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Новая трактовка закона сохранения
энергии и закона энтропии.

Неверно сформулированный учеными не‐
сколько столетий назад закон сохранения
энергии (а потом и закон энтропии), опи‐
рающийся на представление о материи, как
совокупности материальных частиц и полей,
обладающих энергией (движением) и пла‐
вающих в пустом пространстве, является пре‐
пятствием для дальнейшего развития науки. В
данном случае вся энергия принадлежит дви‐
жущейся таким образом материи, и обмен
энергией между системами в рамках ее сохра‐
нения внутри этих систем составляет суть
«классической» формулировки закона сохра‐
нения энергии и закона энтропии. Что же не‐
правильного в этой формулировке?
В чем суть мифологического представления
ученых, сформулировавших этот закон? Суть
данного мифологического представления в
неверном представлении об изолированной
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материи, плавающей в абсолютно пустом
пространстве.
Тогда как отношение между «пустым» про‐
странством и «плавающей» в нем материей
существенно отличаются от классических
представлений ученых ‐ о пустом пространст‐
ве и подобной, отстраненной от него матери‐
альной субстанции. Оно скорее напоминает
отношение воды и плавающего в ней льда.
Лед есть измененная, поляризованная, форма
существования воды.
Подобно этому материя является поляри‐
зованной формой существования вакуума.
Вакуум, таким образом, является начальной
формой материи, подобно тому, как вода яв‐
ляется начальной формой для льда. Кажется,
что пространство (вакуум) однороден и не
взаимодействует с веществом, но на самом де‐
ле это не так. В формулировке мифа о пустом
пространстве участвовала и теория относи‐
тельности, объявив вакуум пустым на основе
опыта Майкельсона. Но в теории относитель‐
ности и ее следствиях, как ни странно содер‐
жатся доказательства материальности вакуу‐
ма, и «наличия» в нем энергии и вещества. Об
этом мы поговорим позже.
Как известно, при разгоне частиц до реля‐
тивистских (около световых) скоростей возрас‐
тает их масса. Энергия есть движение, и оно не
может перейти в вещество, являющееся иным
качеством по отношению к движению. Откуда
же добавляется вещество в частицах?
Оно переходит в частицы из вакуума, изме‐
няющего свою поляризацию. Таким образом,
процесс передачи энергии активизирует в
частицах также процесс перехода вещества
вакуума в поляризованную форму материи.
Это и есть образование «льда» (материи) из
«воды» (вакуума), связанное с изменением
формы движения вакуума.
Из вещества, полученного из вакуума, из
созданной таким образом массы, образуются
затем новые частицы с массой больше, чем
начальная масса покоящейся частицы на ве‐
личину массы, полученной, при разгоне час‐
тицы, из вакуума. Если представлять про‐
странство пустым, а материю плавающей в
нем, то образование в такой «мифологической

концепции» дополнительной массы у разго‐
няемых до околосветовой скорости частиц яв‐
ляется «чудом» сотворения материи из пусто‐
ты. Но оно не более чудесно, чем появление
льда в воде при замерзании, то есть является
естественным законом изменения природы
воды.
Остановимся также на излучении света
лампочкой. Пусть лампочка горит от генера‐
тора, вращаемого струей воды. При передаче
энергии от воды генератору, согласно форму‐
ле специальной теории относительности
E=mc² (энергия равна массе умноженной на
квадрат скорости света), ему должна переда‐
ваться и некоторая связанная с энергией масса
вещества. Если передача движения осуществ‐
ляется механически, то с какими частицами, и
в какой форме, генератору передается эта
масса?
Далее эта масса передается электрическому
полю, которое возбуждает электронные обо‐
лочки атомов в нитях накала лампочки, и они
при переходе с орбиты на орбиту излучают
эту массу в виде фотонов. Таким образом, мы
видим, что с энергией всегда путешествует не‐
видимая масса, вместе с энергией переходя из
формы в форму. Каким образом это происхо‐
дит, и что это за масса? На эти вопросы в
классической науке не дается ответа. Не отве‐
чает на них также теория относительности.
На эти вопросы может дать ответ новая ва‐
куумная теория строения вещества. Согласно
этой теории вакуум является частотной сре‐
дой, обладающей массой и энергией. Волно‐
вое поле вакуума движется со скоростью «с»,
по всем направлениям, и поэтому его кинети‐
ческая энергия двух направлений в сумме дает
величину E=1/2mc² + 1/2mc²=mc²
Образование материи из вакуума происхо‐
дит вследствие его поляризации, то есть изме‐
нения структуры. Материя, таким образом, не
есть нечто самостоятельное, но своего рода го‐
лограмма, возникающая на поверхности ва‐
куума. Но кто же создает эту голограмму?
Очевидно некоторые информационные про‐
цессы. Сама материя в различных ее формах
не содержит этих процессов, но является их
отражением, так же как монитор компьютера

или иное устройство вывода (принтер) отра‐
жает информационные процессы, происхо‐
дящие в компьютере в форме конечного ре‐
зультата. Тот фактор, который управляет ин‐
формационными процессами в вакуумном
поле, мы называем информационным полем.
Информационное поле изменяет частоты
вакуума посредством его поляризации, то есть
изменения самих частот. Мы считаем, что из‐
менение частот производится функциями мо‐
дуляции – формой проявления информаци‐
онного поля по управлению вакуумными по‐
ляризациями. Вследствие чего материя возни‐
кает на поверхности вакуума как картинка. За‐
коны движения материи все находятся в ин‐
формационном поле в форме информацион‐
ных соотношений и процессов. Видимая ма‐
терия – лишь вершина айсберга, возвышаю‐
щаяся над этими процессами. То, что материя
образуется из вакуума, называется энтропией
вакуума. Энтропия состоит из формы поляри‐
зации, плотности энергии, распределения
энергии, и конфигурации – то есть такому
распределению энергии и поляризации, ко‐
торое создает материальные формы. Следова‐
тельно, все процессы, происходящие в вакуу‐
ме, есть энтропия. Энтропию можно условно
разделить на энергетическую энтропию –
распределение энергии, и структурную эн‐
тропию, образование, проявление и разруше‐
ние структур, с переходом в новые формы ва‐
куумной поляризации. Поэтому энтропия
проявляется в вакууме, как тотальность. Функ‐
ции модуляции могут концентрировать и де
концентрировать энергию, распределяя ее
нужным образом. Поскольку энергетическая
энтропия имеет размерность энергии, то за‐
кон энергетической энтропии в целом гово‐
рит о том, что изменение энтропии равно ну‐
лю. В одних системах энтропия увеличивает‐
ся, в других уменьшается, но в целом ее коли‐
чество в вакуумном поле должно быть неиз‐
менным, что и выражает закон энтропии как
закон сохранения энергии.
В структурном же смысле энтропия под‐
властна информационному полю, в котором
(через которое) проявляются законы приро‐
ды.
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В отличие от классической формы закона
сохранения энергии, который был составлен
без учета системы вакуума (в чем и была
ошибка его творцов), закон сохранения энер‐
гии должен учитывать не только материаль‐
ные системы (поляризованный вакуум), но и
систему вакуума (неполяризованный ‐ одно‐
родно поляризованный вакуум). С учетом это‐
го добавления изменение энергии материаль‐
ных систем поляризованного вакуума и мате‐
риальной системы не поляризованного вакуу‐
ма в сумме должно быть равно нулю. Что и
есть закон сохранения энергии в исправлен‐
ной форме. Поскольку изолированная систе‐
ма может материализоваться из вакуума по‐
средством поляризации и раствориться в ва‐
кууме посредством де поляризации, то ее
энергия не является постоянной, то есть мо‐
жет изменяться, если система будет рассмат‐
риваться сама по себе, без системы вакуума.
Подобное утверждение было не возможно в
классическом законе сохранения энергии, и не
снилось его творцам, там изолированная сис‐
тема (согласно мысли творцов) всегда сохра‐
няла свою энергию. Но реальные изолирован‐
ные системы природы не подчиняются этому
соотношению. Их энергия способна изменять‐
ся за счет обмена энергией с неполяризован‐
ным вакуумным полем, посредством измене‐
ния ее формы поляризации.
Как видите, сама теория относительности
раскрывает секреты вакуумной поляризации
тем, что масса объектов не является постоян‐
ной и зависит от их движения. В данном слу‐
чае к массе объектов присоединяется масса
поляризующегося вакуумного поля. В дви‐
жущемся теле возрастает частота, за счет дей‐
ствия соотве5тствующих функций модуляции
вакуума.
При образовании из релятивистской массы
новых частиц, они образуются посредством
перехода релятивистской массы под управле‐
ние функций модуляции этих новых частиц,
вследствие чего при столкновении, например,
двух релятивистских электронов, может ро‐
диться множество частиц. В этом смысле во‐
прос из чего все состоит, является праздным,
так как каждая частица состоит из своей соб‐
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ственной функции, которая может включать в
себя также и некоторые функции других час‐
тиц. Но нет наименьшей частицы. Вакуум по‐
добен экрану, на нем отражаются информа‐
ционные конструкции.
Согласно закону сохранения энергии ваку‐
ум обладает энергией, и изменение его частот,
носителей энергии, должно быть эквивалент‐
ным. Согласно нашей основной гипотезе, из‐
менение частот вакуума производится функ‐
циями модуляции, которые способны изме‐
нять частоты вакуума эквивалентным образом
так, что общая энергия вакуума остается по‐
стоянной. Функции модуляции управляются
информационным полем. Изменение частот
вакуума образует его энтропию. Энтропия и
негэнтропия есть изменение вакуумной среды.
Таким образом, энтропия вакуума, нахо‐
дясь под управлением информационного по‐
ля, изменяет плотность энергии вакуума, и его
частотную структуру, и это увеличение частот
вакуума воспринимается нами как материя.
Каждая элементарная частица описывается
определенной функцией модуляции или их
совокупностью, как некоторая форма, состоя‐
щая из определенных частотных полей. Час‐
тицы в соответствии с информационными за‐
конами способны менять свою форму, пере‐
ходя от одной функции, описывающей их
форму,
к другой, при информационных
взаимодействиях, в рамках приходящейся на
них энергии. Движение в среде вакуума пред‐
ставляет передачу его возбуждения (поляри‐
зации) функциями модуляции. Поляризация
гасится в одном месте и возбуждается в дру‐
гом. Отсюда, если процесс происходит после‐
довательно, то создается иллюзия движения.
Подобно возникновению иллюзии движения в
световой рекламе, при загорании и гашении
лампочек, или иллюзии на экране компьюте‐
ра (телевизора), мы наблюдаем иллюзию, ко‐
торая создается подобным образом. На самом
деле в вакууме ничего не движется, так же как
ничего не движется в физическом смысле на
экране компьютера или в световой рекламе.
Движется волна возбуждения поляризации
вакуумного поля, изображающая из себя
предметы и явления. Скорость движения этой

