сгорании компонентов), то система может непрерывно получать энергию вакуумного поля в каждом
цикле синтеза распада веществ.
На этом основан к и с л о р о д в о д о р о д н ы й к о н в е р т е р , в котором получение энергии вакуумного поля происходит при посредстве
разложения воды на компоненты – кислород и водород - в модулированном электрическом поле и
последующем их сгорании в энергетической установке двигателя внутреннего сгорания, турбины или
тепло-нагревательной установки.

Поскольку на разложение воды в конвертере
вследствие ослабления электромагнитных связей
внешней модуляцией электромагнитного поля требуется меньше энергии, чем выделяется при горении кислорода и водорода без модуляции, то установка получает энергию вакуумного поля за счет
разности прямой и обратной работы синтеза воды и
её разложения.
Энергия вакуума в конвертере засасывается в
вещество в форме увеличения частоты поля элементарных зарядов при смене зон модуляции, точнее при выходе из зоны модуляции, и выделяется в
процессе сгорания водорода полученного при разложении воды на компоненты. Вода выступает в виде
топлива для подобных электрохимических конвертеров, которые могут использоваться на транспорте, в
электроэнергетике, тепловой энергетике и в других
областях.
Поскольку устройство разложения воды на компоненты по размерам невелико (порядка размеров
карбюратора), оно легко может быть установлено
на автомобиле. В бак автомобиля в этом случае
вместо бензина наливается вода, разлагаемая в
данном устройстве на компоненты.
В мире уже имеются патенты на подобное разложение воды с меньшими затратами чем получается энергии при воссоединении компонентов, но
пока что теоретическая часть процесса, включая
взаимодействие с вакуумным полем детально не
разработана. И требуются соответствующие исследования. Хотя общие принципы ясны.
То же самое касается и электромагнитных конвертеров и конвертеров, связанных с преобразованием энергии вакуумного поля в механическую
энергию и тепло при движении тела по спирали за
счет образования центростремительной силы, образующейся от одновременного действия вращения и движения по круговой траектории F = m( ω × v ) .
Работа этой силы образует дополнительную энергию. Подобные процессы происходят, например, в
смерчах и являются основой их энергетики.
Мы будет рады, если ознакомление с идеями
нетопливной энергетики изменит ваши представления на природу «вечных двигателей» и придаст им
свойства обычных технических устройств, существующих по законам природы, детальное описание
которых возможно находится уже не за горами. Хотя
в настоящий период техническое развитие этих устройств обгоняет уровень их теоретического познания и описания. Но это видимо временный процесс.
ТЕОРЕТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
НЕТОПЛИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Существование энергии вакуума сейчас теоретически признается и объясняется многими нетрадиционно мыслящими учеными нового поколения в
науке, и практически подтверждается работой установок с КПД более 100%.
Нужно сказать об энергии вакуумного поля и
форме ее существования. Здесь существуют различные гипотезы.
Мы, в данной работе, придерживаемся, гипотезы
того, что эта энергия находится в форме опреде-
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ленных вибраций вакуума, частот пространственновременного движения (так называемых частот вращения и поступательного движения). Данные частоты изменяются (модулируются) функциями модуляции, управляемыми неким информационным полем (или Абсолютом), о существовании которого
мы мало что знаем, но которое оказывает влияние
на все природные процессы, управляя ими в рамках законов сохранения энергии и других законов
природы, возможно, устанавливаемых при помощи
этого поля. Можно сказать, что это управление Бога
(или Абсолюта).
Подобные гипотезы высказываются в работе [2], а
также развиваются в исследованиях [5-7], в виде
теоретической концептуальной модели вакуумного
поля и принципах и способах получения сосредоточенной в нем энергии.
Структура материи представляется как изменение структуры данных вакуумных полей функциями
модуляции, что изменяет распределение энергии в
вакууме и образует плотность вещества и поля. В
том числе структуру элементарных частиц.
Исходя из того, что энергия берется из вакуума, и
может, уходить в вакуум, то закон сохранения энергии не нарушается.
Соблюдается баланс энергии между замкнутой
(изолированной) системой и системой вакуумного
поля, подобно тому, как этот баланс соблюдается
между обычными системами. Отсюда снимаются
всякие возражения касающиеся «вечных двигателей» относительно закона сохранения энергии.
∆Ε сист + ∆Εвак = 0
- закон сохранения энергии изолированной системы в вакуумном поле.
Законом энтропии (энтропия понимается как
изменение плотности энергии вакуума функциями
модуляции) предусматривается изменение энергии
вакуума, и в частности энергии любой изолированной системы, как следствие изменения функций
модуляции и (или) их взаимодействия.
При взаимодействии функций модуляции изолированной системы, ее энергия может изменяться,
вследствие нелинейности оператора энергии взаимодействующих функций. В этом случае происходит обмен энергией (энтропией) с вакуумным полем, так что общее изменение энергии вакуумного
поля и изолированной системы равно нулю.
Этот основной закон энтропии изолированной
системы позволяет получать энергию из вакуумного
поля, переводя ее в систему получения энергии посредством положительного нелинейного взаимодействия функций модуляции данной системы, или
ее подсистемы.
Нелинейное взаимодействие функций модуляции выражается в нелинейности оператора энергии
(изолированной системы) относительно суперпозиции полей.
Поскольку функции модуляции вакуума это
обычные физические поля, гравитационные, электромагнитные и так далее, поля материи, то нелинейность энергетических операторов замкнутой
системы этих полей находится в самих операторах,
описываемых обычными, уже известными законами
физики.
В частности, поскольку многие поля имеют векторную форму, а плотность энергии выражается
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через квадраты векторов, то оператор энергии изолированной системы получает нелинейную форму,
относительно линейного сложения напряженностей
поля. Поскольку сумма квадратов векторов не равна квадрату суммы.
Интегрирование по пространству в этом случае
выявляет нелинейность оператора энергии изолированной системы.
На этом основано получение энергии вакуума в
механических, электрических, электромагнитных,
магнитных, гидродинамических, аэродинамических
и иных системах, описываемых векторными полями.
Поскольку, сумма энергии отдельных полей изолированной системы, не равна сумме энергии возникающей при суперпозиции векторов полей данной системы (вследствие неравенства суммы квадратов векторов квадрату суммы векторов в операторе энергии). То при положительной суперпозиции
полей, энергия изолированной системы поля увеличивается, за счет присоединения энергии вакуума (в
соответствии с выше описанным законом сохранения энергии).
Существуют и другие нелинейные операторы
энергии изолированной системы (не только закон
квадратов), выражающиеся взаимодействием информационных параметров функций модуляции
вакуумного поля.
На этом основана работа конвертеров.
Она имеет обычно циклическую форму.
В природе существует или создается система не
взаимодействующих полей (система сил) с определенной энергией. Далее поля вводятся в положительное взаимодействие, и энергия изолированной
системы увеличивается, за счет нелинейности оператора энергии изолированной системы и присоединения вследствие этого энергии вакуумного поля.
Полученная таким образом энергия частично направляется на создание первоначальной системы
не взаимодействующих полей (воссоздание начальных условий), а дополнительная энергия, зачерпнутая из вакуума, направляется на полезную
нагрузку.
Вследствие присоединения энергии вакуума,
система конвертера работает с КПД более 100%,
относительно основной (исходной) энергии системы первоначальных изолированных полей.
Таким образом, в общих чертах происходит получение энергии на конвертерных установках.
Чаще всего берется процесс совершения циклической работы в потенциальном поле. Вследствие
наложения функций модуляции в системе полей
при совершении обратного процесса, величина
обратной силы в потенциальном поле уменьшается,
и на воссоздание начальных условий требуется
меньшая работа, чем совершается в прямом действии функции модуляции потенциальной силы.
Как известно, электрические и магнитные поля,
могут быть, экранированы, а электрическая, магнитная сила, действующая на тело в различных средах,
могут быть изменены добавлением сил данной же
природы.
Аналогично в процессах совершения циклической работы электрическими силами, они могут
быть частично или полностью экранированы.
Вследствие чего получается неравенство прямой и
обратной работы потенциального электрического
поля, и при положительном балансе работы в изо-

лированную систему поступает энергия вакуумного
поля. Прибор, устроенный подобным образом будет э л е к т р о с т а т и ч е с к и м
конверт е р о м энергии вакуумного поля.
Существуют
электромагнитные
конвертеры
энергии вакуумного поля, построенные на принципах индукции и самоиндукции. В данных конвертерах работа индукции магнитного поля меньше, чем
работа самоиндукции созданного магнитного поля
суперпозиции, вследствие наложения его векторов.
Оператор энергии изолированной системы
электромагнитного поля оказывается не линейным
относительно системы взаимодействия векторов,
как и любой векторный оператор плотности энергии.
В электрохимических конвертерах магнитные и
электрические поля взаимодействуют на уровне
атомов и молекул, проявляя аналогичные свойства
нелинейности энергетических операторов.
Отсюда работа по разделению химических связей (при наложении внешних макро-полей модуляции или полей катализаторов) идущая с поглощением энергии может быть меньше, чем работа соединения компонентов вновь в химическое вещество, идущая с выделением энергии.
И в системе электрохимического конвертера выделяется дополнительная энергия, получаемая из
вакуумного поля.
Таковы, например, установки разложения воды
на компоненты посредством электромагнитных модуляций на частотах колебания молекул воды, с последующим соединением этих компонентов, называемые кислород водородными конвертерами. Они
делятся на 2 типа а) с разделением компонентов б)
без разделения компонент.
Первые разделяют воду на кислород и водород,
которые затем используются в двигателях внутреннего сгорания, турбинах или тепло-нагревательных установках.
Вторые разделяют воду на компоненты в рамках
электрохимических связей, без их прерывания, посредством колебания компонент, относительно
общего центра масс в рамках электрохимической
связи, с неравными работами экзотермической и
эндотермической реакции.
Классификация конвертеров, может быть, произведена на основе форм физического движения и
принципов технических установок, например, установок без механического движения (трансформаторный тип), установок с механическим движением
(роторный или поступательно-роторный тип) и так
далее. Классификация приводится в соответствующем разделе [5-7].
В соответствии с классификацией конвертеры
по формам движения делятся на следующие виды:
механические, электромагнитные, гравитационные,
гравитационно-механические,
электромеханические, электрохимические. Очевидно, возможно так
же существование конвертеров среди ядерных сил
и слабых взаимодействий.
В свою очередь внутри этого основного деления
конвертеров по видам физических взаимодействий
(сил) присутствуют подразделения.
Механические конвертеры делятся на конвертеры с использованием сил упругости, конвертеры с
использованием силы инерции, вихрединамические конвертеры, аэродинамические конвертеры.

Среди гравитационно-механических конвертеров выделяются конвертеры архимедовой силы, гравитационные траекторно - динамические конвертеры, конвертеры с управлением моментом масс и
иные конвертеры.
Электромагнитные конвертеры делятся на электростатические конвертеры, конвертеры на постоянных магнитах, индукционные и индукционно
трансформаторные конвертеры, электродинамические конвертеры и смежные виды конвертеров, с
рядом электрических, электромагнитных, магнитных
и механических и электромеханических процессов.
Подвидом электромагнитных конвертеров являются электрохимические конвертеры, также основанные на электрических и магнитных взаимодействиях атомов и молекул. Они подразделяются на конвертеры с разделением веществ на компоненты с
их обособлением и новым взаимодействием в иной
среде, и на конвертеры с временным ослаблением
электрохимической
связи
при
временноколебательном режиме разделения компонент, без
прерывания химической связи.
Среди электрохимических конвертеров выделяются кислород водородные конвертеры как наиболее перспективные, так как основаны на разделении и соединении компонент воды.
Они же являются наиболее экологическими конвертерами, среди всех видов электрохимических
конвертеров.
В приводимых ниже материалах описывается
вначале нелинейность оператора энергии соответствующей системы - механической, электромагнитной, архимедовой силы и так далее, затем приводится пример соответствующей установки в
форме информации о реально существующих
установках данного типа.
Возможность получения энергии вакуума осознается многими изобретателями конвертеров энергии вакуумного поля, и отражается в их статьях в основном в виде неравенства прямой и обратной работы потенциального поля или механического взаимодействия.
В данной работе мы приводим формулы нелинейности операторов энергии соответствующей
электромагнитной, механической и некоторых других систем, относящихся к ряду видов конвертеров.
Данные формулы и теоретические положения
могут быть использованы для конструирования конвертеров, подобно формулам механики, электродинамики и иных разделов физики.
Что облегчает изобретение и реальное конструирование конвертеров, помогает производить их
оптимизацию. Поскольку становятся ясны принципы
этих устройств.
Таким образом, отдельные изолированные явления в Новой Энергетике, связанные с получением
той или иной избыточной энергии на аппаратах с
КПД более 100% выстраиваются из пестрой непонятной мозаики в единую картину. Получают обоснованность в рамках теоретической физики посредством
добавления
парадигмы
вакуумноинформационного поля, и возможности взаимодействия с ним материальных систем. Что обосновывает возможность существования нетопливной
энергетики источников вакуумной энергии и реально способствует ее развитию.
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Нетопливная энергетика является самой экологически чистой энергетикой в мире, так как энергетические конвертеры не производят вредных выбросов, в отличие от систем основанных на сжигании
химического или ядерного топлива.
За нетопливной энергетикой, несомненно, будущее. Эта отрасль техники и науки сейчас является
наиболее интенсивно развивающейся, и в ней могут
быть проявлены огромные результаты - как в получении энергии, так и в оздоровлении экологии Земли.
Кроме того, нужно знать, что нетопливная энергетика формирует огромный рынок новых устройств,
который будет интенсивно развиваться в течение последующих многих десятилетий и даже столетий.
Что изменит в целом энергетическую, экологическую и материальную ситуацию жизни на Земле,
будет способствовать материальному процветанию
и изобилию и улучшению образа жизни.
Исходя из этого, мы считаем, что теория вакуума,
позволяющая строить установки получения энергии
вакуума с использованием инженерных расчетов,
базирующихся на нелинейных операторах энергии
изолированных систем, представляет огромную
ценность для дальнейшего развития науки и техники.
Эти знания могут быть применены в производстве электрической энергии, в производстве устройств
со встроенными источниками энергии, создании
средств транспорта, обеспечения жилья электроэнергией и теплом и в различных отраслях промышленности, включая космические исследования,
космические технологии и космические транспортные средства.
ОБ УНИВЕРСАЛЬНЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ

Разработана общая теория существования
энергии вакуума и получения энергии из вакуума,
основанная на обмене физических изолированных
систем энергией с системой вакуума - за счет нелинейности энергетических операторов изолированных систем.
Получены формулы расчета нелинейных энергетических операторов механических, химических,
электрохимических и электромагнитных систем, а
также формула нелинейности общего силового
оператора, позволяющие рассчитывать и строить
энергетические установки получения энергии из вакуумной среды в любых формах физического движения.
Данные установки называются энергетическими
конвертерами. Они преобразуют энергию вакуумного поля в известные виды энергии – механическую,
электрическую, тепловую и так далее.
Система, получающая энергию вакуума, называется п о л о ж и т е л ь н ы м э н е р г е т и ч е с к и м к о н в е р т е р о м , система, передающая энергию вакууму, называется о т р и ц а тельным
энергетическим
конвертером.
Конвертеры, являются открытыми энергетическими системами, работающими с КПД >1 за счет
присоединения энергии вакуума. Как известно КПД
открытых систем больше 1.
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Вам будет любопытно узнать, что данные установки уже построены в мире.
Фактически наши исследования базируются на
анализе данных установок и их принципов, вследствие чего были сформулированы единые общие
принципы их функционирования и получены расчетные формулы.
Данные формулы и подходы позволяют не только
строить, но также классифицировать уже существующие конвертеры, и математически описывать их
работу.
В мире существует много форм энергетических
конвертеров построенных в разные времена изобретателями, интуитивно понявшими работу нелинейных энергетических операторов - механических,
электрических, магнитных и других систем. Данные
устройства, построенные изобретателями и отдельными фирмами, работают с КПД более 1, присоединяя энергию вакуума.
До сих пор не было общей теории, объясняющей работу этих устройств. Наконец она построена. Это теория нелинейности энергетических операторов и обмена энергией с вакуумом таких систем за счет нелинейности функций энергии.
Нами разработана общая теория нелинейности
физических операторов изолированных систем,
позволяющая рассчитывать энергетические конвертеры в любой из форм физического движения.
Также теоретически дается классификация
форм конвертеров на основании форм физического движения и операторов энергии систем. Исследования включают также анализ форм конкретных технических конструкций.
Предлагаемые нами подходы позволяют выбрать
из моделей конвертеров (существующих теоретически и построенных изобретателями) наиболее
перспективные модели, разобраться в конструкции,
описать работу за счет нелинейных операторов
энергии, усовершенствовать механизм и построить
эффективно работающие промышленные устройства получения энергии и двигатели.
Данные устройства могут быть любой мощности
- от микроскопических устройств на кристаллах, до
устройств - практически не ограниченной мощности.
Они могут быть использованы в качестве электростанций или двигателей машин, а также в виде
различных нагревательных устройств.
На энергии встроенных источников таких систем
могут работать различные устройства – измерительные приборы, компьютеры, сотовые телефоны, бытовая техника, системы отопления. Их также может
использовать автомобильный, водный, воздушный и
железнодорожный транспорт.
В мире уже разработан ряд таких эффективных
устройств. Нам известны разработки и опытные образцы в области механических, электрических,
электромагнитных и электрохимических конвертеров. Данные устройства могут выпускаться от нескольких ватт до нескольких мегаватт и даже десятков мегаватт мощности, оставаясь достаточно компактными устройствами, сравнимыми по размеру
с устройствами аналогичной мощности производства энергии на топливных установках и топливных
двигателях, либо с трансформаторами или трансформаторными подстанциями аналогичной мощности.

Наши фундаментальные исследования включают
более 300 страниц текста. В этой статье мы приводим сокращенную формулировку исследований и
их основных принципов.
ОСНОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Вакуум обладает плотностью энергии. Плотность
энергии вакуума представлена в форме вибраций
определенной величины. Она может изменяться
функциями модуляции, управляемыми информационным полем. Изменения плотности энергии вакуума подчиняются закону сохранения энергии, поэтому функции модуляции задают эквивалентные
преобразования энергии.
Материя (элементарные частицы и поля) образуются посредством изменения плотности энергии
вакуума и ее перераспределения функциями модуляции, при управлении информационным полем.
Процесс образования, изменения и исчезновения, или перехода в другие функции, функций модуляции называется п р о ц е с с о м
энтропии.
Функция модуляции описывает частицу и определяет форму ее «работы».
Функции модуляции подчиняются физическим
законам, присутствующим в информационном
поле и взаимодействуют на основании физических
законов и п р и н ц и п а с у п е р п о з и ц и и .
Д в и ж е н и е т е л а есть изменение координат его функции модуляции.
Вакуумное поле движется во всех направлениях
со скоростью «с», представляющей некоторый волновой процесс.
Каждое колебание поля, его «квант» может изменять длину волны и частоту за счет модуляции, но
при этом сохраняет свою энергию.
Поскольку кванты движутся со скоростью «с», то
они непрерывно поступают в систему и выходят из
нее.
При замедлении скорости движения квантов в
системе, что соответствует сокращению длины волны и увеличению пространственной частоты в системе скапливается большое количество квантов, и
она увеличивает свою массу.
Масса, таким образом, может переходить в
систему или из нее в соответствии с изменением
длины волны и частоты модулируемого вакуумного
поля.
Если функции модуляции двух систем связаны
эквивалентным энергетическим преобразованием,
то между ними будет при изменении функций происходить обмен энергией.
Также для физически изолированной системы
(чья функция не связана с другими) всегда при изменении собственных функций модуляции наблюдается обмен с вакуумом. Что позволяет системе
увеличивать или уменьшать свою энергию за счет
внутренних энергетических преобразований обмена с вакуумом.
Переход энергии между системами описывается энергетическими операторами – так называемыми операторами взаимодействия функций модуляции и информационных величин поля.

