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Abstract: Рассматривается природа и механизм происхождения огромного количества тепла в Мегаваттных 

установках Андреа Росси, которые могут изменить всю энергетику цивилизации. Происходящие процессы 

являются новыми эффектами унитарной квантовой теории и никак не связаны с химическими или ядерными 

реакциями и фазовыми переходами. 
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The man with a new idea is a crank, until the new idea succeeds. 

Mark Twain 

 

В настоящее время весь мир взбудоражен установкой E-Cat Andrea Rossi в которой в керамической трубке 

находится никелевый порошок с водородом под давлением. При пропускании электрического тока  система 

разогревается и выделяет в 3-50 раза больше тепла, чем потребляет. Речь идет о МегаВаттах и тут какие-то 

махинации вообще вряд ли возможны… Несколько официальных научных комиссий пришли к 

заключениям, что ядерные реакции не могут производить такое количество тепла, хотя изотопный состав 
никеля и изменяется, а само выделение тепла является совершенно таинственным, но это никак не 

препятствует использованию таких установок. На корректную оценку E-cat накладывается критика со 

стороны исследователей апологетов международного термоядерного проекта.   

 

Это великое техническое достижение имеет длинную историю. В 1983 году один из авторов (L.S.) в русском 

популярном журнале (The Technics for a Yang) опубликовал первую статью на русском языке, где популярно 

описал новую унитарную квантовую теорию - УКТ. В такой УКТ  [1-4] частица уже не является точкой (про 

нее при всем желании ничего ясного сказать нельзя), а является сгустком (волновым пакетом) некоторого 

единого поля. Этот сгусток, при своем движении, периодически на длине де Бройля появляется и исчезает. 

Из уравнений этой теории выводятся  уравнения Шредингера и Дирака. В УКТ также возникает уравнение с 

осциллирующим зарядом [5] для индивидуальной частицы, которое хорошо описывает  почти все квантовые 
эффекты и предсказывает возможность низкоэнергетических ядерных реакций, а также ряд совершенно 

новых эффектов, связанных с появлением новых решений для квантового осциллятора. Заметим, что 

редакция сначала выбросила все утверждения о возможности ядерных реакциях при малых энергиях, но 

когда правились гранки,  автор статьи это снова вставил. 

 

Шестью годами позже  1989 году электрохимики Флейшман и Понс проводили электролиз тяжелой воды с 

проволочной спиралью из палладия. Было обнаружено выделение большого количество тепла. Понимая, что 

химические реакции на палладии не могут быть ответственным за такие тепловые эффекты, они сообщили, 

что в их экспериментах происходят ядерные реакции D+D. Ядерщики всего мира не стали изучать тепловые 

эффекты, а устремились к определению  продуктов  ядерных реакций, которые они нашли в 



микроскопических количествах, и они  не могли быть ответственны за выделение тепла. Флейшмана и 

Понса объявили мошенниками и им даже пришлось эмигрировать. Один из авторов (L.S.) беседовал с 

Флейшманом в Монте-Карло  в 1995 г. и задал ему 2 вопроса:  

1-не пробовали ли они проводить электролиз с палладием в обычной воде,  и осталось ли выделение 

избыточного тепла? Ответ был утвердительный. Понятно, что в этом случае ядерные реакции  вообще 

исключены.  

2-что происходило с палладием после электролиза? Ответ: он превращался в мельчайшую пудру. 

Далее ситуация стала еще более интересной. Поразит любое воображение тепловой элемент CETI,  

созданный  Паттерсоном (James Patterson, USA)  в котором происходит электролиз специально 
изготовленных никелевых шариков в обычной воде.  Об этом американская газета «Fortean Times» No 85, 

1995, писала: «4 декабря 1995 года войдет в историю. В этот день группа независимых экспертов из 5 

американских университетов испытывала работу нового источника энергии с устойчивой выходной  

тепловой мощностью 1.3 кВт. Потребляемая электрическая энергия была в 960 раз меньше». Все эксперты 

отмечают, что выделяемое тепло имеет таинственную природу происхождения и не может быть объяснено 

химическими или ядерными реакциями, а также фазовыми переходами. По американской АВС  TV  7 и 8 

февраля 1996 года прошли две передачи в циклах  «Nightline» и «Good Morning America» о разработке 

Паттерсоном нового источника энергии, который выделяет в сотни раз больше энергии, чем ее потребляет. 

При этом опять подчеркивается, что природа выделяемого тепла остается загадочной.  Всё происходящее в 

элементе Паттерсона не имеет никакого отношения к ядерным реакциям (хотя Паттерсон  думает иначе).  

      
Рис.1.Решения для гармонического осциллятора в УКТ 

 

В УКТ [1-6] этот тепловой эффект совершенно естественен, так как законы сохранения появляются после 

усреднения по ансамблю частиц. Для одиночных частиц законов сохранения нет, а сценарий поведения 

зависит от начальной фазы волновой функции, которая в обычной квантовой механики выпадает из 

рассмотрения. В УКТ уравнение с осциллирующим зарядом это по существу уравнение Ньютона для 
движения заряда во внешнем потенциале, но величина заряда зависит от времени, скорости и координаты 

[5,6,9]. При решении задачи о гармоническом осцилляторе, кроме обычных стационарных решений 

возникает еще 2 новых решения (Рис.1), которые были названы Crematorium и Maternity Home. В первом 

решении частица осциллирует в потенциальной яме с экспоненциальным уменьшением энергии, а во втором 

решении ее энергия возрастает (для параболической ямы неограниченно). 
 