волны возбуждения, происходящей одновре‐
менно на всем «экране вакуума», зависит
(также как и на экране компьютера) от его
тактовой частоты ‐ смены картинки, роль ко‐
торой в вакууме играет скорость света, яв‐
ляющаяся тактовой частотой возбуждения ва‐
куумного поля.
Тактовая частота отдельных процессов и
систем может уменьшаться, если часть опера‐
ций отвлекается на другие процессы. В этом
случае замедляется время, так как скорость
течения времени связана с частотой операций
физического вакуума. Заметим, что тоже са‐
мое происходит и на экране, если менять кад‐
ровую частоту (скорость движения пленки в
аппарате или тактовую частоту экрана ком‐
пьютера). Тогда изменяется скорость движе‐
ния процессов, то есть ход экранного времени.
Скорость хода процессов и есть скорость вре‐
мени, поэтому ей можно управлять, изменяя
скорость элементарных процессов. Поскольку
скорость света выражает ход элементарных
процессов, то ее изменение приводит к изме‐
нению времени, то есть к изменению «про‐
крутки кадров» в процессах и явлениях. По‐
строение любого процесса (объекта) включает
некоторое определенное число операций, ко‐
торое может быть названо его массой. Поэто‐
му любой объект может быть мерилом време‐
ни, то есть выражать единицу содержащихся в
нем операций. Если построение данного объ‐
екта введется в различных системах с различ‐
ной скоростью, то в этих системах совершает‐
ся разное количество операций, за то время,
за которое совершаются операции в эталон‐
ной системе и эталонном объекте. Тогда эле‐
ментарная частица в различных системах вре‐
мени будет жить с разной скоростью, и тоже
самое можно сказать про излучение, и другие
объекты, построенные из частиц.
Следовательно, скорость хода элементар‐
ных операций задает скорость хода времени в
системе (объекте). Поскольку неполяризован‐
ный вакуум состоит из несущей частоты, то в
нем уже задан ход времени, то есть в единицу
времени совершается некоторое количество
элементарных операций. Единица времени –
есть построение, какого либо объекта с опре‐

деленным числом n ‐ элементарных операций.
В каждой «элементарной точке» вакуума в
единицу времени происходит определенное
количество операций, которое и выражает
скорость вакуумного процесса – тактовую час‐
тоту поля. Если часть этих операций отвлека‐
ется, например, на поступательное движение
объекта, то количество операций, происхо‐
дящих в единицу времени (внешнего времени
‐ с другой тактовой частотой) в движущемся
объекте сокращается, вследствие чего в объек‐
те замедляется скорость событий. Поэтому, в
движущихся поступательно телах (системах
отсчета), замедляется время. Если тактовая
частота есть nt , а поступательный шаг эле‐
ментарной операции λx , то максимальная
скорость ограничена частотой тактового про‐
цесса nt λ x = c = const и длиной вакуумного
поля (не путать с формулой движения света и
его длиной волны, так как это различные про‐
цессы). Следовательно, постулат о постоянстве
скорости света – есть постулат об ограничен‐
ности тактовой частоты поля в вакуумной сре‐
де нашего пространства. Если тактовая частота
изменится, изменится и скорость «с» поля.
Скорость любого другого процесса, например
скорость v – тела, равна некоторому количест‐
ву элементарных операций сдвига функции
модуляции объекта, с тактовой частотой nv ,
исходя из чего, скорость тела равна соответст‐
венно nv λ x = v . При движении объекта, его
внутренняя тактовая частота уменьшается на
величину поступательных операций, вследст‐
вие чего замедляется внутреннее время систе‐
мы. Если операции имеют векторный харак‐
тер,
то
мы
можем
записать,
что
λ x (nt − nv ) = n s λ x = c s , или эквивалентно

c − v = c s . Исходя из того, что внутренний так‐
товый процесс, и тактовый процесс движения
есть независимые тактовые процессы (незави‐
симые переменные, параметры тактовых час‐
тот процессов) мы можем отложить их по
взаимно ортогональным осям. Тогда отноше‐
ние тактовых процессов и их скоростей можно
найти по теореме Пифагора.
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n s c s n s − nv ct − c v
=
=
=
= is
nt c t
nt
ct
Вычисления, функции i s преобразования
тактовых

частот

дают

значение

i s = 1 − v \ c , которое используется затем
2

2

во всех преобразованиях.
Заметим также следующее. Существует
частота изменения поля в пространстве n x как
функция координат, и тактовая частота изме‐
нения поля во времени nt . Общее количество
операций в единицу времени равно их про‐
изведению n xt = n x nt . В обычном поле эти
частоты равны n x = nt , поэтому общее коли‐
чество операций равно квадрату любой из
частот n xt = n 2 x = n 2 t . Это количество опера‐
ций можно назвать плотностью поля.
Если каждое колебание содержит некото‐
рую элементарную энергию и массу, то про‐
изведение частот выражает массу и энергию
поля, поэтому плотность вещества в нашей
системе выражается квадратом частоты (ска‐
лярной или векторной) w xt = w x wt = w 2 = ρ xt ,
а плотность энергии, соответственно с движе‐
нием
поля
приобретает
значение
2 2
2
w xt = w x c ∗ wt c = w c = ρ xt ct (для покоя) и

1 \ 2 w x c ∗ wt c = 1 \ 2 w 2 c 2 = 1 \ 2 ρ xt ct2 . Так как
покой в поле состоит из двух встречных дви‐
жений, и включает в 2 раза больше операций.
Поскольку поле движется поступательно со
скоростью «с» во всех направлениях, то его по‐
ток через поверхность постоянен, и поэтому
n xt = n x nt = const . Если в таком потоке падает
временная частота объекта функции модуля‐
ции, то возрастает пространственная частота,
а вместе с ней уменьшается длина волны (что‐
бы частоты разместились в прежнем объеме)
и возрастает масса и энергия, как общий объ‐
ем частот, аккумулированных функцией мо‐
дуляции. Это можно записать через функцию
преобразования тактовой частоты движуще‐
гося тела n xs = n x i s−1 ∗ nt i s = const . При этом
общее количество операций в системе будет
−1

n xt ,v = n x , s (nt , s + nv ) = n x , s nt = n xt i s .

Отсюда,

мы заключаем о возрастании энергии и массы
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элементарных операций движущегося тела.
Также в теле сокращается длина отрезков
проходимых полем в единицу времени
Ls = nt , s λ , вследствие сокращения тактовой
частоты внутреннего движения. Соответствен‐
но сокращаются, и промежутки времени
t s = nt , s T (в отношении тактовой частоты
внешнего времени nt ). При этом скорости
всех процессов с точки зрения внутреннего
времени остаются постоянными, как скорости
так и
света c s , s = nt , s λ \ nt , s T = ct ,t = const ,
скорости

других

v s , s = n v , s λ \ n v , s T = v v ,t

процессов
= const происходящих в

системе. Система отсчета предстает как функ‐
ция модуляции. Это выражает известный
принцип сохранения пропорций внутреннего
движения (принцип относительности движе‐
ния), по всему полю модуляции движущейся
системы отсчета. Если же функции модуля‐
ции внутреннего движения не соответствуют
этому принципу, то мы наблюдаем, различ‐
ные
иные
системы
отсчета
c s = n xψ x λ \ ntψ t T ≠ const , при которых изме‐
нения тактовых частот процессов происходят
не равномерно по всему полю. Таким обра‐
зом, все преобразования сводятся к измене‐
нию тактовой частоты, как скалярного (вне за‐
висимости от направления), так и векторного
характера.
Как видите, здесь теория относительности
подтверждает вакуумную теорию. Но и ваку‐
умная теория объясняет теорию относитель‐
ности, придавая ей новый физический смысл,
который был раньше не ясен.
Если в движущейся системе замедлилось
время, то есть скорость операций, а внешние
операции продолжают поступать в систему
извне с прежней скоростью, то в данной сис‐
теме должно возрасти число пространствен‐
ных операций, выражающее массу тела.
Приведем аналогию из других областей
физики. Это же самое происходит в трубе с
движущейся сжимаемой жидкостью или га‐
зом, когда в некоторой части трубы замедля‐
ется скорость , тогда труба раздувается, или
возрастает плотность жидкости или газа на

данном участке, а значит и его масса в едини‐
це объема.
То же самое происходит в вакууме. Вслед‐
ствие уменьшения скорости и замедления
времени вакуум становится плотнее. При
этом, в одном и том же объеме вакуума по‐
мещается большее количество пространствен‐
ных операций с большей пространственной
частотой и меньшей длиной волны, чем у по‐
коящегося тела.
Рассмотрим изменение длины движущихся
объектов. При увеличении плотности объекта
сокращается длина волны (в направлении
движения). Поскольку длиной (расстоянием в
вакууме) называется некоторое количество
длин волн, то при сокращении длины волны в
вакууме сокращаются расстояния, относи‐
тельно длин волн внешнего источника.
Поскольку и промежутки времени и про‐
межутки длины в инерциальной системе от‐
счета изменяются одинаково, то скорости как
их отношения сохраняются, и внутри системы
не обнаруживается никаких изменений, ввиду
сохранения всех пропорций. Поэтому масса,
время и расстояния внутри системы отсчета
остаются неизменными.
Итак, мы объяснили все основные измене‐
ния у движущегося тела, такие как замедле‐
ние, времени, возрастание массы, сокращение
длины, с точки зрения теории вакуумного по‐
ля. Таким образом, вакуумная теория и тео‐
рия относительности говорят об одном и том
же. Поскольку опыт Майкельсона в теории
относительности объясняется сокращением
расстояний, то и в вакуумной теории он объ‐
ясняется тем же ‐ сокращением вакуумной
длины волны в функции модуляции движу‐
щегося тела.
Если написать формулы изменений скоро‐
сти хода процессов, то из них можно получить
энтропии (изменения) всех других физиче‐
ских величин. Величина изменений равна от‐
носительному изменению скорости света
внутри системы при внешнем поступательном
движении.
i=

c′ c − v
=
=
c
c

v2
c2 − v2
= 1− 2
2
c
c

где c ′ = c − v ‐ скорость света в движущейся
системе отсчета
i = 1−

v2
c2

‐ коэффициент отношения ско‐

ростей хода процессов в движущейся и по‐
коящейся системе отсчета. Итак, мы получили
коэффициент изменения хода времени. Исхо‐
дя из него, легко получить изменения (энтро‐
пии) физических величин
Так для времени и расстояний имеем сле‐
дующую пропорцию
t = t0 ⋅ i = t0 1 −

v2
c2

‐ энтропия промежутков

времени
l = ct = ct0 ⋅ i = l0 i = l0 1 −

v2
c2

‐ энтропия рас‐

стояний. Исходя из того, что частота обратна
периоду времени, то изменение частоты
должно делиться на коэффициент пропорции
изменения времени.
w = w0

1
1−

v2
c2

С учетом соотношения E=hw можно полу‐
чить формулу изменения энергии.
E = hw = hw0

