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ПОРЕЧЬ-МОЛЕКУЛЯРНАЯ ТЕОРИЯ. ЧАСТЬ 4. 

 

Аннотация: В этой статье при помощи новой научной теории, поречь-

молекулярной теории, показывается и доказывается, что вечный двигатель 

второго рода существует, объясняется принцип его работы, описываются 

опыты и эксперименты, которые привели к созданию вечного двигателя 

второго рода, которые привели к написанию, созданию поречь-молекулярной 

теории. Поречь-молекулярная теория является альтернативой молекулярно-

кинетической теории, она с другой точки зрения объясняет те или иные 

термодинамические процессы, может объяснить некоторые 

термодинамические явления, которые необъяснимы, если использовать для 

понимания только лишь молекулярно-кинетическую теорию. Поречь-

молекулярная теория не отрицает всеобщие законы природы, она просто их 

по-другому объясняет. 

Ключевые слова: межмолекулярные фотоны, молекулярная двойка, 

относительная плотность, относительное давление, поречь, двигатель САЛ. 

Annotation: In this article, with the help of a new scientific theory, the porech-

molecular theory, it is shown and proved that the perpetual motion machine of the 

second kind exists, explains the principle of its operation, describes the experiments 

and experiments that led to the creation of the perpetual motion machine of the 

second kind, which led to the writing, creation of the porech-molecular theory. The 

porech-molecular theory is an alternative to the molecular-kinetic theory, it explains 
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certain thermodynamic processes from a different point of view, it can explain some 

thermodynamic phenomena that are inexplicable if only the molecular-kinetic theory 

is used for understanding. The porech-molecular theory does not deny the universal 

laws of nature, it simply explains them in a different way. 

Keywords: intermolecular photons, molecular deuce, relative density, relative 

pressure, porech, SAL engine. 

 

Разъяснение формулы (19) 

ь↑ = ρ́↓/Ṕ↓↓. У поверхности земли, поверхности моря плотность водяных 

паров больше, чем на высоте. С ростом высоты плотность водяных паров 

падает, давление падает. Но атмосферное давление уменьшается быстрее, чем 

уменьшается плотность водяных паров. 

 

Рисунок 20. С ростом высоты уменьшается внутренняя энергия 

водяных паров 
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Поэтому с ростом высоты уменьшается внутренняя энергия водяных 

паров, число межмолекулярных фотонов сокращается, межмолекулярная 

энергия высвобождается в виде теплового излучения. 

           Ещё один пример, когда ь↑ = ρ́↓/Ṕ↓↓, по этому принципу работают 

тепловые машины [1]. Причём машины должны работать под нагрузкой, 

вырабатывать электрический ток, перевозить грузы и т.д. Когда машины 

работают под нагрузкой, тогда Ṕ↓↓, количество межмолекулярных фотонов 

сокращается за счёт совершения газом механической работы. 

 

Рисунок 21. Работа тепловых машин 

Если тепловые машины работают в холостую тогда относительное 

давление не будет так сильно уменьшаться, оно будет уменьшаться 

пропорционально уменьшению относительной плотности, формула (19) 

примет вид ь↔ = ρ́↓/Ṕ↓, т.е. в самой тепловой машине поречь не будет 
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изменяться, количество межмолекулярных фотонов не будет уменьшаться, 

выхлопные газы двигателя внутреннего сгорания будут более горячими, а на 

ТЭС отработанный водяной пар будет более горячим, в детандере газ не 

охладится. В итоге поречь увеличится, количество межмолекулярных фотонов 

сократится, но за счёт теплового излучения отработанных газов, водяных 

паров, а у неохлаждённого газа детандера поречь так и не увеличится, 

отработанный азот или другой газ не будет более холодным, чем окружающая 

среда.. 

Рассмотрим ещё случай, когда ь↑ = ρ́↓/Ṕ↓↓. На рисунке 22 показано три 

огнестрельных выстрела. Один выстрел свинцовой пулей, другой выстрел 

алюминиевой пулей и третий выстрел – холостой. Во всех трёх выстрелах 

использовался одинаковый порох одинаковой массы. 

 

Рисунок 22. Огнестрельный выстрел 

В первом случае кинетическая энергия свинцовой пули самая большая, 

т.к. масса свинцовой пули наибольшая, а кинетическая энергия равна mv2/2. В 

первом случае пороховой газ совершает наибольшую работу, больше 
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охлаждается, теряет наибольшее количество межмолекулярных фотонов; 

энергия межмолекулярных фотонов преобразуется в кинетическую энергию 

пули. 

Во втором случае кинетическая энергия алюминиевой пули не такая 

большая как кинетическая энергия свинцовой пули, пороховой газ 

охлаждается меньше, чем в первом случае, меньшее количество 

межмолекулярных фотонов преобразуется в кинетическую энергию пули. 