В установке E-Cat в зернах никелевого порошка существуют каверны размером в десятки Ангстрем (они 

играют роль потенциальных ям) куда может попасть протон с соответствующей фазой и при реализации 

решения Maternity Home вследствие ударов о стенки никелевой каверны происходит выделение тепла. 

Сценарий этих процессов зависит от фазы волновой функции, геометрии каверны, времени, координаты и 

скорости протона. Это совершенно новый физический эффект, который давно существует, но до УКТ не 

нашел адекватного объяснения.  

Абсолютно такая же картина происходит с азотом при производстве аммиака (Рис.2).  
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                                 Рис.2 Осцилляции молекулы азота в ограниченной потенциальной яме. 
 

 Молекулярный азот при обычных условиях почти инертный газ и он вступит в реакцию с водородом только 

в атомарном состоянии. Но чтобы сделать молекулярный азот атомарным, необходима большая  энергия. 

Происходит это так: в каверну катализатора попадает молекула азота и при реализации решения Maternity 

Home из каверны вылетают два свободных атома азота, которые тут же соединяются с протонами. Кстати, 

это универсальный и единственный механизм [6]  всех гетерогенных каталитических реакций, 

объясняющий, например, универсальность каталитических свойств губчатой платины во всех химических 

процессах, что впервые было замечено еще Фарадеем. Отметим, что в УКТ получено ряд уникальных 

результатов, в том числе вычислены массы элементарных частиц [8] и величина постоянной тонкой 

структуры [7].  Все это подробно рассмотрено в книге [9].  

 

Имеются удивительные  данные по каталитическому разложению ��� � �� � �� �  с выделением тепла и 

каталитической реакции �� � � � ��� также с выделением тепла [10]. Обе реакции не требуют затрат 

энергии. 

 

Но ведь это прямое нарушение Закона Сохранения Энергии с точки зрения химической термодинамики! 

Катализатор, по современному определению, не вносит дополнительную энергию в процесс, который он 

катализирует. Однако практика показывает - что катализатор вносит дополнительную энергию! 

Единственное разумное объяснение этому, новые решения для квантового осциллятора в УКТ.  

 

И это не единственный пример из химии катализа. Химики-каталитики на каждом шагу сталкиваются с 
избыточным тепловыделением, тем не менее, стараются "вслух" игнорировать этот факт, чтобы не прослыть 

"невеждами" в элементарных термодинамических расчетах. Необходимо пересмотреть роль катализатора в 

современной химии катализа, что и было сделано в [6,9]. Понятно, что под действием ударов протонов в 

каверне маленькие зерна никеля  превращаются в мельчайшую пудру. По-видимому, прекращение или 

ухудшение работы катализатора с течением времени связано именно с разрушением каверн, но химики 

называют это отравлением катализатора. Конечно, отравление может иметь место, когда какой-то 

чужеродный атом застрянет в каверне. 

 

К этому списку примыкают удивительные  экспериментальные результаты  физиков  А. Самгина и А. 

Барабошкина (Россия, институт высокотемпературной электрохимии РАН, Екатеринбург) [11,12] и 

Т.Mizuno [13] (Япония). Они, по-видимому,  совершенно независимо друг от друга, использовали 
специальные протоно-проводящие керамики, которые при пропускании через них  электрического тока 

выделяют в тысячу раз больше тепловой энергии, чем потребляемая электроэнергия. В некоторых 

экспериментах Т.Mizuno эта величина даже  превышала 70000(!). Т.Mizuno в личном разговоре с одним из 

авторов книги сказал, что очень опасался появления у себя лучевой болезни из-за облучения. Однако 

никаких ��� ,, излучений или осколков ядер обнаружено не было, а ядерные процессы за такое выделение 

энергии ответственности не несут. Такая протоно-проводящая (если говорить совсем точно, то дейтоно-

проводящая) керамика создавалась методом порошковой металлургии спеканием при высокой температуре. 
Другими словами, все химические процессы в ней давно прошли.  

 

 Происхождение такого количества избыточной энергии в рамках обычной науки абсолютно непонятно, так 

как ни ядерными,  ни химическими реакциями или фазовыми переходами  это объяснить нельзя. Вначале 

авторы этого эксперимента предполагали, что идут реакции ядерного синтеза типа D+D. По нашей просьбе, 

А. Самгин при изготовлении керамики заменял в тяжелый водород (дейтерий), на обычный. Если бы эффект 

такого громадного выделения энергии был связан с ядерными  D-D реакциями, то все аномальные тепловые 



эффекты исчезли бы, но они остались. После выделения такого большого количества энергии таблетка 

рассыпалась в порошок. 
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