
ВВЕДЕНИЕ 

Вот уже более двухсот лет молекулярно-кинетическая теория безраздельно 

властвует на научных просторах. Все мы привыкли думать, что чем больше температура 

тела (физического), тем интенсивнее кинетическое движение молекул, чем больше 

давление     (Р, МПа), тем более  интенсивны упругие столкновения молекул. При 

выявлении неточности тех или иных предсказаний  - всѐ списывается на не идеальный газ, 

в то время как идеальный газ в природе не существует. К тому же молекулярно-

кинетическая теория не дает ответов на целый ряд вопросов: 

- почему в горах холодно, а внизу нет; ведь тѐплый воздух поднимается наверх? 

-почему пирометр измеряет температуру тела? Ведь он реагирует на инфракрасное 

излучение, а не на кинетическое движение молекул. 

-почему растения растут не только днѐм, но и ночью? Ведь ночью не происходит 

фотосинтеза. 

-как работает холодильник? 

-почему образуются облака? 

-почему происходит самовоспламенение водорода Н₂  при его резком выбросе из сжатого 

состояния? 

-почему на спутнике Ио наблюдается вулканическая активность, а на Луне и многих 

других спутниках нет? 

-как происходит горение? Что является источником энергии топливо или кислород О₂ ? 

-почему мы видим пар у кипящего чайника, почему он образуется?  

-почему нельзя сконденсировать такие газы как азот N₂, кислород О₂, водород Н₂, гелий 

Не, и другие, при нормальных условиях одним только сжатием? (их надо охладить до 

температуры, ниже критической, а потом можно сжимать и получать жидкую фазу этих 

веществ).  

-как объяснить эффект Джоуля-Томсона? 

-куда девается колоссальная энергия, каждую секунду поступающая на Землю от Солнца? 

Может быть, отражается обратно в космос, а возможно поступает в недра Земли, где 

участвует в эндотермических термоядерных реакциях? А может быть и то и другое? 

-почему происходит интенсивное сгорание метеоритов в верхних слоях атмосферы, ведь 

воздух там сильно разряжен, чтобы сгорать от трения? 

Разобраться в этих, а также некоторых других вопросах поможет поречь-

молекулярная теория. 

Поречь-молекулярная теория даѐт возможность рассмотреть с другой точки зрения 

принцип работы таких устройств, как тепловая электростанция, холодильная установка, 



турбодетандер. В отличии от второго начала термодинамики, основанном на 

молекулярно-кинетической теории, поречь-молекулярная теория не запрещает проводить 

изыскания по созданию вечного двигателя второго рода, она предвидит его 

существование с помощью альтернативных точек зрения, например, поречь-

энергетический цикл является альтернативой циклу Карно. 

Поречь-молекулярная теория не дополняет, а скорее – противоречит молекулярно-

кинетической теории. Невозможно быть сторонником одновременно той и другой теории. 

Поэтому, если мировым научным сообществом поречь-молекулярная теория будет 

принята во внимание, необходимо будет пересмотреть всю термодинамику и ввести в неѐ 

существенные коррективы. 

Что мы знаем о вечном двигателе? Вот выписка из интернета, она выделена 

курсивом. 

Вечный двигатель (лат. Perpetuum Mobile) – воображаемое неограниченно долго 

действующее устройство, позволяющее получать большее количество полезной работы, 

чем количество сообщѐнной ему извне энергии (вечный двигатель первого рода) или 

позволяющее получать тепло от одного резервуара и полностью превращать его в 

работу (вечный двигатель второго рода). 

Вечный двигатель первого рода – неограниченно долго действующее устройство, 

способное бесконечно совершать работу без затрат топлива или других энергетических 

ресурсов. Согласно закону сохранения энергии, все попытки создать такой двигатель 

обречены на провал. Невозможность осуществления вечного двигателя первого рода 

постулируется в термодинамике как первое начало термодинамики. 

Вечный двигатель второго рода – неограниченно долго действующая машина, 

которая будучи пущена в ход, превращала бы в работу всѐ тепло, извлекаемое из 

окружающих тел. Невозможность существования вечного двигателя второго рода 

постулируется в термодинамике в качестве одной из эквивалентных формулировок 

второго начала термодинамики. 

И первое и второе начала термодинамики были введены как постулаты после 

многократного экспериментального подтверждения невозможности создания вечных 

двигателей. Из этих начал выросли многие физические теории, проверенные множеством 

экспериментов и наблюдений, и у учѐных не остаѐтся никаких сомнений в том, что 

данные постулаты верны, и создание вечного двигателя невозможно. В частности, 

второе начало термодинамики может быть сформулировано как один из следующих 

(эквивалентных) постулатов: 

1. Постулат Кельвина – невозможно создать периодически 

действующую машину, совершающую механическую работу только за счѐт 

охлаждения теплового резервуара. 

2. Постулат Клаузиуса – самопроизвольный переход теплоты от 

более холодных тел к более горячим невозможен. 



Красиво написано, прям как сказ с позапрошлого века (представьте бабушку перед 

засыпающей внучкой, которая бы читала этот текст), но на самом деле этим сказом 

преследовалась не красота написания, просто учѐные со всего мира расписались в 

собственной беспомощности. Они прославляют постулаты Кельвина и Клаузиуса, в 

результате чего у обычных людей отпадает всякое желание даже попытаться создать  

вечный двигатель второго рода, даже в мыслях нет. Да и само название «вечный двигатель 

второго рода» какое-то скептическое, оно с сарказмом поставлено в один ряд с «вечным 

двигателем первого рода». Вечный двигатель первого рода создавали дураки и аферисты. 

Значит вольно или невольно все те, кто попытался бы создать вечный двигатель второго 

рода, становился бы в один ряд с дураками и аферистами. Поэтому среди учѐных 

«дураков нет», иначе извели бы насмешками, или уволили с работы за аферу  и пустую 

трату денег, не дав завершить начатые изыскания. 

К счастью, автор теории, Гурков Александр Владимирович, не принадлежит к 

научному сообществу, не числится в каких-либо научных кругах и с наукой связан разве 

что где-то глубоко в душе, имея «просвещенья дух». И  это способствовало тому, что всѐ-

таки был создан вечный двигатель второго рода. Сейчас устройство этого двигателя 

патентуется под названием – двигатель Гуркова «САЛ». В ближайшее время, как только 

будет получен патент на изобретение, устройство этого двигателя будет выставлено на 

всеобщее обозрение. А пока можно посмотреть лишь его разрез без объяснений (см. фиг. 1 

в конце теории). Не исключено, что патентование немного затянется, т.к. в 1775 году 

Парижская академия наук приняла решение не рассматривать проекты вечного двигателя 

из-за очевидной невозможности их создания, патентное ведомство США не выдаѐт 

патенты на Perpetuum Mobile уже более ста лет. Причѐм не уточняется, какой Perpetuum 

Mobile, первого или второго рода, а это две огромные разницы. Но в любом случае, не 

хотелось бы, чтобы через 100-200 лет в научной истории было написано « два 

изобретателя, независимо друг от друга, один из России, а другой из страны  №1  создали  

вечный  двигатель второго рода …». Пусть это будет невечный двигатель, пусть это будет 

просто двигатель Гуркова «САЛ».  

В качестве патентообладателя выступает российская фирма «ПОРЕЧЬ», которая 

затем будет реорганизована в публичное акционерное общество – ПАО «ПОРЕЧЬ», а 

ситуация с двумя «независимыми» изобретателями приведѐт к положению с потерей 

монополии по производству и продаже двигателей «САЛ» по всему миру, в том числе 

мировому автопрому и кораблестроителям. В результате чего Россия получит конкурента 

в лице страны №1, что приведѐт к значительным убыткам в виде недополученной 

многомиллиардной прибыли. А эта прибыль нужна, в том числе и для восстановления 

памятников спасителям Европы, героям Великой Отечественной Войны, разрушенных 

вандалами во многих странах Восточной Европы под одобрительные кивки заокеанских 

спонсоров. Россия-Матушка и так испытает стресс от прерывания газовых контрактов, т.к. 

газ в ближайшее время станет никому не нужен, также как и нефть.  

О том, насколько поречь-молекулярная теория пришлась по душе учѐным, будет 

говорить скорость падения нефтяных котировок. Как  говорится,  «Умом Россию не 

понять …», ведь углеводороды – это основной российский актив, хотя мало кто понимает, 

что этот актив в американских долларах США, а это очень плохо и непатриотично. Надо 

только поверить, что автор теории, а также автор изобретения, россиянин, частичка 



России не преследует цель личной наживы. «… аршином общим не измерить: У ней 

особенная стать – В Россию можно только верить.» И это не смотря на то, что автор  

всегда придерживался принципа «В тюрьме, в лесу, и на Руси - не верь, не бойся, не 

проси.»  

Рядовые граждане России от вновь создавшейся ситуации никак не пострадают, но 

лучше взять пример у жителей Крыма, перейти на национальную платѐжную систему 

«МИР», основное преимущество которой – независима от долларов и евро. Могут лишь 

понести незначительные финансовые потери «пособники» американского доллара США. 

К сожалению, таких «пособников» много у наших братьев на Украине, где взяток в 

гривнах не берут, только в американских долларах США. 

Но если по какой-то причине не удастся запатентовать этот вечный-невечный 

двигатель, любой здравомыслящий человек сможет сам его изобрести после двух-трѐх 

недель мыслительной работы, для этого надо вдумчиво прочитать и понять поречь-

молекулярную теорию. Она немного сложнее, чем устройство двигателя. 

Кстати, да. Двигатель Гуркова «САЛ» является невечным двигателем второго 

рода. Ведь если следовать логике второго начала термодинамики, постулатам Кельвина и 

Клаузиуса, создать вечный двигатель второго рода невозможно, а этот создан. Значит 

двигатель Гуркова «САЛ» не является вечным двигателем второго рода, это невечный 

двигатель второго рода. 

Невечным днѐм, в невечный вечер, 

Мы понимаем – всѐ не вечно. 

Невечный двигатель Гуркова 

Гласит нам –  

«Время быстротечно! 

Не вечен газ,  

Не вечен сказ, 

Не вечен даже цикл Карно!!!» 

Что вольно, без альтернативы, 

Засел в умах, сидит давно.                                          Это лирика от физика. 

Сама теория писалась на протяжении пяти лет. А началось с того, что автором 

теории была затеяна стройка четырѐхэтажного частного дома в городе Ростов-на-Дону. В 

то время как родная тѐтушка автора была подвержена бомбардировкам в городе Донецк. 

Страна №1, которая устраивает нефтяные войны по всему миру, является виновником 

этих бомбардировок. Причѐм город Донецк находится от города Ростов-на-Дону на 

расстоянии 201 км и достаточно нанести удар по инфраструктуре для того, чтобы сделать 

четырѐхэтажный частный дом автора полностью непригодным для проживания, т.к. он не 

проектировался для отопления дровами. Эти удары страной №1 неоднократно наносились 



в виде санкций, которые России удалось отразить. Многие граждане России остались без 

прежних доходов, в том числе и автор теории. Но зато появилось много свободного 

времени. 

К тому же среди жителей города Волгодонска ходили слухи о том, что атомная 

станция пагубно влияет на их здоровье. Автор теории не склонен доверять слухам, но тем 

не менее без явных на то причин умерли тесть и тѐща, не дожив до пенсионного возраста. 

Они были волгодончанами. Власти города вместо того, чтобы развеять слухи 

неопровержимыми доказательствами, обустроили там новое кладбище, третье по счѐту в 

молодом городе. Автор сам из Волгодонска, ходил там в детский садик, окончил среднюю 

школу в 1992 году и хорошо знает и помнит, что раньше, до пуска Ростовской атомной 

электростанции, не было такого. 

 Цифры –   

1) Ростовская АЭС находится в 12 километрах от города Волгодонск и в 265 

километрах от города Ростов-на-Дону.  

2) Один миллион двигателей «САЛ» мощностью 4 кВт выработают столько же 

электроэнергии,  сколько  Ростовская АЭС,  мощностью 4 ГВт.  

3) Если перевести весь автопарк Ростовской области, включая грузовые 

автомобили и сельскохозяйственные тракторы, на электромобильный привод, то 

понадобится 20 атомных электростанций, таких как Ростовская АЭС для того, чтобы 

подзаряжать электромобили.  

4) 30-ти километровая зона отчуждения вокруг бывшей атомной электростанции 

«Фукусима-1» в Японии, без учѐта морской акватории, по размерам сопоставима с самым 

южным островом Большой Курильской гряды, островом Кунашир, площадью 1490 км2.  

5) Японское правительство обязало владельца АЭС «Фукусима-1» – компанию 

ТЕРСО – выплатить компенсацию вынужденным переселенцам, численность которых 

составляет примерно 80 000 человек. По прогнозам банка Bank of America – Merrill Lynch 

общая сумма компенсационных выплат может превысить 130 000 000 000 американских 

долларов США в случае самого негативного варианта развития событий. Стоимость акций 

ТЕРСО снизилась на 80%, компания потеряла 32 000 000 000 американских долларов 

США в рыночной стоимости. Moodyʼs изменила кредитный рейтинг компании с А1 до 

Ваа1. Примечание автора теории - экономический ущерб от аварии на АЭС «Фукусима-

1» рассчитывался не в российских рублях и не в японских иенах а в американских 

долларах США, значит у японцев появляется шанс претендовать на Гавайские (а не на 

Курильские) острова. 

Итак, стройка была затеяна и во время стройки на всех этажах, кроме нижнего – он 

как цокольный из-за большого уклона участка, были заложены трубы по системе 

«гидравлический тѐплый пол», не было установлено ни одной батареи, и это оправдало 

себя – батареи не нужны. Автор теории всѐ делал не по технологии – трубы укладывались 

между арматурой, перед бетонными работами по заливке межэтажных перекрытий, 

никаких демпферных лент и прочей ерунды, ведь сами полы зимой, во время 



отопительного сезона, негорячие, можно даже сказать почти прохладные. Эта система 

отопления очень хорошо работала, потребляла мало газа, и воодушевила автора пойти 

дальше – была предпринята попытка установить тепловой насос, также было приобретено 

семь солнечных коллекторов, каждый на 20 вакуумных трубок, пробурено 25 скважин, 

глубиной 10 метров. Но всѐ это никак не работало, т.е. работало, но «никак». Оказалось, 

что и солнечные коллекторы и тепловой насос – это рекламный трюк какой-то, ерунда, 

которой нельзя пользоваться. 

 Воодушевление упало. В тот момент как никогда ощущалась безвыходность 

ситуации. Тут ещѐ Турецкий отдых для россиян был под запретом. Необходимо было 

пересилить себя и плюнуть на авторитет таких великих учѐных как лорд Кельвин  (первый 

постулат), Рудольф Клаузиус (второй постулат), Альберт Эйнштейн (молекулярно-

кинетическая теория), Сади Карно (второе начало термодинамики, цикл Карно), Роберт 

Броун (броуновское движение), Людвиг Больцман (интерпретация энтропии как мера 

упорядоченности/неупорядоченности). Это было очень сложно в моральном плане (кто я?! 

И кто ОНИ!!), но выхода не было. «Где же ответ? – Выхода нет!» Своя рубашка ближе к 

телу, чем их авторитет. К тому же чувствовалось, что врут, не всѐ так просто… Надо было 

собраться мыслями, успокоиться, отдохнуть. Поэтому автор теории вместе со своей 

многодетной семьѐй поехал на всѐ лето в деревню, хутор Поречье. 

Название поречь происходит от слова Поречье – хутор в Мартыновском районе 

Ростовской области, где были заложены основы теории. Так, если тело имеет поречь е, то 

это граничное состояние между жидкостью и твѐрдым телом. Чем-то напоминает берег 

реки Сал, напротив хутора Поречье, а рядом дом, где автор теории со своей семьѐй имел 

честь немного пожить, напитаться вдохновением и заложить основы теории. 

«Если тело имеет поречь е, то это граничное состояние между жидкостью и 

твѐрдым телом» - так думалось раньше, на начальном этапе становления теории. На самом 

деле, если тело имеет поречь е, то это облачная субстанция. Теория переписывалась 

несколько раз, но ещѐ больше переделывался двигатель и всѐ то, что ему предшествовало . 

Чтобы представить, какая была проведена работа, можно пояснить в цифрах, 

только перед каждой цифрой подразумевается слово «примерно» - 

1500 кг металлолома образовалось в результате творческой деятельности, 

1200 л этиленгликоля приобретено, 

120 л фреона R134a, тетрафторэтан, 12 баллонов по 10 литров, 

4 фреоновых компрессора, напряжением 380V, 

5 асинхронных двигателей, напряжением 380V, 

10 циркуляционных насосов, 

80 кг сварочных электродов, 

350 шт. отрезных дисков на малую болгарку, 4 болгарки, 



12 кг припоя ПОС61, 

150 кг медных труб, капиллярных и обычных, 

90 шт. манометров на различные давления, 

200 шт. одноразовых газовых баллончиков было заправлено, 

200 л жидкого азота, 

150 кг сухого льда, 

0 шт. айфонов, чтобы не отвлекали, 

3 шт. гелиевых баллона по 40л было заправлено, 

40 шт. углекислотных баллонов по 40л было заправлено, 

8 шт. азотных баллонов по 40л было заправлено, 

Несчитанное количество металлических труб разного диаметра. 

Четыре токаря было сменяно, т.к. у них нервы не выдерживали из-за того, что 

слишком много советовали. А скорее всего из-за того, что ставили автора теории в 

вышеупомянутый ряд дурачков и аферистов, как и всѐ близкое окружение, за 

исключением сыновей и дочерей. 

Кроме токарных работ, все работы производились автором теории 

собственноручно т.к. было полное понимание того, что привлечение работников со 

стороны приводило бы к ненужным спорам, советам, обидам, насмешкам и т.д. К тому же 

финансирование осуществлялось за счѐт средств семейного бюджета. 

Вообще теория написана если не кровью, то уж потом – точно. Постоянно 

проводились всевозможные эксперименты на протяжении пяти лет. Это повезло, что она 

кровью не писана, а только лишь потом. Так, во время одного из экспериментов, 

пневматическим выстрелом была разрушена крыша помещения, где проводились опыты. 

Получилось так, что в качестве снаряда выступил электрический двигатель, массой 70 кг, 

который пролетел сквозь деревянную крышу, поднялся на высоту третьего этажа и упал в 

15 метрах от строения. Хорошо, что никто не пострадал. Сама теория является 

результатом всех этих экспериментов, изложена так, чтобы было понятно как можно 

более широкому кругу читателей. Поэтому, если вы являетесь каким-нибудь крупным 

учѐным, просьба с пониманием отнестись к стилю изложения, если где-то неграмотно 

изложено - подправьте. К тому же где-то могут быть неисправленные ошибки с 

предыдущих версий теории. 

Автор, Гурков Александр Владимирович, рад предоставить к рассмотрению 

альтернативную точку зрения – поречь-молекулярную теорию, при этом надеется, что она 

будет принята мировым научным сообществом и будет дополняться и уточняться так же, 

как таблица Менделеева, даже в отсутствие автора. 



Теория написана в дань памяти друга детства Олежки. Гвардии старшина 

Прокопенко Олег Александрович погиб при исполнении воинского долга по защите 

целостности Российской Федерации в Чечне в феврале 1995 года, во времена засилья 

американской интервенции. Эта интервенция продолжается и сейчас. 

Дата публикации: 9 мая 2019 года. 0 часов 43 минуты. 

С днем Победы в Великой Отечественной Войне! Наши отцы и деды ковали 

победу, при этом не обращали внимания на валюту иностранных государств, будь то 

рейхсмарки или американские доллары . Никто даже не задумывался сколько рейхсмарок 

заработал тот или иной бандеровец, т.к. по всей Украине висели плакаты Сталина с 

надписью «ОСВОБОДИ! Освободить Украину от банд фашистов, бандеровцев и прочей 

сволочи.» СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! 