Изолированная система может получать энергию вакуума или отдавать ее ему, если ее энергетические операторы не линейны, то есть если при линейном векторном или скалярном сложении физических величин, входящих в операторы энергии, величина энергии системы изменяется не линейным
образом.
При этом возникает обмен энергией изолированной системы с вакуумным полем, с его функцией модуляции, что соответствует закону сохранения энергии в вакуумном поле и образует перераспределение квантов в физическую систему или из
физической (материальной) системы в систему
вакуума.
Поскольку любая изолированная физическая
система, связанная с вакуумным полем, является
открытой системой, то ее КПД при получении энергии вакуума может быть больше единицы.
Данное получение энергии описывается нелинейными энергетическими операторами изолированной системы.
Как известно каждому из школьной или институтской физики операторы энергии выражаются через
скалярные и векторные величины, такие как ускорение, скорость, импульс, сила, момент силы, момент движения, вращательный момент, напряженность поля, напряженность электрического, гравитационного, магнитного поля, ток и так далее. Данные величины часто входят в операторы энергии в
форме квадратов, или иных нелинейных функций.
При вычислении операторов энергии изолированных систем, мы сталкиваемся с нелинейными
операторами энергии, меняющими энергию данных систем при линейном взаимодействии физических векторных и скалярных величин. Если оператор
энергии изолированной системы приводит к увеличению энергии, задаваемой ее функцией модуляции, то данная энергия поступает из вакуума. Приход энергии в систему наблюдается за счет повышения пространственной частоты квантов вакуума,
образующих систему, или (и) за счет изменения
поляризации левого и правого движения вакуумного
поля происходящего со скоростью «с».
Предположим, что оператор энергии выражается квадратом некоторой физической величины. Поскольку сумма квадратов не равна квадрату суммы, то при взаимодействии (суперпозиции) функций модуляции произойдет изменение энергии системы, описываемой оператором. Если это изменение положительно, то энергия будет получена из вакуумного поля, если отрицательно, то часть энергии
системы поглотится вакуумным полем. В первом
случае часть квантов вакуума перейдет в систему,
во втором, часть квантов системы покинет ее и перейдет в вакуум.
Система, получающая энергию вакуума, с положительным энергетическим оператором, называется положительным энергетическим конвертером, система, передающая часть своей энергии
вакууму (или всю) с отрицательным энергетическим
оператором, называется отрицательным энергетическим конвертером.
Если для систем установлены эквивалентные
энергетические операторы взаимодействия с другими системами, то есть системы не являются изолированными, то обмен с вакуумом не наблюдает-
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ся, а системы обмениваются энергией между собой.
Если оператор обмена энергией физических
систем не полон, то наступает частичный обмен с
вакуумом.
Поскольку операторы обычных физических систем практически никогда не бывают полными, то в
физических системах всегда присутствует частичный обмен с вакуумом, в той или иной степени.
На это ранее не обращалось внимания, списываясь на погрешности измерения. Тем не менее
этот процесс легко может быть доказан и установлен опытным путем.
То есть непосредственным изучением физических операторов и величин энергии во взаимодействии, может быть установлена и доказана теоретически и на практике нелинейность энергетических
операторов и обмен энергией с системой вакуумного поля, а также установлена возможность существования открытых физических систем работающих с КПД более единицы, за счет присоединения
энергии вакуума.
Энергетические конвертеры представляют собой
машины непрерывного или периодического действия, работающие на основании нелинейности операторов энергии изолированной физической системы. В данных системах складываются ускорения
или напряженности поля (магнитного или электрического), так, что это приводит к увеличению энергии
системы, описываемой нелинейным оператором
от этих величин. Далее часть этой энергии направляется на воссоздание начальных условий полей или
ускорений разделенных систем, и далее все повторяется по циклу.
Энергетические конвертеры могут существовать
в любой из форм физического движения, где наблюдаются нелинейные энергетические операторы,
или в любой их совокупности. Например, в механической, электрической, магнитной, электромагнитной формах движения материи и в других. В частности в областях слабых, сильных, гравитационных
взаимодействий, а также электрических, химических и электрохимических взаимодействий вещества.
Существует общая нелинейность силового энергетического оператора при сложении любых сил,
так как в силовой оператор энергии общей работы
сил всегда входят квадраты импульсов сил.
В мире уже существуют подобные установки получения энергии вакуума - конвертеры. Нелинейность энергетических операторов даже при отсутствии общей теории была понята интуитивно и практически рядом изобретателей и фирм, и ими были
построены машины – электрические, электромеханические, механические, электрохимические и другие в различных формах движения, получающие
энергию вакуума и работающие за счет нее с КПД
более единицы.
Все они являются открытыми системами, присоединяющими энергию вакуума за счет нелинейности энергетических операторов.
К данным системам относятся роторные механические машины, электромагнитные трансформаторы, управляемые особым образом, роторные
электростатические машины, роторные магнитные
машины, электрохимические нагревательные устройства, устройства получения водорода из воды и
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другие. Все они работают с КПД более единицы, и
получают дополнительную энергию или тепло из вакуума за счет нелинейности энергетических операторов форм физического движения.
Нами разработана общая теория получения
энергии из вакуума, основанная на использовании
гипотезы энергии вакуума в форме вибраций, и
обмене изолированных систем энергией с системой вакуума за счет нелинейности операторов
энергии этих систем.
Получены формулы расчета нелинейных энергетических операторов механических, химических,
электрохимических и электромагнитных систем, а
также формула нелинейности общего силового
оператора, позволяющие рассчитывать и строить
энергетические конвертеры в любых формах физического движения.
Данные формулы и подходы позволяют также
классифицировать уже существующие конвертеры, описывать в формулах их работу.
Нами предлагается общая классификация
форм конвертеров на основании форм физического движения и операторов энергии изолированных систем, включая формы технических конструкций.
Предлагаемые нами подходы позволяют выбрать
из существующих конвертеров наиболее перспективные, описать их работу за счет нелинейных операторов энергии, разобраться в конструкции, усовершенствовать работу и механизм и построить
эффективно работающие промышленные устройства получения энергии.
Данные устройства могут быть различной мощности - от микроскопических устройств на кристаллах (в том числе на основе нано технологий) до устройств большой мощности - крупных электрических
и механических трансформаторных и роторных
машин и станций. Они могут быть использованы в
качестве двигателей машин и нагревательных устройств. На них могут работать компьютеры, сотовые
телефоны, бытовая техника, системы отопления,
автомобили, катера, корабли, железнодорожный
транспорт.
В мире уже разработан ряд таких эффективных
устройств.
Нам известны разработки и опытные образцы в
области механических, электрических, электромагнитных и электрохимических конвертеров.
Данные устройства могут выпускаться от нескольких ватт до нескольких мегаватт и даже десятков мегаватт мощности, оставаясь достаточно компактными устройствами, сравнимыми по размеру
с устройствами аналогичной мощности производства энергии на топливных установках и двигателях,
либо с трансформаторами или трансформаторными подстанциями аналогичной мощности.
ПОСТУЛАТЫ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
1. Вакуум обладает плотностью энергии, являясь
эфиром – материальной средой. Материя – увеличение плотности энергии вакуума (эфира) и может
образовываться из вакуума или переходить в него,
снижая плотность энергии. Подобно образованию
или таянию льда из воды. Что называется поляризацией вакуума.

2. Закон сохранения энергии выполняется вместе
с энергией вакуума, отсюда энергия физически
изолированной системы может не быть постоянной
(не сохраняться), то есть увеличиваться или уменьшаться за счет присоединения или передачи энергии вакууму.

ИЗОЛ .
0
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3. Существует нелинейность операторов энергии
изолированной системы (обусловленная взаимодействием подсистем), при движении в ней частей
и полей, за счет которой возможно получать энергию вакуума или отдавать ее ему.
Изучение нелинейности операторов энергии
изолированной системы составляет
сущность
фундаментальных исследований Новой Энергетики
и новых физических законов. Используя нелинейность операторов энергии механической, электрической (электромагнитной) электрохимической,
аэродинамической и других систем, можно строить устройства, получающие энергию из вакуума.
Они являются открытыми системами и потому имеют КПД более единицы, относительно подводимой к
ним энергии, так как присоединяют дополнительную
энергию вакуума.

КПД =
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Закон получения энергии изолированной системой выглядит следующим образом.
ИЗОЛ .
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4. В мире существуют тысячи подобных устройств, построенных различными изобретателями.
Фундаментальные исследования, проводимые нами, позволяют определить принцип каждого устройства и произвести единую классификацию всех
устройств на базе нелинейных операторов энергии
изолированных физических систем и форм физического движения.
Данные устройства по получению энергии вакуума называются энергетическими конвертерами,
превращающими энергию вакуума в привычные
для нас формы, – механическую, электрическую,
химическую, тепловую и т.д.
Используемая т е о р и я
нелинейных
энергетических операторов изолированных систем
позволяет проектировать, и строить у с т р о й с т в а п о л у ч е н и я
э н е р г и и в а к у у м а любой мощности.
Это составляет сущность нетопливной энергетики, основанной на получении энергии вакуума на
энергетических конвертерах.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС:
О ПРИЧИНАХ ОТСУТСТВИЯ В ОБЩЕСТВЕ
ПОНИМАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Развитие данной энергетики дело ближайшего
будущего. Эта энергетика экологически чиста и
безопасна. Причина того, что нетопливная энергетика пока не известна в широких кругах, в том числе
научных, состоит в том, что существует противоречие между парадигмой официальной физической
науки и новой науки, новой физики, основанной на
парадигме энергии вакуума и нелинейности энергетических операторов изолированных систем. Изучение нелинейности операторов энергии изолированной системы составляет сущность фундаментальных исследований Новой Энергетики и новых
физических законов.
Классическая наука, отвергнув парадигму концепции эфира, ошибочно сформулировала закон
сохранения энергии, как закон постоянства энергии
изолированной системы, без учета энергии вакуума, вследствие чего были наложены ограничения на
науку и практику, вызванные трактовкой и применением данного закона в данной форме. Следствием чего явилась энергетика, использующая только
энергию изолированных от вакуума материальных
систем, без учета энергии вакуумного поля.
Также ограничения были наложены и на всю науку: динамику, механику, теорию электричества,
электродинамику, иные разделы физики, химию и
инженерные науки, которые не применяли нелинейность энергетических операторов, и не изучали
их с этих позиций, довольствуясь концепцией закона
сохранения энергии, момента и импульса в классической форме.
Поэтому все факты и опыты, свидетельствующие
о не сохранении энергии изолированных систем,
отвергались как мошенничества или искажения, не
соответствующие принятым в то время фундаментальным законам, а зачастую просто удалялись из
учебников физики и иных изданий. Все устройства
получения энергии вакуума, построенные изобретателями, работающие с КПД более единицы объявлялись мошенничеством (и ныне объявляются), не
имеющим отношения к науке.
Принятые классической наукой установки запрещали патентование данных двигателей и само
их рассмотрение как реальных физических систем.
Так возникла «инквизиция» науки, основанная на ограниченности научного сознания и ставшая тормозом развития науки и техники.
Через школу и высшую школу, установки и парадигмы классической науки проникли в сознание
каждого члена общества, и стали дополнительным
тормозом для развития науки и техники. Отвергая
всегда и везде все, что не связано с классической
парадигмой и законом сохранения энергии в классической форме.
Теперь настало время преодолеть эти устаревшие представления, благодаря наличию ряда обстоятельств:
1 - дальнейшему познанию естественных законов
природы;
2 - новой физической парадигме, основанной на
энергии вакуума;
3 - наличию теории, объясняющей получение
энергии вакуума, и основанной на нелинейности
энергетических операторов изолированной физической системы и способов расчета и конструирования энергетических конвертеров, как устройств,
получающих энергию вакуума;
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4 - построению изобретателями и учеными энергетических конвертеров, являющихся открытыми системами, получающих энергию из вакуума, и работающих с КПД более 1;
5 - развитию потребностей человечества в энергии и в экологическом достижении равновесия на
Земле.
НЕЛИНЕЙНОСТЬ ОПЕРАТОРОВ ЭНЕРГИИ
ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
Поскольку для получения энергии нелинейность
физических операторов энергии является центральным вопросом, то мы далее остановимся на нелинейности физических операторов энергии.
Для начала напомним некоторые данные. Оператором называется природный закон, отраженный
в человеческой практике и расчетной физике, как
некоторое правило, алгоритм или формула, по которым вычисляется физическая величина, фигурирующая в законе. В частности оператором энергии
называется правило, алгоритм или формула, по
которым вычисляется энергия системы. В том числе
изолированной физической системы.
Оператор обозначается буквой с галочкой на-

)

верху (например, E - оператор энергии). В физике
операторы энергии выражаются формулами, отражающими те или иные физические законы природы. Эти формулы являются функциями определенных физических величин (параметров), через
посредство которых производится вычисление энергии. Например, оператор кинетической энергии
выражается через параметры скорости и массы
тела.

) mv 2
- оператор кинетической энергии.
E=
2
Скорость тела можно вычислять также через ускорение и время, поэтому оператор кинетической
энергии является квадратичной функцией ускорения
и времени.

) mv 2 ma 2 t 2
=
, где v = at , v 2 = a 2 t 2
E=
2
2
Также оператор кинетической энергии может
быть выражен через квадрат импульса.

) mP 2
E=
, где P – импульс системы или тела.
2m
Например, оператор работы силы может быть
выражен произведением силы на расстояние.

Â = F̂ ⋅ ∆x - оператор работы
Сама сила также может быть оператором. Так
для упругих сил оператор силы в зависимости от
удлинения имеет вид.
F̂ = k ⋅ ∆x - оператор силы упругости
Параметры, от которых зависит оператор, могут
стоять в скобках после значка оператора, например, Ê( q1 , q 2 ,...q n ) - оператор энергии как функция
параметров q.
Оператор называется линейным, если оператор
исчисляемый от суммы параметров (от суперпозиции параметров), равен сумме операторов, исчисляемых от отдельных параметров.

Ê( q1 + q 2 ) = Ê( q1 ) + Ê( q 2 ) - линейный оператор.
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Оператор называется нелинейным, если оператор суммы (суперпозиции) параметров, не равен
сумме операторов отдельных параметров.

Ê( q1 + q 2 ) ≠ Ê( q1 ) + Ê( q 2 )

- нелинейный опера-

тор.
Линейные и нелинейные физические операторы
отражают линейность и нелинейность соответствующих им природных законов, как функций природных параметров.
Заметим, что многие операторы физических величин, выражающиеся нелинейными функциями,
являются нелинейными операторами (в отношении
своих параметров). Тогда как другие являются линейными функциями своих параметров. В операторах могут присутствовать линейные и нелинейные
величины. Так, например, оператор сил упругости
вида F̂ = k ⋅ ∆x является линейным оператором относительно величины удлинения и коэффициента
жесткости пружины, а вышеприведенный оператор
кинетической энергии является нелинейным оператором в отношении параметра скорости и ускорения, и линейным оператором массы. Это происходит постольку, поскольку в операторе кинетической
энергии фигурируют квадраты скоростей и ускорений (а в общем случае квадраты импульсов силовых
взаимодействий систем отсчета движущихся тел).
Если оператор кинетической энергии изолированной системы проявляет нелинейные свойства, то
наблюдается энтропия, приводящая к получению
энергии из вакуума или передаче ее вакууму за
счет изменения степени и формы его поляризации.
В общем случае можно доказать
нелинейность
оператора
силовых взаимодействий для любой изолированной системы тел
при
определенных
условиях
взаимодействия
параметров
системы.
Применив, данный оператор к изолированной
механической или электрической системе, мы увидим, что ее энергия не постоянна, и может увеличиваться или уменьшаться за счет системы вакуума.
Это происходит за счет энтропии вакуума и обмена энергией изолированной системы с системой вакуума, в соответствии с законом сохранения
энергии и законом энтропии, сформулированным
выше, для изолированной системы вакуумного поля.
Заметим, что многие операторы энергии выражаются через квадратичные скалярные и векторные
функции параметров. Поскольку сумма квадратов
не равна квадрату суммы, то все квадратичные
операторы энергии изолированных систем являются
нелинейными величинами в отношении функций
своих параметров и могут быть использованы для
обмена энергией с системой вакуума.
В частности приведенный выше оператор кинетической энергии, как квадратичная функция времени
взаимодействия и ускорения, может быть использован как нелинейный оператор изолированной механической системы, для получения дополнительной
энергии в ней.

) ma 2 t 2
E=
, где v = at , v 2 = a 2 t 2
2
Для этого взаимодействие исходных систем
должно подчиняться сумме квадратов (линейному

оператору энергии), а взаимодействие результирующих систем должно подчиняться квадрату суммы (нелинейному оператору энергии), тогда изолированной системой будет получена (конвертирована) энергия вакуума в механическую форму.
Рассмотрим далее систему физических операторов как некоторую совокупность природных процессов. Плотность энергии изолированной системы
может выражаться через некоторые информационные параметры Q (такие как время, расстояние,
масса, заряд, напряженность поля, момент вращения, магнитный момент и многие другие). Допус)
тим p ⎛⎜⎝ Q ⎞⎟⎠ - оператор энергии, зависит от параметров Q и представляет собой некоторый закон природы.
Оператор энергии, взаимодействующих
систем зависит от суперпозиции данных параметров
)
p⎛⎜⎝ Q1 + Q2 + ...Qn ⎞⎟⎠ - оператор суперпозиции
и также, представляет собой некоторый закон
природы. Данные операторы могут быть линейными
и нелинейными величинами. Это свойство не только
операторов, но и самих данных законов природы.
Если оператор энергии изолированной системы
является линейным оператором, то наблюдается
закон сохранения энергии внутри изолированной
физической системы. Если оператор суперпозиции
в отношении оператора энергии является нелинейным оператором изолированной системы, то происходит энтропия и эквивалентный обмен энергией
с вакуумным полем. Энергия может переходить из
системы в вакуум или из вакуума в систему, что зависит от вида нелинейности оператора и от взаимодействия параметров.
Приведем примеры. Так электромагнитное поле
в глубоком космосе, представляет собой изолированную систему, и при нелинейной суперпозиции
его параметров может наблюдаться его обмен
энергией с вакуумным полем. Аналогичные процессы могут происходить с гравитационными,
ядерными и другими полями. В ходе энтропии при
нелинейных операторах энергии и обмене энергией между системами и вакуумом, между вакуумом и полями, могут рождаться или растворяться в
вакууме элементарные частицы, и другие микро и
даже макро объекты. Что выглядит как материализация и дематериализация, происходящая при
смене формы энергии. Это происходит вследствие
нелинейности операторов взаимодействия информационных параметров, представляющих собой
законы природы. В изолированной системе при суперпозиции параметров в данном случае проявляется нелинейность операторов энергии и работы
системы, как закон природы. И данный закон природы можно изучать и использовать для получения
энергии. Запишем общую форму нелинейности
оператора плотности энергии, зависящего от взаимодействия параметров Q.

)
)
)
p (Q1 +Q2 ) ≠ p (Q1 ) + p (Q2 )

Заметим, что оператор плотности энергии содержит так же нелинейный оператор плотности вещества,
вследствие
соотношения

E = mc 2 ⇒

p = ρc 2 между массой и энергией. Что

создает нелинейность операторов вещества внутри
изолированной системы.

)
)
)
ρ (Q1 + Q 2 ) ≠ ρ (Q1 ) + ρ (Q 2 )

- нелинейность оператора

плотности вещества. Если проинтегрировать нелинейный оператор плотности энергии по пространству, то он приводит к нелинейному оператору
энергии изолированной системы.

)
E⎛

⎜ Q1
⎝

⎞
Q ⎟
2⎠

U

)
)
≠ E (Q1 ) + E (Q2 ) - нелинейный оператор

энергии изолированной системы

)
E (Q ) =
)
= p⎛

где

)
E⎛

⎜ Q1
⎝

U Q 2 ⎞⎟⎠ ∫

⎜ Q1
⎝

)

∫ p(

Q)

U Q2 ⎞⎟⎠

∂V

-

оператор

∂V

энергии

- оператор суперпози-

ции.
Из нелинейности оператора энергии можно заключить также о нелинейности оператора массы.
)
)
)
m(Q1 + Q2 ) ≠ m(Q1 ) + m(Q2 ) - нелинейность оператора
массы.
Если дополнить нелинейные операторы энергии
изолированных систем энергией вакуумного поля,
то они приобретут вид равенств, выражающих закон
сохранения энергии.

)
E⎛

⎜ Q1
⎝

где W⎛

⎞
Q ⎟
2⎠

U

⎜ Q1
⎝

)
)
= E (Q1 ) + E (Q2 ) ± Ŵ⎛

⎜ Q1
⎝

U Q2 ⎞⎟⎠

- оператор энтропии энергии вакуум-

U Q2 ⎞⎟⎠

ного поля.
Энергетический баланс взаимодействия с вакуумным полем принимает форму закона сохранения энергии в вакуумном поле.

)
E⎛

⎜ Q1
⎝

U

)
)
ˆ
− E (Q1 ) − E (Q 2 ) ± W
⎛

⎞
Q ⎟
2⎠

⎜ Q1
⎝

U Q 2 ⎞⎟⎠

=0

- закон сохранения энергии изолированной
физической системы в вакуумном поле
где ± Ŵ⎛

⎜ Q1
⎝

U Q2 ⎞⎟⎠

- оператор конвертации энергии

вакуумного поля; ∆E ⎛

⎜ Q1
⎝

U Q2 ⎞⎟⎠

= ±W⎛

⎜ Q1
⎝

U Q2 ⎞⎟⎠

- изменение энергии системы в нелинейном
взаимодействии параметров.
Из нелинейности оператора взаимодействия
следует нелинейность оператора работы.

)
A⎛

⎜ Q1
⎝

U

⎞
Q ⎟
2⎠

)
)
≠ A(Q1 ) + A(Q2 )

Уравнение нелинейного изменения величин работы изолированной системы обменивающейся с
вакуумным полем получает форму;

A⎛

⎜ Q1
⎝

U Q 2 ⎞⎟⎠

= A(Q1 ) + A(Q2 ) ± A ⎛
w⎜ Q1
⎝

где ± A

w⎛⎜ Q1
⎝

U Q2 ⎞⎟⎠

U Q2 ⎞⎟⎠

- работа вакуумного поля.

Исходя из данных операторов возможно получение энергии вакуума, посредством ее конвертации
в физическую форму. Приведем некоторые нелинейные операторы физически изолированных систем.
ПРИМЕРЫ НЕЛИНЕЙНОСТИ
ОПЕРАТОРОВ
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Ниже приведены примеры нелинейности операторов некоторых физически изолированных систем
и процессов, которые помогут вам понять основной
принцип получения энергии изложенный в постулатах Новой энергетики.
ПРИМЕР 1

2

Â =

НЕЛИНЕЙНОСТЬ ОПЕРАТОРА ЭНЕРГИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И ОБЩИЙ ВИД НЕЛИНЕЙНОСТИ
СИЛОВОГО ОПЕРАТОРА
Как известно в механике импульс выражается
через силу и время.

P̂ = Ft = mat = mv

- оператор импульса систе-

мы.
Кинетическая энергия выражается через квадрат
импульса и массу.

K̂ =

P2
- оператор кинетической энергии через
2m

квадрат импульса
Действительно

K=

P 2 ( mv ) 2 m 2 v 2 mv 2
=
=
=
2m
2m
2m
2

Следовательно, оператор кинетической энергии
можно выразить через импульс, используя квадрат
оператора силы.

K̂ =

( F̂t ) 2
2m

( F̂t )2 ( F̂1 + F̂2 + ... + F̂n )2 t 2
=
=
2m
2m

(

∑

F̂n )2 t 2

Для данного оператора суммы энергии выраженной через одинаковые силы, ускорения или скорости получаем следующие формулы энергии или
работы

m( â 12 + â 22 + ... + â n2 )t 2
=
2
2
mn( â n ) 2 t 2 mnâ n t 2
=
=
2
2
2
2
m( v̂ 1 + v̂ 2 + ... + v̂ n2 )t 2
K̂ = Â =
=
2
2
mn( v̂ n ) 2 mnv̂ n
=
=
2
2
K̂ = Â =

Для оператора работы суммарной силы - суперпозиции равных, одинаковых сил, действующих
одновременно на тело массой m, имеем ее выражение через квадрат суммы операторов сил

( F̂1 + F̂2 + ... + F̂n ) 2 t 2 (
=
2m
2
( nF̂n ) 2 t 2 n 2 F̂n t 2
=
=
2m
2m

2m

2 2

2

2 2

Данную формулу можно привести к виду (1) или
(2), через операторы ускорения и скорости

(

m( â1t + â2t + ... + ânt )2 mn 2 ( ânt )2 mn 2 v̂n
=
=
2
2
2

(1)

2

(2)
Из нелинейности данных операторов кинетической энергии следует, что кинетическая энергия
созданная за время t совокупной силой или ускорением больше, чем сумма кинетических энергий
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)2 t 2

2m

=

∑ F̂ ) t

2 2

(

n

n

2m

−

∑ F̂

2

n

)t 2
= ∆Ŵ

n

2m

ного поля, ∆Ê - оператор изменения энергии системы

∆Ŵ + ∆Ê = 0 - баланс энергии изолированной
системы и вакуума.
То же самое можно выразить через операторы
ускорения и скорости

m(

2

m( â1 + â2 + ... + ân )2 t 2 ( nân )2 t 2 mn 2 ân t 2
K̂ =
=
=
2
2
2

K̂ =

n

где ∆Ŵ - оператор изменения энергии вакуум-

( F̂1 + F̂2 + ... + F̂n ) t
( nF̂n ) t
n F̂n t
=
=
2m
2m
2m
2 2

∑ F̂

Оператор дополнительной энергии получаемой
изолированной системой из вакуума в форме конвертации энергии вакуума в механическую форму
имеет вид разности энергий отдельно взятых систем
и энергии суперпозиции. Разность между работой
суммарной силы и суммой работ сил составляет
дополнительную энергию, получаемую системой из
вакуумного поля.