1
1−

E = E0

v2
c2

= E0

1
1−

v2
c2

1
1−

v2
c2

И так далее, все формулы специальной
теории относительности могут быть получены
исходя из коэффициента изменения скорости
элементарных операций, при отвлечении час‐
ти операций на поступательный процесс.
В информационном поле происходит то же
что в компьютере, скорость операций процес‐
са падает, если часть операций процессора
отвлекается на другой процесс. При этом вы‐
растает очередь из не обслуженных операций
данного процесса и возрастает время обслу‐
живания, а скорость времени операций по‐
строения объектов падает, возрастает масса
файла в оперативной памяти (количество
байт). Поэтому мы здесь имеем дело с чисто
информационными процессами, ограничен‐
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ными скоростью операций происходящих в
вакуумном поле.
Рассмотрим, как происходит передача
энергии в вакуумном поле.
Передача энергии в вакууме происходит
так, что функции модуляции в одном месте
вакуума гасят определенное число операций
«лампочек», а в другом месте зажигают анало‐
гичное число, подобно световой рекламе. Роль
лампочек играет частота. В одном месте час‐
тота вакуума уменьшается до текущей частоты
вакуумного поля, в другом увеличивается до
частоты материи. Поскольку увеличение час‐
тоты есть увеличение массы и энергии, то та‐
ким образом и происходит передача массы и
энергии на расстояние. Это мы и видели в
примере с лампочкой и генератором, и в
примере изменения массы релятивистских
частиц, при передаче им энергии. При этом
частоты вакуума уменьшались в системе пере‐
дачи энергии и увеличивались в системе по‐
лучения энергии. Все это благодаря согласо‐
ванному действию функций модуляции.
Если энергия передается последовательно,
от участка к участку, то ее передача ограниче‐
на скоростью поступательных процессов «с»,
но если функции информационного поля пе‐
редают воздействие в другую точку поля не‐
посредственно, то передача энергии и ин‐
формации не ограничена скоростью «с». И те
и другие процессы происходят в вакуумном
поле.
Поскольку система вакуумного поля, как
поля частоты, ничем не отличается от других
систем (например, материальных образова‐
ний, то есть систем с измененной частотой ва‐
куума), то для всех систем действует один и
тот же принцип относительности движения.
Система вакуума также не является абсолют‐
ной, как и другие системы отсчета. Все они
равноправны внутри себя. Но в целом, законы
сохранения импульса, момента импульса и
энергии выполняются только в абсолютной
системе отсчета вакуума. Так как соблюдается
принцип четности поля. Переход к любой
другой движущейся системе отсчета делает
сразу поле не четным. Отсюда, существует од‐
на абсолютная система отсчета вакуума и
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множество относительных, где законы четно‐
сти (законы сохранения‐ равенство нулю об‐
щего импульса, момента импульса и постоян‐
ство внутренней энергии системы) выполня‐
ются только внутри систем.
Роль абсолютной системы движения играет
«тактовая частота» вакуумного поля и его эвк‐
лидова сетка координат, подобно тактовой
частоте компьютера. То есть матрица про‐
странства времени поля. Относительно нее
(или в ней) ведется счет скорости времени,
счет времени систем и всех других физических
процессов. Подобно тому, как скорость вре‐
мени на киноэкране зависит от частоты «сме‐
ны картинки» (роль скорости киноленты в фи‐
зических процессах играет тактовая частота
вакуумного поля), то в вакууме скорость вре‐
мени (и скорость физических процессов) зави‐
сит от тактовой частоты вакуумного поля.
Скорость света есть частота сдвига вакуумной
картинки поляризации поля. Поэтому, дан‐
ная частота является единой для всех систем.
Интересен вопрос, как от частоты вакуум‐
ного поля перейти к его массе и энергии. У
вакуума кроме поступательного движения
присутствуют частоты вращения. Также во
всех направлениях. Поступательные и враща‐
тельные частоты связаны друг с другом, так
что отражают одно поступательно – враща‐
тельное движение.
Поскольку вакуумное поле состоит из двух
противоположных частот, то логично под
плотностью поля считать произведение дан‐
ных частот. Почему произведение, а не сумму?
Одна частота будет частотой пространства, а
другая частотой времени. Допустим две «гре‐
бенки» поля движутся относительно друг дру‐
га навстречу. Тогда находясь в любой из гре‐
бенок, наблюдатель фиксирует ее пространст‐
венную частоту, и количество сдвигов гребен‐
ки будет равно количеству пространственных
частот в другой гребенке, поэтому общее ко‐
личество операций равно произведению про‐
странственных частот четных гребенок, кото‐
рые равны в неполяризованном поле. Исходя
из количества операций поля, совершаемых
во времени и пространстве, принимается
плотность его энергии, в форме произведений

частот. Как показывает дальнейший анализ
построения частотной физики и ее соедине‐
ние с физикой классической и ее формулами
и положениями, то произведение частот
обеспечивает соответствие формул частотной
физики и формул физики классической, что
важно при соответствии теорий и обеспечива‐
ет качество их комплиментарности.
Поэтому в качестве плотности вещества
выбирается произведение двух встречных час‐
тот, где p=ww ‐ плотность вещества. Размерно‐
стью плотности вещества называется квадрат
частоты вакуумного поля ρ = [сек־²] Плотность
энергии получается умножением плотности
вещества на квадрат скорости света

[

p = wc ⋅ wc = w 2 c 2 = м 2 сек −4

]

Масса при этом равна размерности квад‐
рата частоты, интегрированной по объему
пространства.
m = ρV = м 3 сек −2

[

]

Энергия

получает

[

E = mc = м сек
2

5

−4

]

размерность

Масса и энергия находятся интегрировани‐
ем плотности вещества и энергии по про‐
странству. Поэтому все характеристики ваку‐
умного поля оказываются вычислимыми. Ва‐
куумное поле, обладая базовой частотой, в то
же время, обладает массой и энергией, кото‐
рая вычисляется по выше приведенным алго‐
ритмам. Вычислима также масса и энергия
элементарных частиц, как некоторых частот‐
ных образований полученных от изменения
базовой частоты вакуума посредством функ‐
ций модуляции. Исходя из данного определе‐
ния плотности вещества система КГС (кг, м,
сек) может быть переведена в систему ЛТ
(м,сек). Эта система получила название по
первым английским буквам LT (length‐time)
длина – время. В ней фигурируют только раз‐
мерности времени и длины и угловые величи‐
ны. Эта система очень удобна для выражения
различных физических величин.
В данной системе масса и электрический
заряд эквивалентны как формы частотных из‐
менений среды, и различаются только вели‐
чинами частот своих квантовых полей. При‐
чем масса разбита на поля разной частоты, из
которых состоят квантовые поля элементар‐

ных частиц и зарядов, различных полей и час‐
тиц.
Как сказано выше, считается, что у вакуума
кроме поступательного движения присутст‐
вуют частоты вращения. Ориентированные
также, во всех направлениях.
Поляризация частот вращения, то, что де‐
лает вещество различным. Материя и антима‐
терия, положительное и отрицательное веще‐
ство, различаются частотами вращения. У по‐
ложительных зарядов материи, они ориенти‐
рованы в одну сторону, у отрицательных заря‐
дов ‐ антиматерии в другую.
Сложение противоположных частот заря‐
дов снижает общую частоту и энергию, и за‐
ряды притягиваются в точку минимума энер‐
гии. Сложение одинаковых частот одинаковых
зарядов увеличивает общую частоту и энер‐
гию, и заряды отталкиваются, стремясь к ми‐
нимуму общей энергии.
Различается вещество с массой покоя, и
вещество с постоянно движущейся массой
(так называемое вещество без массы покоя). У
вещества с массой покоя поляризованы две
встречные волны вакуумного поля, поэтому
оно представляет собой стоячую волну. У ве‐
щества без массы покоя поляризована только
одна волна, поэтому оно всегда находится в
движении, и представляет собой бегущую
волну одного направления. При частичной
поляризации у массы покоя встречных волн, в
форме фазового сдвига, или в форме поляри‐
зации частот, оно приобретает движение, со‐
ответствующее поступательному спину, обра‐
зующемуся от поляризации волн.
Под спином, здесь и далее подразумевается
разность противоположных частот в точке ва‐
куума, которой соответствует разность энер‐
гий волн и (или) величины действия. Поэтому
спин, также может выражаться в величинах
приведенной энергии или действия.
Совокупность спинов (вращательных и по‐
ступательных) в точке вакуума образует так
называемый спинор. Поэтому вакуумное поле
может быть описано как функция спиноров от
координаты, времени и параметров.
При соединении функций противополож‐
ных спиноров они нарушаются (если нару‐
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шаются резонансные связи частот функций
соответствующие минимуму энергии функ‐
ций спиноров) и при распаде способны рож‐
дать функции спиноров без массы покоя. Та‐
ким образом, можно описать в данных терми‐
нах аннигиляцию материи и антиматерии.
Все известные в природе поля являются
функциями модуляции вакуума и информа‐
ционными функциями их управления.
Гравитационное поле, также как и элек‐
трическое, является функцией модуляции ва‐
куума. В то же время оно представляет собой
гармонику материи, но с противоположными
частотами вращения, чем у материи. Вследст‐
вие чего гармоника гравитационного поля га‐
сит частично частоту материи, и материя уст‐
ремляется в точку минимума энергии, взаи‐
модействия гармоники гравитационного поля
с полем материи.
Для того чтобы появилось новое агрегатное
состояние (таяние или кристаллизация льда),
веществу нужно передать или отнять у него
энергию, так, и перестройка структуры вакуу‐
ма, происходит, вместе, с получением, или от‐
дачей энергии, то есть благодаря изменению
формы движения вакуума. Это изменение
энергии связывается с функциями модуляции,
которые эквивалентно передают энергию в
форме частоты из одного места вакуума в дру‐
гое. Они также способны сконцентрировать
часть энергии вакуума в одном месте, вследст‐
вие чего там родится материя в форме эле‐
ментарных частиц или полей, или в форме
изменения энергии уже существующей физи‐
ческой системы.
Функции модуляции могут передавать
энергию вакуума от одних обычных систем к
другим, или же передавать ее от системы ва‐
куума системе материального тела, или на‐
оборот. Первому случаю обмена энергией со‐
ответствует классический случай закона со‐
хранения энергии, на который опирается вся
современная физика и наука, и порожденная
ей техника. Этот случай передачи энергии мы
считаем мифологическим, то есть мифом со‐
временной науки, не учитывающей второй
основной случай.
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Второй случай ‐ это получение системой
энергии p = wc ⋅ wc = w 2 c 2 разлитой в вакууме и
связанной с его тактовой частотой. Основная
частота неполяризованного вакуума содержит
энергию и массу вакуума, из которой образу‐
ется и в которой исчезает вся видимая вселен‐
ная, благодаря действию информационного
поля.
Так же благодаря наличию этой частоты
осуществляется движение тел и передача
энергии между системами, которая передает‐
ся так, что в одном месте энергия отдается ва‐
кууму, и он переходит в состояние с основной
частотой вакуумного поля, а в другом энергия
берется из вакуума, посредством изменения
основной частоты вакуумного поля.
Аналогично и движение тел ‐ это развоп‐
лощение тела в предыдущей точке вакуума, и
его воплощение в последующей точке вакуу‐
ма. Таким образом, превращение вакуумной
энергии в материю и обратно идет непрерывно во
всех физических процессах.
Следовательно, обычные процессы движе‐
ния и передачи энергии между системами не
могут происходить без системы базовой час‐
тоты вакуумного поля и связанной с ней энер‐
гии. Поэтому классическая формулировка за‐
кона сохранения энергии, является мифом, не
учитывающим обмен энергией с вакуумным
полем.
Новая формулировка закона сохранения
энергии должна описывать сохранение энер‐
гии вместе с системой вакуумного поля. Она
должна описывать переход энергии из систе‐
мы вакуума в систему материи и обратно во
всех случаях движения и обмена энергией
систем, как опосредованное вакуумной сре‐
дой. А в случае не сохранения энергии изоли‐
рованной системой, должна описывать пере‐
ход энергии из системы вакуума в изолиро‐
ванную систему или наоборот.
Все процессы движения должны описы‐
ваться как процессы энтропии энергии ваку‐
умного поля опосредованные информацион‐
ным полем и возбуждаемыми им функциями
модуляции, которые перераспределяют энер‐
гию вакуумного поля в соответствии с закона‐
ми информационного синтеза, движения и