А за другую победу, не менее значимую, «мы обязательно выпьем…, но потом, 

когда решим задачи принципиального характера». Вспомните слова Путина в Дагестане, в 

военной палатке. 

Кто-нибудь получал такие СМС от банка? «Uvazhaemiy Aleksandr Vladimirovich! 

Pozdravlayem vas s dnem rozhdeniya! Zhelaem schastʼya, zdorovʼya i finansovogo 

blagopoluchiya! Alfa-Bank.» Крайний раз такое СМС приходило 2 мая 2019 года. Т.е. 

граждане России, родившиеся 2 мая,  вместо того, чтобы спокойно скорбеть по погибшим 

в Одессе в 2014 году, вынуждены читать это издевательство. Хотелось бы верить, что 

маркетологи Альфа-Банка не коверкали слова Путина, произнесѐнные в военной палатке, 

но не получается. Скорее всего «пособники» американского доллара поставили перед 

ними задачу подавить русский дух, чтоб Русью не пахло. 

«Там царь Кащей над златом чахнет; 

Там русский дух … там Русью пахнет!»       А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» 

Может они подумали, что наш президент – царь Кащей?! Или россияне готовы 

Родину за доллары продать?! В любом случае, только после смены политической 

конъюнктуры, когда банки таких стран, как США, будут поздравлять своих граждан 

словами «Хэппи бѐзьдэй ту ю! Хэппи бѐзьдэй ту ю!! Хэппи бѐзьдэй, Пен-Досы, хэппи 

бѐзьдэй ту ю!!!», только тогда можно будет со спокойной душой выпить за новую победу.  

«Братцы, я что, один воюю?! Подключайтесь! Нам  поможет «сын ошибок 

трудных» - двигатель Гуркова «САЛ», и  «открытие чудное» – поречь-молекулярная 

теория.» 

 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 

За модель в этой теории принята молекулярная двойка - это две идентичные, 

взаимодействующие между собой молекулы. Взаимодействие происходит при помощи 

фотонов, одна молекула излучает фотон в сторону другой молекулы, другая молекула 

поглощает его и излучает в сторону первой и так до бесконечности, если не происходит 



никаких изменений, эти фотоны могут циркулировать между двумя взаимодействующими 

молекулами бесконечно долго.  

Можно сказать, что все тела состоят из молекул. Также можно сказать, что эти 

молекулы могут быть задействованы в молекулярных двойках. В газах все молекулы 

задействованы в молекулярных двойках. В насыщенном паре – все молекулы 

задействованы в молекулярных двойках. В охальной жидкости – все молекулы 

задействованы в молекулярных двойках  В жидкостях – не все. В твѐрдом теле - нет 

молекулярных двоек. Пока рано давать чѐткое определение охальной жидкости, можно 

сказать, что это, например, жидкая  углекислота в полностью заправленном баллоне при 

температуре 25°С. 

Фотон не обладает массой, но молекулярная двойка, имеющая в своѐм составе один 

фотон, будет легче такой же молекулярной двойки, но имеющей в своем составе два 

фотона на величину ΔМ, где  

ΔМ=Е/с²      (1) 

 Еф - это энергия фотона, с – скорость света. 

Фотон обладает дуализмом свойств, это и корпускула и электромагнитная волна 

одновременно. Если в молекулярной двойке циркулирует такая корпускула, 

следовательно, она бьѐт по молекулам, разъединяя их, если циркулируют две корпускулы, 

значит биение будет в два раза сильнее, сильнее будет сила отталкивания или сила 

разъединения этих молекул. 

 

Как известно, электромагнитная волна представляет собой процесс 

последовательного, взаимосвязанного изменения векторов напряженности электрического 



Е


 и магнитного В


 полей,  направленных перпендикулярно лучу распространения волны 

с

     ( с


 – скорость света), при котором  изменение электрического поля  Е


 вызывает 

изменение магнитного поля  В


 , которое , в свою очередь, вызывает изменение 

электрического  поля  Е


и т.д. 

На рисунке 1 представлена электромагнитная волна, здесь λ - это длина волны. 

Точка О находится на расстоянии λ от точки О₁, а также на расстоянии 2λ от точки О₂. 

Как видно из рисунка, в этих точках, а также в точках О₃ и т.д., происходит сжатие 

электромагнитной волны до размера самих этих точек. Т.е. в таких точках, как О₁ ,  О₂ , 

О₃  и т.д., электромагнитная волна представляет собой точку. Также электромагнитная 

волна представляет собой точку на расстоянии λ/2 от точек  О₁, О₂, О₃ и т.д., но в этих 

точках волна будет находиться в противофазе, со сдвигом по фазе 180°. Все эти точки с 

«противофазой» также будут находиться на расстоянии λ друг от друга.  

Ни для кого не секрет, что одна молекула представляет собой очень маленькое вещество, 

приблизительно, размером с точку. Очевидно, что такое маленькое вещество может 

поглотить электромагнитную волну только в том случае, когда она представляет собой 

точку и тогда, и только тогда,  когда эта точка электромагнитная попадает в точку 

молекулярную. Должна возникнуть ситуация «точь в точь», если так можно выразиться. 

Из этого можно сделать предположение, что две взаимодействующие молекулы могут 

находиться на расстоянии друг от друга равном λ, находясь на другом расстоянии, 

молекула просто не сможет поглотить фотон, т.к. электромагнитная волна будет 

размыта. 

 



Рассмотрим молекулярную двойку с расстоянием между молекулами  λ (рис.2).  

В то время, когда молекула 1 поглощает фотон, испущенный молекулой 2; 

молекула 2 поглощает фотон, испущенный молекулой 1. В то время, когда молекула 1 

испускает фотон в сторону молекулы 2; молекула 2 испускает фотон в сторону молекулы 

1. Т.е. в молекулярной двойке с расстоянием между молекулами λ может находиться два 

фотона, фотон1 и фотон 2. Эти два фотона, не мешая друг другу, циркулируют между 

молекулами молекулярной двойки, осуществляя их взаимодействие. Т.к. каждый из 

фотонов обладает энергией, равной 

     Еф=hˑν      (2) 

здесь h – постоянная Планка, равная 6,62ˑ10ˉ³⁴Джˑсек, 

 ν – частота света 

 то можно предположить, что между молекулами существует межмолекулярная 

энергия, равная двум энергиям одного фотона.  

     Емм = 2Еф = 2hˑν = 2hˑс/λ     (3) 

 Эта формула справедлива для молекулярной двойки с расстоянием между молекулами λ.  

 



Рассмотрим две молекулы с расстоянием между ними равном λ+ξ (рис.3). Мы 

видим, что молекула 2 не может поглотить фотон, испущенный молекулой 1, т.к. 

электромагнитная волна фотона будет размыта. Также молекула 2 не может испустить 

фотон в сторону молекулы 1 так, чтобы этот фотон был поглощѐн первой молекулой. А 

это значит, что межмолекулярная энергия равна нулю. В данном случае отсутствует 

устойчивая, бесконечно долгая циркуляция фотонов между молекулами. Эти две 

молекулы не являются молекулярной двойкой, т.к. расстояние между молекулами 

отлично от λ. Молекулярная двойка является таковой, если расстояние между 

молекулами равно ровно λ. Нетрудно предположить, что это очень редкий случай, 

казалось бы. Но ведь устойчивая циркуляция фотонов между молекулами существует  

сплошь и рядом – в газах, насыщенном паре, жидкостях… Здесь уместно ввести новую 

речь. 

Поречь – это физическая величина, определяющая степень замедленности или 

ускоренности хода течения времени, а также степень растянутости или сжатия 

пространства для межмолекулярного фотона (фотонов). Обозначается буквой русского 

алфавита ь (мягкий знак), имеет безразмерную величину. Если поречь больше единицы      

( ь>1 ) , значит время ускоренно, быстрее протекает, а пространство растянуто. Если ь<1, 

значит время замедленно, «долго тянется», пространство сжато. Замедление или 

ускорение хода течения времени, а также изменение пространства применительно только 

к самому межмолекулярному фотону, находящемуся в пространственно-временном 

континууме. Для стороннего наблюдателя время течѐт своим чередом, пространство не 

изменяется. 

 



Для того, чтобы лучше понять вышесказанное, можно привести в пример некую 

небылицу. 

Жил-был один спортсмен, который всегда бегал с постоянной скоростью, равной 

10 км/ч, фамилия у него была Фотон. Вот решили провести соревнования на дистанции 10 

км (см. рис. 4а) Фотон пробежал эту дистанцию за один час и занял первое место. Под 

продолжительные овации на стадионе ему вручили медаль. 

Затем решили провести соревнования на дистанции 15 км (см. рис. 4б). Пригласили 

нашего спортсмена и дали ему секундомер. Фотон пробежал эту дистанцию за один час, 

но ему никто не поверил, потребовали показать секундомер. Секундомер оказался 

исправным и показывал время 1 час, а на табло стадиона часы показывали время 1,5 часа. 

Более того, у всех зрителей на стадионе, кто засекал забег, секундомеры показывали 1,5 

часа. В итоге судьи дисквалифицировали спортсмена.  

После этого всѐ-таки решили провести забег на дистанции 5 км (см. рис. 4в). Опять 

дали нашему спортсмену секундомер. И в этот раз Фотон пробежал дистанцию за один 

час, но на табло стадиона часы показывали 30 минут, у каждого зрителя на стадионе часы 

показывали, что Фотон пробежал дистанцию за 30 минут. У Фотона секундомер 

показывал время 1 час. Пришлось поверить Фотону. 

Этим хотелось сказать, что когда Фотон бежал дистанцию 15 км, поречь для него 

была 2/3, меньше единицы, время для него долго тянулось, поэтому он успел пробежать 

дистанцию за 1 час. А когда Фотон бежал дистанцию 5 км, поречь была равна 2, больше 

единицы, время для него протекало в два раза быстрее, поэтому он такую короткую 

дистанцию пробежал тоже за 1 час.  

Следует отметить, что молекулы молекулярной двойки не двигаются со скоростями 

света, в отличии от фотонов, поэтому время для них течѐт также как и для стороннего 

наблюдателя. Поэтому, если поречь меньше единицы, то межмолекулярная энергия 

увеличивается, (увеличивается число фотонов), если больше единицы, то уменьшается, 

(уменьшается число фотонов). Для более полного образного восприятия хотелось бы 

продолжить сказку. 



 

Допустим, мы имеем двух спортсменов, братьев, по фамилии Фотон, с именами 

Вася и Петя. У них постоянная скорость бега – 10 км/ч. Они совершают челночный бег на 

дистанции 10 км, (см. рис.5). По краям дистанции стоят административные столики №1 и 

№2, где осуществляется оформление прибытия и оформление убытия администраторами 

№1 и №2 соответственно. Оформление прибытия, также как и оформление убытия длится 

30 минут. Надо не забывать, что спортсмены пробегают дистанцию за 1 час, причѐм в 

любом случае. Когда Вася бежит от административного столика №1, осуществляется 

оформление его убытия у администратора №1. В это же время Петя бежит от 

административного столика №2 и осуществляется оформление его убытия 

администратором №2, (см. рис. 5а).  

В этом случае возможен забег только двух спортсменов, ζ=2, ни больше ни 

меньше. ζ (дзета) в данном случае – это количество спортсменов на дистанции. 

На середине дистанции братья встречаются и бегут дальше. Сразу же после того, 

как они пересекли середину дистанции, заканчивается оформление убытия и  начинается 

оформление прибытия, (см. рис. 5б) Для Васи оформление прибытия осуществляет 

администратор №2 за вторым столиком, а для Пети оформление прибытия осуществляет 

администратор №1. Это оформление длится 30 минут, как раз достаточно, чтобы добежать 

и Васе и Пете до административных столиков. 



Как только они добегут до столиков, оформление прибытия закончится и начнѐтся 

их оформление убытия, (см. рис. 5в) Так, если не двигать административные столики, 

Вася и Петя могут бегать бесконечно долго, не мешая друг другу. 

 

Рассмотрим ситуацию, когда расстояние между двумя административными 

столиками равно 15 км, см. рис.6. Мы знаем, что Вася, также как и Петя пробегают 

дистанцию в 15 километров за 1 час, при этом их скорость равна 10 км/ч, поречь равна  

2/3. 

Но для администраторов №1 и№2 время идѐт своим чередом. Т.е. пока Вася бежит 

от одного столика к другому, проходит 1,5 часа (часы на столе администратора 



показывают, что прошло 1,5 часа). А это значит, что у администраторов появляется 

свободное время для того, чтобы оформить третьего бегуна по имени Лѐша Фотон. В 

данном случае ζ = 3. 

На рисунке 6а показано начало забега. В ситуации от 0 до 30 минут мы наблюдаем, 

что происходит регистрация прибытия Васи администратором №1, а также происходит 

регистрация убытия Пети администратором №2. 

 В ситуации от 30 до 60 минут (см. рис. 6б) мы видим, что происходит регистрация 

убытия Васи администратором №1, а также происходит регистрация прибытия Лѐши 

администратором №2. 

 В ситуации 1-1,5 часа (см. рис. 6в) мы видим, что происходит регистрация 

прибытия Пети администратором №1 и регистрация убытия Лѐши администратором №2. 

 В ситуации 1,5-2 часа (см. рис. 6г) мы видим регистрацию убытия Пети 

администратором №1 и регистрацию прибытия Васи администратором №2. И тут тоже, 

если не двигать административные столики, Вася, Петя и Лѐша могут бегать бесконечно 

долго, не мешая друг другу. 

 



 

На дистанции 5 км (рис. 7) администраторам хватает времени только лишь для 

того, чтобы оформить одного спортсмена, пусть это будет Вася. Соответственно, в этом 

случае ζ = 1. 

В ситуации 0-30 минут администратор №1 оформляет убытие Васи, а 

администратор №2 оформляет прибытие Васи. 

 В ситуации 30-60 минут (см. рис. 7б) администратор №2 оформляет убытие Васи, а 

администратор №1 оформляет прибытие Васи. 

 Ситуация 1-1,5 часа  (см. рис. 7в) аналогична ситуации 0-30 минут, администратор 

№1 оформляет убытие Васи, администратор №2 оформляет прибытие Васи. Поречь для 

Васи равна 2, для Васи время сжато, протекает быстрее, час для него длится как пол часа 

для сторонних наблюдателей. 

Этими небылицами автору теории хотелось передать образное восприятие 

замедленности или ускоренности времени. 

 



На рисунке 8 изображено три случая положения молекулярной двойки, фотоны 

изображены в виде корпускул. Здесь ζ – это количество фотонов в молекулярной 

двойке. Все мы знаем, что фотоны обладают дуализмом свойств, поэтому фотон – это и 

электромагнитная волна и корпускула, два в одном, если так можно выразиться. 

В первом случае расстояние между молекулами равно λ, поречь равна единице, то  

есть время для межмолекулярных фотонов течѐт также как и для стороннего наблюдателя. 

ζ  равна двум, иначе говоря, в межмолекулярном пространстве находятся два фотона. 

 Во втором случае  (см. рис. 8 б) расстояние между молекулами увеличено на 

величину Δλ, поречь меньше единицы, время для фотона замедляется, расстояние 

уменьшается, он успевает пройти как в первом, так и во втором случае расстояние между 

молекулами за время Т, равное периоду электромагнитной волны Т=λ/с=(λ+Δλ)ˑь₂/с. В 

качестве примера изображено три фотона (ζ = 3). Надо иметь в виду, что фотон – это 

квант, неделимая часть электромагнитной энергии, поэтому пока в качестве примера 

изображено число фотонов, кратное целому числу. Далее будет показано, как и почему 

межмолекулярная двойка в среднем может иметь в своѐм составе количество фотонов, не 

кратное целому числу. 

В третьем  случае (см. рис. 8в)  расстояние между молекулами уменьшено на 

величину Δλ, поречь становится больше единицы, время для фотона ускоряется. Не смотря 

на то, что ему нужно пройти меньшее расстояние со скоростью света, которая всегда 

постоянна и равна с≈300 000 км/с, он всѐ же проходит это расстояние со временем 

 Т  = λ/с =(λ+Δλ)ˑь₂/с = (λ-Δλ)ˑь₃ /с    (4) 

Здесь Т – это период электромагнитной волны фотона, с точки зрения самого 

фотона.  

С точки зрения стороннего наблюдателя- 

(λ-Δλ)/с < λ/с < (λ+Δλ)/с      (5) 

Стороннему наблюдателю, для правильного представления хода событий, 

необходимо умножить своѐ время на поречь фотона. 

[(λ-Δλ)/с] ˑ ь₃ = [λ/с] ˑ ь₁ = [(λ+Δλ)/с] ˑ ь₂   (4)´ 

Как видно, формулы (4) и (4)´ равны. 

Здесь необходимо отметить, что молекулы молекулярной двойки не двигаются со 

скоростями света, так как это делают фотоны, поэтому они являются «сторонними 

наблюдателями». 

 Как известно, фотон обладает импульсом- 

Р = mфˑс = hˑν/с = Еф/с = h/ λ      (6) 

здесь h – постоянная Планка, равная 6,62ˑ10ˉ³⁴Джˑсек, 



 ν – частота электромагнитной волны, 

λ – длина электромагнитной волны, 

mф – масса фотона, 

Еф - энергия фотона, 

с – скорость света. 

Импульс силы- 

FˑΔt = Δp                 (7)  

Здесь Δt – промежуток времени, в течении которого меняется импульс Δр, 

F – сила, которая возникает в результате воздействия импульса. 

Рассмотрим рисунок 8а. За время Т = λ/с, каждая из молекул испытывает два 

«тычка» со стороны двух фотонов, значит уравнение (7) можно переписать в виде- 

2F₀ˑT = 2P   или    Р = F₀ˑT         (8) 

Здесь F₀ - сила отталкивания молекул или сила разъединения молекул, при ь=1. 

Т – период электромагнитной волны фотона, 

Р – импульс фотона.  

Формулу (8) можно переписать в виде  

 ˑ F₀ = Р = mфˑc ,     λˑ F₀ = mфˑc²  ,   F₀ = Еф/λ            (9) 

Здесь Еф =  mфˑc² - энергия фотона. 

Как уже говорилось ранее, фотон не имеет массы, но в составе молекулярной 

двойки она обнаруживается. Т.е. тело, состоящее из молекулярных двоек, имеющих в 

своѐм составе два фотона, тяжелее тела, состоящего из молекулярных двоек, имеющих в 

своѐм составе один фотон на величину Δm , 

Δm = Nˑmф /2                                 (10) 

Где N – количество молекул, из которых состоит тело, 

N/2 – количество молекулярных двоек, 

mф - масса фотона , равная Еф/с². 

 

 



Теперь можно ввести первый постулат поречь-молекулярной теории. 

Постулат №1. Сила отталкивания молекул молекулярной двойки обратно 

пропорциональна поречи фотонов этой молекулярной двойки. 

Fₒₓ = F₀/ь                                (11) 

Здесь Fₒₓ - сила отталкивания молекул на произвольном расстоянии между ними, 

F₀ - сила отталкивания молекул на расстоянии λ, 

ь – поречь фотонов молекулярной двойки. 

Формулу (11) можно переписать в виде- 

Fₒₓ = Еф/(λ ˑ ь)                          (12) 

Из школьной программы физики нам известно, что работа силы – это величина, 

характеризующая воздействие силы, в зависимости как от самой силы так и от 

перемещения тела, к которому приложена сила. Это справедливо для системы отсчѐта, где 

пространство является константой,  постоянной величиной . 

 

 

На рисунке 9 изображено одно квадратное тело, которое сначала находилось на 

расстоянии Ох₁ от точки О, затем было совершено перемещение ΔS под действием силы F. 

В последствии это тело остановилось на расстоянии Ох₂ от точки О. В результате чего 

была потрачена (произведена) энергия или совершена работа ΔА (по модулю). 