∆Ê =

n

При сложении одинаковых сил
имеем для оператора энергии следующую формулу.

K̂ =

( F̂12 + F̂22 + ... + F̂n2 )t 2 n( F̂n ) 2 t 2 nF̂n t 2
=
=
2m
2m
2m

Â =

Действительно
( F̂t ) 2
F 2 t 2 ( mat ) 2
m 2 a 2t 2
=
=
=
=
K̂ =
2m
2m
2m
2m
ma 2 t 2
m( at ) 2
mv 2
=
=
=
2
2
2
При линейном сложении сил, ускорений или
скоростей оператор кинетической энергии системы проявляет нелинейные свойства, поскольку является квадратичным оператором силы, в котором
сумма квадратов сил не равна квадрату суммы сил
в операторе энергии.

K̂ =

работы составляющих сил или ускорений за это же
время.
Так для оператора суммы работ отдельных сил,
действующих последовательно на тело массой m,
имеем его выражение через сумму квадратов операторов сил

∆Ê =

n

)2t 2

n

m(
∆Ê =

∑ â

2
v̂n )2t 2

∑
n

2

m(
−

n

2

)t 2

n

m(
−

∑ â

2
2
v̂n )t 2

∑
n

2

Для одинаковых по величине сил, ускорений или
скоростей получаем следующие операторы значений конвертированной энергии

направляется для воспроизводства начальных условий (например, зарядки пружин, зарядки конденсаторов,
и иных систем аккумуляции сил, каждой по
2
2
2
2 2
mn 2 ân t 2 mnân t 2 ( n 2 − n )mân t 2 n( n − 1 )mF̂n tотдельности,
чтобы соблюсти требования линейного
∆Ê =
−
=
=
оператора
суммы
энергии независимых друг от
2
2
2
2
друга систем). Далее, разделенная механическая
(кинетическая) энергия преобразуется в соответст2
2
2
2
n 2 mv̂n t 2 nmv̂n
( n 2 − n )mv̂n
n( n − 1 )mv̂n
вующие энергетические формы – электромагнит−
=
=
∆Ê =
2
2
2
2
ную, электрическую, химическую, тепловую и так
Из данных выражений можно получить общую
далее, используемую для воспроизведения начальформулу оператора конвертируемой энергии выных условий и для полезной нагрузки. Это может
раженную через значение оператора работы отбыть двигатель, или электростанция, или теплодельной единичной силы и число единичных сил в
генератор, безразлично. Везде используется один и
суперпозиции, если они сонаправлены
тот же нелинейный оператор суммы сил. Приведем
далее примеры.
∆Ê = n( n − 1 ) Ân
Предположим, что некоторая установка создает
Через данные операторы работ можно также
силы равные Fn с интервалом времени в 1 секунду
определить КПД устройства использующего нели-

∆Ê =

n 2 F̂n 2 t 2 nF̂n 2 t 2 ( n 2 − n )F̂n 2 t 2 n( n − 1 )F̂n 2 t 2
−
=
=
2m
2m
2m
2m

нейность силового оператора энергии

КПД =
где

Â∑
∑ Ân

⋅ 100% =

Â∑ = n 2 Ân -

2

n
⋅ 100% = n ⋅ 100%
n

работа

силы

суперпозиции

∑ Â = nÂn - сумма работ отдельных сил
Как видно из формул, КПД взрастает пропорционально количеству сонаправленных единичных
сил участвующих в суперпозиции. Так при 10 силах
будет достигнут КПД в 1000%.
Мы продемонстрировали общий вид нелинейности силового оператора взаимодействующих сил
изолированной механической системы, но это также может быть система электрических, магнитных,
химических или ядерных сил или сил слабых взаимодействий. Природа сил может быть различной, но
от этого работа нелинейного оператора не изменяется. В том числе это могут быть аэродинамические
силы, силы Лоренца, системы архимедовых сил и
многие другие. Покажем, как происходит получение
энергии на нелинейном операторе изолированной
физической системы на ряде примеров.

и действующие в течение k секунд каждая, и силы
действуют в суперпозиции. На создание каждой из
этих сил тратится энергия, равная импульсу силы за
k секунд.
Pk = Fntk - импульс силы A n =

бота силы ,
Каждую секунду тратится данная энергия, следовательно, мощность установки создающей силы
равна
An
(Fntk )2
=
, t0 = 1
t0
2mt0

Nn =

Сила равная суперпозиции данных сил создает
следующую энергию за k- секунд

Ak =

(kFntk )2
k2(Fntk )2
=
= k2An
2m
2m

Мощность создаваемая работой совокупной силы равна

Nk =

Ak k 2 An kAn
=
=
= kN n
tk
t0 k
t0

ПРИМЕР 2

Действительно,

ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ НА СИЛОВОМ ОПЕРАТОРЕ

Nk =

На любой силовой установке (энергетическом
конвертере) использующей нелинейность силового
оператора для получения энергии вначале создается система из n- сил, на что уходит кинетическая
энергия n- импульсов.
Энергия, равная сумме энергий импульсов переводится в некоторые формы потенциальной
энергии (например, энергию сжатых пружин, энергию сжатого газа, энергию маховиков, электрическую энергию заряженных конденсаторов, энергию
батарей, катушек и так далее), то есть энергию аккумулированную в n- системах. Эта аккумулированная энергия затем выбрасывается одновременно в виде суперпозиции n- сил. Из сложения данных
сил, вследствие нелинейности энергетического
оператора изолированной системы при одновременном действии суперпозиции сонаправленных
сил (в том числе различной природы), получается
дополнительная энергия (вакуума). Часть полученной энергии, если она получена, например, в
форме механической энергии импульса, затем

(Fntk )2
- ра2m

Ak k 2 ( Fn t k ) 2 k ( Fn t k ) 2
=
=
= kN n
tk
2mt0 k
2 mt0

КПД =

Nk
kN n
⋅ 100% =
⋅ 100% = k ⋅ 100%
Nn
Nn

ПРИМЕР 3
НЕЛИНЕЙНОСТЬ ОПЕРАТОРА ЭНЕРГИИ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРУГИХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИЛ.
Пусть на тело массы - m действует совокупная
сила создаваемая n- пружинами, и ускорения и
силы, создаваемые отдельными пружинами, складываются геометрически. Пусть они сонаправлены.
Например, для двух пружин имеем следующий
расчет ускорений.

a∑ = a1 + a2

a∑2 = (a1 + a2 ) = a12 + a22 + 2 a1 a2
2

Кинетическая энергия создаваемая этими ускорениями для 2-х пружин равна:
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K =m

a12 t 2
a 2t 2
a a t2
+ m 2 + 2 m 1 2 = K 1 + K 2 + K 12
2
2
2

где t-время действия ускорения,

K1

- кинетическая

K2 -

энергия создаваемая 1-й пружиной,
ская

энергия

K 12 = ma1 a2 t 2

создаваемая

2-й

кинетиче-

пружиной,

- кинетическая энергия совместного

действия обеих пружин.
Пусть данное тело ускоряется сначала всеми
пружинами вместе, а затем, двигаясь некоторым
образом, заряжает по очереди данные пружины.
Поскольку для зарядки отдельных пружин достаточно
ускорений

a1

и

a 2 , то

затрачиваемая на это энер-

гия равна сумме энергий отдельных пружин.

a12 t 2
a 2t 2
+ m 2 = K1 + K 2
2
2
Вследствие нелинейности оператора кинетической энергии относительно параметров ускорения
и времени, выражающейся в квадратичной форме
расчета энергии, кинетическая энергия требуемая
на поочередное сжатие пружин меньше энергии
получаемой от их совместного действия. Разность в
энергиях, получаемая от зарядки пружин равна
энергии совместного действия пружин.
K′ = m

K − K ′ = ∆K = K 12 = ma1 a2 t 2
Для n- пружин и n-ускорений величина разности
квадратов ускорений, входящих в формулу кинетической энергии, определяется тензорной суммой:

∑ pmn = (a1a2 + ... + an ) = ∑ am an
2

∑ pnn = a12 + a22 + ... + an2 = ∑ an an
∑ p mn− nn = ∑ a m a n − ∑ a n a n =

∑ an am

n≠ m

(для

m ≠ n );

всех

В общем случае взаимодействия величина дополнительной энергии определяется тензором:

∆K = m ∑ a n a m t

2

m≠ n

Эта энергия может быть положительной или отрицательной в зависимости от направленности сил
создаваемых пружинами. Величина каждой силы и
ускорения на пружине равна (при равенстве пружин и ускорений):

F = −kx = ma , a = −

kx
m

Откуда находится дополнительная энергия и
мощность, зависящая от характеристик пружин:

∆K = mNa 2 t 2 = mN

k 2 x2 2
k 2 x2 2
t
=
N
t ,
m
m2

где

N-

число членов (число пружин);

N=

k 2 x 2 ∆t
∆K
k 2 x 2 ∆t 2 1
=N
=N
, где ∆t - пе∆t
∆t
m
m

риод одного цикла.
Как видно энергия и мощность возрастает с упругостью пружин, степенью их удлинения и числом
пружин, и убывает при возрастании массы системы, на которую действуют пружины. Нелинейность
оператора энергии упругой механической системы
определяет ее обмен энергией с системой ваку-
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умного поля. При увеличении операторной энергии
механической замкнутой системы к ней поступает
энергия вакуумного поля.

∆K = ∆W

где ∆K изменение энергии механической системы, ∆W - изменение энергии вакуумного поля.
При этом мощность процесса характеризуется изменением энергии оператора системы и системы
вакуумного поля, с соблюдением закона сохранения энергии.

N =−

∆W
∆t

Как видите, в данном процессе соблюдается
закон сохранения энергии. Механическая система
на самом деле не является замкнутой относительно
вакуумного поля и возможности обмена энергией с
ним. Энергия поступает из вакуумного поля или уходит. На этом основаны механические конвертеры,
получающие энергию вакуумного поля за счет механических процессов и механические утилизаторы
энергии.
Следующий опыт может демонстрировать работу нелинейного оператора упругих сил. Стальной
шарик падает с высоты 10м на стальную плиту и
отскакивает на высоту большую начальной. Молекулярные (в основном электростатические) силы при
падении шарика на плиту задействуются последовательно при гашении удара и действуют все вместе одновременно при обратном разгоне шарика.
Вследствие чего проявляется вышеописанная нелинейность оператора упругих сил, когда условные
«пружины» заряжаются последовательно, а разряжаются одновременно, вследствие чего появляется
дополнительная энергия, поступающая в систему
вследствие нелинейности работы данного оператора упругих сил.
ПРИМЕР 4
НЕЛИНЕЙНОСТЬ ОПЕРАТОРА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
СИЛ
Рассмотрим нелинейность крутящего момента
сил на примере потенциального поля.
Пусть задано некоторое потенциальное поле гравитационное, электрическое или любое другое.
Данное поле действует на массы или электрические заряды (или некоторые гипотетические заряды).
Как известно работа сил в потенциальном поле по
замкнутому циклу равна нулю.

Â = ÂПР + ÂОБР = 0
где

ÂПР

- оператор прямой работы

ÂОБР

- опе-

ратор обратной работы
Поэтому, считается, что при замкнутом цикле
работы невозможно получить энергию от данного
поля, так как сумма прямой и обратной работы
равна нулю. Мы же утверждаем, что в данном поле
может существовать нелинейный оператор моментов сил, используя который можно получать дополнительную энергию вакуума, при помощи потенциального поля.
Для рассмотрения данного вопроса возьмем
пример с гравитационным полем, как наиболее
наглядный.

Рассмотрим следующую установку. В общем
случае имеется некоторый жесткий диск, укрепленный на оси, так, что он может вращаться вокруг оси.
Если ввести оси Х и У и Z, то ось Z – есть ось вращения диска, оси Х и У находятся в плоскости диска,
ось Х перпендикулярна полю(параллельна земле),
а ось У перпендикулярна земле и параллельна вектору ускорения гравитационного поля.
На диске находятся закрепленные грузы массой
–m каждый. На грузы действует гравитационная сила, которая создает сумму моментов данных сил
относительно оси.
Поскольку сумма левых и правых моментов сил
равна нулю, то диск находится в равновесии.

M̂ = M̂ L = M̂ R = 0
M̂ = F̂L × R̂ L − F̂R × R̂ R = 0
Заметим, что силы, действующие на грузы неизменны, а плечо каждой силы равно радиусу проведенному от оси вращения до положения центра
масс каждого груза (расстоянию от оси Z до центра
масс груза), умноженному на косинус угла, между
данным радиусом и осью Х.
Перемещение грузов по оси Х не будет производить работы (так как потенциальная сила ортогональна перемещению), но будет менять плечо гравитационной силы и изменять момент сил гравитационного поля, действующий на грузы относительно
оси вращения диска - оси Z. Изменение координаты
грузов по оси У - будет менять энергию грузов
вследствие совершения работы гравитационным
полем при изменении высоты.
Если ввести некоторое управление положением
грузов на диске, такое, что грузы можно перемещать по диску, то будет изменяться как потенциальная энергия энергия, так и совокупный момент силы
тяжести действующей на грузы относительно оси
вращения. Посредством горизонтального управления положением грузов можно сделать так, что
суммарный момент вращения действующий на
диск со стороны гравитационной силы будет не равен нулю, и колесо (диск) начнет вращаться под
действием гравитационной силы. При таком вращении сумма работы гравитационного поля по
поднятию и опусканию грузов будет равна нулю. Тогда как сумма левых и правых крутящих моментов
будет неравной. Поскольку момент силы, равный
произведению силы на плечо, имеет размерность
работы, то при повороте диска (колеса) на беско-

N=

∂A ∂M
=
- мощность конвертации энергии
∂t
∂t

Работа, выделяющаяся за время t, равна произведению мощности на время, и выражает энергию
конвертированную в механическую форму за время t.

A = Nt =

∂M
t = W - работа конвертации энергии
∂t

вакуума
Координатная функция перемещения каждого
груза по оси «Х» - Х(x, y, t, α) – функция управления должна быть такой, чтобы суммарная производимая
ей в цикле работа по перемещению грузов была
равна нулю, тогда как сумма левых моментов относительно оси вращения была всегда больше суммы правых.
Мы условно считаем, что такой работой является
работа по перемещению грузов по оси Х.
Те же самые результаты можно получить при использовании электрического поля, действующего на
заряды, и при действии скалярного магнитного поля
открытого Николаевым [3] на магниты. Что приводит
к теории и практике создания роторных гравитационно-механических, электромеханических, магнитодинамических конвертеров, основанных на неравенстве моментов левых и правых сил работы в потенциальном поле.
Не исключено, что, то же самое можно приложить и к упругим силам пружин, заменяющих гравитационное или электростатическое потенциальное
поле, чья работа в цикле также будет равной нулю.
В подтверждение наших слов приведем образец установки роторного гравитационного конвертера, основанного на управлении моментами гравитационной силы. Источником информации является статья «Вращающееся устройство с использованием силы гравитации» помещенная в журнале
«Новая Энергетика» №5_6 (14_15), стр. 51.
ГРАВИТАЦИОННО-РОТОРНЫЙ
ЭНЕРГИИ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

нечно малый угол ∂α , разность левого и правого
моментов сил, действующих на груз, равна величине дополнительной работы моментов сил по конвертации энергии вакуума в форму механической
энергии вращения. При этом бесконечно малая
работа dA равна изменению момента груза массой -m за время dt.

∂M = ∂M L − ∂M R
где ∂M L - изменение левого момента ∂M R - изменение правого момента

∂A = ∂M - работа момента сил
Мощность равна изменению момента в единицу
времени.

Устройство состоит из колеса, снабженного
пружинными спицами. Внутри колеса также можно
закрепить стержни, с помощью которых регулируется движение грузов на пружинах. Важно, чтобы
части конструкции соответствовали по размерам и
весу. В данном устройстве использованы свинцовые
шарики весом 4 унции и пружины с наружным
диаметром 3/16 дюйма. Шарики служат для созда-
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ния гравитационной силы и вращающегося момента данной силы относительно оси колеса. Пружины,
к которым прикреплены шарики, служат для управления моментом гравитационной силы. Колесо состоит из семи сегментов, однако их количество может быть увеличено. Устройство приводится в движение и останавливается рукой. Скорость вращения
колеса регулируется независимо: колесо быстро
набирает обороты и затем сохраняет постоянную
скорость.
Данное устройство не так легко скопировать,
как это кажется на первый взгляд, поскольку, почти
все производимые промышленностью пружины отличаются друг от друга. Отличаются даже пружины,
изготовленные на одном и том же заводе одним
производителем. Лишь благодаря скрупулезной работе над пружинами, методом проб и ошибок, автору удалось добиться идеального соотношения
веса грузов и отклонения пружин на всех сегментах
колеса. По мнению автора, использование более
мягких пружин, сила бокового напряжения которых
примерно одинакова, также дало бы успешные результаты, при условии, что в определенных местах
колеса должны были быть закреплены ограничители,
препятствующие слишком значительному отклонению грузов. Это, возможно, дало бы лучшие результаты, чем расчет колеса, исходя из точного угла отклонения пружинных балансиров.
ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА
Действие устройства основано на нелинейности
энергетического оператора момента гравитационной силы, действующего на систему относительно
оси устройства. Вследствие нелинейности энергетического оператора происходит поступление в
устройство дополнительной энергии вакуума. Опишем работу данного оператора.
На свинцовые шарики, входящие в устройство,
действует гравитационная сила, которая создает
крутящий момент относительно оси колеса. Работа
гравитационной силы по поднятию и опусканию грузов равна нулю, так как поле является потенциальным. Если грузы находятся на постоянном расстоянии относительно колеса, например по радиусу, то
левый и правый моменты гравитационной силы,
действующие на его массу, равны и противоположно направлены, и их сумма равна нулю. Поэтому
колесо находится в покое. При подъеме и опускании грузов их энергия в гравитационном поле изменяется. Но при горизонтальном перемещении грузов не создается никакой работы, кроме силы трения, которой можно пренебречь. Горизонтальное
перемещение грузов не меняет гравитационной
энергии и силы действующей на грузы, но меняет
плечо силы, и значит крутящий момент сил, равный
произведению гравитационной силы на плечо вращения. Посредством горизонтального перемещения грузов, создаваемого пружинами, можно регулировать плечи сил так, что момент сил с одной
стороны колеса будет меньше, чем с другой, что
приведет к вращению колеса. Крутящий момент
равный произведению силы на расстояние (плечо)
имеет размерность энергии (работы), а изменение
крутящего момента равно работе. Поэтому, когда
груз вследствие вращения колеса, вызванного неравенством левого и правого моментов, переходит на
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диаметрально противоположную сторону, то разность моментов (левого и правого) действующей на
него гравитационной силы, равна совершенной
данной силой дополнительной работе, равной величине энергии вакуумного поля, поступившей в систему, вследствие нелинейности энергетического
оператора системы.
Рассмотрим установку роторного типа – изображенную на рисунке, черпающую энергию гравитационного поля за счет управления параметрами моментов сил.
Момент вращения связанный с гравитационной
силой относительно оси вращения установки может быть разложен на 2 момента, левый и правый.

М гр = М л + М п
При неравенстве плеч левый и правый моменты
не равны, и система способна получать энергию,
связанную с неравенством моментов силы. Заметим, что момент силы имеет размерность энергии,
а его изменение в единицу времени размерность
мощности.

N=

∂M
∂t

Получаемая на установке мощность может быть
связана с неравенством левого и правого моментов
гравитационной силы, имеющих функцию управления.

N∆ =

∂
(M л − M п )
∂t

Рассмотрим подробнее.
В создании плеча каждого из этих моментов гравитационной силы можно выделить вертикальную и
горизонтальную компоненты и соответствующие им
проекции момента.

(

)

M ∑ = Fгр R = Fгр h + L = Fгр h + Fгр L = M h + M L

h + L = R

где h – проекция плеча на высоту, L – проекция
плеча на горизонталь.
Сумма проекций левых и правых моментов гравитационной силы на вертикаль равна нулю, что выражает равенство нулю прямой и обратной работы
потенциального гравитационного поля по перемещению грузов с одной высоты на другую и обратно.

∑ М h = М лh + М пh = 0

Сумма проекций левых и правых моментов на
горизонталь может быть не равна нулю, если введено соответствующее управление данными моментами.

∆М L = mg(L л + L п ) ≠ 0

Исходя из этого, становится неравной нулю и
общая сумма левых и правых моментов.

∆M = mgR л − mgRп = mg (h л + L л ) − mg (hп + Lп ) =
= mg (h л − hп ) + mg (L л − Lп ) = mg (L л − Lп ) ≠ 0
учитывая, что

∆Мh = mg(h л − hп ) = 0

Поскольку при перемещении по горизонтали
груза работа силы тяжести равна нулю (за исключением силы трения, которую можно минимизировать), то управление горизонтальными смещениями
грузов создает неравенство левого и правого моментов оси вращения, и позволяет получать дополнительную энергию и мощность от неравенства

моментов гравитационной силы. Величина этой
энергии равна за один цикл поворота устройства
разности левого и правого моментов установки.

∆E k = Ak = ∆М L = mg (Lл + Lп ) ≠ 0

А мощность равна изменению разности моментов.

N∆ =

∂
(M л − M п )
∂t

Поскольку

работы

связанные

с

величиной

рия прямой и обратной работы в цикле подъема
опускания груза (грузов) может быть достигнута за
счет неравенства величин горизонтальных плеч, являющихся параметрами управления для многих грузов.