разрушения материи отражающимися в про‐
цессах энтропии.
Как известно с веществом (материей) свя‐
зывается энергия равная произведению массы
на квадрат скорости света.
Откуда эта энергия, и что она собой пред‐
ставляет? Вакуум, является особой волновой
формой материи, движущейся во всех на‐
правлениях со скоростью света. Поэтому
энергия его складывается из кинетических
энергий левого и правого движений, проис‐
ходящих со скоростью света.
Масса же вакуумного поля есть масса те‐
лесности его вибраций. То есть определенное
их число в объеме пространства.
Если считать, что у одной вибрации, одного
колебания вакуума (его можно отождествить с
единичной элементарной операцией) еди‐
ничная масса, то общая масса в объеме, это
количество операций, происходящих в еди‐
ницу времени, или присутствующих в некото‐
ром объеме вакуумного поля.
Поскольку данные колебания вакуума вы‐
ражают также определенное количество его
движения, то с ними связана и определенная
энергия.
Подобно «массе» компьютерного файла,
его размер, выраженный в битах, есть «масса
файла», а движение битовой информации в
компьютере есть энергия, то и количество ко‐
лебаний вакуума выражает его массу, а их
движение есть его энергия.
Хотя с каждым колебанием вакуума связана
единичная масса и энергия, но количество ко‐
лебаний в единице пространства будет зави‐
сеть от пространственной длины волны одного
«бита» вакуума, а энергия данного колебания
будет зависеть от количества проявлений од‐
ного колебания во времени.
Если единичное колебание обладает еди‐
ничной массой и энергией, то m– колебаний в
пространстве или n – колебаний во времени
будут выражать соответственно массу и энер‐
гию системы. В этом смысле число колебаний
во времени может переходить в колебания в
пространстве, а число колебаний в простран‐
стве может переходить в число колебаний во
времени. Это будет происходить при измене‐

нии скорости течения времени. Здесь возника‐
ет вопрос о скорости течения времени.
Время в информационных системах изме‐
ряется числом совершенных операций. Если
процесс построения чего‐либо включает в се‐
бя 100 операций, то относительная скорость
данного процесса происходящего в различных
точках пространства будет выражаться в ко‐
личестве совершенных операций. Так если в
одном месте совершено 100 операций, а в дру‐
гом 50, то скорость времени в первом месте в 2
раза выше, чем во втором. Скорость времени
может меняться в компьютере за счет измене‐
ния скорости операций.
Если в одной системе происходит 100 опе‐
раций, в то время когда в других системах
происходит соответственно 2, 10, 20, 50, 100,
150, 200 и т.д. операций, то скорости этих опе‐
раций (относительно системы со 100 опера‐
циями)
будут
соответственно
0,02\0,1\0,2\0,5\1,0\1,5\2,0 и т.д. Отрицатель‐
ное время будет, если операции производятся
в обратном порядке.
Так если текут 2 потока времени, один со
скоростью 100 операций, а другой минус 70
операций, то суммарное время будет 30 опе‐
раций. Если операции имеют векторный ха‐
рактер, то и время обретет векторный харак‐
тер, то есть станет линейной скоростью. На‐
пример, скоростью движения тела, или скоро‐
стью света «с».
Количество операций совершаемых в еди‐
нице объема вакуума в единицу определяемо‐
го выше времени, характеризуется числами m
и n, которые выражают соответственно массу
и энергию вакуума, то есть число колебаний
расположенных в пространстве и число коле‐
баний в единице времени.
Если время замедляется, то масса его опе‐
раций, расположенных во времени, переходит
в форму пространства. Так если в единицу
времени происходит 100 операций, и скорость
операций снизится до 20 операций, то 80 опе‐
раций перейдет в форму пространства. Ана‐
логично в компьютере операции переходят из
формы записи в форму действий процессора,
и наоборот.
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Следовательно, масса пространственных
операций, выражающих массу тела в единице
объема, возрастет с замедлением времени в
данном теле и в данной точке, где замедлилось
время.
Это и есть закон сохранения энергии для
вакуума, как сохранение количества операций
в пространстве и во времени вместе взятое.
Поскольку линейное время есть скорость
(определенное количество векторных опера‐
ций в единицу времени), то с уменьшением
линейной скорости внутренних процессов их
масса и энергия, расположенная во времени,
перейдет в форму массы и энергии располо‐
женной в пространстве, и пространственная
масса и энергия тела возрастет. Что мы и на‐
блюдаем в релятивистских частицах при за‐
медлении времени. Но с чем связано замедле‐
ние времени? Ответим на этот вопрос не‐
сколько позже.
В чем состоит поляризация вакуума? Она
состоит в изменении его частоты. В частности
в появлении целого спектра поляризованных
(измененных) частот в пространстве, которые
и образуют материю.
Поляризация вакуума, есть изменение час‐
тоты его вибраций. Вакуум в исходном со‐
стоянии обладает пространственной и вре‐
менной частотой и пространственной и вре‐
менной длиной волны, которые можно ото‐
ждествить с т а к т о в о й
частотой
вакуума.
Пространственная длина волны выражается
как «λ», а временная как «T». Их отношение
выражает скорость света, являющаяся выра‐
жением тактовой частоты вакуумного поля
векторного характера. Пространственная час‐
тота ‐ это количество длин волн расположен‐
ных в единице длины пространства, времен‐
ная частота ‐ это количество волн с периодом
«T» расположенных в промежутке времени «
t».
Существует также скалярная форма скоро‐
сти «с», то есть скалярная тактовая частота. Ее
происхождение следующее. Поскольку поле
движется во всех направлениях со скоростью
«с», то скалярная частота, есть движение поля
со скоростью «с» по любому из направлений.
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Любое материальное тело представляет со‐
бой набор частот, и они имеют пространст‐
венную длину волны и пространственную час‐
тоту. Любая длина (расстояние), есть с одной
стороны нечто неизменное – физическая дли‐
на, с другой стороны, измеряется количеством
m‐ частот длины волны, принятой за эталон‐
ную пространственную частоту, и поэтому
любое расстояние есть информационная дли‐
на в единицах частоты.
Например, мы можем взять за эталон дли‐
ны исходную линейную (пространственную)
частоту вакуума в неполяризованном состоя‐
нии. Также, за эталон времени, мы можем
взять некоторую временную частоту вакуума,
характеризующуюся скоростью скалярных и
векторных операций «с» в нем.
Допустим, мы берем 100 единиц такой
пространственной частоты волн вакуума, ко‐
торые соответствуют определенному расстоя‐
нию. В этом же расстоянии может уместиться
другое количество волн вакуума, с другой
пространственной частотой.
Эти отрезки длины будут иметь соответст‐
венно и разную массу, так как под массой по‐
нимается количество колебаний вакуума. Но
данные отрезки будут иметь равную про‐
странственную длину и различную информа‐
ционную длину (количество квантов). Анало‐
гично под длиной (расстоянием) в информа‐
ционном понимании, подразумевается коли‐
чество m длин волн, из которой состоит ин‐
формационный отрезок пространства, как
информационно‐физическая структура.
Что такое движение в вакууме? Это поля‐
ризация скалярных и векторных частот, также
фаз волн, и поляризация поступательных час‐
тот и длин волн поля.
Поляризация частот волн может быть вы‐
ражена как умножение длины волны на ко‐
эффициент (величину функции модуляции)
меньше или больше единицы. Под п о с т у ‐
п а т е л ь н ы м с п и н о м системы отсчета
будем подразумевать разность длин волн поля
(левой и правой) системы поля или же раз‐
ность тактовых частот при равной длине вол‐
ны, отнесенную к периоду времени, за которое
происходит сдвиг поля. При этом длины волн

внутри системы (левая и правая) равны, а ос‐
таток неполяризованной волны будет выра‐
жать спин поступательного движения систе‐
мы. Этот спин и есть скорость системы отсче‐
та.
Если мы повторим данную операцию еще
раз, то увидим, что при одном и том же ко‐
эффициенте функции модуляции, длина вол‐
ны системы уже сократилась прошлой опера‐
цией, и поэтому каждое последующее сокра‐
щение будет меньше чем предыдущее. По‐
этому при действии оператора поступатель‐
ной модуляции вакуума n‐раз, длина волны
системы будет уменьшена в число раз, равное
n‐ной степени коэффициента модуляции. Со‐
ответственно, каждый раз сокращаются и фи‐
зические размеры отрезка вдоль линии дви‐
жения, при сохранении информационных
размеров отрезка в m длин волн.
Поэтому, относительное изменение скоро‐
сти каждый раз будет одно и тоже, а абсолют‐
ное изменение скорости с каждым разом бу‐
дет уменьшаться. Вследствие чего, правило
сложения скоростей будет весьма отличаться
от того, к которому мы привыкли в классиче‐
ской физике до теории относительности, то
есть от правила сложения скоростей как век‐
торов. Суммарная скорость, получаемая от
сложения двух одинаковых скоростей систем
отсчета, будет меньше, чем их векторная сум‐
ма, вследствие сокращения векторов скоро‐
стей действием оператора поля функции мо‐
дуляции. Поэтому, теория относительности
подтверждает вакуумную модель поля, при‐
веденную нами выше, и не опровергает ее. Эти
физические теории взаимно совместимы. Ва‐
куумная модель даже глубже выражает физи‐
ческий смысл изменений правила сложения
скоростей.
Интересно проиллюстрировать движе‐
ние системы отсчета. Что увидит наблюда‐
тель, если процесс движения системы моде‐
лировать на компьютере? Вот смотрите, некая
ограниченная система с внутренним движени‐
ем частей (компьютерная игра) покоится на
экране. На нее тратится тактовая частота сис‐
темы в количестве nt , s операций в секунду, в
каждой

точке

системы.