Из рисунка 9 мы видим, что работа силы равно нулю, если Ох₂ = Ох₁, т.е. если тело 

никуда не двигалось, ΔА = 0. 

С классической физикой всѐ ясно, тут всѐ просто. Вот с фотонами чуть-чуть 

сложнее. 

 Фотоны, находящиеся в составе молекулярной двойки, испытывают искажение 

пространства, т.к. находятся в пространственно-временном континууме, где постоянна 

только скорость света, а пространство и время – нет. Поэтому, с точки зрения этих 

фотонов, перемещение одной молекулы относительно другой не происходит. Им 

«кажется», что молекулы их молекулярной двойки всѐ время находятся на расстоянии 

длинны электромагнитной волны фотона [λ = (λ - Δλ₁)ˑь₁ = (λ+Δλ₂)ˑь₂ = (λ+Δλ₃)ˑь₃ = 

Тˑс]. ( см. рис.10). А раз не происходит перемещения одной молекулы относительно 

другой, значит и работа равна нулю. Это так «думает» фотон, что не удивительно, потому 

что фотон сам является сгустком энергии. Попробуй, так сказать, его догони, чтобы 

приложить силу. Фотон сам прикладывает силу к молекулам своей молекулярной двойки. 

Поэтому, если происходит перемещение одной молекулы молекулярной двойки 

относительно другой молекулы, под воздействием силы Fₒₓ , исходящей от действия 

фотонов, то в этом случае происходит изменение межмолекулярной энергии Емм 

молекулярной двойки, выраженное в изменении количества фотонов этой 

молекулярной двойки. 



 

 

На рисунке 10а изображено четыре позиции молекулярной двойки с точки зрения 

фотона. Мы понимаем, что расстояние между молекулами во всех четырѐх позициях для 

фотона одинаково и равно λ.  Хотя визуально это, мягко говоря, не заметно.  

На рисунке 10б изображены те же четыре позиции молекулярной двойки с точки 

зрения фотона, но более комфортно для визуального восприятия. 



Теперь можно ввести второй постулат поречь-молекулярной теории. 

Постулат №2.  В молекулярной двойке перемещение одной молекулы 

относительно другой прямо пропорционально длине волны λ межмолекулярных фотонов 

и разнице поречи (по модулю) в исходном и конечном положении. 

   

ΔS = Іλь₂-λь₁І = λˑІь₂-ь₁І = λˑΔь                     (13) 

На рисунке 11 наглядно показано перемещение одной молекулы относительно 

другой. При этом видно, что сила Fₒₓ претерпевает изменение, т.к. согласно первому 

постулату, она обратно пропорциональна поречи. 

Итак,  приращение межмолекулярной энергии ΔЕмм зависит от перемещения 

молекул молекулярной двойки относительно друг друга и от силы Fₒₓ. Согласно 

формулам (2), (11) и (13)  

   ΔЕмм = Fₒₓ ˑΔS = (Fₒ/ь)ˑΔS = (Fₒ/ь)ˑ(λˑΔь) = (Fₒˑλ/ь)ˑΔь = (Еф/ь)ˑΔь      (14) 

Для бесконечно малого приращения формула (14) примет вид 

  dЕмм = (Еф/ь)ˑdь                            (15) 

Интегрируя правую и левую части уравнения, получаем 

 

 

 



Здесь уместно ввести третий постулат. 

Постулат №3. Межмолекулярная энергия Емм молекулярной двойки при ь=1, равна 

двум энергиям межмолекулярного фотона. 

Ещѐ со школьной скамьи все мы помним, что интеграл функции 1/х вычисляется 

по формуле   = ln(х) + С, где С – это константа, постоянная, в нашем случае 

равная двум, С=2. Два фотона циркулирует между молекулами, ln(ь) + C = ln(1)+2 = 0+2. 

Если следовать третьему постулату, то определѐнный интеграл формулы (16) 

задастся границами от ь  до  е². Так при ь₁ = е ²,  ь₂ = е² будет наблюдаться прирост 

межмолекулярной энергии (от Емм = 0 до Емм = 4ˑ( hˑν )) , равный энергиям четырѐх 

фотонов. 

 

 При произвольном значении поречи межмолекулярная энергия молекулярной 

двойки будет равна 

 

             Где ζ = 2 - ln(ь), следовательно, формулу 18 можно записать в виде: 

                                                     

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать вышесказанное, приведѐм график 

зависимости межмолекулярной энергии от поречи (cм. рис. 12).  



На этом графике показана функция зависимости силы  отталкивания молекул от поречи 

Fₒₓ(ь). Под этой функцией мы видим четыре заштрихованных фигуры, площадь каждой 

фигуры есть энергия одного фотона hν. 

Если молекулярная двойка имеет поречь от ь = е  до ь  = е², то эта молекулярная 

двойка является жидкостью. Причѐм эта жидкость имеет в своѐм составе молекулы, 

которые не задействованы в молекулярных двойках. Такую жидкость мы постоянно 

наблюдаем в обычных условиях. К жидкости не применима формула (18), т.к. она имеет 

огромное количество молекул, которые не задействованы в молекулярных двойках. В 

жидкости растворена облачная субстанция вещества, из которого состоит жидкость. 

Облачная субстанция состоит из молекулярных двоек, в составе которых циркулирует 

единственный фотон. 

Если молекулярная двойка имеет поречь от ь = 1  до ь  = е, то эта молекулярная 

двойка также является жидкостью., но эта жидкость не имеет в своѐм составе 

незадействованных молекул, все молекулы принадлежат молекулярным двойкам. К ней 



применима формула (18). Такая жидкость существует только при высоком давлении, 

близком к критическому давлению вещества, из которого состоит жидкость. При 

незначительном повышении температуры эта жидкость значительно увеличивает свою 

межмолекулярную энергию за счет уменьшения межмолекулярной энергии своего 

насыщенного пара, за счѐт того, что «в наглую» забирает часть фотонов своего 

насыщенного пара. Еѐ можно назвать охальная жидкость. Прилагательное «охальный» - 

устаревшее слово русского языка, означает озорной, наглый. Для того, чтобы продлить 

жизнь этому слову русского языка, можно задействовать его как физический термин.  

Охальная жидкость – жидкость с поречью от 1 до е. 

Если молекулярная двойка имеет поречь от ь =  е ¹   до ь  = 1, то эта молекулярная 

двойка является насыщенным паром. 

Если молекулярная двойка имеет поречь от ь =  е ² до ь  =  е ¹ , то эта молекулярная 

двойка является газом. 

Если молекулярная двойка имеет поречь меньше  е ², то эта молекулярная двойка 

является плазмой. 

Молекулярная двойка не может иметь поречь больше е², т.к. в этом случае 

межмолекулярная энергия будет отрицательной. Например, если поречь равна 23, ь = 23, 

то, по формуле (18) мы имеем Емм =  hν·(2-ln(23)) = hν·(2-3,1355) = -1,1355 hν. Что касается 

межмолекулярных фотонов, то их не должно быть меньше чем ничего, т.е. молекулярная 

двойка не может иметь поречь больше е².  

В твѐрдом теле нет молекул, которые были бы задействованы в молекулярных 

двойках. Твѐрдое тело имеет внутреннюю тепловую энергию, оно может быть теплее или 

холоднее. Внутренняя тепловая энергия твѐрдого тела также представлена фотонами, но в 

отличие от межмолекулярных фотонов, эти фотоны ничем не удерживаются. Они могут 

покидать твѐрдое тело, и мы ощущаем теплоту. Они могут проникать в твѐрдое тело, и мы 

ощущаем холод, ощущаем, к примеру, что это тело более холодное чем наша рука, 

которой мы его трогаем. 

 

Как известно, фотон – это квант, неделимая часть электромагнитной энергии. А как 

быть, если молекулярная двойка имеет, к примеру, в своѐм составе 2 целых и ⅟10 часть 

фотона, как такое объяснить? 



 

На рисунке 13 показана ситуация, когда молекулярная двойка имеет в своѐм 

составе 2,1 часть фотона, поречь этой молекулярной двойки ь = 0,9, эта молекулярная 

двойка является насыщенным паром, т.е. входит в состав насыщенного пара какого-либо 

вещества. По формуле (18) посчитаем межмолекулярную энергию 

Емм = hνˑ ζ = hνˑ(2-ln(0.9)) ≈ hνˑ(2-(-0.1)) ≈ 2,1ˑ hν      (19) 



 

В этой ситуации на десять молекулярных двоек приходится 21 фотон (см. рис. 14).  

При этом принцип целостности и неделимости фотона остаѐтся незыблемым. Двадцать 

первый фотон целый и неделимый циркулирует от одной молекулярной двойки к другой, 

т.к. у двадцати молекул, входящих в состав десяти молекулярных двоек, остаѐтся время на 

то, чтобы «обслужить» этот 21-й фотон ( вспомним небылицу про Васю, Петю и Лѐшу). 

Надо отметить, что мы привели пример с точностью 0,1. Формулу (19) можно 

посчитать точнее – 

Емм = hνˑ(2-ln(0.9)) ≈ hνˑ(2-(-0.105)) ≈ 2,105 ˑ hν       

Здесь формула (19) посчитана с точностью 0,001. Т.е. можно считать, что на 1000 

молекулярных двоек приходится 2105 фотонов, из них 2000 фотонов «имеют постоянную 

прописку», а 105 фотонов «гостюют то там, то сям». При этом иногда прогоняя 

«родственников», заменяя их собой. 

Можно посчитать формулу (19) еще точнее – 

Емм = hνˑ(2-ln(0.9)) ≈ hνˑ(2-(-0.105360515658)) ≈ 2,105360515658 ˑ hν   

Здесь формула (19) посчитана с точностью 10  ¹². Можно считать, что  

на  1 000 000 000 000 молекулярных двоек приходится 2 105 360 515 658 фотонов. 

Формулу (19) можно посчитать с точностью 10  1000, было бы желание. 



 

 

На рисунке 15 в качестве примера показана ситуация, когда межмолекулярная 

энергия Емм равна 1,2 энергии фотона, Емм = 1,2ˑ Еф  = 1,2ˑ hν. На графике штриховкой 

показана площадь фигуры, равная 0,2ˑ hν (штриховка вправо) + 1ˑ hν (штриховка влево) – 

это и есть межмолекулярная энергия молекулярной двойки. В этом примере молекулярная 

двойка является охальной жидкостью. Если взять к рассмотрению 10 молекулярных 

двоек, то между ними будет циркулировать 12 фотонов. 

Для данного примера вычислим значение поречи. Для этого подставим значение 

Емм = 1,2ˑhν   в формулу (18). 

1,2ˑhν = hνˑ (2-ln(ь))  ,    1,2 = 2 – ln (ь) ,    ln (ь) = 0,8  

  ь = е  ⁸ ≈ 2,23 

В этой ситуации время для фотонов протекает быстрее в 2,23 раза, чем для 

сторонних наблюдателей (молекул), а также искажается пространство – увеличивается в 

2,23 раза. 



 

На рисунке 16  в качестве примера показано состояние молекулярной двойки, 

которое характеризует еѐ как «газ». Межмолекулярная энергия Емм этой двойки равна, к 

примеру, 3,2ˑhν. У газа межмолекулярная энергия может быть 3ˑhν ˂ Емм ˂ 4ˑhν, в нашем 

случае  

Емм = 3,2 ˑhν ,   3,2ˑhν = hνˑ (2-ln(ь))  ,   3,2 = 2 – ln (ь) ,    ln (ь) = -1,2 

           ь = е  ¹  ² ≈ 0,3. 

В этой ситуации время для фотонов замедляется, искажается в 0,3 раза, а также 

уменьшается пространство, искажается в 0,3 раза. Но скорость их движения, также как во 

всех ситуациях, описанных здесь, остаѐтся неизменной и равной скорости света. 



 

На рисунке 17 изображены молекулярные двойки, относящиеся к жидкости.  

По формуле (18) поречь не может быть посчитана. Здесь необходимо вспомнить 

сказку с бегунами, а именно рисунок 7. Администратор столика оформляет убытие бегуна 

за 30 минут. Не могут несколько администраторов оформлять убытие одного и того же 

бегуна. Так же и молекулы не могут излучать один и тот же фотон. И поглощать не могут 

один и тот же фотон несколько молекул одновременно. Поэтому в жидкости 

межмолекулярные фотоны представлены только в составе облачной субстанции, где 

циркулирует между молекулами единственный фотон .  

 Пока лишь только ясно, что ничего не ясно, поэтому надо переходить ко второму 

разделу. 

 

 

 



ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 

Прежде чем перейти к следующему разделу теории, необходимо вспомнить, что 

такое критическая температура, критическое давление и критическая плотность веществ.  

Критическая температура – температура, при которой исчезают различия в 

физических свойствах между жидкостью и еѐ насыщенным паром. Каждое вещество 

характеризуется своей критической температурой. При температуре выше критической 

газ нельзя обратить в жидкость ни при каких давлениях. 

Кислород и другие газы при обычных температурах не могут быть обращены в 

жидкое состояние, какому бы давлению их не подвергали, потому, что их температура 

при этом значительно выше критической. Если поместить жидкость в замкнутый сосуд и 

нагревать еѐ, то упругость паров, полученных из этой жидкости, будет расти с ростом 

температуры. Одновременно будет расти и плотность паров, а плотность жидкости будет 

уменьшаться, пока различие между паром и жидкостью исчезнет. Плотность вещества, 

при которой исчезают различия между паром и жидкостью называют критической 

плотностью (см. рис. 18). Критическая плотность минимальна для жидкости и 

максимальна для насыщенного пара. 

 

 



Давление, при котором исчезает различие между паром и жидкостью, 

находящихся при критической температуре, называется критическим. Например 

критическая температура углекислого газа +31°С, а критическое давление 7,4 Мпа. 

Критическая   температура  аммиака +132°С,   а   критическое      давление 11,5 Мпа.    

(См. табл. 1 ) 

Состояние, в котором находится вещество при критической температуре и 

критическом давлении, называется критическим. В критическом состоянии жидкость и еѐ 

пар становятся неразличимыми. 

В рамках теории введѐм два новых понятия, такие как относительное давление и 

относительная плотность. 

Относительное давление – это давление вещества, измеренное относительно 

критического давления этого вещества. Т.е. единицей измерения относительного 

давления является критическое давление этого вещества. 

 Ṕ =  Р/Ркр                 (20) 

Здесь Ṕ – относительное давление, нетрудно заметить, что относительное давление 

- безразмерная величина. 

Р – абсолютное давление вещества (МПа). Понятие «абсолютного давления» 

относится к указанию давления относительно точки отсчѐта. Абсолютное давление – это 

то давление, для указания которого используется, в качестве точки отсчѐта, абсолютный 

вакуум. Предполагается, что не может существовать давления, меньшего, чем 

абсолютный вакуум – следовательно, относительно него любое давление может быть 

обозначено положительным числом. 



Ркр – критическое давление вещества (МПа), берѐтся из справочника. Справочные 

данные критических давлений некоторых веществ приведены в таблице 1. 

 

Относительная плотность вещества – это плотность, определѐнная 

относительно критической плотности этого вещества. Единицей измерения 

относительной плотности вещества является критическая плотность этого вещества.  

ρ = ρ/ρкр                                 (21) 

здесь ρ – относительная плотность, безразмерная величина. 

ρ – плотность вещества (кг/м³), которое подвергается исследованию (газ, 

насыщенный пар или охальная жидкость). 

ρкр – критическая плотность (кг/м³) этого вещества, берѐтся из справочника. 

Справочные данные критических плотностей некоторых веществ приведены в таблице 1.  

Согласно первому постулату теории и формулам (11),  (12) 

 

Сейчас уместно ввести четвѐртый постулат теории . 

 ПОСТУЛАТ №4.  Поречь насыщенного пара или газа исследуемого вещества 

прямо пропорциональна относительной плотности ρ этого вещества и обратно 

пропорциональна относительному давлению Ṕ этого вещества. 

   ь = ρ/Ṕ                (22) 

Поречь жидкости или твѐрдого тела не может быть определена формулой (22). 

Согласно формулам (18) и (18а) межмолекулярная энергия одной молекулярной 

двойки равна 

Емм = hˑνˑ(2 – ln (ь)) = hˑνˑζ    или   Емм = hˑνˑ(2 – ln ( ρ/Ṕ)) = hˑνˑζ     (23) 

Можно сказать, что газ, насыщенный пар, охальная жидкость состоят из 

молекулярных двоек, которых в два раза меньше молекул. Значит их внутренняя энергия  

равна 



 

здесь  N – количество молекул тела, 

h  – постоянная Планка, равная 6,62ˑ10ˉ³⁴Джˑсек, 

ν – частота межмолекулярного фотона, 

ь – поречь вещества, 

ρ - относительная плотность вещества, 

Ṕ - относительное давление вещества, 

ζ – среднее количество фотонов в молекулярной двойке, ζ = 2 - ln(ь) 

В основном уравнении поречь-молекулярной теории отсутствует температура. Это 

говорит о том, что внутренняя энергия тела не  зависит от температуры. Она во многом 

зависит от индивидуальных качеств исследуемого вещества, таких как частота 

межмолекулярного фотона, присущая только конкретному веществу, критическая 

плотность и критическое давление, также присущие только конкретному веществу, а 

также зависит от давления и от концентрации, плотности, исследуемого вещества.  

Из этого можно сделать вывод, что температура не является физической 

величиной, от которой зависят те или иные термодинамические процессы. 

Температура является лишь индикатором тех или иных термодинамических 

процессов. Может только давать сигнал, что те или иные процессы идут так, а не 

иначе; причѐм повлиять на какие-либо термодинамические процессы температура 

никак не может. 

 Частота межмолекулярного фотона для каждого вещества своя. Например, для 

водорода Н2  она имеет одно значение, для воды Н2О – другое. На сегодняшний день нет 

справочных данных для этих частот, их нельзя получить теоритически, только 

экспериментально. Автор теории попытался теоритически рассчитать частоту 

межмолекулярного фотона и вот что получилось.  

Алгоритм просчѐта частоты межмолекулярного фотона следующий  – 

1. По справочным данным определяем критическую плотность вещества, 

которая говорит нам о том, сколько килограмм  m1 исследуемого вещества 

содержится в одном кубическом метре V1 = 1 м³. 

2. По справочным данным определяем молярную массу Ммоль вещества . 



3. Зная массу m1 и молярную массу Ммоль, определяем количество молекул в 

одном м³ N = (m1/Ммоль)ˑNА, где NA – число Авогадро, NА ≈ 6,022141ˑ10²³ 

моль  ¹. 

4. Определяем количество молекулярных двоек Nм= N/2. 

5. Зная количество молекулярных двоек Nм в одном кубическом метре, 

определяем объѐм, который занимает одна молекулярная двойка  Vм  = V1 / Nм. 

6. Предположительно, что одна молекулярная двойка занимает объѐм шара  с 

диаметром λ,  где λ – длина волны фотона. Vм = ⅙ ˑ π ˑ λ³   

7. Зная λ, определяем частоту ν межмолекулярного фотона ν = с/λ, где с – 

скорость света. 

В качестве примера, подсчитаем сначала частоту межмолекулярного фотона для 

диоксида углерода СО2. 

1. По справочным данным определяем критическую плотность вещества.                    

ρкр = 468 кг/м³, m1 = 468 кг =468ˑ10³ г. 

2. По справочным данным определяем молярную массу Ммоль вещества.                  

Ммоль = 44 г/моль. 

3. Определяем количество молекул в одном м³ при критической плотности.                  

N = (468ˑ103 /44) ˑ 6,022141 ˑ 1023 = 10,636 ˑ 6,022141 ˑ 1026 = 64 ˑ 1026. 

4. Определяем количество молекулярных двоек Nм = 64 ˑ 10²⁶/2 = 32 ˑ 1026. 

5. Определяем объѐм, который занимает одна молекулярная двойка                              

Vм  = 1/(32 ˑ 1026) = 0,03125ˑ10  26 = 0,0003125ˑ10  24  м³. 