L(q1 ) − L(q2 ) = ∆L > 0
mgL(q1 ) − mgL(q2 ) = mg∆L = Fгр ∆L > 0

Таким образом, в системе многих грузов достигается непрерывное неравенство левого и правого
моментов гравитационной силы, связанное с горизонтальным плечом и возникает получение энергии
от вакуумного поля за счет неравенства моментов
вращения.
Так как горизонтальные плечи не связаны с высотой, то для их изменения не требуется много энергии, и они могут изменяться пружинами. Энергия в
пружинах запасается как часть неравенства энергии левого и правого моментов, или как часть гравитационной энергии опускания грузов, которая затем
пружинами возвращается назад.

∆A = M (q1 ) − M (q 2 ) = mg∆L > 0

Откуда получаем мощность установки

∂A ∂
= mg
∂t ∂t

∑ [L (q ) − L (q )]
л

-

ускорение силы

инерции

Fин ( ψ ) = mg ин ( ψ )

- сила инерции вращения

r2

r2

r1

r1

Апр = m ∫ g 1 ( ψ )∂r = m ∫ ω1 ( ψ ) ×r∂r

- прямая рабо-

та силы инерции вращения

A = mgh компенсируют друг друга, то асиммет-

N=

g ин ( ψ ) = ω × v = ω 2 ( ψ )r

1

п

2

n

Существует множество установок, связанных с неравенством левого и правого момента вращения
гравитационного поля. Материалы о них можно найти в журнале «Новая энергетика», в других изданиях.
ПРИМЕР 5
НЕЛИНЕЙНОСТЬ ОПЕРАТОРА СИЛЫ ИНЕРЦИИ.
Разность прямой и обратной работы силы инерции (для тел вращающихся с переменным радиусом и переменной угловой скоростью).
Прямая и обратная работа силы инерции вращающегося тела зависит от угловой частоты, и может быть сделана не равной посредством ее изменения при определенной функции управления угловой скоростью и радиусом вращения системы грузов. На этом основаны конвертеры с вращающимися грузами.
Если прямая работа силы инерции происходит
при одной угловой скорости вращения, а обратная
при другой, то может наблюдаться разность работ.
В случае переменных угловых и поступательных
(орбитальных) скоростей вращения при совершении каждой работы имеем следующие выражения
для прямой и обратной работы с функцией управления - ψ.
v = ω × r - линейная скорость вращения

r2

r2

r1

r1

Аоб = −m ∫ g 2 ( ψ )∂r = −m ∫ ω2 ( ψ ) × r∂r

- обрат-

ная работа силы инерции вращения
В данных выражениях ψ - есть функция управления силой инерции Fин ( ψ ) , ускорением инерции g ин ( ψ )

и угловой скоростью ω( ψ )

вращения

системы отсчета. На диаграмме Рис.2 показано
изменение кинетической энергии грузов и радиуса
вращения. Управление силой инерции осуществляется посредством увеличения или уменьшения кинетической энергии системы вращения, которое в целом за цикл рано нулю.

∆К пр − ∆К об = 0

Рис.2.
Если угловая скорость при совершении прямой
работы больше, чем угловая скорость при совершении обратной работы ωпр > ωоб , то наблюдается
неравенство работ, и сила инерции создает дополнительную энергию, привнося ее в систему вращения из вакуумного поля.

r2
r2
Aдоп = Апр + Aоб = m ∫ g( ψ1 )∂r − m ∫ g( ψ 2 )∂r
r1
r1

Примем функцию управления такой, что частота
вращения при изменении радиуса остается постоянной, но изменяется в начале пути и в конце пути (в
момент изменения частоты вращения радиус постоянен). На обратном пути частота вращения принимается меньше, чем на прямом пути. В этом случае мы получаем дополнительную энергию, связанную с неравенством прямой и обратной работы
силы инерции.

Адоп = Апр − Апр = mω 2 ( r − r ) − mω 2 ( r − r ) =
пр 2 1
об 2 1
= m( ω 2 − ω 2 )( r − r ) = − ∆Wвак
пр
об 2 1
Адоп = − ∆Wвак

- баланс работы конвертера с ваку-

умной энергией.
При смене угловой скорости вращения происходит изменение орбитальной скорости вращения,
вследствие чего меняется кинетическая энергия. Это
изменение кинетической энергии в прямом и обратном процессе взаимно компенсируется (Рис.2).
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На Рис.1 показано устройство с электромотором (он же электрогенератор), грузами и пружинами. Это устройство имеет иную схему управления, чем схема описанная выше, но тоже приводящую к получению дополнительной энергии.
Электродвигатель (электрогенератор) увеличивает и уменьшает угловую и линейную скорость вращения грузов и осуществляет управление силой
инерции и рекуперацией энергии. Сила инерции
совершает работу по сжатию пружины, с последующим переходом этой работы в кинетическую
энергию.
Поскольку обратный цикл работы совершается в
режиме рекуперации кинетической энергии, то
скорость (угловая и орбитальная) вращения системы в режиме рекуперации меньше (при одинаковых радиусах), чем в режиме прямой работы, поскольку наибольшая часть энергии рекуперируется
функцией управления в точке наибольшего радиуса. Поэтому ускорение и сила инерции в режиме
рекуперации меньше, чем в режиме разгона системы.
Поскольку сила инерции ортогональна скорости
вращения, то она не изменяет кинетическую энергию грузов. Электродвигатель не тратит кинетическую энергию на сжатие пружины. Следовательно,
уже на этом этапе вследствие нелинейности энергетического оператора изолированной системы
получаем увеличение энергии изолированной системы за счет энергии вакуума. При этом дополнительная энергия, полученная из вакуума, аккумулируется в потенциальной энергии сжатой пружины.
На обратном пути электродвигатель переходит в
режим генератора. Происходит рекуперация кинетической энергии. Пружина начинает распрямляться, и ее потенциальная энергия, запасенная в сжатой пружине, переходит в дополнительную кинетическую энергию вращения грузов.

Аин = П п = K доп
K ′ = K + K упр + П п = K + K упр − K упр + K доп

Где Аин - работа силы инерции, П п - потенциальная энергия сжатой пружины, K доп - дополнительная
кинетическая энергия, K упр - кинетическая энергия
функции управления, K - исходная кинетическая
энергия системы, K ′ - изменение кинетической
энергии системы за цикл работы.
В схеме видно, что функция управления осуществляется за счет временного добавления и отнимания у системы управляющей энергии K упр , используемой для регуляции скорости вращения. Сумма
управляющей энергии за весь цикл управления
равна нулю.

K упр − K упр = 0

Так действует нелинейный оператор энергии
данной системы.
Поскольку угловая и линейная скорости вращения (движения) имеют векторный характер, то их ускорение определяется векторным произведением
данных скоростей g ин = ω × v .
Поэтому неравенство прямой и обратной работ
может достигаться не изменением величины угловой
и линейной скорости, а изменением направлений
векторов угловой и линейной скорости, что, очевид-
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но, может происходить в неравномерно движущихся гироскопических системах, где тоже может быть,
очевидно, получена дополнительная энергия.
Следовательно, на установках с вращающимися
грузами или гироскопами, с переменной скалярной и векторной линейной и угловой скоростью
вращения, можно получать энергию, за счет неравенства работы силы инерции в прямом и обратном циклах.
Эта энергия берется из вакуума, за счет управления энтропией вращающихся систем в процессах движения (их взаимного изменения функций
модуляции в механическом движении) и проявляющейся при этом нелинейности оператора энергии
замкнутой системы механического движения. При
этом соблюдается баланс энергии с вакуумом.

∆А ин = − ∆Wвак
ПРИМЕР 6

РОТОРНЫЕ КОНВЕРТЕРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАБОТЫ ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ
Предположим, что жидкость движется по спирали сужающегося радиуса с некоторой исходной
скоростью. Пусть ее входная скорость равна v –
скорость жидкости. Тогда жидкость обладает кинетической энергией

2
равной K = mv 2 . При этом

угловая скорость вращения системы равна ω = v r .
Исходя из того, что линейная скорость направлена
по радиусу, а угловая скорость вращения системы
ортогональна ей, то образуется центростремительное ускорение сил инерции, связанное с вращением системы отсчета движущегося поступательно
тела. Это ускорение вычисляется векторным произведением поступательной и угловой скорости, где α
– угол между угловой скоростью и поступательной
скоростью движения. Это же уравнение можно переписать
через
угловую
ско2
рость g = ω × v = ω × ωr = ω r sin α .

Ускорение g за время ∆t создаст величину скорости, u = g ⋅ ∆t , которая векторным образом добавится к существующей скорости v, вследствие
чего скорость жидкости увеличится и станет
v ′ = v + u . При этом кинетическая энергия системы
2
также увеличится и станет K = m( v + u ) 2

Разность кинетических энергий образует дополнительную энергию, образуемую вследствие перехода энергии ФЭМ из невещественной в вещественную форму вследствие работы нелинейных
операторов энергии изолированной механической
движущейся системы.

K ДОП =

[

m( v + u ) 2 mv 2 m
−
= ( v + u )2 − v 2
2
2
2

]

- дополнительная энергия.
-------------------------------------------------------------------Уравнение нелинейного энергетического оператора центростремительной силы может быть записано в форме баланса с вакуумом.

K ДОП =

m
( 2vu + u 2 ) = − ∆W
2

где ∆W - изменение энергии невещественной
системы ФЭМ (Фундаментальной Энергии Миро-

здания), K ДОП - изменение энергии вещественной
системы ФЭМ.
Таким образом, как видно из расчета, жидкость,
движущаяся по спирали
сужающегося радиуса,
получает дополнительную энергию из вакуума в соответствии с законами движения.
Оценим величину этой энергии. Исходя, из вышеприведенных формул, мы можем рассчитать
величину силы и ускорения, мощности и работы
системы по созданию дополнительной вещественной энергии из невещественной формы энергии
ФЭМ.
Пусть тело движется с угловой скоростью 50
оборотов в секунду (3 тысячи оборотов в минуту).
При радиусе устройства 0,2 м линейная скорость
по расчетной формуле составит 10 м/сек. Предположим, что угловая и линейная скорости ортогональны, тогда α=π\2, соответственно sin α=1 и центростремительное ускорение рассчитываемое по
формуле g центр = ω × v равно 500 м / сек 2 . Ему соответствует сила 500н на каждый килограмм массы
движущейся по спирали.
Это ускорение в 51 раз превышает ускорение
силы тяжести и равно, соответственно, 51g ,
где=9,8м/сек². Это гигантское ускорение. Ускорение в самых современных истребителях и ракетах
не превышает 9 g.
Предположим, что изменение радиуса составит
0,1 метра, то есть радиус спирали уменьшится на
0,1 метра при прохождении жидкости. Тогда потенциал
скорости
u
составит

u 2 = g ⋅ ∆r = 500 м / сек 2 ⋅ 0 ,1 м = 50 м 2 / сек 2 ,

откуда

получаем величину u = 7 м / сек . Работа силы в 500 н
на пути 0,1 м будет равна 50 джоулям на 1 килограмм массы. Определим мощность в расчете на
1 кг массы. Для этого найдем время действия ускорения.
Время, требуемое для прохождения отрезка пути, при ускоренном движении вычисляется по формуле t =

2 s a . Что дает в нашем примере значе-

ние 0,02 сек. Поделив работу силы на время, получим 2,5Квт мощности на каждый килограмм массы.
Но это еще не вся энергия. Точный учет нелинейного
оператора говорит о том, что при сложении скоростей должна получиться еще дополнительная энергия. Обратившись к выведенному выше оператору
дополнительной энергии, получаем, что дополнительно возникающая в системе кинетическая энергия рассчитанная по формуле (11-1) в расчете на
килограмм составит 119 Дж .

K ДОП =

[

m( v + u ) 2 mv 2 m
−
= ( v + u )2 − v 2
2
2
2

]

Откуда дополнительная мощность составит 5,95
киловатт на каждый килограмм массы жидкости.
Предположив, что по спирали движется масса
жидкости 10 кг, получим мощность устройства выработки дополнительной энергии ФЭМ примерно
60 киловатт, а при массе жидкости в сопле 100 кг
получим 600 квт дополнительной мощности. Этого
вполне достаточно для движения любого грузового и
легкового автомобиля.
Мотор, основанный на указанном принципе, был
построен Ричардом Клемом (Техас, США). В части II

книги мы приводим информацию об этом моторе
и построенном Клемом автомобиле, движущемся
на энергии, получаемой от использования работы
силы инерции вращающейся жидкости. В своем
моторе Клемм использовал масло, так как оно выдерживает высокие температуры без кипения. В ходе работы мотор нагревается от действия сил инерционного трения. Модель мотора – насоса послужившая Клему аналогом представлена на рисунке.
Кроме того, на этом же принципе основан теплонагреватель академика Потапова и его же воздушная турбина. Сведения о них также приводятся
во II-й части книги, посвященной анализу установок.
ПРИМЕР 7
НЕЛИНЕЙНОСТЬ ОПЕРАТОРА ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ
Общим принципом получения энергии на электромагнитных конвертерах, является нелинейность
энергии изолированной системы электрических и
магнитных полей возникающая при взаимодействиях
напряженностей поля Е и Н в общем случае выражающаяся тензором.

pК =

1
1
H i H k + ∑ Ei E k где i , k = 1,2 ,3...n
∑
2 i ,k
2 i ,k

– тензор плотности энергии.

⎡1
1
H i H k ∂V +
WК = ⎢
2
⎣ 2 i ,k
где i , k = 1,2 ,3...n

∑∫

⎤

∑ ∫ E E ∂V ⎥
i

i ,k

k

⎦

– нелинейный оператор энергии изолированной
системы. Получаемая изолированной системой
энергия равна разности интегралов энергии двух
состояний изолированной системы, в которой взаимодействуют составляющие поля.

WK = W1 − W2
⎤
⎡1
1
W К = ⎢ ∑ ∫ H i H k ∂V + ∑ ∫ E i E k ∂V ⎥ −
2 i ,k
⎦
⎣ 2 i ,k
⎤
⎡1
1
− ⎢ ∑ ∫ H i ′ H k ′ ∂V + ∑ ∫ E i ′ E k ′ ∂V ⎥
2
2
i ′ ,k ′
⎦
⎣ i′ ,k ′
′
′
i , k = 1,2 ,3...n
i , k = 1,2 ,3...n
Для случая, когда электромагнитные поля создаваемые различными источниками входят во взаимодействие (до этого рассматриваясь как изолированные), то величина дополнительной энергии равна
разности данных состояний и выражается формулой состояний полей с несовпадающими индексами.
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WК =

- операторы плотности энергии магнитного по⎤
1 ⎡⎢
H i H k ∂V +
E i E k ∂V ⎥ , где i , k = 1,2 ,3...n ля для полей E1 и E 2
2⎢
⎥
2
)
i≠k
⎦
⎣i ≠ k
p(E 1 E 2 ) = 1 2 E1 + E2 = 1 2 E12 + E22 + 2 E1E2
-

∑∫

∑∫

WК = −WВАК

систему электромагнитного поля, - изменение
энергии вакуумного поля. Так для двух полей имеем

1
1
= W К = ∫ 2 H 1 H 2 ∂V + ∫ 2 E1 E 2 ∂V
2
2

Это изменение энергии может быть записано
через функции модуляции электромагнитной системы и системы вакуумного поля и их баланс.

W К = pW ∫ J К ∂V ,

WВАК = pW ∫ J ВАК ∂V ,

WК = −WВАК
Где

J ВАК -

функция модуляции, описывающая из-

менение энергии вакуумного поля в районе взаимодействия электромагнитных полей изолированной системы,

JК

- функция модуляции описываю-

щая изменение энергии электромагнитных полей
на конвертере,

PW

- плотность энергии вакуума.

Разность интегралов данных функций равна нулю.
Для получения энергии в электромагнитном поле
нужное расположение векторов достигается посредством простого сложения или резонансного
сложения полей взаимодействующих систем изолированной системы электромагнитного поля,
обеспечение которого является технической задачей.
Получаемая в результате действия нелинейного
оператора энергия направляется в конденсаторы, а
затем вторично участвует в цикле. Что при n-циклах в
секунду образует мультипликацию получаемой таким образом энергии.
Прямая и обратная работа электромагнитной
системы не равны, вследствие увеличения энергии
прямой работы, или уменьшения энергии обратной
работы, за счет суперпозиции пересекающихся
полей.
Такими работами могут быть работы индукции и
самоиндукции по переходу электрического поля в
магнитное поле и наоборот, либо переход механической энергии в электрическую (электромагнитную) энергию и обратно за счет сил Лоренца, ведущийся с мультипликацией. Причиной этих процессов являются различные асимметрии работ.

Aпр ≠ Aоб

AK = Aпр − Aоб =

1
1
H i H k ∂V + ∑ ∫ Ei Ek ∂V
∑
∫
2 i≠k
2 i≠k

Это же можно записать отдельно для электрического и магнитного полей.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ.
)
p E 1 = 1 2 E12 - плотность энергии поля E1
)
p E 2 = 1 / 2 E 22 - плотность энергии E 2
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)

(

)

оператор плотности энергии поля суперпозиции

Где W К - энергия, конвертируемая из вакуума в

W ВАК

(

U

E1

и E2

)
)
)
p(E 1 E 2 ) > p E 1 + p E 2
U

плотности энергии

- нелинейность оператора

∫ p(E1U E 2 )∂V > ∫ [ p E1 + p E 2 ]∂V
)

)

)

-

нелинейность оператора энергии электрического
поля суперпозиции

(E1 + E2 )2 > E12 + E 22 , при E1 E 2 > 0

- условие

возрастания энергии электрической изолированной
системы при сложении напряженностей поля подсистем

± W(E 1

U E 2)

= ∫ E1 E 2 ∂V - величина конвертации ваку-

умной энергии изолированной электрической системой полей

E1

и E2

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
)
p H 1 = 1 2 H 12

и

)
p H 2 = 1 / 2 H 22 - операторы плот-

ности энергии магнитного поля для полей

(

)

(

H1 и H 2

2
)
p(E 1U E 2 ) = 1 2 H 1 + H 2 = 1 2 H 12 + H 22 + 2 H 1H 2

)

- оператор плотности энергии поля суперпозиции
)
)
)
p (H 1 H 2 ) > p H 1 + p H 2 - нелинейность оператора

U

плотности энергии магнитного поля

)

∫ p(

)
)
∂V > ∫ [ p E 1 + p E 2 ]∂V
)
U

E1

E2

- нелинейность

оператора энергии магнитного поля
2
2
2
H1 + H 2
> H 1 + H 2 , при H 1 H 2 > 0 - условие
возрастания энергии магнитной изолированной
системы при сложении операторов напряженностей
поля
магнитных
подсистем
± W(H 1U H 2 ) = ∫ H 1 H 2 ∂V - величина конвертации вакуумной энергии изолированной магнитной системой для 2-х магнитных полей

(

)

ГЕНЕРАТОР MEG ТОМА БЕРДЕНА
ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА МЕГ
Данное устройство является электромагнитным
конвертером трансформаторного типа без механически движущихся частей. Данный конвертер может работать как сквозной конвертер - типа 1, так и
как циклический конвертер – типа 2. По сути дела
это трансформатор, со встроенным в магнитный
поток трансформатора постоянным магнитом,
обеспечивающим нелинейный характер распределения возникновения и работы магнитного потока
трансформатора. Следующий из этого нелинейный
оператор энергии (энергетически изолированной
системы) порождается нелинейным характером

возникновения и работы магнитного потока, о чем
указывалось
Мельниченко в одной из его статей о трансгенераторах приводимой далее (трансформаторах генераторах дополнительной энергии вакуума).
Вследствие работы нелинейного оператора энергии, дополнительная энергия поступает в устройство
из вакуума, конвертируясь из вакуумной формы в
электрическую энергию посредством сил индукции
и самоиндукции магнитного потока.