В третьем случае, холостой выстрел, пороховой газ не совершает какой-

либо работы. После выхода порохового газа из ствола наружу 

межмолекулярные фотоны покидают свои молекулярные двойки в виде 

теплового излучения, поэтому при холостом выстреле пороховой газ самый 

горячий. 

 

Рисунок 23. Пневматический выстрел 

При пневматическом выстреле практически всё то же самое, что и при 

огнестрельном выстреле, только газ (в нашем случае, к примеру, это газ азот) 

после выстрела, после придания пуле кинетической энергии, охлаждается до 
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температуры ниже, чем температура окружающей среды. В случае со 

свинцовой пулей азот больше всего охлаждается. При холостом выстреле азот 

не охлаждается, поречь не изменяется, количество межмолекулярных фотонов 

остаётся прежним. 

Разъяснение формулы (20) 

ь↑ = ρ́↔/Ṕ↓. По этом принципу остывают какие-либо ёмкости с газом. 

Например, компрессором в газовую ёмкость был накачен азот, он нагрелся. 

Нагретый азот стал остывать, давление в баллоне в этом случае будет падать, 

поречь увеличиваться. 

Разъяснение формулы (21) 

ь↑ = ρ́↑/Ṕ↓. По этому принципу работает двигатель САЛ, при этом 

используется спиральный механизм, объяснить работу которого можно на 

примере работы спирального компрессора. А также по этому принципу 

работает спиральный компрессор в режиме детандера, когда спиральный 

компрессор вырабатывает электроэнергию. Будет подробно рассмотрено что 

такое спираль Архимеда, как она движется внутри другой спирали, как 

сегменты спиралей уменьшаются в объёме и многое другое. Для простоты 

пояснения сначала будут рассматриваться трёх, четырёх витковые спирали 

спиральных компрессоров.  

Чтобы двигатель САЛ работал по формуле ь↑ = ρ́↑/Ṕ↓ обязательным 

условием должно быть – выработка электроэнергии, т.е. двигатель САЛ 

должен работать под нагрузкой, в холостую не должен работать, иначе 

относительное давление, Ṕ, падать не будет, поречь увеличиваться не будет, 

межмолекулярные фотоны не будут уменьшаться и преобразовываться в 

электроэнергию, это же условие должно соблюдаться и при работе 

спирального компрессора в режиме детандера. 

Перейдем к рассмотрению принципа работы спирального механизма, 

начнём с механизма спирального компрессора. 
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Рисунок 24. Чёрная спираль 

На рисунке 24 показана спираль Архимеда четырёх витковая чёрного 

цвета. В нашем случае спираль чёрного цвета будет использоваться как 

неподвижная спираль спирального механизма. 

 

Рисунок 25. Красная спираль 

На рисунке 25 показана спираль Архимеда 3,5 витковая красного цвета, 

будет использоваться как подвижная спираль спирального механизма. 

Далее будет показано как подвижная спираль движется относительно 

неподвижной, при этом центр красной спирали движется вокруг центра 

чёрной спирали по часовой стрелке. Если центры спиралей не обрезать, то 

одна спираль будет цеплять другую спираль, это хорошо видно в положении 

225˚. Поэтому в спиральном компрессоре центры спиралей обрезают, при этом 

математический центр подвижной спирали движется вокруг математического 

центра неподвижной спирали. 
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Рисунок 26. Положение 0˚ или 360˚.         

 

  

Рисунок 27. Положение 45˚ 

  

Рисунок 28. Положение 90˚ 
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Рисунок 29. Положение 135˚ 

 

  

Рисунок 30. Положение 180˚ 

 

  

Рисунок 31. Положение 225˚ 
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Рисунок 32. Положение 270˚ 

 

  

Рисунок 33. Положение 315˚ 

В спиральном компрессоре насыщенные пары фреона сжимаются в 

спиральном механизме. На примере одного сегмента покажем, как происходит 

сжатие. 

  

Рисунок 34. Положения 315˚, 360˚ 
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Рисунок 35. Положения 90˚, 180˚ 

 

  

Рисунок 36. Положения 270˚, 360˚ 

 

  

Рисунок 37. Положения 90˚, 180˚ 
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Рисунок 38. Положения 270˚, 360˚ 

 

  

Рисунок 39. Положения 90˚, 180˚ 

 

  

Рисунок 40. Положения 270˚, 360˚ 

Если смотреть на спиральный механизм сверху, то ротор 

электродвигателя вращается по часовой стрелке, приводя в движение 

подвижную спираль при помощи эксцентрика, сжимая фреон. При этом ь↑ =  

ρ́↑↑/Ṕ↑, поречь увеличивается, количество межмолекулярных фотонов 
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сокращается, они рассеиваются в виде теплового излучения, фреон становится 

горячим В центре спирального механизма находится отверстие, через которое 

сжатый фреон поступает в конденсатор. 

 

Рисунок 41. Спиральный механизм компрессора (схематично) 

Если двигатель отключён и давление в области конденсатора выше чем 

в области испарителя, то подвижная спираль при помощи эксцентрика будет 

вращать ротор электродвигателя против часовой стрелки. Чтобы этого не 

происходило в спиральных компрессорах устанавливают обратный клапан. На 

рисунке 42 изображен спиральный компрессор для холодильных установок. 

