
Вечный двигатель



Первый Вечный двигатель

 На Востоке же идея вечного двигателя была распространена широко. Первое 
упоминание о вечном двигателе, сконструированным индийским математиком и 
астрономом Брахмагупта (Brahmagupta) относится к 624 году н.э. В своем труде 
«Brahmasphutasiddhanta» он описал вечный двигатель так: «Сконструировать из 
светлых пород дерева колесо с полыми равномерно распределенными спицами, 

заполнить спицы до половины ртутью и запечатать, поместить колесо на 
горизонтальную ось. В части спиц ртуть будет подниматься вверх, а в остальных 

спускаться, обеспечивая непрерывное движение»



Вечный двигатель Баскара

Около 1150 года очередной индийский математик и астроном Баскара (Bhaskara) в 
труде  «Siddhanta Siromani» описал механизм с полыми трубками, расположенными 

по окружности колеса. Он писал: «Эта машина вращается с большой силой. Потому 
что ртуть с одной стороны ближе к оси, чем с другой». Очевидно, он думал, что 

такая конструкция постоянно выводит систему из равновесия, поддерживая вечное 
движение. 



Вечный двигатель в Средневековье

В Средние века около 1235 года архитектор Виллар де Оннекур (Villard de 
Honnecourt) нарисовал простую, но весьма оригинальную машину. Ее непрерывное 

движение обеспечивалось за счет нечетного количества подвижных увесистых 
молотков, прикрепленных к ободу колеса. Он ошибочно полагал, что всегда с 
одной стороны оси будут находится четыре молотка, а с другой три, создавая 

постоянный дисбаланс. Он не осознавал, что система в целом будет стремиться к 
статическому равновесию, когда с каждой стороны будут находиться по три молотка 

и один внизу. 



 Первый магнитный Вечный двигатель
Первое упоминание о магнитном вечно движущемся 
механизме относится к 1269 году. Пьер де Маркурт  

описал устройство, вращающееся под действием 
сил притяжения нескольких магнитов. Этот эффект 

стал понятен гораздо позднее своего открытия, а 
устройство Маркута оказалось первым компасом. 
Как часто случается в науке, в процессе создания 

чего-либо бессмысленного, обнаруживается нечто, 
исключительно важное. Создавая вечный двигатель, 

он смог обнаружить, что кусочки магнитного 
железняка, положенные на плавающий брусок, 

всегда ориентируются в направлении север-юг. Он 
первым ввел понятие северного и южного 

магнитного полюса и показал, что магниты 
противоположных полюсов притягиваются, а 

одноименных – отталкиваются.



Вечный двигатель в эпоху Возрождения
Большое количество чертежей с описанием 

конструкции вечного двигателя было 
сделано архитектором Франческо ди 

Джорджио. Один из довольно неплохих 
вариантов мы видим на рисунке. Это 

гидроприводная мельница с 
дополнительной помпой. Машина 

использует непрерывную циркуляцию воды 
(рециркуляционная мельница). Падающая 

вода запускает большое вертикальное 
колесо, которое посредством зубчатой 

передачи приводит в движение мельницу. 
Чтобы поднять воду вверх используются 

коленчатый вал и два рычага, скрепленных с 
осью колеса, приводящих в движение две 
помпы с цилиндрическими поршнями.



Вечный двигатель у Леонардо да Винчи

До наших дней дошли часть его чертежей с изображением рециркуляционных 
мельниц с архимедовыми винтами. Он также описал сложные механизмы с 
заполненными ртутью полостями. В Немецком музее в Мюнхене имеется 

реконструкция его машины. Не смотря на то, что во времена да Винчи закон 
сохранения еще не был известен, гениальный изобретатель очень близко подошел к 
его идее. Он писал: «Падающая вода может поднять такое же количество воды… но 

мы должны учесть и потери силы на трение». Известны и наброски чисто 
механических вечных двигателей да Винчи, приводимых в движение катящимися 

шариками.



Иоганн Иоахим Бехером для постройки этой машины, приводящей в действие 
часовой механизм, было даже возведено здание. Было потрачено много усилий, 

чтобы заставить машину работать. После нескольких лет, потраченных на 
бесплодные попытки запустить механизм, Бехер написал: «Десять лет я потратил на 

эту глупость, я потерял много времени, деньги и репутацию. Теперь я могу с 
уверенностью сказать, что вечный двигатель неосуществим».

Вечный двигатель в Новое 
Время



 Простейшие Вечные двигатели

Простейший гидравлический вечный двигатель представляет собой полое кольцо, 
частично заполненное двумя жидкостями с разными плотностями. Предполагалось, 

что разность уровня столбов жидкостей создаст силу, которая заставит колесо 
вращаться. К сожалению, несмотря на разность плотностей, две жидкости будут 

находиться в статическом равновесии.



 Простейшие Вечные двигатели

Следующее устройство еще проще. Деревянное колесо частично погружается в 
сосуд с водой. Теоретически Архимедова сила выталкивания заставит колесо 

вращаться. Увы, изобретатель этого устройства не понимал, что вода давит на всю 
поверхность колеса в направлении, перпендикулярном поверхности, то есть к оси 

колеса, а не вверх. То есть данная система находится в устойчивом равновесии.



 Простейшие Вечные двигатели

Трубка содержит две жидкости разной 
плотности (например, воду и ртуть), 

находящиеся в статическом равновесии. 
Шарики в правой части достаточно легкие, 
чтобы всплывать в обеих жидкостях. Шарик 
всплывает в левой части трубки, попадает на 

лопасти колеса и падает в правую часть трубки. 
Когда шарик падает на столб, он выталкивает 

нижний шарик. Казалось бы, все логично, 
однако эта машина не заработает. Интересно 

почему? Разложите силы и вы поймете это 
сами.
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