СТРУКТУРА ГЕНЕРАТОРА
Генератор МЕГ состоит из прямоугольного,
замкнутого магнитопровода, набранного из стальных пластин, как в трансформаторах, и расположенного по центру постоянного магнита (ПМ). Примечание: Постоянный магнит сделан из редкоземельного металла, например, из самария и кобальта, или из железа, ниодима и борона, или других современных магнитных материалов, обеспечивающих мощное магнитное взаимодействие. В целом получается конструкция, напоминающая букву
«Ф». По сути дела это трансформатор. На магнитопроводе расположены первичные (маленькие) катушки L1 и L2 и вторичные (большие) катушки L3 и L4.
Катушки L1 и L2, действуя попеременно, изменяют
направление магнитного потока в магнитопроводе
(в плечах магнитопровода – левом и правом), создаваемого постоянным магнитом. Катушки L3 и L4,
испытывая изменения магнитного потока создаваемые катушками L1 и L2 и постоянным магнитом, выдают напряжение и ток на полезную нагрузку.
Описанная схема работы генератора имеет
управление входными сигналами и выходной мощностью (см. на фото). Система может работать в
сквозном режиме от питающей сети, и отдавать
мощность на полезную нагрузку. Например, питание дома или электродвигателя, или автомобиля.
В случае автономной работы по типу конвертеров 2 система генератора МЕГ должна иметь аккумулятор, подзаряжаемый от работы системы, который хранит энергию для каждого запуска системы,
после чего она начинает работать как циклический
конвертер, отдавая мощность получаемую из вакуума (вследствие нелинейного оператора энергии) на полезную нагрузку.
ПРИНЦИП РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА МЕГ.
В выключенном состоянии магнитные линии от
центрального мощного магнита равномерно (поровну) распределяются по обоим плечам магнитопровода. Если магнитный поток постоянного магнита обозначить через Ф, то потоки на плечах будут ½

Ф, в сумме создавая общий поток магнита Ф = ½ Ф
+ ½ Ф.
Для того чтобы маленькие катушки полностью
блокировали магнитный поток в своем плече, направляя его на другое плечо, они должны создавать
магнитный поток аналогичной силы, но противоположного направления, то есть ½ Ф.
Посредством включения маленьких катушек мы
не просто противодействуем магнитным силам, а
заставляем магнитные линии магнита перераспределяться (ведь их не возможно уничтожить или рассеять) и уходить во второе плечо магнитопровода по

пути наименьшего сопротивления. Вследствие этого
во втором плече магнитопровода магнитный поток
изменится точно на такую же величину, как он
уменьшился в 1-м плече. Итак, сведем изменения
магнитных потоков в таблицу 1. Рассмотрим циклы
работы конвертера по таблице 1.
ЦИКЛ_ 0
В исходном состоянии магнитные потоки на катушках L3 и L4 равны ½ Ф, на катушках L1 и L2 нулю,
так как в этот момент первичные катушки отключены.
В исходном состоянии все потоки создаются только
постоянным магнитом, включенным в конвертер.
Фото 1. Генератор с электронной системой
управления

ЦИКЛ_ 1
В момент начала цикла 1 включается катушка L1
с потоком ½ Ф направленным против потока ½ Ф в
левом плече, создаваемого постоянным магнитом,
вследствие чего магнитный поток в левом плече
(плечо 1) становится равен нулю ½ Ф - ½ Ф = 0.
Магнитный поток на правом плече (плечо 2) увеличивается в 2 раза, вследствие перераспределения на него магнитного потока левого плеча и становится равен ½ Ф + ½ Ф = Ф. Поскольку изменения
магнитных потоков на питающей катушке L1 и катушках L3 и L4 получения электроэнергии одинаковы,
то будем считать, что на катушке L1 затрачена мощность 1/2N, а на катушках L3 и L4 получена мощность 1/2N + 1/2N = N. Разность между затраченной
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и полученной мощностью составляет 1/2N. То есть
устройство выдало в 2 раза больше энергии и мощности, чем потребило.
ЦИКЛ 2
В цикле 2 первичная катушка L1 отключается, и
магнитный поток возвращается к первоначальному
уровню, вследствие работы постоянного магнита.
Магнитные линии магнита вновь перераспределяются и равномерно делятся между первым и вторым
плечом магнитопровода. Изменение магнитного
потока в катушке L3 будет (+ 1/2Ф) в катушке L4
соответственно (- 1/2Ф). При этом никакая мощность не затрачивается, так как питающие катушки
L1 и L2 отключены. Работа и мощность создается
постоянным магнитом. Если изменение магнитного
потока на величину 1/2Ф создает мощность 1/2N
(как мы предположили ранее), то на каждой катушке L3 и L4 будет получена мощность по 1/2N, всего N
на 2-х катушках.
В ходе циклов 1- 2 была получена
дополнительная
мощность
(и энергия) равная 0,5N +0,5N 0,5N = 0,5N
в первом цикле, и
0,5N + 0,5N – 0 = N
во втором
цикле, всего 1,5N дополнительной мощности.
Циклы 3 и 4 повторяют циклы 1
и 2, но только с первичной катушкой L2. При этом катушка L1
отключена.
Как видите всего в 4-х циклах работы катушек получено 4 единицы мощности (энергии), затрачена 1
единица мощности (энергии), дополнительная
мощность (энергия) составляет 3 единицы за полный цикл. Таким образом, КПД системы 4/1, то есть
400 процентов. В данном случае КПД равен отношению получаемой на системе мощности к затратам.
ТАБЛИЦА 1
МАГНИТНЫЕ ПОТОКИ НА КАТУШКАХ ГЕНЕРАТОРА MEG
Магнитные
потоки

L3

L4

L1

L2

Цикл 1

0

1,0

0,5

0

Цикл 2

0,5

0,5

0

0

Цикл 3

1,0

0

0

0,5

Цикл 4

0,5

0,5

0

0

0,5

0,5

0

0

Поток ПМ

Количество магнитных линий изменяется в плече
магнитопровода гарантированно, благодаря постоянному магниту. Мы тратим мощность всего лишь
на поддержание переходного процесса. Но мощность тратится не в силовом варианте, когда вся
наша затрачиваемая мощность идёт на изменение
магнитного потока для поддержания индукции - как
в трансформаторах, а в порядке управления перераспределением мощности постоянного магнита шунтированием его магнитного потока. Мощность
тратится лишь только на перераспределение магнитных линий, а не на создание магнитных потоков.
Другими словами имеем качели, которые очень
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легко раскачивать, и на раскачку которых тратится
меньше мощности, чем, получается, от их движения.
И силовая функция возложена на сам магнит, т.е.
другими словами, нам безразлично - большая или
маленькая катушка выступает в виде вторичной обмотки. Так как именно сам магнит поддерживает
определённый уровень индукционного взаимодействия на любое количество витков вторичной обмотки.
ТАБЛИЦА 2
ПОЛУЧЕНИЕ И ЗАТРАТЫ МОЩНОСТИ В ЦИКЛАХ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА MEG

Позиция
Цикл 1
Цикл 2
Цикл 3
Цикл 4

L3
0,5
0,5
0,5
0,5

L4
0,5
0,5
0,5
0,5

L1
-0,5
0
0
0

L2
0
0
-0,5
0

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Понятно, что в силу индукционного характера получаемой мощности, как прямое следствие имеем
условие - чем больше частота "раскачки" магнитного поля, тем больше генерируемая мощность. Для
этих целей применяется высокочастотный задающий генератор, который переключает маленькие
катушки. Но абсолютно естественно, что нельзя до
бесконечности поднимать потолок частотной характеристики процесса. Это связано с материалом
магнитопровода. С его характеристиками и, в главную очередь, с формой и размерами гистерезиса.
Обратите внимание, что Берден применяет специальный материал для изготовления магнитопровода.
Но что, кстати, не говорит о том, что при применении
более "плохих" материалов - модель делается не
рабочей. Модель генератора может иметь не только два плеча магнитопровода, можно делать разнообразные усложнённые конструкции различной
геометрии и с разным количеством элементарных
магнитопроводов. Что и отмечает в своём патенте
Том Берден.
ТАБЛИЦА 3
СОВОКУПНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ И ЗАТРАТЫ МОЩНОСТИ
4-Х ЦИКЛАХ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА MEG
Дополнительная мощность
Мощность полученная на L3
Мощность полученная на L4
Мощность затраченная на L1
Мощность затраченная на L2
Всего получено
Всего затрачено

3N
2,0 N
2,0 N
-0,5 N
-0,5 N
4,0 N
-1,0 N

Поскольку при умножении мощности на время
получается работа, то мы можем записать полученные формулы мощности для работы.
A1 = A2 = A3 = A4 = A - равенства работ, обусловленные равенством изменения магнитного потока на катушках. Мы исходим из того, что все сопротивления равны, и индуктивности катушек равны.
Такой случай тоже может быть. Тогда получаем

U =

0 ,5Ф
T

I=

U
R

N = UI =

0 ,25Ф

нейность оператора энергии магнитного поля, при
условии, что квадрат векторной суммы полей больше квадратов векторов исходных полей (поля сона-

2

T 2R

Как видите, в этом случае все мощности N равны
друг другу, так как равны магнитные потоки Ф, сопротивления и периоды времени T. Поэтому мы можем записать равенство всех работ.

A1 = A2 = A3 = A4 = A
где A1 - работа катушки L1, A2 - работа катушки
L2, A3 - работа катушки L3, A4 - работа катушки
L4, A - работа некой катушки L эквивалентной данным работам.
Отсюда получаем величины работ по циклам.
1) A3 + A4 − A1 − 0 = A - работа 1-го цикла
2) A3 + A4 − 0 − 0 = 2 A - работа 2-го цикла
3) A3 + A4 − 0 − A2 = A - работа 3-го цикла
4) A3 + A4 − 0 − 0 = 2 A - работа 4-го цикла

Как видите, все циклы работ, представляют собой
нелинейные операторы работы изолированной
энергетической системы, приводящие к обмену
энергией между системой генератора и системой
вакуума. Энергия вакуума переходит в энергию
электрического тока через нелинейные процессы
индукции и самоиндукции, обусловленные операторами образования магнитных потоков в системе
генератора при наличии потока постоянного магнита, который складывается с потоком индукции питающих катушек и перераспределяется им, а затем
возвращается на прежнее место.
Заметим, что при прибавлении к магнитному потоку постоянного магнита, их совместная энергия
становится больше, чем энергия единичного потока,
в этом проявляется общая нелинейность энергетического оператора изолированной системы электромагнитного поля.
Действительно, пусть заданы магнитные поля –

H

H

поле 1 постоянного магнита и некое поле 2 , накладываемое на него. Данным магнитным полям
соответствуют операторы энергии этих полей, получаемые через напряженности этих полей (0,5 квадрата напряженности поля выражает плотность энергии полей) интегрированные по пространству.
Итак,
магнита,

Ŵ H 1 = 0 ,5 ∫ H 12 ∂V
Ŵ H 2 = 0 ,5 ∫

- оператор энергии поля

H 22 ∂V

- оператор энергии внеш2
W = 0 ,5 ∫ H + H
∂V
1
2
12
- оператор энернего поля,
гии поля суперпозиции. Оператор энергии суперпозиции раскладывается в следующую форму
W = ∫ ⎡ H 2 + H 2 + 2 H H ⎤∂V , которая представ2
1 2 ⎥⎦
12
⎢⎣ 1

(

Ŵ(H 1

) > ŴH 1 + ŴH 2

U
правлены)
- нелинейность
оператора энергии магнитного поля.
2
2
2
H1 + H 2
> H1 + H 2
H 1H 2 > 0
при
- условие
возрастания энергии магнитной изолированной
системы при сложении операторов напряженностей поля магнитных подсистем. Откуда получается
величина конвертации вакуумной энергии изолированной магнитной системой для 2-х магнитных полей

(

H2

)

± W(H 1U H 2 ) = ∫ H 1 H 2 ∂V

Которая и используется в генераторе МЕГ посредством управления магнитным потоком постоянного магнита, посредством наложения внешнего
управляющего поля.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КОНВЕРТЕР С ТРИФИЛЯРНОЙ КАТУШКОЙ
ОПИСАНИЕ КОНВЕРТЕРА
Устройство является электромагнитным конвертером трансформаторного типа, без механических
движущихся частей. Главным элементом конвертера выступает катушка с 3-мя обмотками. На данной
катушке происходит получение дополнительной
энергии вакуума вследствие наличия нелинейного
оператора энергии (энергетически изолированной
системы конвертера). Все три обмотки катушки
равны и намотаны на сердечник торообразной
формы. Две обмотки намотаны в одном направлении - синфазно, а третья в противофазе. При прохождении тока через обмотки катушки возникает 3
магнитных потока - 2 сонаправленных, и 1 противоположного направления. Вследствие чего общий
суммарный магнитный поток всех обмоток катушки
равен потоку одной обмотки (так как потоки всех
обмоток равны по величине - обмотки одинаковы).
Будем считать, что все 3 обмотки имеют равное число витков и обладают равной индуктивностью L1= L2
= L3 = L . Соответственно равны и магнитные потоки в
обмотках катушки Ф1= Ф2 = Ф3 =Ф.

)

ляется суммой 3-х интегралов энергии.
W = 0 ,5 ∫ H 2 ∂V + 0 ,5 ∫ H 2 ∂V + 0 ,5 ∫ 2 H H ∂V
1
2
1 2
12
Первый интеграл энергии – оператор энергии
постоянного магнита, второй интеграл энергии –
оператор энергии дополнительного поля, третий
интеграл энергии – оператор дополнительной энергии, добавляющейся к изолированной системе
энергии вследствие нелинейности оператора суперпозиции энергии полей. Итак мы имеем - нели-

РИС. 1 _ СХЕМА КОНВЕРТЕРА
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Б1 – управление Б2 – инвертор Б3 – цепь обратной связи
Конвертер начинает работу в момент разрядки
конденсатора С (заряжаемого от внешнего источника, и удерживаемого в заряженном состоянии
электронным ключом). В дальнейшем (при работе
конденсатора и катушек) энергия получается из вакуумного поля за счет нелинейности оператора
энергии электромагнитной системы образующегося на обмотках управляемой трифилярной катушки.
Посредством сложения магнитных полей на катушке добывается избыточная энергия вакуумного поля,
за счет чего горит лампочка, без подачи энергии из
внешнего источника.

t

В момент времени 1 : ток от заряженной заранее емкости С течет через обмотки L1 - L2 - L3, при
этом ключ S1 замкнут, а
ключ S2 разомкнут: поскольку L1 и L2 включены противофазно, то накопление энергии в обмотках L1 и L2 не происходит, так
как их магнитные поля компенсируют друг друга и,
следовательно, накопление энергии происходит в
обмотке L3. Ввиду чего, общее индуктивное сопротивление равно индуктивному сопротивлению обмотки L3. Магнитный поток равен магнитному потоку Ф3 . Из равенства всех потоков Ф1= Ф2 = Ф3 =Ф
получаем, что сумма з-х потоков равна магнитному

Ф + (Ф + Ф ) = Ф

2
3
. Напряжение,
потоку 1-го цикла 1
возникающее от электродвижущей силы равно величине суммарного магнитного потока , отнесен-

ной ко времени

U1 =

t 1 его возникновения или убывания

Ф
t1

.
В момент времени

t2 :

размыкается ключ S1 и

замыкается ключ S2. При этом возникает ЭДС в обмотках L1 и L3, поскольку цепь S2 оказывается замкнутой. Катушки L1 и L3 оказываются включенными
синфазно (в противофазном включении ЭДС вычитается, а в синфазном складывается). Ввиду чего,
общее индуктивное сопротивление равно индуктивному сопротивлению обмоток L1 и L3. Замыкая цепь
катушки L2 через выключатель S2, мы тем самым как
бы исключаем ее из обращения магнитных потоков,
так как вследствие совместной работы э.д.с. обмоток L1 и L3 в ней быстро возникает сонаправленный
ток. Из равенства величин всех потоков получаем,
что общий магнитный поток равен удвоенному магнитному потоку 1-го цикла. Магнитный поток 2-го
удвоенцикла есть Ф1 + ( Ф2 ) + Ф3 = Ф1 + Ф3 = 2Ф
ный магнитный поток 1-го цикла.

Поскольку магнитный поток в катушках одинаковый, то мы считаем э.д.с. в момент времени t2, в
два раза большей по отношению, э.д.с. в момент t1.
Так как катушки равны, то их индуктивные сопротивления одинаковы X L1= X L 2= X L 3= X L . Поскольку индуктивное

сопротивление возросло в 2 раза
(сопротивление X L1 катушки L1

X L1+ X L 3= 2 X L

плюс сопротивление X L 2 катушки L3), как и электродвижущая сила, то ток остается постоянным.
Отсюда мощность в момент времени t2 равна
удвоенной мощности момента времени t1.
N t 2 =U t 2I t 2 = 2U t 1I t 1 = 2 N t 1 - увеличение мощности в момент времени t2 в 2 раза.

Б
РИС.2 А _ Б_ ЦИКЛЫ РАБОТЫ КОНВЕРТЕРА

А- момент времени t1 , Б- момент времени t 2 , Б1 –
управление Б2 – инвертор Б3 – цепь обратной связи

U t 2= 2U t 1

- соотношение напряжений в мо-

менты времени t2 и t1. I t 2 = I t 1 - соотношение токов в моменты времени t2 и t1. В данном описании
представлен один цикл работы катушки. Удвоение
напряжения при сохранении тока в момент времени t2 позволяет зарядить конденсатор до исходного
напряжения U t 2 и использовать его энергию в последующем цикле. На зарядку конденсатора расходуется мощность N t 1 =U t 1I t 1 равная половине
общей мощности момента времени t2. Вторая половина мощности момента времени t2 (остаток
мощности) равная N t 1 =U t 1I t 1 идет на полезную
нагрузку. Таким образом, мы получаем нелинейный
оператор энергии изолированной энергетической
системы, позволяющий перезарядить конденсатор
(до энергии не меньше исходной энергии) и отдать
избыток полученной мощности на полезную нагрузку.
Схема управления обеспечивает многократное
повторение описанного выше процесса. Цепь обратной связи возвращает часть полученной мощности на вход схемы, для очередных циклов работы.
Полученный прирост мощности расходуется
Rнагрузки.
Параметры импульсов подобраны так, чтобы t1 =
t2 (это определяется схемой управления).
W1 = N 1t 1 - энергия в момент времени t 1

W2 = N 2 t 2 - энергия в момент времени t 2
поскольку t1 = t 2 , I 1 = I 2 , то отношение величин

А
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энергий равно отношению величин мощности и
равно отношению величин напряжения.

W1
N
U
= 1 = 1
W2 N 2 U 2

- пропорция напряжений, энергии и мощности

t1 и t 2 .

моментов
времени
На рис. 2 показана упрощенная модель трифилярной намотки катушки конвертера.

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК КОНВЕРТЕРА
ИСХОДНЫЕ ФОРМУЛЫ
U 2C
энергия
конденсатора,
WC =
2
Ф
U L = = Фf - напряжение на катушке, f - частота.
T
U2
N = UI =
мощность
на
катушке
R
R = X L= ωL = 2πfL - индуктивное сопротивление катушки, ω - угловая скорость изменения тока, L - индуктивность катушки.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Ф1 = Ф2 = Ф3 = Ф - равенство магнитных потоков
1) Ф1 + ( Ф 2 + Ф3 ) = Ф - магнитный поток 1-й части цикла
2) Ф1 + Ф 2 + ( Ф3 ) = 2Ф - магнитный поток 2-й части цикла

Исходя из вышеизложенных вычислений, получаем, что происходит возрастание номинальной
мощности и напряжения в 2 раза, с сохранением
величины тока неизменной. Итак, получаем следующую систему уравнений, описывающую работу
трифилярной катушки.
U 2 = 2U 1 , I 2 = I 1 , N 2 = 2 N 1 .
Вычислим характеристики мощности, напряжения и тока для 1-й и 2-й частей цикла работы конвертера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ 1-Й ЧАСТИ ЦИКЛА РАБОТЫ
КОНВЕРТЕРА
U c - напряжение на конденсаторе, Wc = 1 \ 2U c2 C
- исходная энергия конденсатора.
Исходное Ф1 = Ф 2 = Ф3 = Ф - равенство магнитных потоков
1) Ф1 + ( Ф 2 + Ф3 ) = Ф - магнитный поток 1-й части цикла

U 1 = U c - напряжение 1-й части цикла работы

конвертера равное напряжению на конденсаторе.

U1 =

боты конвертера на катушке.

U 1 = Фf - напряжение 1-й части цикла U 2 = 2Фf -

напряжение 2-й части цикла.
U 2 = 2U 1 - соотношение величин напряжений 1-й
и 2-й частей циклов, полученное из соотношения
магнитных потоков Ф( 2 ) = 2Ф( 1 ) и равенства промежутков времени Т.
R1 = 2πfL - индуктивное сопротивление 1-й части
цикла, полученное исходя из того, что только 1 обмотка активна (2 обмотки скомпенсированы)
R 2 = 2πf ( L + L ) индуктивное сопротивление 2-й
части цикла, полученное исходя из того, что только 2
обмотки активны (1 обмотка скомпенсирована).
R 2 = 2 R1 - соотношение между индуктивными
сопротивлениями 1-й и 2-й частей цикла.

Фf
I1 =
- ток в 1-й части цикла рассчитанный,
2 πfL
исходя из напряжения и индуктивного сопротивления
1-й части цикла (активным сопротивлением пренебрегаем, оно не меняется).

2 Фf
Фf
I2 =
=
- ток во 2-й части цикла рас2 πf 2 L 2 πfL
считанный, исходя из напряжения и индуктивного
сопротивления 2-й части цикла (активным сопротивлением пренебрегаем, оно не меняется).
I 2 = I 1 - соотношение между током 1-й и 2-й
части циклов, полученное исходя из того, что и напряжение, и сопротивление во второй части цикла
возрастает в 2 раза.
N 1 = U 1 I 1 - мощность первой части цикла.

N 2 = U 2 I 2 = 2U 1 I 1 - мощность 2-й части цикла.
N 2 = 2 N 1 - соотношение между мощностями

Ф1
= Ф1 f - напряжение 1-й части цикла раT

I1 =

U1
- ток 1-й части цикла работы конверте2πfL

ра.

N1 = U1I1 =

U 12 Ф 2 f 2
=
ωL
2 πfL

- мощность 1-й части

цикла

At 1 = N 1t 1 = U 1 I 1t 1 =

U 2C
U 12
Ф2 f 2
t 1=
t 1 = C = Wc
ωL
2 πfL
2

-

равенство работы 1-й части цикла энергии конденсатора WC =

U c2 C
.
2

ХАРАКТЕРИСТИКИ 2-й ЧАСТИ ЦИКЛА РАБОТЫ
КОНВЕРТЕРА
Исходное Ф1 = Ф 2 = Ф3 = Ф - равенство магнитных потоков
2) Ф1 + Ф 2 + ( Ф3 ) = 2Ф - магнитный поток 2-й части цикла

N 2 = U 2 I 2 = 2U 1 I 1 =

2U 1 ⋅ U 1
2U 12
=
- мощность
ωL
ωL

2-й части цикла работы конвертера.
U 2 = 2U 1 = 2U c - напряжение 2-й части цикла
работы конвертера на катушке.

I 2 = I1 =

U1
- ток 2-й части цикла работы кон2πfL

вертера.

At 2 = N 2 t 2 = U 2 I 2 t 2 =

2U 12
Ф2 f 2
t 2=
t 2 = U C2 C = 2Wc
ωL
2 πfL

- равенство работы 2-й части цикла работы конвер-

катушки 1-й и 2-й частей цикла.
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тера
тор At 2 =

удвоенной

2Wc = U c2 C

энергии

конденса-

.

AR = 1\ 2 At 2 = 1\ 2 N 2 t 2 = 1\ 2U 2 I 2 t 2 =
= 1\ 2

- работа,
2U 12
Ф2 f 2
t 2 = 1\ 2
t 2 = 1\ 2U C2 C = Wc
ωL
2 πfL

совершаемая на полезной нагрузке включая сумму
потерь, исходя из КПД работы нагрузки и устройства
конвертера. (Обычное распределение между полезной нагрузкой и потерями ¾ - полезная работа,
1\4 – потери в сети конвертера.)
U c - конечное напряжение на конденсаторе.

Wc = 1 \ 2U c2 C = 1 \ 2 At 2 - конечная энергия конденсатора.

Aпол = 3 \ 4Wc - полезный выход работы от энер-

гии конденсатора.

Aпол = 3 \ 8U c2 C = 0,375U c2 C - полезный выход работы.

НАЧАЛА ДИНАМИКИ
ВАКУУМНОГО ПОЛЯ

существование энергетических конвертеров, как
установок получающих энергию вакуумного поля.
Эти установки как открытые системы работают с
КПД больше 1.
В природе происходит переход энергии из вакуумной формы энергии в материально физические
формы энергии и обратно в вакуум. Кругооборот
энергии в природе.
СЛЕДСТВИЕ1 Возможность получения энергии
вакуума в различных формах физического движения – как следствие нелинейности операторов
энергии изолированных систем.
Возможность получения энергии вакуума в системах электромагнитного, механического, аэродинамического, вихревого, электрохимического и
иных типов физического движения и их комбинациях.
СЛЕДСТВИЕ 2 Реактивное движение за счет получаемой из вакуума энергии.
Следствием получения энергии из вакуума является возможность реактивного движения за счет получаемой из вакуума энергии, которая раскладывается на 2 импульса, импульс движущейся системы, и импульс исходящего от неё излучения (или
вещества), сумма которых равна нулю.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ НАЧАЛ
СЛЕДСТВИЯ
1-е НАЧАЛО Закон сохранения энергии с учетом
системы вакуумного поля.