 

Рисунок 42. Спиральный компрессор 
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Если создать повышенное давление в области испарителя, например, 

газом азот, то подвижная спираль будет вращать ротор по часовой стрелке, в 

ту же сторону, как и при работе в режиме компрессора. Азот, которым создали 

повышенное давление, находясь в спиральном механизме, по мере 

продвижения его к центру будет сжиматься. Газ, находясь в спиральном 

механизме, продвигаясь к центру от области испарителя к области 

конденсатора будет вращаться по спирали по часовой стрелке, также, как и 

ротор, рис.43. 

 

Рисунок 43. Движение газа в спиральном механизме 

Если азот вращает ротор электродвигателя без какой-либо нагрузки, то 

в этом случае поречь не будет изменяться, ь↔ =  ρ́↑/Ṕ↑, относительная 

плотность в спиральном механизме будет расти соразмерно относительному 

давлению, количество межмолекулярных фотонов сокращаться не будет. 

Асинхронный электродвигатель может работать в режиме 

электрогенератора, если частота вращения ротора будет больше частоты 

переменного тока сети. При этом электродвигатель будет поставлять 

электроэнергию в сеть, полностью синхронизированную по частоте, также как 

электростанция, только в гораздо меньшем объёме. Например, имеется 

асинхронный двигатель с частотой вращения 2700 оборотов в минуту 

(однополюсный), частота сети 50 Гц, 3000 оборотов (изменений направлений 

силы тока) в минуту, значит если вращать ротор такого электродвигателя, 
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включённого в сеть, с частотой 3000 оборотов в минуту, то он будет работать 

в режиме холостого хода, не будет потреблять электроэнергию и не будет 

производить электроэнергию. А если ротор такого электродвигателя, 

включённого в электросеть, вращать с частотой 3300 оборотов в минуту, то он 

будет вырабатывать электрический ток, при этом нужно будет приложить 

усилие, чтобы заставить вращаться ротор с такой частотой. 

Если азот вращает ротор электродвигателя под нагрузкой и 

вырабатывает электроэнергию, то в этом случае поречь будет увеличиваться, 

относительная плотность будет увеличиваться, а относительное давление 

будет уменьшаться, ь↑ =  ρ́↑/Ṕ↓, количество межмолекулярных фотонов будет 

сокращаться, а сам азот будет холодным, с температурой ниже, чем 

температура окружающей среды. В этом случае спиральный компрессор 

работает в режиме детандера. 

Чтобы убедиться в этом, был проведён эксперимент. Для эксперимента 

брался обычный спиральный компрессор на 380v, баллон с азотом, 

электрический счётчик дисковый на 380v (по направлению вращения диска 

легче определить – работает электродвигатель в режиме генератора или 

потребляет электроэнергию, т.е. работает в режиме электродвигателя). 
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Рисунок 44. Схема эксперимента 

 

Сжатый азот подаётся в область испарителя и создаёт там повышенное 

давление. Сжатый азот поступает из области повышенного давления в область 

пониженного давления, приводя в движение подвижную спираль, а вместе с 

ней и ротор электродвигателя. Если электродвигатель не подключён к 

электросети, то выработки электроэнергии не будет, поречь увеличиваться не 

будет. А также поречь не будет увеличиваться, если частота вращения ротора 

будет меньше 3000 оборотов в минуту. 

При частоте вращения ротора 3300 оборотов в минуту асинхронный 

электродвигатель вырабатывает электроэнергию и поставляет её в 

электросеть, диск электросчётчика крутится в обратную сторону, счётчик 

производит обратный отсчёт, производит подсчёт произведённой 
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электроэнергии. Верхняя часть спирального компрессора холоднеет и 

покрывается инеем, на рисунке 44 иней изображен в виде снежинок. 

  

 Рисунок 45. Работа спирального компрессора в режиме детандера с 

выработкой (слева) и без выработки (справа) электроэнергии 

 

На рисунке 27 показана работа спирального компрессора в режиме 

детандера. Детандер не может производить электроэнергию в промышленных 

масштабах, т. к. вся выработанная электроэнергия расходуется на получение 

сжатого азота или другого газа; или электроэнергия не вырабатывается а в 

качестве нагрузки используется сжатие газа без выработки электроэнергии, 

напрямую охлаждаемый газ приводит в движение турбину, сжимающая газ, 

который будет охлаждаться. 

Было показано как спиральный компрессор может работать в режиме 

детандера по принципу ь↑ =  ρ́↑/Ṕ↓.  Двигатель САЛ тоже работает по такому 

принципу и при этом может производить электроэнергию в промышленных 

масштабах, но для этого надо внести изменения в спиральный механизм, 

увеличить число витков спиралей, добавить ещё одно отверстие для создания 

пониженного давления и запуска двигателя САЛ. 
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