Предположим

nt , s = 100 . Пусть система в одной из каждых 10
операций тактового процесса поля сдвигается
на 1 шаг, т.о. на 100 операций системы прихо‐
дится 90 операций системы покоя (внутренне‐
го движения в игре) и 10 операций сдвига.
Очевидно, что основное движение здесь, это
движение покоя. В момент сдвига системы
внутренние процессы не происходят, т.к. на
них не тратятся операции. Т.о. все движущие‐
ся системы преимущественно покоятся. По‐
этому, все процессы в них происходят как в
покоящихся, но только с пониженной такто‐
вой частотой. Движущихся систем отсчета не
существует. Меняются модуляции матрицы
пространства времени. Поскольку же из ок‐
ружающего поля поступают операции, то
есть существует поток операций, то для его
пропускания при снижении тактовой частоты
увеличивается степень сжатия информации.
То есть в картинке должно возникнуть боль‐
шее количество пикселей на дюйм, больший
размер файла, хранящегося в памяти.
Рассмотрим, как движется луч света через
систему. В своей собственной системе отсчета
луч света есть поляризованное вакуумное поле
(ортогональной и продольной поляризации)
как функция пространства, определенная без
времени. Она задается функцией модуляции
света. Сдвиг данной функции с тактовой час‐
тотой nt создает иллюзию движения света.
Поскольку, как мы выяснили, все движущиеся
системы покоятся, то луч света движется через
системы с их тактовой частотой. Но, вследст‐
вие изменения тактовой частоты систем, ‐ от‐
носительно их времени, луч сохраняет свою
скорость, тогда как с точки зрения внешнего
наблюдателя замедляет ее, до тактовой часто‐
ты системы. Функция модуляции света под‐
вергается суперпозиции с функцией модуля‐
ции системы. Что происходит в момент, когда
функция модуляции системы сдвигается? Это
зависит от формы суперпозиции функции
модуляции света и системы. При полной су‐
перпозиции, функция модуляции света сдви‐
гается вместе с системой, и движение света от‐
носительно системы в данный момент не про‐
исходит. Но так может быть не каждую опе‐
рацию сдвига, в течение некоторых операций
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суперпозиция может быть не полной, и тогда
свет остается на месте, в момент сдвига систе‐
мы, и совершает свое собственное движение
как система отсчета на 1 операцию вдоль соб‐
ственного луча. Т.о. движение света может
частично или полностью складываться с дви‐
жением системы, или вообще не складывать‐
ся. Что зависит от функций модуляции систе‐
мы и их состояния.
Скорость движения луча через систему
снижается, вследствие снижения ее тактовой
частоты. Но поскольку снижается общее ко‐
личество операций тактовой частоты, то про‐
порции скорости луча к другим скоростям и
их тактовым частотам сохраняются. Поэтому
внутреннему наблюдателю кажется, что ско‐
рость луча не изменяется. Хотя для внешнего
наблюдателя она уменьшается внутри систе‐
мы. Следовательно, из каждых 10 операций 9
луч движется в покоящейся системе отсчета, и
только на 1 операции из 10 присутствует или
не присутствует векторная суперпозиция. В
зависимости от формы суперпозиции функ‐
ций модуляции луча и системы, луч может
сдвигаться вместе с системой каждую 10‐ю
операцию, а может вообще не сдвигаться, а
может сдвигаться только на 1\100, 1\1000 опе‐
рацию и так далее. Таким образом, мера увле‐
чения луча внешней функцией модуляции
может быть различна. Если луч не увлекается
системой, то каждое движение тактовой час‐
тоты у луча будет совершаться самостоятель‐
но, так как на него не действует изменение
тактовой частоты системы. Если же есть пол‐
ная или частичная суперпозиция, то некото‐
рые такты движения луча будут отсутствовать,
и в этот момент он будет сдвигаться вместе с
системой.
Относительность одновременности. От‐
носительность одновременности полная ерун‐
да, все процессы во всех системах происходят
одновременно. Так как все системы покоятся,
то события одновременные в одной системе,
одновременны и в другой. Если сказать точнее,
то существует только одна покоящаяся систе‐
ма отсчета. Все остальные системы – полная
иллюзия. Состояние всего поля в каждый шаг
тактовой частоты и есть одновременность всех
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событий. С другой стороны, информация об
одновременных событиях с различными ско‐
ростями, зависящими от сдвига систем отсче‐
та, достигает их наблюдателей, что приводит к
не одновременному получению информации
об одновременных событиях в различных сис‐
темах отсчета. Но будет ошибочно отождеств‐
лять распространение информации с о собы‐
тии с самим событием, и время ее получения
субъектами и техническими системами, ото‐
ждествлять со временем самого события, что
сделано в специальной и общей теории отно‐
сительности.
Инерциальные системы. Дадим опреде‐
ление инерционной системы отсчета исходя
из частотной концепции движения. Система
отсчета называется инерционной, если изме‐
нение в ней отрезков времени и длины проис‐
ходит одинаковым образом и не нарушает
пропорции пространственно – временных от‐
ношений сложившихся в системе. Поскольку
скорость есть отношение длины и времени, то
одинаковое изменение длин и промежутков
времени не изменяет скорость. Если измене‐
ние отрезков времени и длины имеет одина‐
ковый характер, то в системе вакуума не про‐
исходит искажения пропорций, и все процес‐
сы совершаются также как и до преобразова‐
ний. Такая система называется инерционной,
то есть сохраняющей пропорции физических
движений. В то же время, пропорции време‐
ни и длины в инерционной системе, как абсо‐
лютные величины изменяются. И если взять
изменения длин волн данной системы к от‐
резкам времени эталонной системы (которые
не изменяются), то мы обнаружим изменение
относительной скорости движения. Данное
изменение скорости и длины волны называет‐
ся относительной поляризацией системы от‐
счета.
Аналогично, можно дать определения лю‐
бых других систем отсчета, ускоренных, с ис‐
кажениями, локально ускоренных и так далее.
Все это не более чем функции модуляции так‐
товой частоты.
Если в системе происходят такие преобра‐
зования промежутков времени и длины, что
скорости всех физических процессов не сохра‐

няются, то система испытывает внутренние
ускорения и силы, которые нарушают про‐
порции поляризации системы и могут при‐
вести ее к трансформации и разрушению. Ло‐
кально ускоренные системы сохраняют внут‐
ренние преобразования.
Как мы указывали выше сумма операций
пространственной и временной частоты есть
выражение величины тактовой частоты ва‐
куума, и выражает вместе некую величину,
характеризующую связь пространства и вре‐
мени в тактовой частоте. В теории относи‐
тельности эта же связь выражается как сумма
пространственного и временного интервалов,
равная общему интервалу.
Посмотрим, как с точки зрения вакуумной
теории и теории относительности изменяется
масса у движущихся тел, и почему это проис‐
ходит.
Поскольку, тактовая частота вакуума выра‐
жает ход времени в нем, и является постоян‐
ной, то при наличии поступательного движе‐
ния, часть внутренних временных операций
переводится в поступательную форму сдвига
системы, и количество внутренних операций
системы отсчета уменьшается (относительно
внешней системы отсчета). Что соответствует
замедлению внутреннего времени движуще‐
гося тела.
Так если замедляется время, то масса пере‐
ходит из временной формы частоты в про‐
странственную форму, и пространственная
масса возрастает. Для того чтобы в указанном
объеме разместилась дополнительная масса,
возрастает
пространственная
частота
и
уменьшается пространственная длина волны.
Вследствие чего отрезки вдоль пространствен‐
ного уменьшения длины волны сокращаются,
а масса увеличивается.
Если уменьшается пространственная длина
волны и возрастает пространственная частота,
а физические размеры тела сохраняются, то
должна возрастать его масса, идущая на по‐
строение пространственной структуры.
Коэффициенты функций модуляции, воз‐
никающие при движении систем отсчета,
равны тем коэффициентам, которые исполь‐
зуются в специальной теории относительно‐

сти для преобразования отрезков времени и
длины и других физических параметров (час‐
тоты, массы, энергии и так далее). Поэтому,
теория относительности как бы доказывает
существование функций модуляции и их дей‐
ствие на вакуум и построенные из него тела.
Таковы основные положения вакуумной
теории, относящиеся к специальной теории
относительности. Общая теория относитель‐
ности также может быть рассмотрена и поня‐
та исходя из вакуумных представлений.
С точки зрения вакуумной теории, все поля
представляют собой функции модуляции,
действующие на вакуум, и на системы тел, яв‐
ляющиеся формами поляризованного вакуу‐
ма. В том числе и гравитационное поле. Дей‐
ствие данных функций модуляции (полей),
зависит от их информационной природы
взаимодействия, определяемой информаци‐
онными функциями и алгоритмами, и от час‐
тот и информационных параметров тех объ‐
ектов, на которые они действуют. Следова‐
тельно, гравитационное поле, является обыч‐
ным информационным полем, также как и
электромагнитное.
Действие этого поля на вакуум и на мате‐
риальные тела изменяет их тактовые частоты,
как векторные, так и скалярные, а значит и
создает гравитационные силы, влияющие на
движение и состояние этих тел, как форм по‐
ляризованного вакуума. Действие поля изме‐
няет длины и периоды волн, скалярного и век‐
торного вида, и потому изменяет собственную
тактовую частоту пространства времени ва‐
куума (как скалярную, так и векторную), и по‐
этому создает в нем определенную простран‐
ственно‐временную метрику, чисто математи‐
чески которую и описывает общая теория от‐
носительности.
При этом общая теория относительности
не дает физического смысла гравитационного
поля, считая его чистой геометрией простран‐
ства времени, тогда как на самом деле, эта
геометрия, есть изменение одной из характе‐
ристик вакуума, вызванное информационным
полем. Поэтому, гравитационное поле может
иметь свои характеристики влияния на мет‐
рику пространства, а электрическое поле дру‐
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гие, и это будут две разные геометрии, вклю‐
ченные друг в друга.
Это похоже на то, как если бы на одной
бумаге были бы нарисованы два разных ри‐
сунка, каждый из которых выражал прису‐
щую ему геометрию. Само пространство вре‐
мя при этом остается Евклидовым, но на него
могут накладываться различные сетки поля‐
ризаций различных полей, в том числе и гра‐
витационного, выражающие различные гео‐
метрии.
Абсолютизация в общей теории относи‐
тельности гравитационного поля без понима‐
ния его смысла, как информационного поля,
привела к построению различных теорий гра‐
витационной вселенной с неевклидовыми
геометриями, имеют не больше смысла, чем
геометрические линии напряженности, на‐
пример, электрического поля в веществе.
Поэтому, можно предположить, вселенную
с евклидовой геометрией, как вакуум с изна‐
чально с евклидовой геометрией, а теорию
возникновения вселенной, как формы поляри‐
зации вакуума (эфира) этой вселенной раз‐
личными функциями модуляции.
Здесь теория большого взрыва не может
существовать. Так как все параметры видимой
вселенной можно получить из информацион‐
ной поляризации бесконечного вакуума.
Появление материи в бесконечном вакууме
может быть обусловлено действием инфор‐
мационного поля. По некоторым данным
происходит увеличение масс планет и звезд за
счет синтеза вещества из вакуумного поля,
также процессы синтеза вещества идут в неко‐
торых центрах галактик, а возможно и кваза‐
рах. Если есть место, где материя появляется,
то должно быть место, где она переходит сно‐
ва в вакуум, за счет гашения всех своих спинов.
Поскольку, спин гравитационного поля про‐
тивоположен спину материи, то сильное гра‐
витационное поле должно взаимно гасить
спины и превращать материю снова в вакуум.
Поэтому, в так называемых «черных дырах»
материя обратно превращается в вакуум.
Тактовые частоты вакуума могут меняться.
Так при образовании материи из вакуума, па‐
дает его временная тактовая частота и повы‐
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шается пространственная частота, вследствие
чего в вакууме образуется пространственная
масса в определенном спектре частот.
Поскольку вакуум движется с поступа‐
тельной скоростью времени «с», то в нем на‐
личествует энергия равная произведению его
пространственной массы на квадрат скорости
«с», соответствующей тактовой частоте мате‐
риального образования.
Процессы изменения массы согласно спе‐
циальной теории относительности происхо‐
дят, в том числе, у движущихся тел. Рассмот‐
рим подробнее, что происходит с движущим‐
ся телом.
Любое материальное тело обладает внут‐
ренней тактовой частотой, выраженной в ско‐
рости света. Это тактовая частота вакуума.
Любое поступательное движение тела также
обладает тактовой частотой, выражающейся в
количестве элементарных векторных опера‐
ций сдвига всей системы в единицу времени.
Допустим, тактовая частота внутреннего вре‐
мени 100 операций, относительно 100 опера‐
ций внешнего (эталонного) времени.
Допустим, тактовая частота внешнего сдви‐
га 30 операций, тогда внутренняя тактовая
частота движущейся системы снизится до 70
операций во времени, относительно эталон‐
ной. Поскольку система инерциальная, то во
столько же раз сократится внутренняя длина
волны, во столько же раз сократится время,
для сохранения пропорций движения.
Следовательно, все внутренние скорости, в
том числе и скорость «с» сократятся пропор‐
ционально замедлению времени, берущемуся
относительно системы отсчета, в которой
происходит 100 операций. Но все скорости, в
том числе и скорость «с» останутся неизмен‐
ными относительно пропорций изменения
внутреннего времени и внутренней длины, со‐
храняющихся в преобразованиях инерциаль‐
ных систем отсчета.
Скорость поступательного движения сис‐
темы ограничена тактовой частотой вакуума.
Поскольку векторная скорость времени в ва‐
кууме есть «с», то и поступательная скорость
системы ограничена этой величиной. При
этом внутреннее время системы замедляется