6. Определяем длину волны λ³ = (0,0003125ˑ10-24ˑ6)/π = 0,0005968ˑ10-24                               

λ = 0,08419ˑ10  ⁸ = 8,419ˑ10  10м. Это соответствует гамма-излучению ?!!! 

7.   Определяем частоту ν межмолекулярного фотона ν = 3ˑ10⁸/( 8,419ˑ10 10)  =     

0,356ˑ1018 Гц =35,6ˑ1016 Гц. 

 

Подсчитаем ещѐ для азота N2, воды Н2О и гелия Не. 

1. m(N₂) = 311ˑ103г ,  m(Н₂О) = 307ˑ103г ,   m(Не) = 69,3ˑ103 г. 

2. М(N₂) = 28 г/моль, М(Н₂О) = 18 г/моль , М(Не) = 4 г/моль. 

3. N(N₂) = 66,87ˑ1026, N(Н₂О) = 102,67ˑ1026, N(Не) = 104,3ˑ1026. 

4. Nм(N₂) = 33,44ˑ1026, Nм(Н₂О) = 51,33ˑ1026, Nм(Не) =52,15ˑ1026. 

5. V(N₂) = 0,000299ˑ10  24 м³, V(Н₂О) = 0,0001948ˑ10  24 м³, V(Не) = 

0,0001917ˑ10 24 м³. 

6. λ(N₂) = 8,296ˑ10  10 м, λ(Н₂О) = 7,192ˑ10  10м, λ(Не) = 7,154ˑ10  10 м. 

7. ν(N₂) = 36,16ˑ1016 Гц, ν(Н₂О) = 41,71ˑ1016 Гц, ν(Не) = 41,93ˑ1016 Гц. 

Из этих расчѐтов видно, что все частоты и все длины волн примерно равны между 

собой. 

Согласно формулам (2), (6), (9)  F₀ = Еф/λ =hˑν/λ ; Eф = hν = hˑc/λ = Foˑλ ;  

Fo = hˑc/λ²               (25) 



Здесь Fo – cила отталкивания молекул молекулярной двойки при давлении, равном 

критическому давлению Ркр и при плотности, равной критической плотности  ρкр,   

при ь = 1. 

h , с  - константы, постоянная Планка и скорость света. 

Т.е. сила отталкивания молекул молекулярной двойки Fо обратно пропорциональна 

квадрату длины волны λ² межмолекулярного фотона. С другой стороны сила 

отталкивания пропорциональна давлению, которое создают молекулярные двойки, 

находясь в составе насыщенного пара. 

По справочным данным Ркр  (Н₂О) = 22,13 Мпа, а Ркр  (Не) = 0,23 Мпа, меньше 

почти в сто раз. Значит λ(Не) должно быть больше в 10 раз λ(Н₂О). А по нашим расчѐтам 

длины волн практически равны. Это означает, что расчѐты неверны. Значит, 

траектории движения межмолекулярных фотонов пересекаются, как показано на рис. 

19. 

На рисунке 19 представлен гелий при температуре -267,9°С, с плотностью ρ = 69,3 

кг/м³ и при давлении Р = 0,23 МПа , это означает, что поречь равна 1. 

А также представлена вода при температуре +374,2°С, с плотностью 307 кг/м³ и 

при давлении Р = 22,13 МПа, здесь также ь = 1. 



 

При помощи рисунка 19, хотелось бы передать видение того, как располагаются 

молекулярные двойки в теле; показать, что траектории движения фотонов молекулярных 

двоек пересекаются; показать, что длина волны межмолекулярных фотонов у гелия в 10 

раз больше таковой у воды. Скорее всего, малая длина волны межмолекулярных фотонов 

воды объясняет еѐ уникально высокую теплоѐмкость. Чем меньше длина волны, тем 

больше частота ν межмолекулярных фотонов, тем больше внутренняя энергия. 

Определить  частоты ν межмолекулярного фотона для различных веществ можно 

только экспериментально. Для этого необходимо взять исследуемое вещество, массой m и 

поместить его в герметичный сосуд, объѐмом V . Масса исследуемого вещества m и 

объѐм герметичного сосуда V должны быть такими, чтобы выполнялось условие -  m/V = 

ρкр. Относительная плотность ρ в этом случае будет равна 1 (см. формулу (21)). Сосуд 



должен иметь прочный корпус и выдерживать давление до 25 МПа. Далее необходимо 

измерить абсолютное давление и вычислить относительное давление  Ṕn  по формуле 

(20). Внутренняя энергия исследуемое вещества будет равна 

Еn = Nˑhˑνˑ(2 – ln(1/Ṕn))/2 

После этого сообщаем телу некоторую внутреннюю энергию ΔQ. Это можно 

сделать при помощи электрического тэна, помещѐнного в герметичный сосуд. При этом 

тело наращивает внутреннюю энергию за счѐт электроэнергии, которую можно посчитать 

электросчѐтчиком. 

ΔQ = Qn+k – Qn                                         (26) 

Здесь Qn+k – последнее показание электросчѐтчика, 

Qn – предыдущее показание электросчѐтчика. 

 Измеряем абсолютное давление и вычисляем относительное давление Ṕn+k  по 

формуле (20). Внутренняя энергия исследуемого вещества в этом случае будет равна 

Еn+k = Nˑhˑνˑ(2 – ln(1/Ṕn+k))/2 , а также она равна  Еn+k = Еn + ΔQ 

Составляем систему уравнений с тремя неизвестными  

 

Решая это уравнение, мы находим ν. 

Легче всего произвести измерения для углекислоты, т.к. эксперименты проводятся 

при обычных условиях. У других веществ опыты должны производиться либо при очень 

низких температурах (-100⁰С -  -200⁰С), либо при очень высоких (+200⁰С - +500⁰С). 

Поэтому в качестве примера были произведены опыты именно с углекислотой.  



 

Очень важно точно заправить баллон углекислотой. В нашем случае надо 

заправить баллон, ѐмкостью 15,3 литра, залив туда 7.16 кг углекислоты. Для этого была 

разработана схема заправки герметичного сосуда углекислотой, представленная на 

рисунке 20. 

Цифрами на рисунке обозначены – 

1. Механические весы, со шкалой деления до 200 кг. Нужны именно 

механические весы, т.к. электронные не годятся из-за того, что они 

запрограммированы на отключение в целях экономии заряда батарейки, после 

отключения происходит сбой,  а заправка длится долго  -   два-три часа. 

2. Заправляемый баллон, герметичная ѐмкость. Имеет толстостенный 

металлический корпус. В нашем случае масса баллона 110 кг, внутренний свободный 

объѐм 15,3 дм³. 

3. Электрические контакты. Обеспечивают герметичный ввод проводов во 

внутреннее пространство баллона. 

4. Металлическая трубка с глухим торцом, предназначена для удобства 

припаивания и отпаивания капиллярной медной трубки. 

5. Манометр со шкалой деления до 10 МПа. 

6. Капиллярная медная трубка. Наружный диаметр 2 мм, внутренний диаметр 

1 мм. Она напрямую соединяет внутреннее пространство заправляющего баллона с 

внутренним пространством заправляемого баллона. С одной стороны она 

припаивается к заправляемому баллону, с другой стороны – прикручивается к 

заправляющему баллону с помощью резьбовой насадки. 

7. Углекислотный баллон, емкостью 40 литров, заправляющий баллон. 



8. Бытовая электрическая печь. В нашем случае - просто тэн от электрической 

печки, который лежит на бетонном полу, а сверху на нѐм углекислотный баллон.  

Сама процедура заправки вызывает интерес, с научной точки  зрения. Так, во время 

заправки, на начальном этапе, покрывается инеем медная капиллярная трубка. Этот факт 

можно объяснить тем, что поречь углекислоты, находящейся в медной капиллярной 

трубке, уменьшается т.к. увеличивается расстояние между молекулами; молекулы 

молекулярных двоек СО₂ готовы дополнительно «обслужить» некоторое количество 

фотонов, которые поступают из вне, но прежде всего из стенок медной трубки. А мы 

имеем возможность видеть холодную медную трубку, покрытую инеем. 

Интересен тот факт, что если расположить последовательно две капиллярные трубки 

льшим диаметром, при этом должно 

соблюдаться условие –  насыщенный пар поступает из трубки меньшего диаметра в 

трубку большего диаметра, где перегревается и становится газом, рисунок 21. Здесь 

поречь уменьшается в трубке большего диаметра. В трубке меньшего диаметра 

молекулярные двойки идут стройными рядами, «не разбегаясь по сторонам». 

«Разбегаться по сторонам» они начинают на подходе к выходу из трубки меньшего 

диаметра и продолжают разбегаться в трубке большего диаметра. Это хорошо и чѐтко 

видно по образующемуся инею, рисунок 21.  

На рисунке 21 представлена схема эксперимента. Заправляющий баллон с 

углекислотой имеет жидкую фазу углекислоты, т.е. он полностью заправлен. Давление 

его, к примеру, 5,5 МПа - значение манометра 1 (температура окружающей среды +18°С). 

Заправляемый баллон полностью пуст, 0 МПа - значение манометра 2 . После открытия 

крана, давления постепенно выравниваются, трубка большего диаметра охлаждается и 



покрывается инеем (схематично изображены снежинки). Затем трубка оттаивает, 

давления продолжают выравниваться. По истечении некоторого времени, около 15 

минут, давления полностью выровняются, станут чуть меньше изначального, ≈ 5,4 МПа,   

но выровняются. Теперь надо закрыть кран и оставить баллоны в покое на 12-18 часов. 

По истечении этого времени, а лучше по истечении суток, манометр 2 будет показывать 

более низкое давление – 4,5 МПа, пренебрегать таким значительным падением никак 

нельзя. А это значит, что заправка баллона производилась перегретым паром СО₂, 

который перегрелся в медной трубке большего диаметра, из-за этого и появился на ней 

иней, из-за этого она охладилась, из-за того, что отдала свои фотоны веществу, у 

которого поречь уменьшается. Если бы пар не перегревался, давление было бы таким же, 

не падало бы до значения 4,5 МПа. Хотя ранее предполагалось, что где-то есть течь, и 

автор теории долго мучился, тщетно выискивая еѐ. 

Поречь уменьшается в трубке большего диаметра, где молекулярные двойки 

углекислоты обзаводятся дополнительными фотонами. А есть ли доказательство того, что 

это именно так? Да, есть. Поречь уменьшается если относительное давление возрастает 

быстрее, чем относительная плотность. Значит это и нужно доказать, нужно доказать, что  

относительное давление возрастает быстрее, чем возрастает относительная плотность.  



 

 

 



Во время заправки плотность в заправляемом баллоне увеличивается с нуля (ρ≈0 

кг/м³, точка А на рисунке 22) до ρ = 125 кг/м³ (точка Б на рисунке 22). По окончании 

заправки в точке Б такое же давление, как и в точке В и равно 5,5 МПа (в реальности - 

чуть меньше, чем 5,5 МПа, но мы этим пренебрежем). Точка В – это давление и 

плотность насыщенного пара в заправляющем баллоне, Р = 5,5 МПа, ρнас.п. = 175 кг/м³. 

Окончание заправки – это положение ② рисунка 21, точка Б на рисунке  22 для 

заправляемого баллона и точка В  на рисунке 22 для заправляющего баллона. Следует 

обратить внимание, что точка Б находится на изотерме 45°С. По окончании заправки 

кран закрыт, это надо помнить. 

В то время как заправленный баллон был оставлен на сутки отстаиваться, давление 

его уменьшилось с 5,5 МПа (точка Б, график 22) до 4,5 МПа (точка Г,  рис. 22). Газ СО₂ 

остыл с температуры tкнит = +45°С до температуры окружающей среды.  Температура 

окружающей среды спустя сутки не изменилась и осталась +18°С, поэтому точка Г 

находится на изотерме +18°С. Здесь надо чѐтко представлять себе, что газ именно остыл. 

Так, если мы будем нагревать заправленный баллон до температуры +45°С, то его 

давление возрастѐт с 4,5 МПа до 5,5 МПа. 

Если бы поречь не уменьшалась, то смена состояний в заправляемом баллоне 

происходила бы от точки А до точки В, иней на трубке тогда бы не образовывался, и на 

следующий день давление не уменьшилось бы, а осталось на отметке 5,5 МПа, на 

изотерме 18°С. Значит, во время заправки, в то время как появлялся иней на медной 

трубке, поречь уменьшалась, что и требовалось доказать. 

Докажем вышесказанное ещѐ методом от противного. Для этого опишем ситуацию 

при помощи молекулярно-кинетической теории. Допустим, стороннику молекулярно-

кинетической теории задали вопрос- «Как Вы такое объясните?»  На что он бы ответил 

примерно так: 

«газ в трубке, диаметром 4мм, охлаждается до температуры -20°С. Это 

объясняется положительным эффектом Джоуля-Томсона…» Далее сторонник 

молекулярно-кинетической теории привѐл бы большое количество всевозможных 

формул, в которых никто не разбирается, не исключая и самого докладчика, потому что 

цель всего этого множества формул – завуалировать проблематику. Но главное не в этом, 

главное - фраза «газ охлаждается». А раз он охлаждается, значит он становится более 

плотным, ведь кинетическая энергия молекул ослабнет и они спакойненько, более плотно 

займут всѐ пространство заправляемого баллона. И на следующий день, когда у, якобы, 

охлаждѐнного газа повысится температура с -20°С до  +18°С, должно повыситься 

давление. Но этого не происходит, давление падает с 5,5 МПа до 4,5 МПа. А это значит, 

что во время заправки относительное давление увеличивалось быстрее, чем 

относительная плотность, это значит, что поречь уменьшалась , ь↓ = ρ↑/Ṕ↑↑, что 

температура КНИТ углекислоты увеличилась во время заправки до +45°С (точка Б 

находится на изотерме +45°С, график 22). 

Температура КНИТ – это температура, Которую Невозможно Измерить 

Термометром. На рисунке 24 показано, что как бы мы ни старались, как бы мы ни 



пытались засунуть термометр вглубь углекислоты, он всѐ равно будет показывать 

температуру -20°С. Потому что сам термометр, вместе со своим датчиком, излучает 

фотоны веществу (углекислоте), поречь которого уменьшается. Температура КНИТ 

измеряется в градусах Цельсия, °С, также может быть измерена в кельвинах, фаренгейтах 

и пр., кому как нравится. От температуры КНИТ, также как от обычной температуры, в 

поречь-молекулярной теории ничего не зависит, она не фигурирует в формулах. Обычная 

температура даѐт нам сигнал, что те или иные процессы идут так, а не иначе; температура 

КНИТ таких сигналов не даѐт, еѐ можно высчитать только по графикам состояний 

веществ. 

Поречь равна   ь = ρ/Ṕ, следовательно, чтобы поречь уменьшалась, ь↓, нужно, 

чтобы относительное давление возрастало быстрее, чем возрастает относительная 

плотность, поречь уменьшается, если ь↓ =   ρ↑/Ṕ↑↑, если относительная плотность 

возрастает, но не так быстро, как относительное давление.  

Здесь и далее будут обозначения – 

ь↓ - поречь уменьшается, 

ь↑ - поречь увеличивается, 

ь↔ - поречь не изменяется, 

 ρ↑/Ṕ↑↑ - относительная плотность увеличивается, и относительное давление 

увеличивается, но относительное давление увеличивается быстрее, чем относительная 

плотность, ь↓ = ρ↑/Ṕ↑↑,                                           (28) 

ρ↓↓/Ṕ↓ -  относительная плотность уменьшается, и относительное давление 

уменьшается, но относительная плотность уменьшается быстрее, чем относительное 

давление, ь↓ = ρ↓↓/Ṕ↓,                                            (29). 

ρ↑↑/Ṕ↑ - относительная плотность увеличивается, и относительное давление 

увеличивается, но относительная плотность увеличивается быстрее, чем относительное 

давление, ь↑ =  ρ↑↑/Ṕ↑,                                           (30) 

ρ↓/Ṕ↓↓ -  относительная плотность уменьшается, и относительное давление 

уменьшается, но относительное давление уменьшается быстрее, чем относительная 

плотность, ь↑ = ρ↓/Ṕ↓↓,                                           (31) 

Объясним, к примеру, формулу (31). 

Дробь = числитель / знаменатель. 

Дробь увеличивается, если числитель уменьшается и знаменатель уменьшается, но 

знаменатель уменьшается быстрее, чем числитель, 

дробь↑ = числитель↓/знаменатель↓↓. 

Например, имеется дробь 9/11, у которой всякий раз числитель уменьшается на 

одну единицу (числитель↓), а знаменатель уменьшается быстрее (знаменатель↓↓), на две 

единицы. В этом случае всякий раз дробь будет увеличиваться (дробь↑) -  

9/11 < 8/9 < 7/7 < 6/5 < 5/3 < 4/1. 



 

 

На рисунке 23 показана расшифровка формул (28), (29), (30), (31). Стрелочками 

показано в каком направлении идѐт изменение состояния того или иного вещества . Также 

показаны пять изопоречь-линий для значений ь = е², ь = е, ь=1, ь = е-¹, ь = е-². Изопоречь-

линия - это линия на графике состояний, двигаясь вдоль которой, поречь не изменяется.. 

Также на рисунке 23 показана верхняя тройная точка – это точка на пересечении 

линии состояний (функции состояний) и изопоречь-линии, ь = е. В верхней тройной точке 

вещество одновременно находится в трѐх состояниях – жидкость, охальная жидкость и 

насыщенный пар. 



 

На рисунке 24 показана та же трубка, диаметром 4мм, что и на рисунке 21, но 

только в сильно увеличенном масштабе. В эту трубку вставлен термометр так, что датчик 

термометра находится внутри трубки. Этот термометр  показывает  низкую  температуру  



(-20°С) в тот момент (положение ② рис. 21), когда идѐт заправка, когда слышно, что 

углекислота движется в трубке, издавая шипящий звук. 

На рисунке 24 показано, что передача теплоты происходит при помощи фотонов, а 

не при помощи кинетического движения молекул. При помощи кинетического движения 

молекул теплота, ни при каких обстоятельствах, не может быть передана от одного тела 

другому. Не надо забывать, что  поречь-молекулярная теория скорее отрицает 

молекулярно-кинетическую теорию, чем дополняет еѐ. 

На рисунке 24 показано как межмолекулярные фотоны водяного пара, 

содержащегося в воздухе, покидают свои молекулярные двойки, которые становятся 

твѐрдым телом, и проникают в молекулярные двойки СО₂, поречь которых уменьшается. 

При этом молекулярные двойки азота и кислорода своими межмолекулярными фотонами 

не делятся; поречь их и так низка. Если бы такие вещества как азот, аргон, кислород, 

углекислота, содержащиеся в воздухе, стали отдавать свои межмолекулярные фотоны, 

тогда, вместо инея, мы бы увидели жидкий азот, жидкий кислород, жидкий аргон 

вперемешку с сухим льдом СО₂ и снежным инеем Н₂О. Ничего этого не происходит, мы 

видим просто снежный иней Н₂О. 

И тут надо ещѐ раз заметить, что от температуры, а также от температуры КНИТ 

ничего не зависит. Наоборот, Международная температурная шкала зависит от реперных 

точек, в числе которых есть тройная точка воды. Если бы у Бога термодинамики спросили 

- « Что такое температура?», он бы развѐл руками и ответил  -   « Не знаю!». Мы, люди, 

сами еѐ придумали, потому, что у нас есть чувство осязания. А на молекулярном уровне 

никто не знает, что такое температура. 

В дальнейшем, чтобы проще было объяснять, будет использоваться фраза «при 

температуре окружающей среды», которая опять наводит на мысль, что от температуры 

многое что зависит, но это не так.  

Визуально можно определить, что температура КНИТ вещества понижается – она 

понижается в том случае, если повышается температура окружающей среды, которую 

можно измерить термометром, а также понижается в случае, если газ совершает какую-

либо работу, например, приводит в движение ротор электрогенератора.  