∑ ∆ A + ∆W = 0

Сумма изменения энергии изолированной системы и вакуумного поля равна нулю.
2-е НАЧАЛО Закон энтропии вакуумного поля.
Энтропия вакуумного поля определяется функциями модуляции, задаваемыми информационным полем. Общая энтропия вакуумного поля и образованных из него физических систем (в энергетическом смысле) равна нулю.

∆S = 0

Энтропия отдельных систем убывает или возрастает в зависимости от определения функций модуляции
информационным
полем.
Энтропия
информационного поля отсутствует.

s ~ I (q )

Энтропия систем в структурном смысле определяется информационным полем посредством
функций модуляции.
3-е НАЧАЛО
Материя как форма поляризации вакуума.
Материя и вещество есть форма поляризации
энергии вакуума. Вакуум обладает частотой и движением. Измерение массы, заряда и энергии через частоту и следующая из этого система физики
LT как способ описания вакуумного поля. Эквивалентность массы и заряда.
4-е НАЧАЛО
Нелинейность оператора энергии изолированной физической ( энергетической)
системы
Нелинейность оператора энергии изолированной системы позволяет вести обмен (энтропией и
энергией) с вакуумным полем и получать из него
энергию (в технические системы). Утверждается
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− ∆m w c 2 = ∆m k c 2

-

энергия конвертации

− ∆m w = ∆ m k

-

масса конвертации

P1 + P2 = 0

-

импульс конвертации

K2 =

2
2

P

- кинетическая энергия излуче-

2 mизлучения

ния

K1 =

P12
2m тела

-

кинетическая энергия систе-

мы
Если поглощать энергию движущихся встречных
вакуумных потоков (токов), то можно начинать двигаться в любую сторону раскладывая получаемую
энергию на два равных импульса в сумме равные
нулю. Один импульс будет импульсом системы,
например, космического корабля, а другой импульс формируемого кораблем излучения, например электромагнитного поля или потоком материализованных частиц.
СЛЕДСТВИЕ 3 Безопорное движение.
Если предположить, что для изолированной системы отсчета соблюдается симметрия (с импульсом и моментом импульса и силы) относительно
системы отсчета вакуума, то мы приходим к движению, где противоположная часть импульса передается вакуумному полю, как очень массивной системе, практически с бесконечной массой.
Если масса вакуумного поля стремится к бесконечности, то передаваемая ей энергия стремится к
нулю.

К=

p2
→ 0 , при mвак → ∞
2mвак

Поэтому ускорение системы вакуумного поля
(поляризация вакуума) практически равно нулю, как
и передаваемая данной массе энергия импульса.
Это же может происходить с моментами вращения

и силами. Вследствие чего могут быть справедливыми следующие утверждения.

∆Pин = − ∆Pвак

- изменение импульса безопор-

ной системы равно изменению импульса системы
вакуума

∆M ин = − ∆M вак

- изменение момента

им-

пульса безопорной системы равно изменению
момента импульса системы вакуума

∆Fин = − ∆Fвак

- сила и изменение силы дейст-

вующей на безопорную систему равно силе и изменению силы действующей на систему вакуума.
Такое движение с опорой на вакуум может быть
названо безопорным.
Нами проведены исследования специальной и
общей теории относительности и квантовой механики и установлено, что они выполняются в системе
начал динамики вакуумного поля. Наличие массы и
энергии у вакуума не противоречит теории относительности, поскольку специальная теория относительности выводится из системы LT, как изменение
частоты вакуума вызванное уменьшением внутренней скорости движения вакуума в системе отсчета
тела при наличии внешней скорости движения системы отсчета, поскольку они ограничены общей
скоростью движения вакуума.
Общая теория относительности формулируется
как функция модуляции движения вакуума (угловой
и поступательной скорости поля) функциями модуляции вещества и их гармониками. Следовательно,
допущение системы вакуума как сверхмассивной
системы отсчета не противоречит ни теории относительности, ни классической теории механического
движения и теории электромагнетизма. Отсюда
очевидно возможно движение с опорой на вакуум,
которое называется безопорным движением. Например, система инерцоидов может изменять свою
энергию и направление движения с опорой на вакуум. И законы сохранения импульса и момента
вращения, могут быть, сформулированы также с
учетом вакуумного поля, как и закон сохранения
энергии.
∆ΡSIS + ∆ΡW = 0 - закон сохранения импульса;

∆Μ SIS + ∆Μ W = 0 - закон сохранения момента
импульса;

∆Е SIS + ∆ЕW = 0 - закон сохранения энергии;

Отсюда мы можем рассматривать разнообразные системы инерцоидов (в том числе многие из
этих систем запатентованы), как установки использующие общие принципы безопорного движения и
получения энергии вакуума через управление силой инерции механических систем.

КЛАССИФИКАЦИЯ КОНВЕРТЕРОВ
ТИПЫ КОНВЕРТЕРОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Энергетические конвертеры превращают энергию вакуумного поля в известные нам виды энергии
– электрическую, механическую, тепловую, электрохимическую и так далее. Они действуют на основе
нелинейности энергетических операторов физиче-

ски изолированных систем. Конвертеры могут быть
названы также преобразователями энергии вакуумного поля (ПЭВ). Существование таких устройств
есть следствие перехода энергии из формы в
форму, существующее в природе в рамках закона
сохранения энергии. Наряду с кинетической, потенциальной, механической, электрической, тепловой,
электрохимической, атомной формами энергии
мы выделяем еще одну универсальную форму –
энергию вакуумного поля. Условием перехода данной универсальной энергии в физическую форму
является нелинейность операторов энергии физически изолированной системы, которую используют
энергетические конвертеры.
Принципиально конвертер устроен следующим
образом. Это устройство циклической формы действия в одном или нескольких видах физического
движения, основанное на существовании в нем некоторого физического процесса, содержащего
нелинейный оператор энергии. Оператор вступает
в действие при определенных параметрах физического движения. Вследствие действия оператора
энергия вакуума переходит из вакуумной формы в
известную физическую форму энергии или из физически известной формы в вакуумную, что зависит
от формы суперпозиции векторных и скалярных параметров физического процесса настраиваемых в
конвертере.

Поскольку к энергии самого конвертера добавляется
энергия вакуума, изменяющая форму, то система
конвертера является открытой и поэтому может демонстрировать КПД более 1.

КПД =

E ВАК + EСИСТ
⋅ 100% > 100%
EСИСТ

Существует 4 основных типа конвертеров – конвертер сквозного действия (тип 1) и конвертер циклического действия (тип 2), сквозной конвертор утилизации энергии (тип 3), конвертор утилизации
энергии с циклом энергии оператора (тип 4)
КОНВЕРТЕР - ТИП 1 (СКВОЗНОЙ). В конвертере
сквозного действия оператор энергии устроен так,
что параметры процесса, от которых зависит нелинейный оператор энергии, при взаимодействии
приводят к увеличению энергии конвертера, за счет
превращения части вакуумной энергии в физическую форму. Вся полученная в конвертере энергия
направляется на полезную нагрузку. Данному виду
конвертера необходим постоянный приток энергии
извне для поддержания процесса преобразования
энергии и для функционирования нелинейного
энергетического оператора. Баланс энергии этого
конвертера имеет вид.

E ВАК + E ПР = E ИСХ
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E ВАК -

входящая энергия вакуума, E ПР - входя-

щая энергия преобразователя, E ИСХ - исходящая
энергия.

учета энергии вакуума). Установки конвертеров
энергии вакуумного поля компактны и экологически
чисты. Практически они, могут быть, встроены в любой предмет потребления или в техническое устройство в качестве источника энергии, работа которого, ограничена только механическим износом,
как и любой другой технической системы.

ВИДЫ КОНВЕРТЕРОВ
КЛАССИФИКАЦИЯ

КОНВЕРТЕР - ТИП 2 (ЦИКЛИЧЕСКИЙ). Конвертер
циклического действия похож на конвертер сквозного (прямоточного) действия, но отличается от конвертера сквозного действия тем, что в нем часть исходящей энергии снова направляется на вход конвертера для поддержания действия нелинейного
энергетического
оператора.
Вследствие
чего
баланс конвертера имеет форму.

E ВАК + E ЦИК = E ПОЛ + E ЦИК = E ИСХ
E ВАК = E ПОЛ

E ВАК -

входящая энергия вакуума,

E ЦИК

- энер-

гия преобразователя движущаяся циклически для
обеспечения работы нелинейного оператора энергии,

E ПОЛ

E ИСХ

- энергия идущая на полезную нагрузку,

- исходящая энергия конвертера.

КОНВЕРТЕР УТИЛИЗАЦИИ - ТИП 3 . Конвертер утилизации энергии тип - 3 похож на конвертер сквозного (прямоточного) действия, но отличается тем,
что в нем часть входной энергии преобразуется в
форму энергии вакуума и исчезает из привычной
физически проявленной формы, вследствие чего
исходящая энергия конвертера становится меньше чем входящая.
EУТ → E ВАК - переход энергии утилизации в
форму энергии вакуума.

EУТ + E ПР = E ВАК + E ОСТ

EУТ = E ВАК
КОНВЕРТЕР УТИЛИЗАЦИИ - ТИП 4. Конвертер утилизации может иметь циклическую форму, такую,
что часть исходящей энергии снова направляется
на вход конвертера для поддержания действия нелинейного энергетического оператора (оператора
уничтожения физической формы энергии). Вследствие чего баланс конвертера имеет форму.
EУТ → E ВАК - переход энергии утилизации в
форму энергии вакуума.

EУТ + E ЦИК = E ВАК + E ЦИК

EУТ = E ВАК
Величина получаемой энергии зависит от мощности установки и КПД преобразования энергии,
определяемого как отношение энергии на выходе
(с учетом энергии вакуума) к энергии на входе (без
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Классификация конвертеров и конвертерных
установок может быть проведена по видам физического процесса (видам физического движения) и
по технологическим принципам. В связи с чем, выделяются, прежде всего, механические конвертеры,
электромагнитные конвертеры, электрохимические
конвертеры.
МЕХАНИЧЕСКИЕ КОНВЕРТЕРЫ. К разряду механических конвертеров могут быть отнесены механические конвертеры с упругими взаимодействиями
пружин, механические конвертеры силы инерции
вращающихся систем, конвертеры механического
типа с использованием гравитационной силы, конвертеры на базе архимедовой силы, конвертеры
аэродинамического типа, вихрединамические конвертеры, роторные динамические конвертеры со
спиральным движением рабочего тела.
МЕХАНИЧЕСКИЕ РОТОРНЫЕ КОНВЕРТЕРЫ
Среди роторных конвертеров выделяется класс
машин, которые используют неравенство прямой и
обратной механической силы или момента силы,
или силы инерции, для получения дополнительной
энергии. Они могут быть названы механическими
конвертерами или конвертерами механического
типа.
ГРАВИТАЦИОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
РОТОРНЫЕ
КОНВЕРТЕРЫ Особым видом механических конвертеров являются механические роторные конвертеры,
приводимые в действие за счет гравитационной силы. Они используют управление моментами гравитационной силы в устройстве за счет изменения
плеч, обеспечивая тем самым вращающий момент
на валу. И могут быть названы механическими гравитационно-роторными конвертерами или гравитационно-механическими конвертерами.
РОТОРНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ КОНВЕРТЕРЫ СО
СПИРАЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ РАБОЧЕГО ТЕЛА Еще одним видом конвертеров являются конвертеры, создающие дополнительную силу и ускорение при движении по винтовой траектории уменьшающегося
радиуса, за счет поляризации частот вещества посредством изменения угловой скорости движения.
Они могут быть названы вихре- динамическими конвертерами, вихревыми конвертерами или конвертерными установками вихревого типа. К ним относятся вихревые установки нагревания жидкости, и
вихревые турбины и моторы с движением рабочего
тела по спирально винтовой траектории, представленные, например, в разработках академика Потапова. К ним относится и мотор Ричарда Клемма. С
вихревыми конвертерами можно ознакомиться в
статьях [57,59,77,207,347,348]. Поскольку, вихревое

движение изменяет вес тела, вследствие поляризации частот вращения материи, то среди вихревых
конвертеров проявляются гравитационные эффекты
изменения веса, и связанные с ними силы вытеснения и сепарации масс с различным весом. Таковы,
например, процессы конвертации энергии в смерчах, где воздушные массы движутся по винтовой траектории, облегчаясь при этом, вследствие чего создается воздушная подъемная сила дающая энергию
смерчу. Такие конвертеры могут быть названы гравитационными вихре- динамическими конвертерами
КОНВЕРТЕРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРХИМЕДОВОЙ СИЛЫ Неравенство прямой и обратной работы
архимедовой силы достигается в установках, где
сжатый воздух под давлением подается на глубину
за счет общей нелинейности силового оператора.
Поскольку воздух подается по трубам по частям, то
работа, исполняемая одновременно всплывающими несколькими частями больше, чем затраты
энергии на создание сжатия воздуха.
КОНВЕРТЕРЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА. В
конвертерах аэродинамического типа используется
неравенство прямой и обратной работы аэродинамической силы, возникающей в разряжении воздушного потока в соплах Ловаля. Оно очевидно связано с изменением силы взаимодействия молекул в
соударениях, за счет изменения диэлектрической
проницаемости газов при смене давления.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОНВЕРТЕРЫ.
Электромагнитные конвертеры трансформаторного типа без движущихся механических частей добывают энергию вакуума за счет электромагнитных
взаимодействий электрических и магнитных полей в
трансформаторных схемах, в том числе электромагнитных резонансов. К ним относятся различные
виды трансформаторов, вырабатывающих дополнительную электроэнергию за счет со фазного наложения магнитных и электрических полей, в циклах взаимной индукции магнитного и электрического поля. Они могут быть соединены с накопителями
энергии в виде конденсаторов, катушек, аккумуляторов, или механическими пусковыми устройствами. Со фазное наложение полей может обеспечиваться резонансными схемами. Существуют трудности обеспечения резонанса при меняющейся
нагрузке, поэтому развитие резонансных трансформаторных схем должно идти по пути управления резонансами за счет электротехнических
управляющих устройств.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА КЛАССИФИКАЦИИ КОНВЕРТЕРОВ
С технической точки зрения все конвертеры могут быть разделены на машины без движущихся механически частей, и машины с движущимися механическими частями. К первым принадлежат электромагнитные резонансные системы получения дополнительного тока - трансформаторные конвертеры и виды электрохимических конвертеров, без движущихся частей. Ко вторым принадлежат (в основном) конвертеры роторного типа, использующие
неравенство прямой и обратной работы различных
(в том числе электромагнитных) сил. Роторные устройства обеспечивают цикличность процессов
прямой и обратной работы, и переводят энергию

вакуума в механическую энергию вращения и (или)
поступательного движения, и затем, если нужно, в
электрический ток. В зависимости от того, какие физические силы совершают (неравную), прямую и
обратную работу, то роторные устройства могут
быть подразделены по видам физических сил.
РОТОРНЫЕ МАГНИТНЫЕ
КОНВЕРТЕРЫ
Наиболее популярны роторные устройства, использующие неравенство работ (прямой и обратной) магнитной силы. Неравенство работ в роторных магнитных конвертерах создается в одной из
фаз движения – при совершении обратной работы
поля - посредством различных форм экранирования магнитной силы: электромагнитного экранирования (воздействия электромагнитами), экранирования металлическими экранами, посредством
создания неравенства прямой и обратной работы
за счет траектории, изменяющей величину прямой и
обратной магнитной силы или величину момента
магнитной силы, а так же посредством изменения
магнитной проницаемости сред. Эти устройства
могут быть названы магнитодинамическими конвертерами роторного типа или N-машинами. Или может быть использовано название магнитодинамический роторный конвертер.
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ РОТОРНЫЕ КОНВЕРТЕРЫ
Следующий класс роторных устройств использует электростатические силы, и неравенство прямой и обратной работы электростатических сил
вследствие их экранирования на участке совершения обратной работы поля. Экранирование может
проводиться металлическими экранами, изменением знаков электрического заряда, посредством
перезарядки, или использованием переменного
электрического поля. Эти устройства могут быть названы электростатическими роторными генераторами, или
электростатическими конвертерами.
Если в роторном конвертере участвуют одновременно электрические и магнитные силы, совершающие работу, то устройство может быть названо
электромагнитным роторным конвертером. К таковым, например, относятся резонансные электромоторы – электрогенераторы.
Электрохимические конвертеры. В микромире
на молекулярном уровне электромагнитные конвертеры выступают как электрохимические конвертеры, к которым, прежде всего, относятся конвертеры на базе рекомбинации. В зависимости от формы рекомбинации можно выделить электроплазменные конвертеры, конвертеры, основанные на
рекомбинации жидких и газообразных, а возможно
и твердых веществ, с процессами происходящими
в различных средах с переменной магнитной и
электрической проницаемостью. В частности при
определенных каталитических процессах, изменяющих электрическую и магнитную проницаемость сред, возможна рекомбинация газов, таких
как водород и кислород, а также их соединения,
известного как вода. Возможна рекомбинация и
иных газов. Отсюда существуют конвертеры и конвертерные процессы, основанные на рекомбинации воды. Возможны, очевидно, и процессы, основанные на рекомбинации электролитов или электрических расплавов. Конвертеры, основанные на
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рекомбинации воды, называются кислород водородными конвертерами. Процессы рекомбинации
и конвертеры могут быть разделены на 2 типа: 1фазовая рекомбинация без макроскопического
разделения веществ и фаз, 2- фазовая рекомбинация с макро разделением веществ и фаз. Так в
плазме при воздействии на неё переменного высокочастотного электромагнитного или электрического поля возможна рекомбинация без разделения
веществ, приводящая к выделению дополнительного
тепла. Напротив, установки, разлагающие воду на
кислород и водород, посредством электромагнитного резонанса или катализа, используют затем полученные компоненты, разделяя их и используя в двигателях внутреннего сгорания, турбинах или тепловых установках. Поскольку, энергия, затрачиваемая
на разложение компонент в несколько раз меньше,
чем энергия получаемая от их рекомбинации в условиях сгорания, вследствие различий в магнитной и
электрической проницаемости сред в этих процессах, то в результате также получается дополнительная энергия. Данные электрохимические конвертеры называются конвертерами с разделением
фаз, и могут использоваться в быту, в промышленности и на транспорте в виде энергетических установок. Тогда как электрохимические конвертеры без
разделения фаз, могут быть использованы эффективно в виде тепло-нагревательных установок, так
как выделяют дополнительное тепло. Развитие промышленности и транспорта, очевидно, пойдет по
пути использования кислород водородных электрохимических конвертеров с разделением фаз, что
дает возможность эффективно использовать водород в двигателях, как экологически чистое топливо.
Но здесь должны будут решены проблемы коррозии
устройств. Развитие электрохимических теплонагревательных установок и приборов отопления,
основанных на рекомбинации без макро разделения веществ и фаз рекомбинации, очевидно, может
привести к созданию эффективных тепловых приборов. В частности приборов бытового отопления и
плит для приготовления пищи и устройств, для нагрева воды для нужд гигиены, работающих на дополнительной, свободной энергии получаемой вследствие рекомбинации из вакуума. Поскольку все эти
устройства будут потреблять электрическую энергию, то их нужно совмещать с электромагнитными
конвертерами, дающими электрическую энергию.

напряженностей поля
и в общем случае выражающаяся тензором.
Например, для взаимодействия магнитных полей
имеем следующие соотношения;
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– тензор плотности энергии магнитного поля.
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- плотность энергии взаимодейст-
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Энергия магнитных полей изменяется в зависимости от вида сложения векторов;
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Получаемая изолированной системой энергия
равна разности интегралов энергии двух состояний
изолированной системы, в которых взаимодействуют составляющие поля.
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Для случая, когда электромагнитные поля создаваемые различными источниками входят во взаимодействие (до этого рассматриваясь как изолированные), то величина дополнительной энергии равна
разности данных состояний и выражается формулой состояний полей с несовпадающими индексами.
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WК = ⎢ ∑ ∫ H i H k ∂V + ∑ ∫ Ei Ek ∂V ⎥
2 i≠k
⎣ 2 i≠k
⎦
i, k = 1,2,3...n
W К = −W ВАК
Где W К - энергия, конвертируемая из вакуума в систему электромагнитного поля, WВАК - изменение
энергии вакуумного поля.
Так для двух полей имеем

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ КОНВЕРТЕРОВ
Здесь мы анализируем различные нелинейные
операторы энергии и виды конвертеров и конвертерных установок им соответствующие.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОНВЕРТЕРЫ
Общим принципом получения энергии на электромагнитных конвертерах, является нелинейность
энергии изолированной системы электрических и
магнитных полей возникающая при взаимодействиях
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Для получения энергии в электромагнитном поле
нужное расположение векторов достигается посредством наложения или резонанса полей взаимодействующих систем, обеспечение которого
является технической задачей.
Получаемая в системе энергия частично направляется в конденсаторы, а затем вторично участвует в
цикле. Что при n-циклах в секунду образует мультипликацию получаемой таким образом энергии.
Прямая и обратная работа электромагнитной
системы не равны, вследствие увеличения энергии
прямой работы, или уменьшения энергии обратной
работы, за счет суперпозиции пересекающихся
полей.

Такими работами могут быть работы индукции и
самоиндукции по переходу электрического поля в
магнитное поле и наоборот, либо переход механической энергии в электрическую (электромагнитную) энергию и обратно за счет сил Лоренца, ведущийся с мультипликацией. Причиной этих
процессов являются раз личные асимметрии работ.