настолько (стремится к нулю), что длина вол‐
ны также стремится к нулю, вследствие чего
пространственная частота пространства воз‐
растает до бесконечности и пропорционально
ей возрастает масса и кинетическая энергия.
Что означает, что данной системе для ее
функционирования нужно передать беско‐
нечное число операций, бесконечную энергию
и бесконечную массу.
Изменяется также принцип сложения ско‐
ростей. Допустим, внешняя скорость состав‐
ляет 30 операций, внутренняя 70 операций от
100 операций тактовой частоты системы.
Пусть система много раз ускоряется на дан‐
ную величину (многократное сложение оди‐
наковых скоростей). Найти ее суммарную ско‐
рость. Внутренняя скорость составляет каж‐
дый раз 0,7 от тактовой частоты системы. При
сложении n – раз скорости системы получим
ее конечную тактовую внутреннюю частоту
как 0,7 в степени n от начальной частоты. До‐
пустим, мы складываем скорость 10 раз. Тогда
тактовая частота системы равна 0,0282475249 ≈
0,028 от исходной. Это составит 2,8 операции
на каждые 100 операций эталонной системы
тактовой частоты вакуума. Соответственно,
поступательная скорость равна изначальному
количеству операций, минус количество опе‐
раций тактовой частоты системы, то есть 97,2
операции. Что соответствует 97,2% от скоро‐
сти «с» поступательного движения вакуума. В
этом примере для наглядности мы пренеб‐
регли векторным характером сложения час‐
тот. Скорости складывались как скаляры. То‐
гда как точный расчет должен идти по системе
сложения векторов частот, если следовать тео‐
рии относительности. В данном случае внеш‐
няя и внутренняя скорости будут относиться
как косинус и синус угла наклона вектора час‐
тоты к осям проекций общей скорости систе‐
мы, разделенным на внутреннюю и три внеш‐
них оси движения параметрической модели.
Три оси являются поступательными коорди‐
натами системы, четвертая параметрическим
отображением внутреннего движения поля в
системе. Нет реально пространственной 4‐й
оси, эта ось отражает плотность внутреннего
движения в системе. Отсюда для описания

движения вектора тактовой частоты, как по‐
стоянной величины, используется 10 коорди‐
нат ‐ 3 внешние поступательные координаты,
1 внутренняя координата, выражающая сте‐
пень внутренней тактовой частоты системы
отсчета (ее внутренний тактовый сдвиг), 3 угла
расположения системы координат тела в про‐
странстве (ориентированной точки функции
модуляции в пространстве), 3 угла наклона
вектора общей тактовой частоты к простран‐
ственным осям. Угол к четвертой оси вычисля‐
ется из этих данных. Полученная модель явля‐
ется параметрической, поскольку 4‐я ось не
соответствует реальному пространству. По‐
этому все вращения 4‐х мерного вектора яв‐
ляются чисто математическими вращениями,
а реально наблюдается только поляризация
величин тактовых частот процессов в 3‐х мер‐
ном евклидовом пространстве. Поэтому все
пространства вроде пространств Минковского,
Римана и так далее, включая пространства аб‐
солютного параллелизма ‐ это счастливый сон
теории относительности, как специальной, так
и общей, который наследовала по инерции и
базирующаяся на них разработка теории ва‐
куума Шипова. Нужно освободиться от этого
сна, признав его математический характер.
Вся система тензоров, это чисто выдуманная
лестница теми физиками, которые не разо‐
брались в физическом смысле теории относи‐
тельности, и не отделили его от смысла возни‐
кающего в построенной ими параметриче‐
ской модели. Признав 4‐ю ось как тактовую
частоту внутри системы, получим чисто фи‐
зическое понимание всех моделей. А все ис‐
кривленные пространства будут моделями,
возникающими в данной системе чисто как
внешний эффект без всякого физического
смысла искривления реального пространства
и его метрики. Таким образом, 4‐х мерная или
n‐ мерная геометризация физических моде‐
лей это не более чем отражение информаци‐
онных параметров на всех осях, которые не
принадлежат к 3‐м осям 3‐х мерной модели.
Это не значит, что в природе нет физических
многомерных пространств, они есть, но нужно
отделять реальные пространства от парамет‐
рических, иначе приходим к путанице.
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То же самое касается и отрицательной и
комплексной массы, и так далее, все это след‐
ствие математики, а не физического смысла.
Физический смысл положительной и отрица‐
тельной массы может быть в различии на‐
правления частот вращения (спинов), которые
при сложении компенсируются, превращая
обе массы, как функции модуляции в ноль, то
есть не поляризованный вакуум. В этом же и
смысл положительной и отрицательной энер‐
гии. Поскольку положительные и отрица‐
тельные числа не симметричны относительно
операций извлечения корня, то с помощью
них нельзя описать симметрию левого и пра‐
вого движений как равноценных, для этого
изобрели комплексные числа, обладающие
подобной симметрией. Поэтому частоты в
положительной и отрицательной массе будут
комплексными числами, и масса будет иметь
комплексный характер. Также, можно тракто‐
вать положительную и отрицательную массу
как различную плотность энергии тактовой
частоты, относительно тактовой частоты поля
вакуума (больше или меньше). Но, во всяком
случае, нет смысла играть положительными и
отрицательными энергиями, если не известен
их физический смысл. Это вполне могут ока‐
заться не свойства массы, а свойства парамет‐
рической модели.
Так совершенно очевидно, что не могут су‐
ществовать объекты, двигающиеся быстрее
тактовой частоты поля. Тогда они обладают
собственной тактовой частотой, или принад‐
лежат к полю времени более высокой частоты.
Поскольку, скорость системы является частью
тактовой частоты поля, то скорость «v» не
может превысить скорость «c» поля. Поэтому,
утверждение, что v > c в формуле преобразо‐

ния массы, с сохранением пространственной
тактовой частоты, посредством перевода части
тактовой частоты поля системы во внешнее
поступательное движение данной системы.
Или даже с уменьшением массы, если такто‐
вая внутренняя частота при движении будет
больше тактовой частоты окружающего их
поля времени.
Поскольку во всех вычислениях присутству‐
ет тактовая частота вакуума и системы, и она
ассоциируется с поступательной скоростью
поля «с», то формулы вычислений изменения
тактовых частот системы могут быть выведены
как коэффициенты преобразования времени,
длины и пространственной и временной час‐
тоты и соответствующих им энергии и массы,
в которых участвует скорость «с» (тактовая
частота вакуумного поля) и скорость «v» (так‐
товая частота векторного движения системы
отсчета). Мы не будем приводить здесь этих
вычислений, но только скажем, что коэффи‐
циентом преобразований в специальной тео‐
рии относительности является отношение
тактовой частоты движущейся поступательно
инерциальной системы отсчета к тактовой
частоте покоящегося тела, или к тактовой час‐
тоте вакуума.

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Физическая сущность теории относительности
и теория вакуумного поля.

i sis = 1 − v 2 \ c 2 яв‐

ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРЕМЕ‐
НИ И РЕЛЯТИВИСТСКОЕ СЛОЖЕНИЕ СКО‐
РОСТЕЙ

ляется полным абсурдом, и получающаяся из
этого комплексная функция преобразований
массы и времени чистой фикцией. Так как
здесь спутана математика и физический
смысл. Всякая аналогия справедлива до опре‐
деленных пределов, их не нужно переходить.
Зато, если тактовая частота поля некоторой
системы больше, чем общая тактовая частота
поля, то их движение может идти без измене‐

Величины поступательных частот времени
расположенные по осям координат являются
векторными величинами, и поэтому их ска‐
лярная сумма не аддитивна. Но квадраты час‐
тот, соответствующие плотности поля и вы‐
ражающие количество операций времени,
обладают аддитивностью как скалярные функ‐
ции, то есть представляют собой форму чисел,

вания тактовой частоты
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которые можно складывать. Поэтому для лю‐
бого процесса мы можем записать, что его
скалярная частота равна квадрату векторной
2
частоты w = n . Скалярная частота, есть коли‐

чество операций, идущее на данный процесс в
поле.

n

Поскольку скалярная частота k ограниче‐
на, а последовательные отвлечения операций
на поступательный процесс ее снижают, то
мы можем написать следующую последова‐

=n a

n

k k , которая выражает по‐
тельность k +1
следовательный цикл снижения частоты про‐
цесса, при отвлечении части операций про‐
цесса «a» на другой процесс «b», причем

a k + bk = 1

есть коэффициенты распределе‐
ния частот между процессами.
Данная последовательность приводит к по‐
следовательному делению отрезка начальной

a +b =1

2

k
частоты w = n на части k
, при со‐
хранении общей длины отрезка. Представим,
что поступательные частоты в каждом цикле
деления равны 0,3 от текущей тактовой часто‐
ты процесса, внутренние частоты (остаток час‐
тоты) равен 0,7 так что выполняется равенство
0,7+0,3=1. Тогда образуется числовая последо‐

n

= n a = n ak

k k
o
вательность k +1
сумма членов
которой равна исходной величине тактовой

k

k

∑ (nk − nk +1 ) = no ∑ (a k − a k +1 ) = no

частоты k =1
сумма

k =1

разности

,
коэффициентов

k

∑ (a k − a k +1 ) = 1

k =1

двух последовательных час‐
тот равна единице. Что выражает закон со‐
хранения тактовой частоты поля.
Релятивистское сложение скоростей. Ре‐
лятивистское значение сложения скоростей
означает их сложение как векторных тактовых
частот, с учетом изменений тактовых частот
системы при ее движении.
Определить скорость движения тела при
многократном сложении скоростей. Много‐
кратное сложение скоростей ведет к преобра‐
зованию частот тела вида

a k = n k = no a k . В

нашем примере при k =10 частота примет
значение a10 = 0,710 = 0,02824752 49 от ис‐
ходной тактовой частоты. Соответственно,
тактовая частота поступательной скорости как
суммы скоростей систем определится как раз‐

= 1 − 0,710 = 0,972

b

ность 10
, откуда векторная
составляющая тактовой частоты определится
извлечением корня из этого значения и будет

v

= b ⋅ c = 0,986 ⋅ c

10
равна 10
скорости света.
Что выражает количество векторных опера‐
ций от общей тактовой частоты, то есть от
скорости света, в этом процессе.
Закон сохранения тактовой частоты по‐
ля. Закон сохранения тактовой частоты поля
есть закон сохранения энергии. Интеграл так‐
товой частоты по пространству есть величина
постоянная.
Суть сил в ускорениях, а ускорения возни‐
кают как изменения пропорций тактовой час‐
тоты по процессам и направления.
Релятивистское сложение скоростей. Ре‐
лятивистское сложение скоростей есть сложе‐
ние тактовых частот, в рамках ограниченности
тактовой частоты поля. Ограниченность ско‐
рости поля «с» есть также следствие ограни‐
ченности тактовой частоты поля. Любое сило‐
вое взаимодействие образует процессы изме‐
нения частот, которые воспринимаются нами
как сила.
Равновесие сил, есть равновесие данных
процессов, то есть ускорений.
Движение по инерции есть процесс движения
с поступательной частотой неизменной по ве‐
личине и направлению. Что отмечено в 1‐м
законе Ньютона. При этом движении, про‐
порции всех тактовых частот сохраняются.
Мы можем выделить также ускоренное
движение функции модуляции как инерци‐
альное, если при этом пропорции в ней всех
частот сохраняются.
Инерция – есть внутреннее сохранение так‐
товых частот всех процессов, при преобразо‐
вании внешней функции модуляции поля,
например, при изменении движения.
Поэтому электрон, движущийся по орбите,
не излучает, так как при преобразовании его

19

внешнего движения у него нет преобразова‐
ния внутренних частот.
Электрон излучает или поглощает энергию
вакуумного поля (частоту пространства), при
изменении интеграла частоты его внутренней
функции модуляции, возникающем тогда, ко‐
гда его функция модуляции подвергается воз‐
действию внешней функции модуляции. На‐
пример, электрического поля, или других по‐
лей.
НОВЫЕ ПОСТУЛАТЫ ТЕОРИИ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Плотность массы. Элементарные операции
даны как частоты во времени

wt и в простран‐

w x . Общее количество тактовых опера‐
n = wt w x и вы‐
ций равно их произведению tx

стве

ражает величину инерции, как инертность,
т.е. количество операций, на переработку ко‐

n

торых с определенной скоростью t , требует‐
ся известное время (длительность) определяе‐
мая инертностью.
Инертность. Инертность – свойство массы,
состоящее в том, что на переработку данного
количества векторных и скалярных операций

n =nn

Здесь и далее дается изменение постулатов
теории относительности вводимое трактовкой
тактовой частоты поля.
Тактовая частота. Тактовая частота – ска‐
2

лярная n ‐ и векторная w, где w = n , где w –
векторная частота, n ‐ скалярная частота. За‐
кон сохранения тактовой частоты поля.
Инерция. Инерция – есть форма, скаляр‐
ная и векторная, тактовой частоты.