Чтобы лучше понять причинно-следственную связь, рассмотрим кипение воды. 

Вода кипит при +100°С . Мы не можем изменить температуру кипения, не изменив 

плотность и давление. Температура кипения воды +100°С может только 

проинформировать нас о том, что происходит термодинамический процесс при давлении 

0,1013 МПа, в результате которого образуется насыщенный пар, плотностью 0,5885 кг/м³, 

поречь которого ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 0,00192/0,00458 = 0,419, а в молекулярных двойках 

этого пара циркулирует 2,87 фотона, (2 – ln(ьн₂о) = 2 – ln (0,419) = 2 – (-0,870) = 2,870). 

То, что подчѐркнуто - это причина, а то, что выделено курсивом - следствие.  

 

 



 

Во время кипения, рисунок 25, фотоны поступают  от источника подогрева, с 

температурой подогрева, к примеру 1500°С, в воду. Там эти фотоны становятся 

межмолекулярными фотонами насыщенного водяного пара. Часть из них в виде тепловых 



потерь излучается в окружающую среду, некоторые из них могут попасть на термометр, и 

термометр будет показывать температуру +100°С. Те фотоны, которые стали 

межмолекулярными фотонами насыщенного пара, уносятся вместе со своими 

молекулярными двойками в воздушное пространство. Если выкипит вся вода до самого 

дна, то все молекулярные двойки воды, с изначальной поречью е<ь<е2, понизят свою 

поречь до значения 0,419. Т.е. весь процесс кипения объяснѐн без температуры кипения 

воды +100°С. Можно только добавить невзначай, что температура кипения при этом  

+100°С. 

А кто придумал, что вода кипит при +100°С ? Мы же, люди, и придумали. Условно 

взяли и сказали- «вода кипит при +100°С, замерзает в лѐд при 0°С. Всѐ что от 0°С до 

100°С – температурная шкала с пошаговым значением 1°С.» Начали еѐ в формулах 

применять, видят – что-то не то. Придумали шкалу Кельвина с тем же пошаговым 

значением 1°С. 

Чтобы прояснить картину, автор теории вводит два своих начала поречь-

молекулярной теории.  

Первое начало поречь-молекулярной теории.  Невозможно измерить 

термометром температуру более тѐплого тела (газ или насыщенный пар), к которому 

самопроизвольно переходит теплота от более холодного тела (твѐрдое тело). 

Второе начало поречь-молекулярной теории.   Если тело (газ или насыщенный 

пар) теряет часть своей внутренней энергии, значит, оно либо совершает работу  над  

другим телом (твѐрдым телом), либо излучает фотоны в окружающее пространство в виде 

теплового излучения. 

По первому началу поречь-молекулярной теории получается, что энергия в виде 

фотонов может переходить от более холодного тела (твѐрдого тела) с обычной 

температурой, которую можно измерить термометром, к более тѐплому телу (газ или 

насыщенный пар)  с температурой КНИТ, т.е. с температурой, которую невозможно 

измерить термометром. При этом поречь более тѐплого тела (газ или насыщенный пар)  

должна уменьшаться. Поречь уменьшается в двух случаях. Первый случай -  ь↓ = ρ↑/Ṕ↑↑ 

(28), смотри рисунок 24, 32А.  Второй случай - ь↓ = ρ↓↓/Ṕ↓ (29) (см. рис. 27, 34). 

По второму началу поречь-молекулярной теории получается, что энергия в виде 

фотонов может переходить от тела (газ или насыщенный пар) с совершением им 

механической работы над  другим телом (твѐрдым телом), и (или) это может 

сопровождаться тепловым излучением. При этом поречь  тела (газ или насыщенный пар) 

должна увеличиваться. Поречь увеличивается в трѐх случаях. Первый случай - ь↑ =  

ρ↑↑/Ṕ↑ (30), смотри рисунок 28, 33. Второй случай -   ь↑ = ρ↓/Ṕ↓↓ (31), смотри рисунок 

31А. Третий случай -  ь↑ = ρ↑/Ṕ↓, это особый случай, по нему работает двигатель Гуркова 

«САЛ», при этом должно соблюдаться обязательное условие – выработка 

электроэнергии. Отток энергии из замкнутого пространства в другом виде, отличном от 

электроэнергии, скорее всего невозможен и нецелесообразен. 



  

На рисунке 26 изображена схема работы холодильной установки , с точки зрения 

поречь-молекулярной теории. В качестве рабочего вещества в этой холодильной 

установке используется фреон R-134a, тетрафторэтан с химической формулой С₂Н₂F₄. На 

схеме изображены испаритель и конденсатор, диаметр трубок которых не соразмерно 

увеличен, для того, чтобы иметь возможность схематически показать молекулярные 

двойки и сам процесс работы. Но даже такого несоразмерного увеличения оказалось 

недостаточно, и испаритель и конденсатор рассматриваются отдельно на рисунках 27, 28.  

Почему в холодильных установках используют фреон? Это может быть фреон R-

134a, R-22, аммиак и пр. Почему не используют воду или диоксид углерода? Потому что 

фреоны по теплофизическим свойствам находятся между Н2О и СО2 . Потому что 

критическая температура у этих веществ разная. Для наглядности запишем 

СО2 ˂ фреон ˂ Н2О 

Теоретически можно использовать СО2 в качестве фреона. Например, мы имеем 

комнату, в которой и так холодно, температура -20°С, а мы еѐ охлаждаем до температуры 

-40°С. В этом случае в качестве фреона можно использовать СО2 . Или, мы имеем 



комнату, в которой очень жарко, температура +250°С, а нам надо охладить еѐ до 

температуры +220°С. В этом случае в качестве фреона можно использовать Н2О. В любом 

случае, в конденсаторе холодильной установки не должно быть охальной жидкости 

фреона, а испаритель должен обеспечивать насыщенный пар фреона, т.е. работа 

холодильной установки должна быть при температурах, близких к критической 

температуре фреона, но ниже этой температуры. 

Принцип работы холодильной установки таков – компрессор всасывает 

насыщенные пары фреона, по пути к компрессору они немного перегреваются, примерно 

на 11°С, тем самым захватывая фотоны из вне. Далее они подаются в конденсатор, где 

конденсируются, отдавая свои межмолекулярные фотоны, где их поречь увеличивается и 

где происходит образование жидкости. 

 

  На схеме знаком  показано, что компрессор потребляет 

электроэнергию. Как известно из курса физики под названием «электричество и 

магнетизм», мощность какого-либо электрогенератора, электроприбора вычисляется по 

формуле 

Р = А/t = I·U                                      (32) 

P – мощность тока, Вт 

А – работа электрического тока на участке электрической цепи, Дж 

t – время, в течении которого электрический ток совершал работу, с 

U – электрическое напряжение на участке цепи, В 

I – сила тока, А 

Работа, которую совершает электроприбор за время  t равна А = -I·U·t .  

Работа, которую совершает электрогенератор за время  t равна А = +I·U·t . 

За бесконечно малый промежуток времени компрессор совершит бесконечно 

малую работу, равную (по модулю) 

 dA = I·U·dt                                   (33) 

Эта бесконечно малая работа, однако, не может быть меньше энергии одного 

фотона, т.к. фотон – это квант, неделимая часть энергии.  Значит работа не совсем 

бесконечно малая, соизмеримая с энергией одного фотона и может быть обозначена на 

схеме. 

Также нам известно, что работа в термодинамике, совершѐнная газом при 

расширении, рассчитывается как интеграл по объѐму: 

А =                                 (34) 



Работа, совершѐнная над газом, совпадает с этим выражением по абсолютной 

величине, но противоположна по знаку. 

За бесконечно малое изменение объѐма газ совершит бесконечно малую работу, 

равную (по модулю) 

dA = Р·dV                                      (35) 

Само значение dA не может быть меньше некоторой неделимой дозы энергии, не 

может быть меньше кванта энергии. Обобщая вышесказанное, мы имеем, что  

 – квант  электромагнитной энергии, фотон 

 – квант электрической энергии, работа за малый промежуток 

времени, достаточный для формирования неделимой единицы этой работы  

 – квант механической энергии, работа за малое изменение объѐма 

газа, достаточное для формирования неделимой единицы этой работы.  

Если газ совершает некоторую работу dA = Р·dV, при этом некоторое тело, массой 

m, с изначальной скоростью v, получает элементарное приращение кинетической энергии 

dA = mv·dv = d(mv²/2). то, во исполнение закона о сохранении энергии  

P·dV =  mv·dv = d(mv²/2)                      (36) 

 

Если газ совершает некоторую работу dA = Р·dV, при этом некоторое тело, с 

моментом инерции J и изначальной угловой скоростью ω, получает элементарное 

приращение кинетической энергии dA = Jω·dω = d(Jω²/2)    то, во исполнение закона о 

сохранении энергии 

P·dV = Jω·dω = d(Jω²/2)                        (37) 

Если газ совершает некоторую работу dA = Р·dV, при этом некоторое тело, к 

которому приложена сила F, получает элементарное приращение кинетической энергии 

dA = F·ds     то, во исполнение закона о сохранении энергии  

P·dV = F·ds                                               (38) 

Квант – неделимая часть энергии, поэтому 

P·dV ≠ d(mv²/2) + d(Jω²/2) 

Точно также как 1 ≠ 1 + 1 

Должно выполняться либо условие (36), либо условие (37), (38) т.е. 

P·dV = d(mv²/2) = d(Jω²/2) = F·ds  или 3P·dV = d(mv²/2) + d(Jω²/2) + F·ds 

Или, к примеру, 5P·dV = d(mv²/2) + d(Jω²/2) + I·U·dt + hν + F·ds ,       



8hν = 2P·dV + 3d(mv²/2) + 0·d(Jω²/2) +2I·U·dt + F·ds 

 

 

 

Дополним условные обозначения: 

,  – квант механической энергии, работа за малое изменение 

скорости тела, массой m, достаточное для формирования неделимой единицы этой 

работы. 

 – квант механической энергии, работа за малое изменение 

угловой скорости тела, с моментом инерции J, достаточное для формирования неделимой 

единицы этой работы. 

 – квант механической энергии, работа за малое перемещение ds 

тела, к которому приложена сила F,  достаточное для формирования неделимой единицы 

этой работы. Этим же знаком будет обозначаться элементарная работа силы при 

вращении тела. 

На схемах в дальнейшем будет указано, в каком направлении движутся те или 

иные кванты энергии. Для наглядного восприятия это очень удобно и понятно.  



 

Во время работы испарителя теплота в виде фотонов передаѐтся от более 

холодного тела более тѐплому. Испаритель в холодильной установке – это морозильная 

камера. Так вот, из морозильной камеры фотоны поступают в молекулярные двойки 

тетрафторэтана, поречь которых уменьшается ,ь↓, из-за работы компрессора, таким 

образом увеличивается межмолекулярная энергия насыщенного пара (перегрев 11°С). 



 

 Поречь поступивших молекулярных двоек увеличивается, ь↑, из-за того, что 

плотность фреона в конденсаторе увеличивается быстрее, чем давление. Молекулярные 

двойки теряют часть своих фотонов, преобразуются в жидкость. А сами фотоны в виде 

теплоты развеиваются в атмосфере, например, – это работа той части сплит-системы, 

которая находится на улице. 



Перейдѐм к азоту, в таблице 1А приведены значения плотности азота при 

различных давлениях и температурах. 

 

Ради примера, рассчитаем поречь азота, при давлении 4 МПа и при температурах 

(49/4)·(3,39/311) = 0,1335 ≈ е¯².    

 ( Ркр =3,39 МПа, ρкр = 311 кг/м³ ) 

100°С :  ь = (35,1/4)·(3,39/311) = 35,1·0,002725 = 0,09565 

300°С : ь = 22,7·0,002725 = 0,06186 

500°С : ь = 16,8·0,002725 = 0,04578 

Для температуры 0°С, но при различных давлениях 

0,1 МПА : ь = (1,2/0,1 )·(3,39/311) = (1,2/0,1 )·0,0109 = 0,1308 ≈ е¯²   0,09646 

1 МПА : ь = (12,15/1 )·0,0109 = 0,1324 ≈ е-2                                                 0,09625 

2 МПА : ь = (24,4/2 )·0,0109 = 0,1330 ≈ е-2                                                   0,09602 

3 МПА : ь = (36,7/3 )·0,0109 = 0,1333 ≈ е-2                                                   0,09592 

4 МПА : ь = (49/4 )·0,0109 = 0,1335 ≈ е-2                                                      0,09564 

6 МПА : ь = (73,8/6 )·0,0109 = 0,134 ≈ е-2                                                     0,09501 

8 МПА : ь = (98,4/8 )·0,0109 = 0,134 ≈ е-2                                                     0,09429 

10 МПА : ь = (122,8/10 )·0,0109 = 0,1339 ≈ е-2                                              0,09352 

Видно, что с соразмерным изменением плотности и давления поречь не 

изменяется.  

 



Рассмотрим две ѐмкости, объѐмом V₁ и 2V₁. Они имеют странную форму, но с такой 

формой баллонов легче понять суть вопроса. Ёмкости заправлены азотом из расчета 2ρ₁ и 

ρ₁. Поречь что в первом, что во втором баллоне ≈е-2, значит, в молекулярных двойках 

циркулирует четыре фотона. Давление снаружи баллонов равно атмосферному давлению, 

≈0,1 МПа. В дальнейшем по умолчанию будет считаться, что давление снаружи ≈0,1 

МПа. Эти две ѐмкости «символизируют» нулевую работу. 



 

На рисунках 30А, 30Б показан один и тот же сосуд с поршнем в четырѐх 

положениях. План смены положений таков - ①30Б → ②30А → ③30А → ④30Б.  Масса 

поршня пренебрежимо мала, поэтому во время движения поршня вверх газ никакой 

работы не совершает, над газом тоже никакой работы не совершается, А=0, mv²/2 ≈ 0, т.к. 

m≈0. 



 

Значит Р·dV = dA = 0, но dV не может быть равной нулю, иначе поршень не двигался бы 

вверх. Это означает, что во время движения, избыточное  давление под поршнем, внутри 

сосуда, равно нулю. В это трудно поверить, но это так. В начальный момент времени, как 

только поршень начал своѐ движение вверх, давление внутри резко падает, с 4 МПа до 0 

МПа. Если мы резко остановим движущийся поршень – давление резко возрастѐт, при 



этом Р·dV = dA = 0 и в этом случае dV = 0. Но давление резко возрастѐт не до прежнего 

значения, ведь объѐм возрос, а до нового значения, которое будет соответствовать новому 

энергетическому балансу, которое будет соответствовать изначальной поречи и 

изначальному количеству межмолекулярных фотонов, ведь во время движения поршня 

вверх они никуда не делись, остались на месте, внутри баллона. В нашем случае давление 

резко возрастает с 0 МПа до 2 МПа. Смотрите также рисунок 29, две ѐмкости, которые 

«символизируют» нулевую работу, рисунок 29 и рисунок 30Б почти идентичны, имеют 

одинаковые параметры. 

На рисунке 30А во второй позиции, ②30А, показано движение поршня вверх, 

спустя мгновение после старта. В третьей позиции, ③30А, показано движение поршня 

вверх за мгновение до остановки.  

На рисунке 30Б в первой позиции, ①30Б, показано положение поршня перед 

стартом. В четвѐртой позиции, ④30Б, показана полная остановка поршня. Причѐм очень 

резкая, мгновенная остановка. Считается, что поршень способен выдерживать такие 

мгновенные остановки, не смотря на то, что его масса пренебрежимо мала.  

Если мы движущийся поршень начинаем останавливать, но останавливать не 

полностью, а только притормаживая его, давление внутри будет больше нуля, при этом 

газ совершает работу, А>0. Это может быть механическая работа, например, масса 

поршня очень большая, и чтобы его поднять наверх, нужно совершить работу. Это может 

быть работа по выработке электроэнергии - поршень, поднимаясь, приводит в движение 

ротор генератора, который тормозит силой F, исходящей от обмоток статора. Привод 

осуществляется при помощи зубчатой передачи (см. рисунок 31А). 

При помощи зубчатой передачи шток поршня соединѐн с шестерѐнкой, которая 

насажена на вал энергетического устройства, способного либо потреблять, либо 

производить электроэнергию, в зависимости от того, в каком режиме это устройство 

работает – в режиме генератора или в режиме электродвигателя. 

 При работе энергетического устройства  в режиме генератора, оно преобразует 

энергию поступательного движения штока поршня в электроэнергию, при этом работа (А) 

поршня  больше нуля (А>0). Всю произведѐнную электроэнергию энергетическое 

устройство синхронизирует по частоте и поставляет еѐ в электросеть. На рисунке 31А 

изображен этот случай. 

При работе энергетического устройства  в режиме электродвигателя, оно 

преобразует электроэнергию в энергию поступательного движения штока поршня, при 

этом работа (А) поршня меньше нуля (А < 0), т.е. над поршнем совершается работа.  На 

рисунке 32А изображен этот случай. 

 При А = 0 движение штока не приводит к генерации электроэнергии и не приводит 

к потреблению электроэнергии. 

На рисунках 31А, 31Б, 31В показано расширение газа азот с совершением им 

работы – выработкой электроэнергии, энергетическое устройство работает в режиме 

генератора. План смены положений таков - ①31Б → ②31А → ③31А → ④31Б → ⑤31В → 

→⑥31В 



 

 

 



 

 



 

 

 



В положении ①31Б сосуд с поршнем находится в начальном положении, он 

заправлен азотом из расчѐта 49 кг/м³, давление составляет 4 МПа, газ занимает объѐм, 

равный V1. Температура газа равна температуре окружающей среды и равна 0°С. 

Через мгновение после старта поршень находится в положении ②31А. Упоры, 

сдерживающие поршень до старта, теперь открыты. Поршень начал движение вверх, при 

этом он вращает ротор энергетического устройства, который работает в качестве 

генератора. Вся выработанная электроэнергия синхронизируется по частоте и  поступает в 

электросеть, это показано знаком . Само поступательное движение 

поршня обладает механической энергией, которая в виде квантов  

поступает в энергетическое устройство, в данном случае в генератор, где происходит 

преобразование механической энергии в электроэнергию. В свою очередь кванты 

механической энергии  произошли от квантов электромагнитной энергии 

, от межмолекулярных фотонов, в силу того, что должен соблюдаться 

закон о сохранении энергии. 

На протяжении всего времени от положения ②31А до положения ③31А происходит 

выработка электроэнергии, в результате чего общее количество межмолекулярных 

фотонов сокращается. Те межмолекулярные фотоны , которые «ушли» в 

электросеть, преобразовались сначала в кванты механической энергии , а 

затем в кванты электроэнергии . А также на протяжении всего времени от 

положения ②31А до положения ③31А давление не равно нулю, как в случае на рисунке 

30А, оно больше нуля. Обозначено, что давление равно 0,5 МПа – это не точно, точно 

измерить его довольно проблематично, но главное, что оно больше нуля. В положении 

③31А поршень находится за мгновение до полной остановки. 

В положении ④31Б произошла остановка поршня. Газ азот потерял часть своей 

внутренней энергии, поречь его увеличилась. Теперь между молекулами молекулярных 

двоек циркулирует не четыре фотона, как было до старта, в положении ①31Б, а меньше, 

примерно три фотона. Это соответствует агрегатному состоянию «насыщенный пар». 

Температура его низкая, около -50°С. При такой температуре фотоны из окружающей 

среды начинают поступать к молекулярным двойкам азота, положение ⑤31В. При этом их 

поречь уменьшается, внутренняя энергия возрастает, количество межмолекулярных 

фотонов возрастает, температура растѐт, и через некоторое время температура внутри 

баллона сравняется с температурой окружающей среды, положение ⑥31В. 