A пр ≠ Aоб
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1
1
H i H k ∂V + ∑ ∫ E i E k ∂V
∑
∫
2 i≠k
2 i≠k

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОНВЕРТЕРЫ
НЕЛИНЕЙНОСТЬ ОПЕРАТОРА ЭНЕРГИИ ИЗОЛИРОВАННОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Вследствие неравенства квадрата суммы
сумме квадратов при сложении ускорений проявляется нелинейность оператора энергии замкнутой
механической системы, в том числе системы с
замкнутыми циклически механическими процессами.

a∑ = a1 + a2

a∑2 = (a1 + a2 )2 = a12 + a22 + 2a1a2
Пусть на тело массы m действуют совокупные
силы создаваемые пружинами, тогда их ускорения
складываются геометрически. Пусть они сонаправлены. Кинетическая энергия создаваемая этими ускорениями для 2-х пружин равна:

a 12 t 2
a 2t 2
a a t2
+ m 2 + 2m 1 2 =
2
2
2
= K 1 + K 2 + K 12
K =m

Откуда находится дополнительная энергия и
мощность, зависящая от характеристик пружин:

∆K = mNa 2 t 2 = mN

k 2 x2 2
k 2 x2 2
=
t
N
t
m
m2

где N-число членов (число пружин);

k 2 x 2 ∆t
∆K
k 2 x 2 ∆t 2 1
== N
=N
∆t
∆t
m
m
где ∆t - период одного цикла.
N=

Как видно энергия и мощность возрастает с упругостью пружины, степенью ее удлинения и числом
пружин, и убывает при возрастании массы системы, на которую действуют пружины.
Наблюдаемая нелинейность оператора энергии
механической (динамической системы) определяет
ее обмен энергией с системой вакуумного поля.
При увеличении энергии механической замкнутой
системы энергия к ней поступает из вакуумного поля.

+ ∆K = − ∆W
где + ∆K изменение энергии механической системы, − ∆W - изменение энергии вакуумного поля;
Мощность характеризуется изменением энергии
вакуумного поля:

N =−

∆W
∆t

Следовательно, в данном процессе соблюдается закон сохранения энергии. Механическая система на самом деле не является замкнутой относительно вакуумного поля и обмена энергии с ним.
Энергия поступает из вакуумного поля. На этом основаны механические конвертеры, получающие
энергию вакуумного поля за счет механических
процессов.

2
где K 12 = ma1 a 2 t , t-время действия ускорения;

Тогда если данное тело массы m, двигаясь, заряжает затем по очереди данные пружины, то для
a1 , a 2 .
И
их зарядки достаточно ускорений
затрачиваемая на это энергия равна:

K′ = m

a12 t 2
a 2t 2
+ m 2 = K1 + K 2
2
2

Как видно разность в энергиях, получаемая от
зарядки пружин равна:

K − K ′ = ∆K = K 12 = ma1a2t2
Для n-ускорений величина разности квадратов
ускорений, входящих в формулу кинетической
энергии, определяется тензорной суммой:

∑ pmn = (a1a2 + ... + an ) = ∑ am an
2

∑ pnn = a12 + a22 + ... + an2 = ∑ an an

∑ pmn−nn = ∑ am an − ∑ an an = ∑ an am
n≠ m

для всех m ≠ n ;
При со направленных (и иных) ускорениях величина дополнительной энергии определяется тензором:

∆K = m

∑a a

n m

t2

m≠n

Величина каждой силы и ускорения на пружине
равна (при равенстве пружин и ускорений):

F = −kx = ma ,

a=−

kx
m

Рис.3.1
Например, на изложенном выше принципе основан мотор компании «Gates» (Рис. 3.1) получающий свободную энергию.
На валу установки расположен маховик, к которому присоединены пружины. Многочисленные горизонтальные пружины внутри мотора располагаются по кругу. В ходе работы двигателя пружины разматываются до определенной степени. Размотанные пружины возвращаются в прежнее положение
при помощи двойного храпового механизма на
одном из концов мотора.
В процессе разматывания пружин, мощность,
образующаяся в результате их совокупного действия, направляется на возвращение пружин в исходное положение (по одной) в момент каждого оборота двигателя.
Именно в результате этого действия возникает
мощность, которая передается от пружин к маховику, расположенному на противоположном конце
мотора.
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Маховик служит для поддержания стабильного
функционирования мотора и выработки полезной
мощности.
Вращающий момент двигателя малых размеров
(одной из моделей) составляет 50 футо-фунтов при
скорости вращения вала 3000 оборотов в минуту.
При этом вырабатывается мощность в 28 л.с.
Существуют 2 модели этого мотора: мощностью
28 л.с. и 5000 л.с. При подсоединении к электрогенератору, вторая модель двигателя вырабатывает
2200 кВт.
Размеры производственной модели мотора
«Gates» таковы: высота – 24 дюйма (около 70 см) и
длина – 48 дюймов (120 см).
При подсоединении к генератору, такой двигатель способен вырабатывать энергию, достаточную
для освещения порядка 800 американских домов.

Fh = gρ водыV0 k h
Откуда определяется работа данной силы в
форме интеграла по перемещению объема при
всплытии
H

H

H

0

0

0

A = ∫ Fh ∂H = ∫ gρ водыV0 k h ∂H = gρ воды Qt 0 ∫ k h ∂H

КОНВЕРТЕРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АРХИМЕДОВОЙ СИЛЫ
ПНЕВМОГИДРОТУРБИНА
Пневмогидротурбина
устроена
следующим
образом - в резервуаре
воды находится
вертикальная труба некоторого
диаметра,
в
которой
расположены
лопасти
турбины, находящиеся на
валу, вращающем электрогенератор. Внизу трубы, в которой находятся
лопасти турбины, подается сжатый воздух посредством компрессора.
На сжатие воздуха до нужного давления равного
давлению воды на глубине Н, тратится энергия компрессора. Получаемая на пневмогидротурбине
энергия равна энергии компрессии воздуха, плюс
дополнительная энергия получаемая из вакуума
вследствие нелинейности энергетического оператора совокупной силы. Данная энергия получается
на генераторе в виде электроэнергии, которая затем направляется частично на электромотор двигающий компрессор, а большей частью на полезную нагрузку.
Выигрыш, может быть, получен из сложения архимедовых сил многих объемов воздуха, подаваемых последовательно, но работающих при всплытии
некоторое время одновременно (вследствие чего
происходит сложение сил), что соответствует схеме
общего вида нелинейности силового оператора,
приведенной выше (Пример 1).
Поскольку объемы воздуха, всплывая некоторое
время (чем больше, тем лучше) создают совокупную силу и мощность, которая в соответствии с нелинейностью силового оператора изолированной
системы, рассмотренного выше, создает дополнительную энергию, черпая её из вакуума.
Выталкивающая сила, действующая на объём
воздуха на глубине h равна произведению плотности воды на объем воздуха, на коэффициент изменения объема и на ускорение свободного падения.
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ОПЫТНАЯ
УСТАНОВКА
МОЩНОСТЬЮ 1 МВТ

ПНЕВМОГИДРОТУРБИНЫ

Если воздух подавать непрерывным потоком Q =
[м³\ c], то на сжатие данного потока до нужного
давления, соответствующего давлению глубины погружения, каждую секунду будет тратиться работа
сжатия Aсж . Для отдельного объема воздуха работа

сжатия равна работе всплытия. Но работа совокупного сложения сил, больше, чем сумма работ отдельных сил, отсюда получается дополнительная
энергия. При этом каждый кубометр воздуха создает выталкивающую силу Fn , и совокупная сила равна сумме данных сил

Fk = F1 + F2 + ... + Fn
Работа и мощность создаваемая воздухом при
всплывании, будет равна разности работ и мощности суммарной силы образующейся от суммы сил
вытеснения объемов воздуха 1м³, находящихся на
разных глубинах и имеющих объемы Vn = V0 k n , и
работы силы сжатия воздуха.

∆E =

( ∑ Fn ) 2 t 2
n

2m

( ∑ Fn )t 2
2

−

n

2m

Отсюда получаем работу и мощность пневмогидротурбины, как разность работы и мощности
совокупной силы и работы и мощности силы сжатия воздуха.

A = tN = t( N ∑вспл − N сж ) =

∑

2
H
⎛ ⎛
⎞
⎞
⎜ ⎜
⎟
⎟
t
g
ρ
Q
R
k
H
∂
⎜ 0 ⎜ воды возд ∫ h
⎟
⎟
0
⎠
⎝
− p 0 Qвозд t 0 ln k h ⎟
= t⎜
⎜
⎟
2m
⎜
⎟
⎜
⎟
⎝
⎠

N = N ∑вспл − N сж

∑

2

⎛
⎞
t0 ⎜ gρводыQвозд R kh∂H ⎟
⎜
⎟
0
⎠ − p Q t ln k
= ⎝
0 возд 0
h
2m
H

∫

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ КОНВЕРТЕРЫ
В данном параграфе приведены сведения о нелинейном операторе энергии аэродинамической
системы на основе оператора неравенства прямой
и обратной работы аэродинамической замкнутой
системы в соплах Ловаля.
ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ В СОПЛАХ
ЛОВАЛЯ
В газах молекулы непрерывно совершают прямую и обратную работу за счет электрических сил
притяжения и отталкивания, накладывающихся на
скорости теплового движения. Когда молекула налетает на другую молекулу, то возникает электрическая сила препятствующая их сближению. Работа
этой силы отрицательна, и гасит механическую
энергию молекулы, что можно считать обратной
работой электрической силы и прямой работой механической силы.
Далее дойдя до точки полной остановки молекулы, происходит ее ускорение, за счет прямой работы электрической силы. В состоянии газа с постоянной диэлектрической проницаемостью электрическая сила будет постоянна во взаимодействиях,
вследствие чего прямая и обратная работа электрического поля будут равны.

F((εэл) ) =

F0( эл )
= const ,
ε газа

при

ε газа = const
( эл )
( эл )
Апр
+ Аоб
=0

Но на границе смены диэлектрической проницаемости, или при изменении диэлектрической
проницаемости данные силы и работы не будут
равны, и, следовательно, возможна их разность,
равная работе дополнительного изменения (неравенства) электрической силы, возникающей от смены диэлектрической проницаемости поля.

F((εэл) ) =

F0( эл )
≠ const ,
ε газа

при

εгаза = const

газа, и является линейной (или не линейной) функцией плотности.
Как известно диэлектрическая проницаемость
падает с ростом температуры и увеличивается с
ростом давления.

ε газа = α( ρ ) = ε0 J ( ρ )

цаемость как функция плотности газа,
где

J( ρ)

- функция модуляции диэлектрической

проницаемости вакуума;

ε0

- диэлектрическая проницаемость вакуума;

Как известно при температуре Т=18°С и нормальном давлении диэлектрическая проницаемость воздуха равна 1,00059. Если вместе с изменением плотности газа растет диэлектрическая проницаемость (допустим пропорционально плотности), то изменение плотности газа, например на
10% приведет к изменению на ту же величину, или
близкую, силы взаимодействия электрических зарядов. Следовательно, при сжатии газа сила взаимодействия электрических зарядов уменьшается, а при
расширении увеличивается (если процесс идет
при постоянной температуре). Такое изменение
диэлектрической проницаемости и силы может
быть использовано для получения разности прямой и
обратной работы в аэродинамической системе.
( эл )
( эл )
∆А = Апр
+ Аоб
= А0( эл ) (

1
1
−
)
ε пр ε об

Так как на границе расширения плотного потока
газа в пустоту, которая возникает в соплах Ловаля
при сверхзвуковом потоке, происходит резкая смена диэлектрической проницаемости поля, за счет
изменения плотности газа. При звуковых скоростях
скорости молекул и скорость потока сравниваются,
и время взаимодействия молекул в столкновениях
становится сравнимым со временем изменения
плотности потока и диэлектрической проницаемости среды в момент цикла взаимодействия молекул
в фазе их отталкивания. Отсюда возникает дополнительная сила и энергия.
Диэлектрическая проницаемость разряженного
газа, примерно, равна 1, так как электрическое поле между молекулами практически равно нулю, на
больших расстояниях между молекулами. Но в
плотном потоке газа диэлектрическая напряженность несколько больше 1, пусть хотя бы на 10%. Тогда возникает изменение потенциальной энергии
взаимодействующих молекул на эту величину, при
смене сред. Так при переходе в среду с меньшей
диэлектрической проницаемостью сила взаимодействия и потенциальная энергия прямой работы
отталкивания молекул возрастает, за счет присоединения дополнительных вибраций вакуумного поля
к электрическому полю заряда при уменьшении
диэлектрической проницаемости. Следовательно, в
этом процессе получается дополнительная энергия.
( эл )
( эл )
∆А = Апр
+ Аоб
= А0( эл ) (

( эл )
( эл )
Апр
+ Аоб
≠0

Поскольку диэлектрическая проницаемость есть
по существу не что иное, как плотность электрического поля, в пространстве взаимодействия, то она
должна возрастать вместе с увеличением плотности

- диэлектрическая прони-

где

1
ε

газа
разряжения

−

1
ε

газа
сжатия

)>0,

газа
ε газа
разряжения < ε сжатия
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Аэродинамическая система начинает работать
как конвертер энергии вакуумного поля в тепловую
энергию.
Поскольку сопла Ловаля устроены так, что поток
воздуха то сжимается, с увеличением скорости и
уменьшением давления, то расширяется, с увеличением давления и уменьшением скорости - то изза перепада давлений полученная тепловая энергия
переходит в кинетическую энергию потока. Это
происходит в сужающемся сечении сопла Ловаля,
где температура уменьшается, а кинетическая
энергия потока газа увеличивается.

каждый раз его энергия будет увеличиваться на эту
величину.

К = К 0 ⋅ 30 = 30 К 0

Следовательно, энергия за 1 секунду возрастает
в 30 раз.
Предположим, что объем каскада сопел Ловаля
равен 100м³. При массе 1м³ воздуха 1,2кг, масса
воздуха составит 120кг. При скорости 331м/сек, кинетическая энергия воздушного потока, будет равна
10,8 Мдж.

120 кг ⋅ ( 331 ) 2 м 2 сек 2 = 10 ,8 Мдж
Даже если поток газа способен менять свою диэлектрическую проницаемость на 1%, то есть 0,01,
то его энергия за 1 цикл составит 0,1 от К 0 , а за 30
циклов создаст в 3 раза превосходящую энергию.
Значит, поток способен отдавать мощность в 30
мегаватт.

10 ,8

Поэтому поток воздуха, проходя через каскад сопел
Ловаля, разгоняется, за счет присоединения энергии
вакуума, образующейся за счет изменения диэлектрической проницаемости электрических полей
молекул в потоке газа.
.
∆А(аэродин
= − ∆Е вак
к)
.
∆А(аэродин
= с 2 ∫ w 2эл (
к)

=с

2

∫( w

2
1( эл )

−w

2
2( эл )

1
ε разряж
)∂V = с

−
2

1
ε сжатия

∫ ∆w

2
эл

)∂V =
где

∂V = − ∆Е вак

w 2эл - плотность поля электрических зарядов, (молекул и атомов), изменяющаяся вследствие изменения функций модуляции диэлектрической проницаемости поля;
ε = ε 0 J ( ρ ) , J ( ρ ) - функция модуляции диэлектрической проницаемости вакуума;
Допустим, длина сопла Ловаля 1м, и в нем происходит увеличение температуры газа на 10%, за
счет аналогичного изменения потенциальной энергии в нелинейных взаимодействиях оператора энергии изолированной аэродинамической системы.
Пусть в каскаде 10 сопел образующих замкнутый поток, (5 вперед и 5 назад). Тогда длина каскада
10 метров. И при увеличении энергии газа на 10% в
каждом сопле, газ при прохождении 10 сопел удвоит свою кинетическую энергию теплового движения
молекул.

К = К 0 ( 1 + 0 ,1 ⋅ 10 ) = 2 К 0
∆К = К 0

Поскольку

К=

2
mv маха

2

молекулы

двигаются

с

энергией

, то их энергия, переходя в кинетическую

(хаотичное движение переходит в со направленное), увеличит эту энергию на величину скорости
Маха (скорость волн в воздухе, равная скорости передачи взаимодействия).
При скорости равной скорости звука (1 маха)
≈331м/сек, при t=0°C, поток пройдет примерно 30
раз через каскад данных сопел, и таким образом
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Мдж
⋅ 3 = 30 ,24 Мвт
сек

Что делает его способным при выводе на турбину создавать соответствующую мощность электростанции или двигательной установки на замкнутом
аэродинамическом потоке в каскаде сопел Ловаля.
Известны установки российского изобретателя
Шестеренко, на основе сопел Ловаля, которые черпают энергию из вакуума. Авторское свидетельство
1426642, а.с. 845065, пат.1426642, пат.2206409,
2212282 и др.
В этих установках воздушный поток разгоняется
различными соплами до сверхзвуковых скоростей.
Конфигурация и соотношение размеров сопел таковы, что система подвода воздуха создает перепад
давлений, разгоняющий поток через ряд критических
сечений сопел до сверхзвуковых скоростей.
Так каскадом последовательных сопел можно
разогнать поток до 30 чисел Маха (скоростей звука),
но уже на 7 скоростях звука горит любой металл. В
изобретениях Шестеренко содержится эффект добычи энергии из вакуума, вследствие неравенства
работы прямой и обратной сил давления в воздушном потоке.
Из-за того, что сопло 1 (рис. 4.14) имеет меньшее критическое сечение 3, чем у сопла 2, и сверхзвуковой поток концентрируется в районе оси, на
периферии возникает эжекция и в зоне 5 образуется вакуум. Поскольку по расчетам здесь предполагалось обычное атмосферное давление, на участке
АБ получается значительно больший перепад давлений, чем расчетный от компрессора, и скорость
потока соответственно резко увеличивается. Эту дополнительную энергию можно использовать для
создания мощного потока, вращающего турбины
или создающего мощную реактивную тягу.
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ КОНВЕРТЕРЫ
Электрохимические конвертеры используют выделение энергии вакуумного поля при наложениях
электрических и магнитных полей атомов и молекул
при их взаимодействиях.
Эти процессы не отличаются от процессов в
электромагнитных конвертерах, но происходят на
микроуровне.
В электрохимических конвертерах происходит
изменение энергии потенциальных связей электри-

ческого и магнитного типа при наложении внешних
магнитных и электрических полей и при изменении
магнитной и диэлектрической проницаемости среды. Вследствие чего наблюдается неравенство прямой и обратной работы поля, как в электрических,
так и в магнитных взаимодействиях. Все это есть
процессы энтропии. Они описываются изменением
полей энтропии электрических и магнитных связей.
Добавление к полям энтропии вещества внешних полей энтропии на микроуровне и макроуровне меняет энтропию связей, что позволяет при
нужном управлении связями получать энергию, приходящую из вакуумного поля вследствие нелинейности энергетических процессов в электромагнитном поле.

РИС.1. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РЕКОМБИНАЦИОННОГО КОНВЕРТЕРА ИСПОЛЬЗУЕМОГО В КАЧЕСТВЕ НАГРЕВАТЕЛЯ ВОДЫ С КПД 30/1
ЯЧЕЙКА РЕЗОНАНСНО МОЛЕКУЛЯРНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ С КПД 30/1
В этих процессах может использоваться катализ
различными веществами, ослабляющими энергию
межмолекулярных и межатомных связей, посредством собственных электрических и магнитных полей,
в том числе посредством изменения электрической
и магнитной проницаемости среды взаимодействия.
Наложение электрического поля на дипольную
электрическую связь разворачивает диполь в соответствии с электрическими полюсами вдоль направления поля, а затем, прибавляя свой вектор энтропии противоположно с векторами электрических
зарядов, противоположных знаков ослабляет эту
связь.
Аналогично происходит с магнитными спинспиновыми связями при прибавлении к ним векторов энтропии магнитных полей. Поэтому величина
связей, их потенциальная энергия и работа могут
регулироваться наложением электрических и магнитных полей.
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Если считать прямой работой процессы идущие
с выделением энергии (вследствие взаимной компенсации полей энтропии электромагнитного вещества молекул и атомов, электрических и магнитных полей этих структур), а обратной работой процессы идущие с поглощением энергии вследствие
со фазного сложения полей энтропии, то, регулируя
процессы величин прямой и обратной работы посредством наложения внешних электромагнитных
полей, можно получать энергию из вакуума за счет
неравенства прямой и обратной работы во взаимодействиях полей. Что используется в установках
электрохимических конвертеров энергии вакуумного поля. Внешне это выглядит как получение избыточной энергии в различных неравновесных электрохимических и электроплазменных процессах.
Простейшим примером является электрический
разряд в воздухе или газе, приводящий вначале к
разделению связей между атомами и электронами,
а затем снова к восстановлению молекул. Поскольку электрическое поле до разряда меняет величину
электрической связи между положительными и отрицательными зарядами (уменьшая её без затрат
энергии), то на разрыв связей не тратится электрическая энергия (или ее тратится меньше, чем выделяется тепла). Соединение плазмы вновь в вещество
происходит, когда внешнее электрическое поле
отсутствует, и значит, прямая работа происходит с
обычным уровнем электрической связи.
Образующуюся разность прямой и обратной
работы составляет энергия вакуумного поля, выделяющаяся в этом процессе. В экспериментах было
обнаружено выделение тепловой энергии в 1,5-1,6
раза больше чем
подводилось электрической
энергии.
Если ввести сильное переменное электрическое
поле, такое что процессы разрыва и соединения
электронов с атомами в газе будут идти в неравновесной плазме, то в таком поле непрерывно будет
выделяться дополнительная тепловая (и световая
энергия), которую можно отводить через теплообменник.
Поскольку в веществе многие связи образованы
магнитным образом в форме спин-спиновой связи
электронов атомов вещества, то эффективное воздействие на эти связи может быть достигнуто при
воздействии магнитным полем, которое ослабляет
данные связи.
Разделение же веществ, при этом, идет под воздействием тепловой энергии движения молекул, или
при воздействии переменного электромагнитного
поля входящего в резонанс с колебанием молекул
на определенной частоте соответствующей периоду колебаний данной связи. Что разрывает ослабленную магнитную или электрическую связь.
Эти частоты, могут быть, подобраны для отдельных веществ и для отдельных видов связи.
Вследствие чего на разложение химических веществ на компоненты будет тратиться существенно
меньшая энергия, чем та, что выделяется при рекомбинации компонент в вещество при отсутствии
магнитного и электрического поля, то есть в нормальных условиях взаимодействия.
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Что позволяет создавать рекомбинационные
конвертеры на различных веществах движущихся по
кругу в циклах разложения и рекомбинации в различных зонах.
Величина получаемой энергии на таких конвертерах будет зависеть от энергоемкости разрываемой связи и от эффективности её ослабления посредством катализа, магнитных и электрических
полей, подбором температуры, резонансными явлениями раскачивания связи посредством электромагнитного поля и других процессов.
Но как показывает опыт, подобные конвертеры
могут оказаться по эффективности и другим свойствам не хуже электромагнитных конвертеров.
Эффективным и экологически чистым электрохимическим конвертером является кислород водородный конвертер, основанный на разложении и
рекомбинации воды (компонентов воды).
КИСЛОРОД ВОДОРОДНЫЕ КОНВЕРТЕРЫ