∆w, ∆n

Сила. Сила – есть изменение тактовой час‐
тоты поля по величине и направлению, во
времени или в пространстве, что создает уско‐
рения.
Силы инерции. Силы инерции есть изме‐
нение тактовых частот поля по величине и на‐
правлению.
Энергия. Энергия ‐ есть тактовая частота,
распространенная во времени и в пространст‐
ве.
Масса. Масса есть количество тактовой час‐
тоты, проявляющейся в функции модуляции
тела.
Масса – есть количество элементарных опе‐
раций тактовой частоты, эквивалентна коли‐
честву времени n – операций.

ρ m = ntx = nt n x
m = ρ mV = ntxV = nt n xV

m = ∫ ρ m ∂V = ∫ ntx ∂V = ∫ nt n x ∂V
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tx
t x , тра‐
массы со скоростью обмена
тится определенное количество времени, и
изменение значений движения массы требует
определенного количества операций.
Величина энергии. Величина энергии,
есть количество операций тактовой частоты, в
рамках ее пространственно временного инте‐
грала. Энергия связана также с шагом движе‐
ния λ, поэтому мера движения есть скорость

v = nt λ x . Квадрат скорости остается постоян‐

ным, при векторном сложении координат,
поэтому в качестве меры движения массы вы‐
2

брано произведение массы E = mv , как ко‐
личества элементарных операций в объеме,
приходящееся на квадрат скорости при лю‐
бом ее направлении.
Поскольку движение идет в 2‐х направле‐
ниях, то масса операций частот одного на‐
правления в 2 раза меньше, общей, что отра‐
жено в формуле кинетической энергии

K = 1 \ 2mv 2 .
В квантовой механике величина распреде‐
ления энергии определяется пси‐функцией
модуляции частот, имеющей волновое значе‐
ние вследствие закона сохранения общей час‐
тоты системы как ее энергии. В этом смысл
пси‐функции. Вероятностные процессы (если
они есть), также зависят от функции распре‐
деления тактовых частот, поэтому пси‐
функция наследует черты величин функции
вероятности.
Импульс. Также существует произведение
массы на скорость, что выражает отношение

количества тактовых операций векторного ха‐
рактера, происходящих при движении, к об‐
щему количеству тактовых операций.
Время. Время – количество тактовых эле‐
ментарных операций ‐ n, требующееся на по‐
строение объекта. Близко к массе и энергии.
Скорость времени. Количество операций
тактовой частоты, совершающееся в единицу
длительности.
Длительность. Расстояние во времени, из‐
меренное между двумя тактами движения
тактовой частоты равномерного (идеального)
процесса с постоянной тактовой частотой. Ос‐
новное свойство времени как вмещения собы‐
тий. Промежуток длительности между двумя
событиями, одинаков для всех систем отсчета,
вне зависимости от скорости времени данных
систем. Тогда как одна и та же длительность
вмещает разные промежутки времени ‐ n, (n ≡
t) измеряемые количеством операций такто‐
вой частоты.
Одновременность событий. Все события од‐
новременны, так как единый ум, сознание ( в
физике вакуума заменен трактовкой катего‐
рии – информационное поле) охватывает все
пространство. События одновременные в од‐
ной системе отсчета, одновременны также в
другой системе отсчета. Одновременность со‐
бытий не относительна, но абсолютна. Хотя,
между двумя событиями в различных систе‐
мах проходят не равные промежутки времени
‐ n, если тактовые частоты систем не равны.
Масштаб времени. Масштаб времени зада‐
ется тактовой частотой системы.
Евклидовость пространства. Пространство
евклидово. Неравномерность пространства
задается функциями модуляции, посредством
изменения тактовой частоты процессов, в за‐
висимости от геометрии функции модуляции,
описывающей метрику времени и простран‐
ства – метрику изменения тактовой частоты
пространства, как геометрическую характери‐
стику информационного пространства. Дан‐
ная метрика задана на евклидовом простран‐
стве как 3‐х мерная функция, но многомерная
в информационном пространстве, вследствие
наличия информационных параметров. По‐
этому риманова кривизна, пространство

Минковского и прочие функции и геометрии,
не затрагивают 3‐х мерное евклидово про‐
странство, являясь информационными функ‐
циями модуляции, определенными от ин‐
формационных параметров поля. Масштаб
метрики пространства задается изменением
тактовой частоты функции модуляции гео‐
метрического пространства.
Неизменность расстояний. Расстояния
неизменны в различных системах отсчета, так
как пространство евклидово и изотропно.
Метрика измерений. Метрика измерения
расстояний и углов движения (метрика форм)
определяется распределением тактовой час‐
тоты и длины волны _шага движения _в евк‐
лидовом пространстве, что создает в нем раз‐
личные масштабы измерений, изменение пу‐
тей движения, посредством превращения их в
не прямолинейные пути, вследствие измене‐
ния исходной равномерности тактовой часто‐
ты перемещений. Любое изображение на эк‐
ране не меняет геометрии экрана (геометрии
матрицы экрана), остающейся неизменной
при любых преобразованиях. Евклидово про‐
странство (изотропное пространство чисел)
это экран (сетка), на котором происходят не‐
линейные функции модуляции. В целом, про‐
ходимые процессами расстояния в единицу
длительности зависят от тактовой частоты
систем и процессов.
Абсолютная система отсчета. Евклидово
пространство обладает абсолютной системой
отсчета, в которой выполняется четность поля
– равенство левых и правых интегралов такто‐
вой частоты поля. Векторная сумма тактовых
частот поля равна нулю. Откуда, следуют за‐
коны четности преобразований и сохранения
частот поля – основные законы сохранения,
такие, как сохранение импульса и момента
импульса и энергии.
Покой систем. Движущиеся системы отсче‐
та сдвигаются не каждый такт тактовой часто‐
ты, но лишь в некоторые такты. Тогда как
большую часть тактов они покоятся в абсо‐
лютной системе отсчета, и в них происходит
только внутреннее движение. Поэтому, все
движущиеся системы отсчета, в том числе
свет, относительно абсолютной системы не‐
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подвижны. Это выражает одновременность
всех событий во всех точках пространства ка‐
ждый такт тактовой частоты поля. Поэтому,
суперпозиция функций модуляции осущест‐
вляется в абсолютной системе отсчета. Дви‐
жущихся систем отсчета не существует. Они
являются иллюзией, порожденной тактовым
процессом изменения пространственно вре‐
менных характеристик тактовой частоты поля.
Система отсчета. Система отсчета есть ли‐
нейная или не линейная функция модуляции
пространства времени – функция изменения
движения, заданная в абсолютных координа‐
тах вакуумного поля. Она эквивалентна полю.
В этом принцип эквивалентности. Движу‐
щиеся функции модуляции являются иллю‐
зорными. Форма системы отсчета – инерци‐
альная или не инерциальная задается формой
функции модуляции. Инерциальной систе‐
мой отсчета называется функция модуляции,
не изменяющая пропорций движения функ‐
ций модуляции на которые она накладывает‐
ся в суперпозиции, но изменяющая парамет‐
ры сдвига всей системы или параметры изме‐
нения тактовой частоты системы. Системы от‐
счета не распространяются за рамки своих
функций модуляции. И не охватывают все
пространство. Они локальны. Нелокальные
системы есть форма абстракции.
Свет. Свет является функцией модуляции,
не имеющей собственной внутренней такто‐
вой частоты, и сдвигающейся поступательно,
вместе с тактовой частотой поля на величину

wt λ = c ‐ поступательного шага функции мо‐

дуляции света. В каждый момент тактовой
частоты свет покоится. Так же как покоятся
функции модуляции «движущихся» систем.
Его функция модуляции света подвергается
суперпозиции с векторной и скалярной такто‐
вой частотой других процессов и систем, то
это меняет распространение и скорость света в
абсолютной системе отсчета. В зависимости от
формы суперпозиции будет наблюдаться раз‐
личная скорость света. Что и отразилось в
различных опытах измерения скорости света в
системах и средах, в том числе в поступатель‐
но движущихся системах. Вследствие различ‐
ных форм суперпозиции в опытах получаются
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различные результаты измерений. Современ‐
ный анализ результатов опытов Майкельсона
рядом авторов, показывает, что скорость света
относительно системы измерений менялась в
пределах 3‐10 км в секунду. А в опытах Мари‐
нова даже до 40 км в секунду. Что говорит о
различных формах суперпозиции функции
модуляции света с функциями модуляции
систем и окружающего пространства, которые
не остаются постоянными, а зависят от усло‐
вий. Факт суперпозиции выявил также опыт
Физо. Также, форму суперпозиции отражает
звездная аберрация.
Масса покоя. Масса покоя обладает внут‐
ренней тактовой частотой. Поэтому она мо‐
жет пропускать поток тактовой частоты
(сквозь себя), оставаясь на месте. То есть не
каждая ее тактовая операция есть операция
сдвига системы. В массе покоя движутся
встречные потоки света. Отсюда происходит
известная в теории относительности формула
определения
энергии
массы
покоя

E = mc 2 = 1 \ 2mc 2 + 1 \ 2mc 2 как суммы кине‐
тических энергий двух встречных потоков све‐
та в веществе. Такова ее физическая сущность.
Изменение массы покоя и частоты света.
Изменение массы покоя и частоты света про‐
исходит как следствие постоянства тактовой

n = n n = const

t x
частоты системы tx
, при за‐
медлении временной частоты увеличивается
пространственная частота. Но так как общая

n

t движения, равная сумме частот
частота
внутреннего и поступательного движения ос‐
тается постоянной, то увеличивается общая
масса операций как пространственная частота
света, текущего внутри объектов, из которой
они состоят. Также точно меняется и частота
одиночного луча света.

Метрика пространства времени грави‐
тационного поля и метрика электрическо‐
го поля. Масса и электрический заряд явля‐
ются формами поляризации вакуумного по‐
ля, но на различных частотах, их плотность
выражается квадратом тактовой частоты соот‐
ветствующего поля модуляции. Сложения за‐
рядов происходит как суперпозиция функций

модуляции. Задание метрик функций моду‐
ляции гравитационного и электрического по‐
ля задает соответствующие псевдо искривле‐
ния информационного пространства, кото‐
рые являются формами модуляции распреде‐
ления тактовой частоты в системе массы и за‐
ряда в евклидовом 3‐х мерном пространстве
поля модуляции. Отсюда, истинного искрив‐
ления 3‐хмерной геометрии поля не сущест‐
вует, как в первом, так и во втором случае. Ис‐
кривляются только информационные поля и
поля соответствующих сил. Что вызывает со‐
ответствующее их поляризациям асимметрии
тактовых частот, приводящие к перемещению
масс и зарядов, и изменение скалярных час‐
тот, приводящее к изменению величин массы
и заряда.
Так как ускорение при замедлении такто‐
вой частоты замедляется пропорционально
ей, а масса и заряд возрастают обратно про‐
порционально, будучи, связанными с про‐
странственной частотой, то величина силы
взаимодействий – гравитационных и электри‐
ческих (и других) остается постоянной. То есть
присутствует в абсолютной системе отсчета
как
постоянная
величина

F = a ′m′ = am = const . Этот вопрос в классиче‐

ской науке освящен не правильно.
Закон сохранения энергии. Закон сохранения
энергии есть сохранение интеграла тактовой
частоты
по
объему
пространства.