По такой схеме работает детандер. Детандеры используются либо для сжижения 

газов, таких как азот, кислород, либо для понижения давления газа метан в 

магистральных газопроводах. В качестве нагрузки в детандерах используется либо 

привод компрессора, либо выработка электроэнергии. 



 

 



 

 



 

Рассмотрим теперь процесс сжатия азота. 

На рисунке 20ЛЛ в положении ①32В мы видим баллон с поршнем, заправленный 

азотом, плотностью 24,5 кг/м³, объѐм азота равен 2V1. Температура внутри баллона равна 

температуре окружающей среды и равна 0°С, давление газа при этом равно 2 МПа. 



В положении ②32А поршень начал движение вниз. Показано начало движения, 

спустя мгновение, после того, как энергетическое устройство заработало в качестве 

электродвигателя. Электродвигатель потребляет электроэнергию из сети. Кванты 

электроэнергии поступают из электросети в энергетическое устройство, в 

электродвигатель, где преобразуются в кванты механической энергии . 

Эти самые кванты в пространстве под поршнем смешиваются с квантами 

электромагнитной энергии , с межмолекулярными фотонами. В 

результате чего межмолекулярная энергия каждой отдельно взятой молекулярной двойки 

азота повышается. Это повышение межмолекулярной энергии происходит вплоть до 

положения ③32А, где поршень находится за мгновение до полной остановки. 

В положении ③32А температура газа внутри баллона увеличилась, может быть до 

+59°С, может чуть больше, может чуть меньше – не важно. Главное – давление 

увеличилось до 5 МПа. Не до 4 МПа а до 5 МПа. Это потому, что кванты механической 

энергии  преобразовались в кванты электромагнитной энергии 

 и давление становится выше, чем, если бы такого не происходило.  

В положении ④32Б изображена полная остановка поршня. Поречь газа 

уменьшилась и  теперь молекулы молекулярных двоек азота в состоянии «обслужить» 

большее количество фотонов, не четыре, а пять фотонов. Пятые фотоны, «лишние» 

кванты электромагнитной энергии  произошли от квантов механической 

энергии  , которые, в свою очередь, произошли от квантов 

 электроэнергии – закон сохранения энергии. Энергия бесследно не 

исчезла и не появилась « вдруг откуда ни возьмись». Температура в положении ④32Б 

высокая, +60°С, выше, чем температура окружающей среды.  

Кстати, если мы будем продолжать сжимать азот, поречь его молекулярных двоек 

будет уменьшаться. Поэтому, сколько бы мы не старались, сколько бы мы не повышали 

давление, поречь будет уменьшаться, а не увеличиваться. Мы никогда не добьѐмся 

получения жидкого азота только лишь сжатием. То же самое можно сказать и о 

кислороде, водороде и прочих газах, критическая температура которых ниже, чем 

температура окружающей среды, принятая за «нормальное условие». 

В положении ⑤32В межмолекулярные фотоны начинают покидать свои 

молекулярные двойки, температура начинает уменьшаться, давление начинает падать. 

Поречь сжатого азота начинает увеличиваться. Положение ⑤32В возникло через 

мгновение после остановки поршня. 

Положение ⑥32В возникло по прошествии некоторого времени с момента 

остановки поршня. К примеру, через 24 часа после остановки поршня. Межмолекулярные 

фотоны перестали покидать свои молекулярные двойки, температура внутри баллона 

выровнялась с температурой окружающей среды, стала равной 0°С.  Давление упало до 4 



МПа. Поречь молекулярных двоек возросла до значения е-2. Молекулярные двойки 

содержат в своѐм составе четыре фотона. 

 



 

На рисунке 20Н  показана схема ещѐ одного эксперимента. Баллоны, показанные 

на рисунке, полностью заправлены углекислотой из расчѐта 468 кг/м³. Создаѐм в одном  

баллоне давление, равное критическому давлению   -   7,4 МПа, температура 31°С, поречь 

в этом случае равна 1, т.к. плотность насыщенного пара равна 468 кг/м³, ь =  

(468/468)/(7,4/7,4) = 1, между молекулами молекулярных двоек циркулирует два фотона. 

В другом баллоне создаѐм давление 5,1 МПа, что соответствует температуре 15 °С, 



плотность насыщенного пара при этом равна 160 кг/м³, (см. график, рис. 32 или рис. 20Б), 

поречь насыщенного пара в этом случае равна   ь = ρ/Ṕ= (160/468)/(5,1/7,4) = 0,496, число 

фотонов молекулярной двойки насыщенного пара равно 2-ln(0,496) = 2,7. И к одному и ко 

второму баллону подсоединены медные трубки разного диаметра, сначала медная трубка 

с (наружным |внутренним)  диаметром (2|1)  мм, за ней медная трубка с (наружным | 

внутренним) диаметром (8|6) мм. Открываем краны на баллонах и смотрим. 

В первом случае, не смотря на то, что изначально температура СО₂ была выше, 

+31°С>+15°С, трубка большего диаметра, с (наружным | внутренним) диаметром (8|6)мм, 

охладилась гораздо сильнее, чем такая же трубка с (наружным | внутренним) диаметром 

(8|6)мм у второго баллона. Поречь равна   ь = ρ/Ṕ , следовательно чтобы поречь 

уменьшалась, ь↓, нужно, чтобы относительная плотность уменьшалась быстрее, чем 

уменьшается относительное давление. Поречь уменьшается, если ь↓ =   ρ↓↓/Ṕ↓, если 

относительное давление уменьшается, но не так быстро, как уменьшается относительная 

плотность. Очевидно, что и в первом и во втором случае поречь уменьшается.  

 

Молекулярные двойки насыщенного пара обзаводятся новыми фотонами, 

превращаясь в перегретый  пар, т.е. в газ. Уменьшение поречи вещества под названием 

углекислый газ осуществляется за счет увеличения поречи вещества под названием медь. 

В результате чего медь «теряет» часть своих фотонов (число фотонов молекулярной 

двойки твѐрдого тела в среднем меньше одного), их становится ещѐ меньше, чем было. 

Окружающая среда, «видя такую несправедливость», начинает спасать ситуацию, 

начинает греть медные трубки, десублимируя на них иней. Изначально в первом баллоне, 

с температурой +31°С, поречь была больше, ь=1, чем во втором баллоне, с поречью 

ь=0,496, поэтому в первом случае трубка охладилась сильнее, чем во втором.  Значит, на 

выходе из трубки, поречь стала одинаковой. И в первом и во втором случае поречь 

вышедшего из трубки углекислого газа будет равна поречи углекислого газа, 

содержащегося в воздухе. 

Итак, после таких больших отступлений, вернѐмся к рисунку 20. Заправка длится 

2-3 часа. Всѐ это время заправляющий баллон с углекислотой необходимо подогревать. В 

противном случае давление в баллонах выровняется, и углекислота не будет поступать из 

заправляющего баллона в заправляемый. 

Механические весы с погрешностью 50гр. показывают нам, когда необходимо 

заканчивать заправку. По окончании заправки перекрывается кран на баллоне. Далее 

производится перекусывание капиллярной трубки при помощи инструмента под 

названием «кусачки». Перекусывание осуществляется под давлением в трубке, опасности 

это не представляет, т.к. диаметр трубки очень мал. Перед тем, как осуществить 

перекусывание, капиллярная медная трубка должна быть хорошо прогрета при помощи 

газовой горелки. Место перекусывания прогревается до тех пор, пока медь не начнѐт 

менять цвет, становиться серо-фиолетовым, переливающимся цветом. Прогревание 

необходимо делать для того, чтобы внутренние стенки трубки спаялись между собой во 

время перекусывания. Так осуществляется герметичное отсоединение заправляемого 

баллона от заправляющего. 



Следует отметить, что существует ещѐ один способ подобного рода  заправки баллона. 

По первому способу, представленному на рисунке 20 нагревать нужно заправляющий 

баллон, а по второму способу, представленному на рисунке 35 нужно охлаждать 

заправляемый баллон. 

По второму способу автор теории постоянно заправлял себе одноразовые газовые 

баллончики, которые использовались для пайки. Для этого способа использовалась 

самодельная насадка с капиллярной трубкой, которая соединяла пропановый баллон, 

ѐмкостью 50 литров, с одноразовым газовым баллончиком. Баллончик помещался в 

морозилку, там он охлаждался до -18°С, насыщенные пары пропана через капиллярную 

трубку поступали в баллончик и там конденсировались в жидкость. Заправка длилась 

около 1 час 20 минут, поэтому ставился будильник, чтобы не забыть. По окончании 

заправки, баллончик доставался из морозилки, перекрывался кран баллона, а сам 

баллончик отсоединялся от насадки. Затем производилось контрольное взвешивание.  

Также по второму способу автор теории заправлял небольшие ѐмкости  жидким 

азотом, чтобы создать в них повышенное давление 50-60 МПа. Они использовались для 

изучения пневматического выстрела. О пневматическом выстреле, а также об 

огнестрельном выстреле с точки зрения поречь-молекулярной теории, речь пойдѐт в 

третьем разделе теории. При заправке азотом, в качестве морозилки использовался 

жидкий азот, а в качестве заправляющего баллона – 40-ка литровый баллон с 

газообразным азотом. Заправляемый баллончик с припаянной к нему капиллярной 

трубкой погружался в жидкий азот, это работало как морозилка. Далее всѐ также как и с 

пропаном, как и с углекислотой – газообразный азот поступал в заправляемый баллончик, 

там конденсировался в жидкость. 

Итак, после заправки мы имеем в своѐм распоряжении баллон с углекислотой  (см. 

рис.22), плотностью 468 кг/м³, т.к. заправлено было 7кг 160гр углекислоты в ѐмкость, 



объѐмом 15,3 л.  В этом случае  содержимое баллона имеет относительную плотность, 

равную 1  ( ρ = ρ/ρкр = 1 ).  Здесь надо чѐтко представлять, что в расчѐт берѐтся всѐ 

содержимое баллона. Жидкая углекислота имеет большую плотность, парообразная – 

меньшую, но всѐ содержимое баллона, в среднем , имеет плотность, равную критической 

плотности углекислоты. Далее будем рассматривать по отдельности, но пока в расчет 

берѐм всѐ содержимое баллона. 

 

На рисунке 36 цифрами обозначено – 

1. Нагревательный элемент, тэн, мощностью 1 кВт. 

2. Жидкость углекислоты при t° ˂ 13°C или охальная жидкость  при t° > 13°C. 

3. Насыщенный пар углекислоты. 

4. Электросчѐтчик. 



5. Металлическая трубка с глухим торцом и небольшой кусочек перекушенной 

капиллярной трубки. 

6. Манометр. 

7. Герметичный сварочный шов. 

8. Толстостенный металлический корпус. 

На начало эксперимента баллон с углекислотой находился в неотапливаемом 

помещении с температурой воздуха около -3°С. Избыточное давление на манометре 

показывало 3,1 МПа , это значит абсолютное давление равно 3,2 МПа. Далее, снимая 

показания с манометра, учитывалось, что абсолютное давление больше избыточного на 

0,1 МПа.  

Использовался электронный электросчѐтчик, с которого можно было снять 

текущее показание с точностью 0,01 кВтˑч. Этим электросчѐтчиком было установлено, 

что на самом деле мощность нагревательного элемента чуть меньше, чем было заявлено 

производителем. Его мощность оказалась равной 850 Вт, но на чистоту эксперимента это 

никак не влияет. 

Эксперимент длился 45 минут. Более 45 минут проводить эксперимент не стали 

из-за того, что увеличение длительности эксперимента привело бы к увеличению 

тепловых потерь, а это в свою очередь привело бы к увеличению погрешностей, к 

нечистоте эксперимента.  

 

За  время эксперимента было произведено 8 измерений. Результаты измерений, а 

также некоторые промежуточные расчѐты внесены в таблицу 2. При расчѐтах 

относительного давления, было принято, что Ркр = 7,4 МПа. 



Решим уравнение (27) 

Nhν(2-ln(1/Ṕn+k))/2 - Nhν(2-ln(1/Ṕn))/2 = ΔQ ; 

Nhν(2-ln(1/Ṕn+k) – 2 + ln(1/Ṕn)) = 2ΔQ ; 

Nhν(ln(1/Ṕn) – ln(1/Ṕn+k)) = 2ΔQ ; 

ν = 2ˑΔQ/ (ln(1/Ṕn) – ln(1/Ṕn+k))Nh 

      (28) 

Рассчитаем количество молекул N = (m/Mмоль)ˑNA . В нашем случае это будет 

N = (7160/44)ˑ6,022ˑ10²³ = 9,8ˑ10²⁵. 

h  – постоянная Планка, равная 6,62ˑ10ˉ³⁴Джˑсек, 

Определим ΔQ, например, для замеров № 1 и № 5;   ΔQ = 1,404ˑ10⁶ Дж. 

ν = 2ˑ1,404ˑ10⁶/((0,838 – 0,296)ˑ9,8ˑ1025 ˑ 6,62ˑ10ˉ34) = 2,808ˑ10⁶/(0,542ˑ9,8ˑ6,62ˑ10ˉ⁹)= 

= 0,079857ˑ1015 секˉ1 ≈ 8ˑ1013 Гц, λ ≈ 3,75ˑ10ˉ6 м. 

Определим ΔQ, например, для замеров № 3 и № 8;   ΔQ = 1,512ˑ10⁶ Дж. 

ν= 2ˑ1,512ˑ10⁶/((0,497 – 0,055)ˑ9,8ˑ10²⁵ ˑ 6,62ˑ10ˉ³⁴) = 3,024ˑ10⁶/(0,442ˑ9,8ˑ6,62ˑ10ˉ⁹)= 

= 0,105457ˑ10¹⁵ секˉ¹ ≈ 10ˑ10¹³ Гц,  λ ≈ 3ˑ10ˉ⁶ м. 

Определим ΔQ, например, для замеров № 1 и № 3;   ΔQ = 0,792ˑ10⁶ Дж. 

ν = 2ˑ0,792ˑ10⁶/((0,838 – 0,497)ˑ9,8ˑ1025 ˑ 6,62ˑ10ˉ34) = 1,584ˑ10⁶/(0,341ˑ9,8ˑ6,62ˑ10ˉ⁹)= 

= 0,0716ˑ1015 секˉ¹ ≈ 7ˑ1013Гц, λ ≈ 4,29ˑ10ˉ⁶ м. 

Определим ΔQ, например, для замеров № 1 и № 2;   ΔQ = 0,432ˑ10⁶ Дж. 

ν = 2ˑ0,432ˑ10⁶/((0,838 – 0,615)ˑ9,8ˑ1025 ˑ 6,62ˑ10ˉ34) = 0,864ˑ10⁶/(0,223ˑ9,8ˑ6,62ˑ10ˉ⁹)= 

= 0,05972ˑ1015 секˉ1≈ 6ˑ1013 Гц, λ ≈ 5ˑ10ˉ⁶ м. 

Из расчѐтов видно, что с увеличением продолжительности эксперимента, растѐт 

частота межмолекулярного фотона, а также уменьшается длина волны межмолекулярного 

фотона. Но мы знаем, что такого быть не должно. Частота и длина волны 

межмолекулярного фотона для конкретного вещества – постоянные величины. 

Здесь свою роль сыграли тепловые потери во время эксперимента. Чем дольше 

длился эксперимент, тем больше тепловые потери, тем менее точны результаты 



эксперимента. Время, прошедшее от замера №1 до замера №2 наименьшее, но и здесь не 

обошлось без погрешности, поэтому реальная частота волны межмолекулярного фотона 

углекислоты примерно равна 5ˑ10¹³ Гц, погрешность ±0,5ˑ10¹³ Гц, λ(СО2) ≈ 6ˑ10ˉ⁶м. Это 

соответствует инфракрасному диапазону. 

Можно измерить точно частоту межмолекулярного фотона как для углекислоты, 

так и для других веществ. Для этого нужен институт с хорошей материально-технической 

базой, штатом квалифицированных сотрудников, которые на дорогостоящем 

оборудовании измерят тепловые потери во время эксперимента, или их предотвратят. Вот 

тогда можно будет получить точные справочные данные частот межмолекулярного 

фотона для всех веществ. Но, по большому счѐту, для среднестатистического гражданина 

планеты Земля, точные данные не нужны. Главное, что он есть, этот межмолекулярный 

фотон, и осознание этого даѐт возможность понять многие необъяснимые 

термодинамические явления, о которых речь пойдѐт далее.  

Мы знаем, что сила отталкивания молекул какого-либо вещества связано 

соотношением  Fo = hˑc/λ², (см. формулу 25) или 

hˑc = Fo(СО2) ˑ λ²(СО2),  hˑc = Fо(в-ва) ˑ λ²(в-ва),  

здесь произведение  hˑc  -  константа; 

значит, зная длину волны межмолекулярного фотона какого-либо вещества (в 

нашем случае мы знаем длину волны межмолекулярного фотона углекислоты), мы можем 

вычислить длины волн межмолекулярного фотона всех других веществ, 

         λ²(в-ва)=Fo(СО2)ˑλ²(СО2)/Fo(в-ва), λ²(в-ва) = (Ркр(СО2)/Ркр(в-ва))ˑλ²( СО2) , 

 λ(в-ва) =                  (29) 

Были посчитаны длины волн межмолекулярного фотона некоторых веществ, а 

также частоты межмолекулярного фотона этих веществ. Результаты вычислений сведены 

в таблицу 3. 

 

Теперь можно пользоваться основным уравнением поречь-молекулярной теории в 

полном объѐме. Мы знаем постоянную Планка. Мы знаем частоты межмолекулярного 

фотона всех веществ. Мы можем вычислить количество молекулярных двоек, количество 

молекул, рассматриваемого вещества, зная массу вещества и молярную массу этого 

вещества. Мы можем вычислить относительное давление вещества, зная его критическое 

давление и , так сказать, текущее давление; то же самое можно сказать и об 

относительной плотности. Мы можем вычислить, в конце концов, поречь исследуемого 

вещества. 

Начиная пользоваться основным уравнением поречь-молекулярной теории, 

вычислим внутреннюю энергию одного моля насыщенного пара воды при различных 

температурах. Вычисления приводятся в качестве примера. Количество вещества Н₂О, 

равное одному молю, при этом N = NA ≈ 6,022141ˑ10²³ моль  ¹, тоже взято в качестве 



примера. Данные о давлении насыщенного пара воды при различных температурах взяты 

из интернета. Следует отметить, что там таблица с данными называлась «давление и 

плотность насыщенного водяного пара в зависимости от температуры», что с точки 

зрения поречь-молекулярной теории неверно. Правильнее было бы назвать таблицу 

«давление и плотность насыщенного водяного пара при различных температурах», т.к., 

по нашей теории, от температуры в термодинамическом мире ничего не зависит.  

Здесь надо отметить, что плотность насыщенного пара берѐтся без учѐта того, что 

в герметичном баллоне, помимо насыщенного водяного пара находится ещѐ и жидкость, 

т.е. вода, а также может находиться лѐд. Если их брать в расчѐт, то средняя плотность по 

баллону будет выше, чем плотность насыщенного пара и ниже, чем плотность воды. Вода 

в том же баллоне, при той же температуре, при том же давлении имеет меньшую 

внутреннюю энергию, чем насыщенный водяной пар из-за того, что еѐ плотность выше, а 

точнее из-за того, что еѐ поречь больше. 

Данные вычислений будем сводить в таблицу 4. А также по результатам 

вычислений будет построен график ( см. рис. 333). 

При -20°С (см. рис. 37) 

ρн₂о  = 0,0015 кг/м³    

                                                ρн₂о = 0,0015/307 = 4,886ˑ10ˉ⁶ 

ρкр.н₂о = 307 кг/м³ 

Р н₂о = 0,0001 МПа    

                                                Ṕн₂о = 0,0001/22,13 = 4,519ˑ10ˉ⁶ 

Ркр.н₂о = 22,13 МПа 

 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 4,886/4,519 = 1,081. Здесь мы видим, что поречь 

насыщенного пара больше единицы, а это значит, что насыщенный пар на самом деле 

таковым не является. Значение поречи соответствует жидкости, для которой 1<ь<е. 