В кислородно-водородных конвертерах происходит разложение межмолекулярной связи воды
построенной между атомами кислорода и водорода в форме магнитного спин-спинового взаимодействия двух электронов. Данная связь ослабляется
наложением внешнего магнитного поля. Разделение на компоненты происходит резонансным электрическим полем на частоте колебаний молекулы
воды.
На рисунке 1 показано устройство нагревателя
воды с КПД 30/1 (рядом приведено фото ячейки подобного водонагревателя) действующего на основе
высокочастотного генератора электрического поля
на частоте колебаний молекулы воды. Кислород и
водород, разделяются переменным высокочастотным электрическим полем и участвуют в высокочастотной рекомбинации, выделяющей дополнительную энергию вакуума в соответствии с приведенными выше формулами (5.1, 5.2). При этом, как
показывает опыт, затрачивается энергия работы
электрического поля, во много раз меньше, чем
энергия, выделяющаяся при рекомбинации компонентов воды.
Существуют также конвертеры с разделением
воды на компоненты – кислород и водород (рис. 2).
Они подобны высокочастотным электролизерам.
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Поскольку молекулярные связи водород-водород и
кислород-кислород находятся на других частотах
механических колебаний молекул, то резонанс с
электрическим полем приводящий к разложению
связей воды, не действует на них, и в воде идет реакция рекомбинации молекул кислорода и водорода, которые выделяются в виде газов.
Данные газы или только один водород могут затем использоваться в энергетических установках в
виде топлива, сжигаемого различным образом для
выделения энергии, в том числе каталитически.
Отличие процесса высокочастотного электролиза от обычного в следующем. Обычный процесс
электролиза воды идет при приложении к воде постоянного электрического напряжения разрывающего связи молекул воды. Выделяющиеся при этом
ионы достигая электродов противоположного знака
напряжения гасят электрическое поле и расходуют
энергию. Если бы ионы кислорода и водорода не
достигали электродов, но рекомбинировали в молекулы кислорода и водорода, то энергия источника
напряжения не тратилась бы на нейтрализацию ионов и процесс шел бы с аккумулированием потенциальной энергии горения водороде в кислороде.
Которую можно потом использовать.
Само электрическое поле не тратит энергии на
разрыв связей. Энергия в традиционном электролизе воды тратится только на нейтрализацию ионов
кислорода и водорода, образующихся при действии электрического поля на молекулу воды. Напряженность электрического поля должна быть больше
величины энергии связи компонент в молекуле.
В электролизе, используемом в нетопливной
энергетике разделение компонент также производится электрическим полем, но используются специальные способы и средства, чтобы предотвратить
достижение ионами электродов, вследствие чего
бесплатная потенциальная энергия, полученная при
разложении, может быть, в дальнейшем использована, и процесс идет с КПД 30/1 ( то есть с КПД более 1) в отношении энергии затрачиваемой на
электролиз [22,43,51].
Для предотвращения достижения ионами электродов используют несколько процессов помогающих исключить затраты на создание электрического
поля:
1-знакопеременные кратковременные электрические импульсы, разделяющие компоненты на
частоте колебания молекулы воды, и не дающие
ионам приблизиться к электродам, вследствие постоянного высокочастотного изменения направления электрического поля;
2- рекомбинацию кислорода и водорода в молекулы O2 , H 2 происходящую вследствие непрерывного разложения воды на частоте колебания молекул воды и отсутствия переменного поля на частоте колебаний O2 и H 2 , что дает возможность ионам
образовать соответствующие молекулы;
3- изоляцию среды разложения компонент от
электродов.
Получаемая таким образом вода с растворенными в ней газами O 2 и H 2 может вспрыскиваться в

карбюратор, где происходит горение растворенного кислорода и водорода. Также перед сжиганием

такую обогащенную воду можно испарять. Одним
из эффективных способов испарения воды является
осмос через специальные фильтры [11], вследствие
чего вода испаряется, а процессы разложения
(электролиза) идет в водяном паре с образованием
вследствие рекомбинации молекул O2 и H 2 . Пред-

варительно, посредством приложения небольшого
напряжения ионы кислорода и водорода могут быть
сепарированы, и тогда газы выделяются порознь.
При этом образованию молекул воды препятствует
все то же переменное электрическое высоковольтное поле на частоте колебаний молекулы воды. Тогда как молекулы O2 и H 2 образуются свободно.

ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ ВОДЫ
Энергия может получаться из воды посредством
разделения и рекомбинации её компонентов. Таким образом, вода может служить топливом для
различных установок.
Незначительная часть получаемой при этом
энергии идет на разложение воды. На самом деле
энергия получается не из воды, а из вакуума при
посредстве участия компонентов воды в электрохимическом конвертере в качестве возобновляемого
структурного ресурса. Переход от углеродного топлива, основанного на угле, дровах, нефти, бензине
к энергетике основанной на кислород водородных
конвертерах, создаст экологически чистые энергетические установки. При этом отсутствие избыточного углекислого газа в атмосфере, выделяемого при
горении углеродного топлива будет способствовать
восстановлению теплового режима Земли.
ОРГАНИЗАЦИИ И ЦЕНТРЫ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ
В настоящее время в мире существуют сотни и
даже тысячи установок работающих с КПД более
100%. На данных установках получается энергии
больше, чем подводится к ним в ощутимой для научных экспериментов форме. Сложилась ситуация,
когда существующая парадигма науки не в силах
объяснить работу этих устройств и поэтому пытается
отнести их к разряду не существующих феноменов,
ошибок или просто обычного шарлатанства, не задумываясь о принципах их работы. Тем не менее,
факт получения дополнительной энергии на таких
установках не может уже отрицаться ни кем, кто
соприкоснулся с их работой или ознакомился с литературой, выходящей по этой теме.
В мире издается огромное количество литературы по Новой Энергетике, выходят книги и журналы.
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Egliswilli, Switzerland.
Space Research Institute, Box 33, Uwajima, Ehime
79, Japan. Dr. Shinichi Seike. Fax 895-24-7325. Эксперименты по гравитации и изменению темпа хода
времени при работе генераторов свободной энергии, измерения хрональных потенциалов.
Nuclear Power Corporation, 581 400 Karnataka, India. Project Director, Kaiga Project, Dr. Paramahamsa
Tewari.
Cosmic Energy Foundation, Neptunuslaan 11, 3318
E1 Dordrecht Netherlands. Dr. Martin Holwerda, Director.
World Harmony, P.O.Box 361 Applecross 6153,
Western Australia.
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Cosmic Energy Foundation , другой оффис данной группы: U.S.World Harmony, P.O.Box 317, Rainier,
WA 98576, USA.
Sabberton Research, P.O.Box 35, Southampton
SO9 7BU, England, Dr. Harold Aspden.
ХРОНИКА СОЗДАНИЯ УСТРОЙСТВ
СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ
ПОДБОРКА МАТЕРИАЛОВ
Villand de Honnecourt: 13 век; чертеж перпетууммобиле.
Leonardo da Vinci создал ряд чертежей устройств, которые, по его мнению, были способны
вырабатывать свободную энергию.
Johanes Taisnerius, иезуитский священник, занимался созданием магнитного перпетуум-мобиле.
Mimara в 1518 г. разработал самовращающуюся мельницу.
John Dee: 16 век; заявил о том, что он видел перпетуум-мобиле, хотя и издалека.
Cornelis Drebbel, алхимик, маг; предположительно, что в 1610 году создал перпетуум-мобиле
Robert Fludd в 1630 г. разработал большое количество устройств; позднее, в 1870 году многие пытались получить патенты на различные устройства вариации попыток Фладда.1635 год – в Англии выдан
первый патент на перпетуум-мобиле. К 1903 году
было выдано 600 подобных патентов.
Edward Somerset в 1638 г. продемонстрировал
королю Франции множество устройств.
Ulrich von Carnach в 1664 г. в Германии разработал «шариковый» перпетуум-мобиле.
Ученый Jean Bernoulli (1667_1748) разработал
устройство флюидной энергии.
Bockler в 1686 г. сконструировал «самовращающиеся» водяные мельницы.
В 1712 г. Johan Bessler, так же известный, как
Orffyreus изучил 300 различных моделей перпетууммобиле, заявил, что он обладал секретом «вечного
движения».
Сэр William Congreve в 1827 г. попытался создать
устройство, работающее при помощи капиллярного взаимодействия.
Британец Henry Prince в 1866 г. описал первое
устройство «вечного движения», частично погруженное в воду.
Horace Wickman из США получил патент на свое
устройство, содержащее множество шариков, двигающихся по кругу.
Австриец Alois Drasch в 1868 г. в США запатентовал устройство «вечного движения».
Немец George Andreas Bockler сконструировал
«самовращающиеся мельницы», используя различные варианты винтов Архимеда.
Viktor Schauberger заявил об открытии специфической «вихревой энергии» воды. Но т.к. в 1958 г. он
умер, информации о повторных заявках на его изобретение не имеется. Люди все еще продолжают
изучать его работы.
Edgar Cayce изучал бестопливные моторы.
McClintock использовал воздух в качестве топлива и получил патент.
Robert Adams в 1977 г. в Новой Зеландии заявлял
об изобретении устройств с КПД больше единицы.
Он с «боем» получал патенты, вел теоретические
споры, дискутировал по поводу измерения энергии

и «вмешивался» в другие сферы альтернативной
физики. Ему сейчас 80 лет. Он развил множество
теорий об эфире.
Robert Stewart в 1978 г. продемонстрировал
свой двигатель с замкнутым циклом, использующий
вместо воды фреон. В этом «двигателе» была задействована схема, подобная той, которую Джон
Гемджи пытался продать ВМС в 1882 г. Подобный
подход используется в устройстве свободной энергии Дэнниса Ли.
Rory Johnson из г. Элгин, шт. Иллинойс заявил об
изобретении магнитного мотора мощностью 525
л.с., который весил 475 фунтов и при помощи которого мог двигаться массивный грузовик или автобус
на протяжении 100 000 миль.
Jeseph Maglich, физик, в 1978 г. заявил об изобретении устройства, которое использовало морскую воду для получения энергии в результате синтеза. По его словам, прибор затрачивает энергию, но
производит ее в больших количествах.
Howard Johnson получил патент на прибор, который, по его словам, производил свободную энергию и работал по принципу мотора. В ноябре 2002 г.
Стивен (Stephen) сказал, что скоро пришлет образцы работающих приборов.
Joseph Newman в 1984 г. заявил об изобретении
устройства свободной энергии, основывающегося
на принципах альтернативной физики. Как и многие
изобретатели перпетуум-мобиле, он предъявил иск
Патентному ведомству США. 10 лет назад изобретатель Джозеф Ньюман в течение недели демонстрировал свой прибор на стадионе «Super dome» в Новом Орлеане. Мероприятие посетили более 9 000
человек со всей страны.
Dennis Lee начиная с 1988 г., обещал представить на обозрение «прибор свободного электричества».
Stanley Meyer в 1996 г. заявил об изобретении автомобиля, работающего на воде.
Bruce De Palma в 1986 г. изобрел прибор, который, по словам одного профессора электротехники, производил энергии в четыре раза больше, чем
потреблял.
Академик Потапов создал устройство, которое
производит больше энергии, чем потребляет. Потапов и его команда создали технологию, которая
воспроизведена и продается десятками фирм в
России (вихревой тепло-генератор). В СанктПетербурге есть несколько устройств для тестирования. КПД от 200% и более. Образец тестировался
ЦСКБ.
John Bedini заявляет о наличии устройства свободной энергии.
Г-н Finsrud, художник из Норвегии, создал конструкцию, в которой постоянно перемещается металлический шарик, без какого либо очевидного
внешнего воздействия. Имеется более подробная
информация на его сайте.
Don Watts из Лас Вегаса приблизительно в 1990
г. запатентовал свою центрифугу усиления мощности и преобразования энергии.
Stephan Marinov заявлял о том, что он «разгадал
почти все загадки» альтернативной физики и состоял в контакте группой в Methernitha, Швейцария которая, как заявлялось, владела устройством получения свободной энергии.

Greg Watson в 1997 г. продавал комплекты с
движущимся шариком и гусеничной дорожкой, которые, как предполагалось, имели КПД больше
единицы.
CETI: люди из этой организации заявляли о том,
что у них имелся прибор, производящий небольшое
количество тепла – вполне вероятно в процессе холодного синтеза.
В январе 1998 г. Barbara Hickox, как утверждают,
владела патентом от 1981 г. на устройство свободной энергии синтеза.
По словам Paramahamsa Tewari из Индии, у него
имеется прибор с КПД 200 %.
RQM, швейцарская компания, занимающаяся
продажей
устройств
свободной
энергии
(www.rqm.ch).
Ted King занимается поиском людей, которые
могут профинансировать его поездку через всю
страну на автомобиле, использовав при этом всего
лишь две батареи по 12 вольт
Bruce Perreault заявляет об открытии нового элемента – плазматрона, об изобретении ионного насоса, об устройствах свободной энергии и т.д.
Daniel Pomerleau из Канады заявляет о наличии у
него реально функционирующего прибора, но он
не заинтересован в его продаже (декабрь 1997 г.).
Brian Collin из Австралии говорит об «откровении
Божьем» при создании устройств свободной энергии. Некий Стефен Марк (Stephen Mark) утверждал,
что он изобрел подобное устройство.
Kawai и Takahashi из Японии в 90_х годах заявили
о наличии устройств с КПД больше единицы.
Entropy Systems, Огайо, в 1999 г. Sanjay Amin получил 1,6 миллионов долларов за устройство, которое не подчинялось второму закону термодинамики.
Carl Cella –один из многих, заявлявших о том, что
они владеют автомобилями, работающими на воде.
Robert LeBreton - в 1999 г. утверждал, что он работает над созданием устройства свободной энергии мощностью в 600 л.с.
Doug Konzen- из Сиэтла, говорит, что в январе
2000 г. он изобрел устройство с КПД больше единицы и что он готов предоставить необходимые доказательства.
Kipper Motor. В октябре 2000 года Стив Элсуик
(Steve Elswick) полагал, что это было устройство с
КПД больше единицы.
Ludwig Brits и Victor Christie- в 2001 г.говорил о
скором появлении в Австралии сверхединичного
мотора-генератора
свободного
электричества
«Lutec».
Jasker, ирландская компания в 2002 г. заявила о
наличии устройства свободного электричества.
Tom Bearden и его генератор. Есть множество
статей этого автора в Интернет про его генератор.
Gurbakhsh Singh Mann из Индии утверждает, что
он изобрел гравитационные устройства и устройства выталкивающей силы перпетуум-мобиле.
Michael J. Marshall из Лас Вегаса изобрел устройство, которое он назвал бестопливным генератором быстрого запуска. Он говорит, что 64 страны
предлагали построить заводы.
Carl Tilley и Robert Kibbey в июне 2001 г.в шт. Теннесси утверждали о существовании нескольких
устройств с КПД выше единицы и тому подобных
приборов.
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Stephen Walker в 2002 г. располагал устройством свободной энергии.
Troy Reed из Оклахомы почти получил лицензию
на производство своего мотора с постоянными
магнитами.
Bill Muller из Канады в 2003 г. заявил об изобретении некоего устройства с КПД больше единицы.
PerEnDev обещают вскоре начать продажу генераторов свободной энергии на постоянных магнитах.
GWE Genesis World Energy: в 2002 г. эта компания
заявила о том, что у них 400 человек работают над
разработкой прибора, который способен расщеплять воду на Н2 и О2, с меньшими затратами энергии чем требуется обычно.
Steven Greer (Disclosure Project): в феврале 2003
г. Стивен заявил, что он открыл настоящий источник
свободной энергии.

ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГИИ

РАЗВИТИЯ

ТЕХНОЛОГИЙ СВОБОДНОЙ

ОБЩЕСТВО РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СВОБОДНОЙ
ЭНЕРГИИ В ГЕРМАНИИ (GFE)
GFE - не коммерческая организация, целью которой является использование новых возобновляемых
источников энергии.
Общество GFE – чем мы занимаемся?
Клаус Йебенс, Президент и генеральный директор общества GFE, сын Генриха Йебенса, изобретателя
и
президента
компании
“Deutsches
Erfinderhaus” (Гамбург), основал «Группу Компаний
Йебенс» двадцать лет тому назад и с тех пор является не только успешным бизнесменом, но и изобретателем. Он является автором 63 патентов.
Дирк Шадах, Глава отдела исследований имеет
ученую степень по физике. Особый интерес проявляет к исследованиям в области прикладной физики
электромагнитных полей, включая электромагнитную совместимость. Успешная карьера в области
технологий, связанных с электрической энергией,
использовании топливных батарей. Является основателем частных исследовательских институтов во
Франкфурте (1999–2000) и Берлине (2002–2003).
Проектно-конструкторская группа / GFE
Группа состоит из 10 ученых и инженеров, которые являются основой данного общества и не
афишируют свои исследования. Благодаря работе
этой сплоченной команды в 2003 году удалось зарегистрировать первый патент.
Бергедорфское Общество Инноваций
Общество оказывает нам поддержку в исследовательской работе по созданию преобразователя
излучения в энергию, предоставляя знания и идеи
работающих в этом обществе физиков, исследователей и инженеров.
План развития. История. В ноябре 1930, когда
Генрих Йебенс отправился в Америку по приглашению Т.А. Эдисона и других изобретателей, Никола
Тесла предложил ему осуществить пробную поездку на только что разработанном им автомобиле,
который двигался за счет использования «радиантной энергии».
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Научно-исследовательская работа компании
/GFE
• Исследование и оценка старых и новых публикаций и докладов, касающихся изобретателей и
научной работы по инновационным технологиям
преобразования энергии;
• Исследование всех перспективных методов,
при помощи которых возможно получить доступ к
новым источникам энергии и обратить ее в электрическую.
• Конструирование работающих моделей
(включая создание подробной документации) для
проверки эффективности подобных преобразователей энергии в лабораторных условиях, сопровождающееся внесением изменений в конструкцию;
создание прототипов, соответствующих современному уровню развития технологий с точки зрения
эффективности эксплуатации, износоустойчивости,
экономичного срока службы, безопасности в работе, исключающей возможность нанесения вреда
здоровью. В результате длившегося в течение нескольких лет исследования, нами была запатентована базовая модель преобразователя радиантной
энергии (известного под названием TSEK), в конструкцию которого будут вноситься отдельные доработки.
Инновационные энергетические технологии
Нашей главной задачей является использование
энергии, существование которой было обнаружено
более ста лет назад Николой Тесла, и которую сам
он называл «радиантной энергией». Пренебрежительное отношение к этому открытию, которое наблюдалось с конца 30-x годов прошлого века, привело к тому, что о нем почти полностью забыли. С
тех пор население планеты увеличилось в четыре
раза, достигнув 7 миллиардов, а количество автомобилей возросло почти до одного миллиарда. Для
того чтобы обеспечить энергией автомобили и население земного шара, мы используем в основном
ископаемые виды топлива, запасы которых в течение следующих 25 лет постепенно начнут истощаться, что приведет к значительному повышению цен на
них. Уже сейчас можно предсказать, что имеющиеся у нас запасы нефти в течение 50–70 лет полностью истощатся; при этом оставшиеся резервы
нефти должны использоваться химической промышленностью. Помня об этом, мы пытаемся разрешить данные энергетические проблемы, возникновение которых неизбежно. Все другие известные
возобновляемые источники энергии лишь в небольшой мере обеспечивают наши энергетические потребности; и даже если в их продвижение на рынке
расходуются большие суммы денег, они могут
обеспечить нас энергией не более чем на 25% от
необходимого объема. От использования ядерной
энергии необходимо постепенно отказаться в максимально короткие сроки в связи с проблемами
хранения отходов, а также в связи с общей опасностью, которую представляет собой данный вид энергетики.
Так что же нам делать в будущем?
Воспользоваться новыми источниками энергии,
путь к которым озарен открытиями ученых первопроходцев, совершавшихся ими в течение последних 150 лет.

Космическая энергия и излучение
(вакуумное поле, энергия нулевой точки, космичеКосмос, окружающий нас, заполнен потенциская энергия). Эта энергия будет обращаться в
электричество, либо сразу преобразовываться в меальной энергией, а также некогерентной высокоханическую энергию при помощи преобразоватечастотной электромагнитной энергией, имеющей
ля, называющегося «Преобразователь Радиантной
природный источник, использовать которую мы в
Энергии» ( радиантная энергия - эквивалентное наданный момент не можем. Мы называем этот неисзвание свободной энергии, энергии нулевой точки,
тощимый источник энергии просто «космической
энергии вакуума).
энергией», которая доступна в любой точке космо• Защита окружающей среды и климата. Сниса, что можно представить как океан, заполненный
жение уровня выработки CO2, снижение уровня побесконечной энергией.
Однако до настоящего момента у нас было нетребления атомной энергии, сохранение ископаеверное представление о данном источнике, и
мых видов топлива.
• Снижение уровня электросмога. По мере тоименно поэтому наши признанные исследователи
го, как мелкие предприятия и частные попотребитедо сих пор не открыли способ получить к нему досли начнут использовать децентрализованные систетуп. Компания GFE провозгласила своей задачей
мы снабжения электроэнергией, потребность иснайти способ использования этого неистощимого
пользования высоковольтных линий электропередач
источника энергии и обратить эту энергию в элекпостепенно исчезнет. Они будут использоваться
тричество. Некоторые ученые и изобретатели, такие
как Никола Тесла, Томас Х. Морэй и Ганс Колер,
лишь крупными потребителями электроэнергии,
уже предложили свое решение данной задачи,
потребность в мощности которых превышает 1 Мвт,
создав рабочие прототипы многие десятилетия тому
и которые в связи с этим нуждаются в электростанциях и линиях электропередач.
назад. Однако секреты своих изобретений они все
• Лучший мир. Бедное население стран третьеунесли с собой в могилу. Очевидно, что в то время
го мира и развивающихся стран с их бурно растучеловечество еще не было готово воспользоваться
щими рынками также получат выгоду от использотакими удивительными новаторскими технологиями,
что означало бы тенденцию к созданию децентраливания этой новой технологии. Им будет доступен
зованной инфраструктуры энергоснабжения. Отисточник недорогой энергии, которую можно будет
дельные, все еще доступные элементы этих открыиспользовать в проектах по развитию (например,
тий используются в научно исследовательской рабопри обеспечении снабжения водой пустынных местностей и т.д.).
те, проводимой компанией GFE.
Преимущества в будущем
• Недорогая энергия, получаемая из этого неистощимого источника, находящегося во вселенной
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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