Состояние этого, так называемого «насыщенного пара» находится далеко за пределами 

тройной точки, поэтому мы наблюдаем такую картину. В дальнейшем тройная точка 

будет показана на графике состояния веществ, тогда картина, скажем так, прояснится.  

Вычислим значение:   

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (1,081) = 2 – (0,078) = 1,922 

По формуле (24) вычислим внутреннюю энергию:  

Ен₂о = hˑNн₂о ˑ νн₂о ˑ(2 – ln(ьн₂о))/2 

Nн₂о в нашем случае равно 1 моль, Nн₂о = NА = 6,022141ˑ10²³ 



Νн₂о берѐм из таблицы 3, νн₂о = 8,65ˑ1014 Гц 

Ен₂о = 6,62ˑ10ˉ34 ˑ 6,022141ˑ1023 ˑ 8,65ˑ1014 ˑ 1,922/2 = 172,423ˑ103ˑ1,922 = 331,4ˑ10³ 

Дж = 331,4 кДж. 

 

При -10°С (см. рис. 38) 

ρн₂о = 0,0026 кг/м³    

                                                ρн₂о = 0,0026/307 = 8,469ˑ10ˉ⁶ 

ρкр. н₂о = 307 кг/м³ 

Рн₂о = 0,00026 МПа    

                                                Ṕн₂о = 0,00026/22,13 = 11,749ˑ10ˉ⁶ 

ρкр. н₂о = 22,13 МПа 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 8,469/11,749 = 0,72 

Вычислим значение: 

 ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,72) = 2 – (-0,329) = 2,329 

По формуле (24) вычислим внутреннюю энергию насыщенного водяного пара  

Ен₂о = hˑNн₂о ˑ νн₂о ˑ (2 – ln(ьн₂о))/2 

Ен₂о = 6,62ˑ10ˉ34 ˑ 6,022ˑ1023 ˑ 8,65ˑ1014 ˑ 2,329/2 = 172,423ˑ103ˑ2,329 = 401,3 кДж. 

 

 

При 0°С (см. рис. 39) 

ρн₂о  = 0,0049 кг/м³    

                                                ρн₂о = 0,0049/307 = 1,596ˑ10-5 

ρкр. н₂о = 307 кг/м³ 

Рн₂о  = 0,00061 МПа    

                                                Ṕн₂о = 0,00061/22,13 = 2,756ˑ10ˉ⁵ 

Ркр. н₂о = 22,13 МПа 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 1,596/2,756 = 0,579 

Вычислим значение: 

 ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,579) = 2 – (-0,546) = 2,546 

Ен₂о = 6,62ˑ10ˉ34 ˑ 6,022ˑ1023 ˑ 8,65ˑ1014 ˑ 2,546/2 = 439,0 кДж 

 



При +0,01°С а также при давлении 0,000611657 МПа вода находится в состоянии 

тройной точки (см. рис. 40).  

 

При +10°С (см. рис. 41) 

ρн₂о  = 0,0094 кг/м³    

                                                ρн₂о = 0,0094/307 = 3,062ˑ10ˉ⁵ 

ρкр. н₂о = 307 кг/м³ 

Рн₂о = 0,00123 МПа    

                                                Ṕн₂о = 0,00123/22,13 = 5,558ˑ10ˉ⁵ 

Ркр. н₂о = 22,13 МПа 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 3,062/5,558 = 0,551  

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,551) = 2 – (-0,596) = 2,596 

Ен₂о = 6,62ˑ10ˉ³⁴ ˑ 6,022ˑ10²³ ˑ 8,65ˑ10¹⁴ ˑ 2,596/2 = 172,423ˑ10³ ˑ 2,596 = 447,6 кДж 

 

При +20°С (см. рис. 42) 

ρн₂о  = 0,0173 кг/м³    

                                                ρн₂о = 0,0173/307 = 5,635 ˑ 10ˉ⁵ 

ρкр. н₂о = 307 кг/м³ 

Рн₂о = 0,00234 МПа    

                                                Ṕн₂о = 0,00234/22,13 = 10,574 ˑ 10ˉ⁵ 

Ркр. н₂о = 22,13 МПа 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 5,635/10,574 = 0,533 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,533) = 2 – (-0,629) = 2,629 

Ен₂о  = 172,423ˑ10³ˑ2,629 = 453,3 кДж. 

 

При +40°С (см. рис. 43) 

                                                ρн₂о = 0,0512/307 = 1,668ˑ10ˉ⁴  

                                                Ṕн₂о = 0,00738/22,13 = 3,335ˑ10ˉ⁴ 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 1,668/3,335 = 0,500 



Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,500) = 2 – (-0,693) = 2,693 

Ен₂о = 172,423ˑ10³ˑ2,693 = 464,3 кДж. 

 

При +60°С (см. рис. 44) 

                                                ρн₂о = 0,1295/307 = 4,218ˑ10ˉ⁴  

                                                Ṕн₂о = 0,01992/22,13 = 9,001ˑ10ˉ⁴ 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 4,218/9,001 = 0,469 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,469) = 2 – (-0,757) = 2,757 

Ен₂о = 172,423ˑ10³ˑ2,757 = 475,4 кДж. 

 

При +80°С (см. рис. 45) 

                                                ρн₂о = 0,2897/307 = 0,000944 

                                                Ṕн₂о = 0,04735/22,13 = 0,00214 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 0,000944/0,00214 = 0,441 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,441) = 2 – (-0,819) = 2,819 

Ен₂о = 172,423ˑ10³ˑ2,819 = 486,1 кДж. 

 

При +100°С (см. рис. 46) 

                                                ρн₂о = 0,5885/307 = 0,00192 

                                                Ṕн₂о = 0,1013/22,13 = 0,00458 

ьн₂о = ρ н₂о / Ṕн₂о = 0,00192/0,00458 = 0,419 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,419) = 2 – (-0,870) = 2,870 

Ен₂о  = 172,423ˑ10³ˑ2,870 = 494,9 кДж. 

 

 

 

 



При +150°С (см. рис 47) 

                                                ρн₂о = 2,547/307 = 0,00830  

                                                Ṕн₂о = 0,476/22,13 = 0,0215 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 0,0083/0,0215 = 0,386 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,386) = 2 – (-0,952) = 2,952 

Ен₂о = 172,423ˑ10³ˑ2,952 = 509,0  кДж. 

 

При +200°С (см. рис 48) 

                                                ρн₂о = 7,862/307 = 0,0256 

                                                Ṕн₂о = 1,555/22,13 = 0,07027 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 0,0256/0,07027 = 0,3643 

Здесь мы наблюдаем перегретый пар, т.е. насыщенный пар в смеси с газом, причѐм 

газа в этой смеси ничтожно малое количество. Так,  для насыщенного пара еˉ¹ < ь < 1  или  

0,36787944 < ь < 1 ,  а у нас поречь равна 0,3643 < еˉ¹. Можно сказать, что в насыщенном 

паре присутствует водяной газ, т.е. газ, состоящий из молекул воды. 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,3643) = 2 – (-1,001) = 3,001 

Ен₂о = 172,423ˑ10³ˑ3,001 = 517,4 кДж. 

При +250°С (см. рис. 49) 

                                                ρн₂о = 19,98/307 = 0,065  

                                                Ṕн₂о = 3,978/22,13 = 0,179756 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 0,065/0,179756 = 0,3616 

Здесь поречь равна 0,3616 < еˉ¹, значит это тоже перегретый пар. 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,3616) = 2 – (-1,017) = 3,017 

Ен₂о = 172,423ˑ10³ˑ3,017 = 520,2 кДж. 

 

 



При +300°С (см. рис. 50) 

                                                ρн₂о = 46,21/307 = 0,15052 

                                                Ṕн₂о = 8,592/22,13 = 0,38825 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 0,15052/0,38825 = 0,3877 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,3877) = 2 – (-0,9475) = 2,9475 

Ен₂о  = 172,423ˑ10³ˑ2,9475 = 508,2 кДж. 

При +345°С (см. рис. 51) 

Верхняя тройная точка. Для этой точки поречь охальной жидкости можно 

вычислить по формуле (22). 

Для насыщенного пара: 

                                                ρн₂о = 103,8/307 = 0,338 

                                                Ṕн₂о = 15,533/22,13 = 0,702 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 0,338/0,702 = 0,482 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,482) = 2 – (-0,731) = 2,731 

Ен₂о  = 172,423ˑ10³ ˑ 2,731 = 470,9 кДж. 

Для охальной жидкости: 

                                                ρн₂о = 584,5/307 = 0,1904 

                                                Ṕн₂о = 15,533/22,13 = 0,702 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 0,1904/0,702 = 2,71 = е 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (е) = 2 – 1 = 1  

Ен₂о  = 172,423ˑ10³ ˑ 1 = 172,4 кДж. 

 



При +350°С (см. рис. 52) 

Для насыщенного пара: 

                                                ρн₂о = 113,6/307 = 0,370 

                                                Ṕн₂о = 16,537/22,13 = 0,747 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 0,37/0,747 = 0,4953 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,4953) = 2 – (-0,703) = 2,703 

Ен₂о = 172,423ˑ10³ˑ2,703 = 466,1 кДж. 

Для охальной жидкости: 

                                       ρн₂о = 574,4/307 = 1,871 

                                                Ṕн₂о = 16,537/22,13 = 0,747 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 1,871/0,747 = 2,504 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (2,504) = 2 –0,92 = 1,18 

Ен₂о = 172,423ˑ10³ ˑ 1,18 = 203,5  кДж. 

 

При +360°С (см. рис. 53) 

Для насыщенного пара: 

                                      ρн₂о = 143,5/307 = 0,467 

                                                Ṕн₂о = 18,674/22,13 = 0,843 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 0,46742/0,843 = 0,554 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,554) = 2 – (-0,590) = 2,590 

Ен₂о = 172,423ˑ10³ ˑ 2,590 = 446,6 кДж. 



Для охальной жидкости: 

                                       ρн₂о = 528/307 = 1,72 

                                                Ṕн₂о = 18,674/22,13 = 0,837 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 1,72/0,837 = 2,05 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (2,05) = 2 – 0,72 = 1,28 

Ен₂о = 172,423ˑ10³ˑ1,28 = 220,7 кДж. 

 

При +374°С (см. рис. 54) 

Критическая точка. Охальная жидкость и насыщенный пар – единое целое. 

                                                ρн₂о = 307/307 = 1 

                                                Ṕн₂о = 22,13/22,13 = 1 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 1/1 = 1 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (1) = 2 – (-0,000) = 2 

Ен₂о  = 172,423ˑ10³ˑ2 = 344,8 кДж. 

Допустим, мы заправили в кубовую ѐмкость 307 кг воды, провели испытания. 

Результаты испытаний и расчѐты приведены выше. Если бы мы стали продолжать 

испытания, то при какой-либо температуре, выше 374°С, увеличивалось бы давление 

(нам не надо знать точное значение температуры, если кому очень интересно, пусть 

проведѐт этот сумасшедший опыт с огромными давлениями и высокими температурами, 

хотя они существуют, эти точные значения температур). Для примера возьмѐм давления 

25 МПа, 45 МПа,  100  МПа и 200 МПа, им соответствует температура выше 374°С  , 

выше 374°С , выше 374°С  и выше 374°С . 

 

 

 

 



При t° выше +374°С  (см. рис. 55) 

                                                ρн₂о = 307/307 = 1 

                                                Ṕн₂о = 25/22,13 = 1,130 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 1/1,13 = 0,885 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,885) = 2 – (-0,122) = 2,122 

Ен₂о  = 172,423ˑ10³ˑ2,122 = 365,9 кДж. 

При t° выше +374°С  (см. рис. 56) 

                                                ρн₂о = 307/307 = 1 

                                                Ṕн₂о = 45/22,13 = 2,033 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 1/2,033 = 0,492 

 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,492) = 2 – (-0,709) = 2,709 

Ен₂о  = 172,423ˑ10³ˑ2,709 = 467,2 кДж. 

При t° выше +374°С  (см. рис. 57) 

                                                ρн₂о = 307/307 = 1 

                                                Ṕн₂о = 100/22,13 = 4,519 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 1/4,519 = 0,221 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,2213) = 2 – (-1,508) = 3,508 

Ен₂о = 172,423ˑ10³ˑ3,508 = 604,9 кДж. 

При t° выше +374°С  (см. рис. 58) 

                                                ρн₂о = 307/307 = 1 



                                                Ṕн₂о = 200/22,13 = 9,037 

ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 1/9,037 = 0,111 

 

Вычислим значение: 

ζ = (2 – ln(ьн₂о)) = 2 – ln (0,11065) = 2 – (-2,201) = 4,201 

Ен₂о = 172,423ˑ10³ˑ4,201 = 724,3 кДж. 

 

Все результаты вычислений сводим в таблицу 4 

 

 

 

 

 

 

 



 



































 

 

 

 

 

 







 



 

 

 

 

 

 

 



Теперь перейдѐм к рассмотрению тройной точки в целом и тройной точки воды в 

частности. 

Тройная точка воды – строго определѐнные значения температуры и давления, при 

которых вода может одновременно и равновесно существовать в виде трѐх фаз -  в 

твѐрдом, жидком и газообразном состояниях. Это определение тройной точки воды 

основано на молекулярно-кинетической теории. А у нас своя – поречь-молекулярная 

теория, где от температуры ничего не зависит. Поэтому необходимо дать своѐ 

определение тройной точки воды, основанное на поречь-молекулярной теории. 

Тройная точка воды – 

строго определѐнные значения 

плотности и давления, при 

которых вода может 

одновременно и равновесно 

существовать в виде трѐх фаз -  

в твѐрдом, жидком и 

состоянии насыщенного пара. 

Температура в состоянии 

тройной точки воды, при 

строго определѐнных 

значениях плотности и 

давления, равна 0,01°С. 

В состоянии тройной 

точки поречь вещества в 

среднем по баллону равна е 

(ьн₂о  = е). При этом поречь 

насыщенного пара мы уже просчитали, она равна ьн₂о = ρн₂о / Ṕн₂о = 1,596/2,756 = 0,579, 

для насыщенного пара еˉ¹<ьн₂о <1 или еˉ¹<0,579<1, здесь всѐ сходится. Для жидкости  

е<ь<е². Для твѐрдого тела ь = е
2
. В среднем по баллону, где одновременно находятся 

молекулярные двойки насыщенного пара, воды и льда  поречь будет е<ь<е².  Помимо 

этого в баллоне должна находиться некая субстанция, поречь которой равна ровно е.  На 

рисунке 59 она изображена в виде точки, тройной точки.  

Если нам известно, что поречь равна е, мы можем высчитать плотность этой 

субстанции по формуле (22) 

 ρн₂о / Ṕн₂о = е,    = е ,    ρн₂о  = еˑρкр. н₂о ˑ Р тр.т.н₂о / Ркр.н₂о 

ρн₂о = 2,7182 ˑ 307 ˑ 0,000611657/22,13 = 0,023 кг/м³ 

Плотность некой субстанции равна 23 г/м³, это больше, чем плотность 

насыщенного пара при практически той же температуре (ρн₂о  = 4,9 г/м³), меньше, чем 

плотность воды и льда. Из этой субстанции может образоваться либо  лѐд,  либо вода, 



либо насыщенный пар. Автор теории предполагает, что из этой субстанции состоят 

облака. Поэтому можно дать ей название – облачная субстанция. Облачная субстанция 

характерна не только для воды, но и для всех веществ, только при других значениях 

плотности, давления и, соответственно, температуры. Облачная субстанция углекислоты, 

например, не может проявиться при нормальных условиях, т.к. давление в тройной точке 

выше атмосферного давления почти в пять раз. 

Необходимо дать чѐткое определение, что же такое облачная субстанция. 

Облачная субстанция – это агрегатное состояние вещества, поречь молекулярных 

двоек которого равна ровно е, имеющее строго определѐнное давление , равное 

давлению в тройной точке, и строго определѐнную плотность. В общем случае 

плотность облачной субстанции веществ вычисляется по формуле 

 ρ  = е ˑ ρкр. ˑ Ртр.т./ Ркр.                                       (30) 

здесь    ρкр.  и  Ркр  соответственно критическая плотность и критическое давление 

вещества 

Ртр.т. – давление вещества в тройной точке. 

К примеру, можно вычислить плотность облачной субстанции  диоксида углерода 

  ρтр.т.СО2 = 2,718281828459 ˑ 468(кг/м³) ˑ 0,52(МПа)/7,4(МПа) = 89,39 кг/м³ 

здесь Ртр.т. СО₂ = 0,52 МПа. 

Для азота плотность облачной субстанции равна 

  ρтр.т.N₂ = 2,718281828459 ˑ 311(кг/м³) ˑ 0,01252(МПа)/3,4(МПа) = 3,113 кг/м³ 

здесь Ртр.т. N₂ = 0,01252 МПа. 

Интересно, что плотность облачной субстанции диоксида углерода больше 

плотности облачной субстанции воды в  3 886 раз (89,39/0,023) и больше облачной 

субстанции азота в 28,7 раза (89,39/3,113). 

Далее, в качестве примера, будет рассматриваться вода, водяная облачная 

субстанция. Предположительно, что облачная субстанция полностью прозрачна, но 

получить еѐ в чистом виде практически невозможно, т.к. при малейшем изменении 

плотности или давления, часть еѐ преобразуется либо в водяную взвесь, либо в снежную 

взвесь. Именно их мы и можем визуально наблюдать на улице в ненастную погоду, что 

говорит нам о присутствии облачной субстанции. 

Так, если мы на небе наблюдаем облака, то в дальнейшем развитие событий 

возможно по одному из четырѐх сценариев: 

1) Облака никуда не делись, как было, так и осталось. В этом случае мы 

наблюдаем устойчивое, равновесное состояние облачной субстанции. Плотность еѐ 



составляет 23 г/м³, давление 0,000611657 МПа - это парциальное давление, то 

давление, которое создавала бы облачная субстанция, не будь рядом никаких 

других веществ. Как правило, эта облачная субстанция с примесью водяной взвеси, 

реже – с примесью снежной взвеси, если наблюдение за облаками производить 

зимой.  

2) Стало ясно, облака развеялись. В этом случае облачная субстанция 

преобразовалась в насыщенный водяной пар. Следует отметить, что насыщенный 

водяной пар, также как и облачная субстанция , полностью прозрачный. Увидеть 

прозрачный насыщенный пар – не составляет труда; достаточно заглянуть под 

стеклянную крышку кастрюли с кипящей водой. 

3) Пошѐл дождь. В этом случае облачная субстанция преобразовалась в 

жидкость. 

4) Пошѐл снег. В этом случае облачная субстанция преобразовалась в 

твѐрдое тело. 

Облачная субстанция существует в строго определѐнных рамках. Она не может 

иметь плотность, отличную от 23 г/м³ и (или) не может иметь парциальное давление, 

отличное от 0,6116657 кПа. Поэтому, если мы находимся на уровне земли, ниже облаков, 

мы можем наблюдать устойчивую облачную субстанцию только во время тумана, с 

примесью жидкостной взвеси. 

Можно получить и увидеть облачную субстанцию в лабораторных условиях. Для 

этого нужно приготовить 100 – 200 грамм воды, поместить воду под стеклянный колпак, 

герметично изолировать стыки и вакуумным насосом откачать воздух, создать вакуум. 

Поначалу мы будем видеть как вода кипит при 20°С - 25°С, выходящие из воды пузыри – 

это насыщенный водяной пар (см. рис. 60). Потом кипение прекращается, вода берѐт 

паузу. Затем мы видим как образуются ледяные кристаллы, т.е. лѐд, твѐрдое тело. И из-

под этого льда начинают выходить прозрачные пузыри  – это и есть облачная субстанция 

(см. рис. 61). Заметим, что до появления льда никаких пузырей не выходило, было 

кипение, но раньше, затем пауза, непосредственно перед появлением льда – тишина. А 

затем – прозрачные пузыри. Эти пузыри движутся подо льдом и, по ходу движения, могут 

стать либо жидкостью, либо льдом, либо, когда выйдут из-подо льда и лопнут – 

насыщенным паром. 

Плотность этих пузырей равна 23 г/м³. Вряд ли кто-либо измерял плотность этих 

пузырей. Иначе название было бы не «тройная точка» а «четверная точка», где облачная 

субстанция – четвѐртое агрегатное состояние, равновесно существующее с жидкостью, 

твѐрдым телом и насыщенным паром. Автор теории тоже не измерял. Потому что 

измерить плотность этих нестабильных пузырей очень сложно, скорее – невозможно. Эту 

плотность можно только высчитать при помощи поречь-молекулярной теории, что и было 

сделано. 



 



 



Хотелось бы рассмотреть, как превращается облачная субстанция в жидкость, 

твѐрдое тело и насыщенный пар. Допустим, у нас имеется герметичный баллон, ѐмкостью 

1 м³, в котором находятся 23 грамма воды. Кроме молекул воды в этой ѐмкости ничего 

нет. При температуре окружающей среды +0,01°С эти 23 грамма воды будут представлять 

собой облачную субстанцию с давлением 0,6116 кПа. Она изображена на рисунке 62. 

Поречь этой субстанции равна е, между молекулами молекулярной двойки циркулирует 

один фотон. Межмолекулярная энергия равна энергии одного фотона 

 Емм = hˑνˑ(2 – ln (ь)) = hˑνˑ(2 – ln (е)) =  hˑν = 6,62ˑ10ˉ³⁴ˑ8,65ˑ1014 = 57,263ˑ10ˉ20 Дж 

Внутренняя энергия одного моля облачной субстанции равна 

Ен₂о = (NА/2)ˑЕмм = (6,022ˑ1023/2)ˑ57,263ˑ10ˉ20 = 172,423ˑ103 Дж = 172,423 кДж. 

Относительная плотность 

ρн₂о = ρн₂о / ρкр. н₂о = 0,023/307 = 7,49ˑ10ˉ5. 

Относительное давление 

Ṕн₂о = Рн₂о / Ркр. н₂о =  0,000611657/22,13 = 2,764ˑ10ˉ5. 

 



При температуре окружающей среды +0,01°С, а также при температуре облачной 

субстанции +0,01°С не наблюдается какой-либо теплообмен, т.е. межмолекулярные 

фотоны никуда за пределы своих молекулярных двоек не собираются и при таких 

обстоятельствах могут циркулировать внутри своих молекулярных двоек бесконечно 

долго. 

Надо отметить, что облачная субстанция присутствует во всех жидкостях. Более 

того, вещество перестаѐт быть твѐрдым телом и становится жидкостью потому, что 

появляется облачная субстанция внутри этого тела. Твѐрдое тело становится подвижным, 

становится жидкостью. 

Облачная субстанция, находясь внутри жидкости не может быть сжата и 

сконденсирована. Т.к. в жидкости очень много молекул, которые не задействованы в 

молекулярных двойках, эти молекулы окружают молекулярные двойки облачной 

субстанции и не дают еѐ сжать. 

Покажем, что такие вещества как азот, углекислота тоже имеют облачную 

субстанцию. 

На рисунке 18 показан общепринятый график зависимости плотности жидкости и 

насыщенного пара от температуры. Согласно поречь-молекулярной теории – от 

температуры ничего не зависит, она лишь даѐт сигнал, что плотность жидкости и 

насыщенного пара меняются при соответствующем давлении. Первоисточником всех 

изменений является межмолекулярная энергия, количество фотонов, циркулирующих в 

молекулярной двойке, поречь этих фотонов. А раз так, надо немного дополнить 

общепринятый график зависимости плотности жидкости и насыщенного пара от 

температуры, изображенный на рисунке 18, переименовать его в график зависимости 

плотности жидкости, твѐрдого тела и насыщенного пара от давления, при 

соответствующих значениях температуры. Этот график изображен на рисунке 63. 



 

На оси абсцисс показано изменение давления Р. На одной оси мы не можем 

показать изменение давления и изменение температуры, поэтому изменение температуры 

показано вне оси абсцисс. Температура лишь сигнализирует нам о состоянии 

термодинамической системы, а реальными участниками термодинамических процессов 

являются давление и плотность насыщенного пара, газа. Температура изображена на 

графике для справки, в виде изотерм. Штриховая линия в самом низу графика показывает 

в каком направлении увеличивается температура. 

Изотерма тройной точки показывает, что для одной и той же температуры 

характерно наличие и насыщенного пара, и твѐрдого тела, и жидкости, и облачной 

субстанции. 

Чтобы не быть голословным, приведем пример графика состояний для СО₂ (см. 

рис. 64). 



На графике видно, что тройная точка находится выше атмосферного давления. При 



атмосферном давлении мы не можем увидеть жидкую углекислоту т.к. сухой лѐд сразу же 

переходит в состояние насыщенного пара, минуя жидкое состояние, т.е. сублимируется. 

Нет таких веществ, кроме углекислоты, у которых давление в тройной точке было бы 

намного больше атмосферного. Если для воды уникальность еѐ тройной точки 

заключается в том, что плотность еѐ слишком мала, то для углекислоты – наоборот, 

слишком высока. Также, стоит отметить, что рисунок 22 является фрагментом данного 

графика. 

 

С первого взгляда кажется всѐ непонятным, непохожим на графики с рисунков 18 и 

63. Поэтому было принято решение отобразить график состояния СО₂ в зеркальном 

отображении, развернув его на 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отображение в зеркальном виде (рис. 65). 

 



График, отображенный в зеркальном виде, становится похожим на график с 

рисунка 18, рисунка 63. Неудобно только читать надписи, отображенные в зеркальном 

виде. На графике показано как жидкость переходит в насыщенный пар, критические 

температура, давление и плотность. Давление в тройной точке, температура в тройной 

точке, облачная субстанция. 

Мы не случайно начали с графика для СО₂. Тройная точка диоксида углерода на 

этом графике хорошо видна и изображена в масштабе, она находится выше атмосферного 

давления. У других веществ тройная точка находится слишком низко, изобразить в 

масштабе очень сложно, должен быть огромный график, чтобы еѐ показать, на листе А4 

такой график не разместить. Для азота хоть как-то можно показать эту точку (рис. 66). Для 

воды необходимо делать дополнительные сноски в увеличенном размере (рис. 67). 

Для азота график состояний имеет следующий вид: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График состояний для воды: 

 

 

На всех трѐх графиках показаны состояния веществ (СО2 , N2 , Н2О) при различных 

температурах, различных плотностях и различных давлениях. Показаны агрегатные 

состояния, при этом жидкость не разделена на охальную жидкость и обычную. 

Рассмотрим принцип действия турбины реакторной установки на тепловых 

электростанциях с точки зрения классической физики и с точки зрения поречь-

молекулярной теории. Изложение с точки зрения классической физики обозначено 

курсивом. 

Принцип действия любой турбины схож с принципом действия ветряной 

мельницы. В ветряных мельницах воздушный поток вращает лопасти и совершает 



работу. В турбине пар вращает лопатки, расположенные по кругу на роторе. Ротор 

турбины жестко связан с генератором, который вырабатывает ток. 

 

Поречь воздуха равна ≈е-2, это значит в молекулярных двойках азота, кислорода, из 

которых в основном состоит воздух, находится по четыре межмолекулярных фотона. В то 

время, когда воздушный поток сталкивается с ветряной мельницей, поречь воздуха 

увеличивается, молекулярные двойки воздуха теряют часть своих фотонов. Эти ушедшие 

фотоны становятся квантами механической энергии, которые поступают в механизм, 

совершающий полезную работу. 

Схема работы ветряной мельницы 



 

Ротор представляет собой вращающийся  вал с жестко закреплѐнными на нѐм 

лопатками. Ротор как правило, связан с каким либо механизмом, который совершает 

полезную работу при его (ротора) вращении. Рабочим телом в ветряной мельнице можно 

считать поток воздуха. Набегающий поток воздуха движется по направляющей оси 

вращения ротора. Лопатки закреплены таким образом, что их плоскость повѐрнута 

относительно на некоторый угол, этот угол в аэродинамике называют углом атаки. 

Схема работы ветряной мельницы (разрез А-А) 



 

Лопатка стоит на пути движения воздуха, когда поток сталкивается с 

лопаткой, он тормозится и меняет направление движения, обтекая лопатку, как 

показано на рисунке 70. При этом неизбежно около передней поверхности лопатки 

возникает область с повышенным давлением воздуха, а около задней поверхности 

возникает область с пониженным давлением. Величина разницы давлений dР зависит от 

многих параметров, например скорости движения воздуха, угла атаки, формы 

поверхности, а также от того, насколько сильно загружен механизм, который совершает 

полезную работу при вращении ротора (см. рис. 29, 30А, 30Б, 31А, 31Б, 31В). Из-за 

разности давлений на поверхностях на лопатку начинает действовать сила Р, 

направленная по нормали к еѐ плоскости. Поскольку лопатка жестко закреплена на 

роторе и не может совершать осевые перемещения, на неѐ действует сила реакции N, 

направленная по оси ротора в сторону, противоположную движению потока. Суммарной 

силой при сложении этих двух сил является сила S, направленная перпендикулярно оси 

ротора. Поскольку эта сила приложена к лопатке, то возникает крутящий момент, 

который заставляет ротор вращаться. Связанный с ротором механизм выполняет 

полезную работу. 

Поречь увеличивается из-за того, что существует область с повышенным 

давлением, перед лопаткой и област

↓↓ (30). Т.е. плотность воздуха за лопаткой уменьшается, но не так быстро, как 

уменьшается давление. Поэтому механические кванты энергии  

происходят от межмолекулярных фотонов воздуха. Если это ветряная 

мельница, значит, механические кванты энергии  поступают в жернова и 

мелят там муку из зерна. В жерновах создаѐтся трение, мы можем ощущать некоторый их 

нагрев. Это значит, происходит тепловое излучение в виде фотонов . Если 

бы вместо помола муки была организована генерация электроэнергии, то механические 

кванты энергии  в электрогенераторе преобразовывались бы в  кванты 

электроэнергии , которые бы поступали в электросеть. 

В турбине, где средой вращающей лопатки с ротором, является пар при давлении 

около   6 МПа на входе и 0,004 МПа на выходе, перепад настолько большой, что для 

увеличения общей мощности используют не один ряд лопаток, а несколько, 

расположенных друг за другом, на одном роторе. Один круговой ряд лопаток называется 

ступень расширения (или ступень давления). Когда говорят о том, что турбина имеет 

пять ступеней давления это значит что , на роторе данной турбины находится пять 

круговых рядов лопаток, через которые последовательно проходит рабочее тело. 

Лопатки, которые закреплены на роторе и передают вращающий момент, называются 

рабочими лопатками, они вращаются вместе с ротором. 

 

 



Сечение рабочих лопаток 

 



Была определена оптимальная форма рабочей лопатки для максимального 

использования энергии расширяющегося пара или максимального КПД. На рисунке 71 

представлено сечение лопатки цилиндра высокого давления. Для дальнейшего повышения 

КПД, на пути пара перед лопаткой устанавливают сопловый аппарат, который 

изменяет направление движения и скорость потока так, чтобы работа 

расширяющегося пара была максимальной. Сопловый аппарат представляет собой 

круговой ряд неподвижных лопаток, проходя которые поток пара поворачивается. После 

обтекания рабочей лопатки направление движения потока изменяется. Поскольку для 

повышения КПД необходимо определѐнное направление движения на входе в ступень, 

между лопатками последовательных ступеней устанавливают диафрагмы, которые 

подобно сопловому аппарату на входе изменяют направление движения потока пара, 

рисунок 71. 

Сечение рабочих лопаток 

При вращении турбины объѐм газа увеличивается так, как показано на рисунке 72. 

К примеру, плотность водяного пара на входе в турбину равна 7,862 кг/м³. В идеале  на 

выходе из турбины плотность должна быть равна 23  г/м³, что соответствует плотности 

облачной субстанции, которую можно сжимать и превращать в жидкость без затрат 

энергии. КПД в этом случае будет максимальным, равным 100%. На практике такого не 

достичь, но стремясь к совершенству, повышая КПД, турбина должна увеличить объѐм 

водяного газа, пара в 342 раза (7862/23≈342), поэтому используют не один ряд лопаток, а 

несколько, расположенных друг за другом на одном роторе. В данном случае 

расширяющий коэффициент рабочего механизма (турбины) должен быть равен 342, kрас = 

342. Кстати, этот расширяющий коэффициент очень большой, характерен только для 

рабочего вещества под названием вода, у которой уникально низкая плотность облачной 

субстанции по сравнению с критической плотностью. Так отношение критической 

плотности воды ρкр.Н₂О к плотности облачной субстанции, плотности в тройной  точке 

ρтр.т.Н₂О равно  ρкр.Н₂О / ρтр.т.Н₂О = 307000/23 ≈ 13348, а, к примеру, отношение 

критической плотности углекислоты ρкр.СО₂ к плотности облачной субстанции СО2, 

плотности в тройной точке ρтр.т.СО₂ равно  ρкр.СО₂ / ρтр.т.СО₂ = 468000/89390 ≈ 5,2. 

Поэтому турбина состоит из нескольких последовательно расположенных ступеней 

расширения. В турбодетандере, например, такого нет. Там одна ступень расширения – 

колѐсико малого диаметра, которое вращается с большой скоростью, чтобы не было 

«несанкционированного» просачивания рабочего вещества сквозь лопатки. Азоту не 

нужен большой расширяющий коэффициент рабочего механизма,  kрас. Отношение 

критической плотности азота ρкр.N₂ к плотности облачной субстанции, плотности в 

тройной точке ρтр.т.N₂ равно  ρкр.N₂ / ρтр.т.N₂ = 311000/3113 ≈ 99,9. Плотность облачной 

субстанции азота, воды и углекислоты была высчитана ранее. 



 

Можно считать, что многоступенчатая турбина – это рабочий механизм с очень 

высоким расширяющим коэффициентом, kрас . В зависимости от модели турбины, от 

плотности пара на входе в турбину, этот расширяющий коэффициент  может принимать 

значения от  300 до 450. Бесспорно одно – кроме рабочего вещества под названием вода в 

этих многоступенчатых турбинах не может использоваться никакое другое вещество, т.к. 

вода уникальна, уникальна плотность еѐ облачной субстанции. 



 

 



 

Схема работы тепловой электростанции (рис.73, 74): 

           1) Рабочее вещество (вода) подогревается в котле с температурой подогрева 

+1500°С, линия Г-Д поречь-энергетического цикла. Поречь-энергетический цикл – 

альтернатива циклу Карно, показывает как работает то или иное энергетическое 

устройство (тепловая электростанция, холодильная установка, двигатель Гуркова «САЛ»). 

Двигаясь от точки Г к точке Д, увеличивается среднее количество межмолекулярных 

фотонов, ζ, уменьшается поречь, ь, давление не изменяется. 

2) В пароперегревателе с температурой подогрева +1500°С внутренняя энергия 

рабочего вещества (пара) еще больше увеличивается, линия Д-А; увеличивается среднее 

количество межмолекулярных фотонов, ζ уже не 3, а примерно 4, уменьшается поречь, ь, 

давление не изменяется. 

3) В турбине перегретый пар отдаѐт большую часть своей энергии, линия А-Б. Эта 

энергия при помощи генератора перерабатывается в электроэнергию. На входе в  турбину  

ζ = 4, на выходе ζ = 1, давление падает. 



4) В конденсаторе,  градильне, отработавший пар облачная субстанция) теряет 

часть своих межмолекулярных фотонов, появляется большое количество молекул, 

незадействованных в молекулярных двойках, образуется жидкость, ζ˂˂1, линия Б-В. 

Лишняя энергия выбрасывается в атмосферу, пруд-охладитель или идѐт на отопление 

домов или теплиц. Давление не изменяется. 

5) Насос перекачивает образовавшийся конденсат, воду, обратно в котѐл, линия В-

Г. Давление увеличивается. Насос увеличивает давление, потребляет электроэнергию, но 

потребление электроэнергии ничтожно мало по сравнению с выработанной 

электроэнергией генератора. Межмолекулярная энергия не меняется, поречь не меняется, 

ζ не меняется, ζ˂˂1. 

Цикл замкнулся. Чтобы понять дальнейшую работу, переходите к пункту 1). 

Если бы не было линии Б-В поречь-энергетического цикла, то все электростанции 

работали бы с КПД = 100%. А так неизбежно уменьшение коэффициента полезного 

действия. 

Рассмотрим обратный поречь-энергетический цикл, альтернативу обратному циклу 

Карно. По этому принципу работают холодильные установки. В наличии есть график 

состояний для углекислоты, поэтому будем его использовать. А вообще холодильные 

установки в ближайшее время потеряют актуальность, т.к. будут работать двигателя 

«САЛ» и вырабатывать холод, при этом ещѐ и вырабатывать электроэнергию. 

 

1) Компрессор нагнетает парообразный СО2 в конденсатор, линия Г-А. Поречь 

уменьшается, увеличивается внутренняя энергия, увеличивается ζ. Давление 

повышается, происходит потребление электроэнергии. 

2) В конденсаторе, линия А-Б,  СО2 отдаѐт большую часть своих 

межмолекулярных фотонов, ζ уменьшается. 

3) Проходя через дроссель или терморегулирующий вентиль (ТРВ), падает 

давление, линия Б-В. Внутренняя энергия СО2 не изменяется. 



4) В испарителе жидкая СО2 становится парообразной, линия В-Г. Увеличивается 

среднее количество межмолекулярных фотонов, уменьшается поречь, давление 

не меняется. Ради этого и создаются холодильные установки – происходит 

замораживание, например, продуктов питания. 

Цикл замкнулся. Чтобы понять дальнейшую работу, переходите к пункту 1). 

Теперь рассмотрим поречь-энергетический цикл двигателя Гуркова «САЛ» 

 

1) Охальная жидкость азота подогревается, превращаясь в газ, линия В-А. 

Внутренняя энергия азота возрастает, увеличивается ζ, уменьшается поречь, 

давление не изменяется. 

2) В спиральном механизме газообразный азот отдаѐт большую часть своей 

энергии, линия А-Б, при этом происходит выработка электроэнергии, Давление 

падает, поречь увеличивается, ζ уменьшается 

3) Благодаря конструктивной особенности спирального механизма, он повышает 

давление охальной жидкости, линия Б-В. При этом происходит потребление 



энергии, а именно внутренней энергии газообразного азота, поречь 

уменьшается, ζ увеличивается. Количество потреблѐнной энергии меньше 

количества произведѐнной электроэнергии; также как в тепловой 

электростанции, где количество потреблѐнной насосом электроэнергии меньше 

количества произведѐнной электроэнергии. 

Цикл замкнулся. Чтобы понять дальнейшую работу, переходите к пункту 1). 

Двигатель Гуркова «САЛ» в разрезе, фиг. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Во введении было обращено внимание на целый ряд вопросов  – почему в горах 

холодно, почему сгорают метеориты в разряженном воздухе и т.д. В рамках этой 

теории прямых ответов нет. Но если хорошо понять теорию, потратить немного 

рабочего времени, то можно без труда  дать ответы на эти вопросы, написать целые 

научные труды, диссертации. 

Автор теории не принадлежит к научному сообществу, и чтобы дать ответ на эти 

вопросы, пришлось бы потратить не рабочее, а личное время. А очень хотелось бы, 

чтобы научные работники заинтересовались этой теорией. К тому же в истории 

еще не было случаев, чтобы человек «с улицы» писал научные теории. 

С уважением, Александр Гурков. 

 

 

 

 

 