N xt = ∫ n x nt ∂V = const

‐ закон сохранения
тактовой частоты, как закон сохранения энер‐
гии. То есть, по сути, сохранения меры дви‐
жения пространства времени в элементарных
операциях. Различные виды и формы энер‐
гии, это всего лишь различные виды группи‐
ровки тактовой частоты по процессам и объ‐
ектам, то есть по функциям модуляции. От‐
сюда все формы энергии, это формы перерас‐
пределения видов группировки тактовой час‐
тоты в объектах (функциях модуляции). По‐
этому, энергия переходит из формы в форму,
оставаясь одной и той же энергией тактовых
операций. Это означают формы энергии. Их
единство в тактовой частоте и законе ее сохра‐
нения, как количества элементарных опера‐

ций времени. Любое влияние на тактовую
частоту изменяет время. Вместе с тактовой
частотой может измениться энергия про‐
странства.
Метрика пространства времени. Метрика
пространства времени состоит в значении из‐
менений значений скалярной и векторной
частоты в точках поля и шаге волны и его на‐
правлении (шаге сдвига пространственной
модуляции), кроме того, в распределении век‐
торной и скалярной частоты по различным
процессам функций модуляции, например,
гравитационных и электрических.
Поле. Поле есть функция (информацион‐
ная функция поля), задающая распределение
и изменение тактовой частоты в процессах, то
есть функция модуляции, заданная от ин‐
формационных параметров поля модуляции.
Определенное поле. Определенное поле ‐ есть
информационное поле изменения тактовой
частоты связанное с матрицей информацион‐
ных параметров данного поля, и их изменения
другими информационными функциями.
Связь полей. Связь информационных пара‐
метров функций задает связь полей. Это име‐
ет отношение к категориям.
Время. Время есть количество операций
тактовой частоты n (скалярное и векторное).
Векторное время эквивалентно скорости про‐
цесса

ctx = nct λcx поступательного движения
vtx = ntv λ xv . Она разделяется

тактовой частоты
на внутреннюю скорость системы, и внешнюю

c = λ (n + n )

cx t1
t 2 . Исходя из
поступательную
чего, вытекает вся теория относительности.
Время как структура. Время как структура,
как целенаправленный процесс, есть проявле‐
ние действительности, как совокупной функ‐
ции модуляции континуума. Одновременно,
время есть форма энтропии, хаос и порядок,
то есть функции модуляции создания и раз‐
рушения в соответствии с законами природы
и концепцией движения (в широком смысле),
то есть совокупностью идей.

Длительность. Скорость тактовой частоты в
различных точках может быть различной, за
определенный промежуток длительности в
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разных системах происходит разное количест‐
во операций, определяемое их тактовой час‐
тотой. Длительность может измеряться лю‐
бым временем с любой тактовой частотой, но
в то же время не равна ни какой из тактовых
частот, так как едина для всех. Длительность –
вместилище тактовой частоты.
Характеристики времени. Итого у времени
4 характеристики
1‐ бытийность – распределение частоты в
пространстве (пространственная частота)
2‐ длительность ‐ тактовая частота, скаляр‐
ная и векторная, и ее распределение по про‐
цессам
3‐ энтропия – определение характеристик
пространственной частоты и тактовой частоты
во времени и пространстве, как функция мо‐
дуляции
Евклидово пространство. Евклидово про‐
странство – есть матрица обработки тактовой
частоты, устроенная по определенным прави‐
лам. Ее нелинейная функция управления вре‐
менем и перемещением возбуждения матри‐
цы создает метрику пространства, как его кри‐
визну, то есть, все формы полей. Так из евкли‐
довой геометрии, появляются другие геомет‐
рии, как рисунки на матрице пространства.
Что отразилось в различных нелинейных гео‐
метриях, Римана, Минковского и так далее.
Матрица пространства‐времени под инфор‐
мационным управлением создает картину
движения, существования и изменения ин‐
формационных проявлений поля. [ Возможна
деградация матрицы пространства‐времени,
при нарушении в ней заданных информаци‐
онных процессов. Нечто, подобное деграда‐
ции функций процессора континуума. Что
приведет к нарушению пространственно‐
временных категорий ].
Одновременность процессов. Все шаги такто‐
вой частоты по всему континууму происходят
синхронно, как один шаг. Поэтому процессы
во всех системах отсчета одновременны. По‐
этому, распределение пространственной час‐
тоты в континууме, в каждый такт, есть одно‐
временность всех процессов – текущий мо‐
мент. Поэтому, события одновременные в од‐
ной системе отсчета, одновременны также в
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другой системе отсчета. Притом, время в раз‐
ных системах отсчета, может идти с разной
скоростью, так как часть тактовой частоты от‐
влекается на дополнительные процессы, на‐
пример, движение системы, или поддержание
параллельного поля.
Одновременность событий может быть ус‐
тановлена только информационным полем.
Любое физическое установление одновремен‐
ности несовершенно, так как использует из‐
мененные в пространстве и времени характе‐
ристики – расстояние, меру скорость, и так
далее.
Одновременности событий, соответствует
псевдо одновременность – получение инфор‐
мации о событиях субъектами и технически‐
ми системами контроля одновременности со‐
бытий в точке пространства, которая есть
форма отражения одновременности в инфор‐
мации, и зависит от скорости движения сиг‐
нала и формы их распространения и прохо‐
димых расстояний и задержек на пути. Одно‐
временные события, с точки зрения поступле‐
ния информации в точку пространства о них
(информационного отражения событий) мо‐
гут быть как одновременными, так и не одно‐
временными. И наоборот, не одновременные
события, вследствие одновременного поступ‐
ления сигналов (например, вследствие разли‐
чия расстояний или скоростей сигналов), мо‐
гут при получении о них информации выгля‐
деть одновременными. Поэтому, нельзя пу‐
тать действительную одновременность, зало‐
женную в тактовой частоте, с распространени‐
ем информации и получением ее субъектами
и техническими системами регистрации од‐
новременности событий в точках получения
информации, так как это уже другие события.
Поэтому, все мысленные эксперименты Эйн‐
штейна с определением одновременности со‐
бытий через распространение света не верны,
они оценивают не одновременность событий,
а одновременность или не одновременность
прихода сигналов, то есть событие распро‐
странения информации.
Приведем простой пример. Два одновремен‐
ных ружейных выстрела, происходящие друг
от друга на некотором расстоянии, будут ка‐

заться одновременными, устройству или чело‐
веку, находящемуся на равных расстояниях от
точек выстрелов, и не одновременными, при
неравенстве расстояний до событий. Ближай‐
ший выстрел прозвучит первым, и только за‐
тем отдаленный.
Также и не одновременные выстрелы, будут
казаться одновременными в определенных
точках, и не одновременными в других. Если
системы движутся, то на скорость распростра‐
нения сигналов будут влиять также скорости
движений, и распространение информации
станет еще более не однородным, так как бу‐
дет даже в равноудаленных точках приводить
к не одновременности получения информа‐
ции об одновременных событиях.
Если мы перейдем от звука к свету, или
иным носителям сигналов, то в этой системе
ничего принципиально не изменится. Так что
представление об относительности одновре‐
менности событий, есть неверное отождеств‐
ление времени событий с временем поступле‐
ния информации в точку фиксации событий.
Единство пространства. Расстояние, задан‐
ное в одной системе отсчета, является таковым
же в другой системе отсчета.

L′ = L
Но вследствие изменения меры шага в сис‐
теме, в этом расстоянии может умещаться
разное количество элементарных операций
времени и пространства.

L

λ1

= n x1

L

λ2

= n x2

Поэтому, одно и то же расстояние, в раз‐
личных системах, содержит разную массу, как
количество элементарных операций.
Путь, проходимый в разных системах с не‐
равными тактовыми частотами одинаковых
процессов, за одинаковую длительность, так‐
же будет не равным, вследствие различий так‐
товой частоты сдвигов.
Если измерять пути света в различных сис‐
темах с разными тактовыми частотами, за од‐
ну и ту же длительность, то они будут не рав‐

ными. Но это не означает, что меняется рас‐
стояние. Расстояние, не зависит от тактовой
частоты.
Приведем такой пример, который поможет
пояснить сказанное. Изображение на экране
может прокручиваться с различной тактовой
частотой, отчего все процессы движения за
одинаковую длительность будут проходить
разные пути, двигаясь с различными скоро‐
стями. Но при этом картинка на экране не ис‐
пытает пространственных деформаций или
сокращений в направлении движения тех или
иных объектов. Все расстояния на экране в
кадре останутся неизменными. Также, они ос‐
таются неизменными и в движущейся системе
отсчета, которая большинство тактов тактовой
частоты покоится, сдвигаясь только в единич‐
ных тактах. Но нам это незаметно, вследствие
огромной скорости процессов в вакуумном
поле, очевидно превосходящей скорости лю‐
бых компьютеров.
Исходя из сказанного, мы приходим к вы‐
воду, что относительности одновременности,
также как сокращения расстояний в движу‐
щихся системах не происходит. Но происхо‐
дит сокращение тактовой частоты, сокраще‐
ние длины волны и проходимого пути, а так‐
же скорости движения всех процессов, что ве‐
дет к увеличению плотности тела, вследствие
добавления в пространство квантовых опера‐
ций, поступающих из окружающих потоков
пространства.
КВАНТОВЫЕ ПОЛЯ И ЧАСТИЦЫ
Отдельные виды вещества и зарядов, из ко‐
торых построены элементарные частицы и
излучение, можно ассоциировать с полями
модуляции определенных частот вакуумного
поля.
Так электромагнитному полю соответству‐
ет одна частота, гравитационному другая. По‐
ля элементарных частиц материи могут иметь
целые наборы полей частот, находящихся в
определенных гармониках.
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Если частоты не имеют гармоник, то веще‐
ства не будут взаимодействовать друг с дру‐
гом, они будут проходить одно сквозь другое.
Так электрическое вещество не взаимодей‐
ствует с гармониками массовых полей ней‐
тральных элементарных частиц, иначе бы час‐
тицы ускорялись электрическим полем. Не
нужно отождествлять частоту, например,
электромагнитных волн с частотой квантового
поля электромагнитного коридора взаимо‐
действия вещества. Так частота электромаг‐
нитных волн, как полей модуляции, может
быть различной, но всем им соответствует од‐
на и та же частота электромагнитного поля,
соответствующего данному взаимодействию.
Поскольку частота квантового поля элек‐
тромагнитных волн значительно меньше час‐
тоты света и любых видов электромагнитных
волн, то и у света и у длинных электромагнит‐
ных волн одна и та же частота квантового по‐
ля. У гравитационного поля, другая частота.
Так у электрического стационарного поля за‐
ряда и у электромагнитных волн одна и та же
частота квантового поля модуляции, но от‐
личная от частоты гравитационного поля, и
частот массовых полей. Соответственно, ядер‐
ное взаимодействие, слабое взаимодействие
имеют также свои частоты и квантовые поля,
создающие соответствующие взаимодействия,
силы и формы вещества.
Массовые квантовые поля, создающие мас‐
су частиц, разбиты на несколько квантовых
частотных коридоров, отвечающих за различ‐
ные формы массовых зарядов, фигурирующих
как различные квантовые числа (например, в
моделях элементарных частиц).
Все квантовые поля являются определен‐
ными частотами модуляции вакуумной такто‐
вой частоты пространства‐времени, то есть
коридорами частот, или коридорами длин
волн.
Поэтому одночастотные квантовые поля
взаимодействуют друг с другом, изменяя
энергию при наложении частот, вследствие
чего проявляются силы взаимодействия по‐
лей, как изменения их энергии.
Поля различных квантовых частот не взаи‐
модействуют друг с другом, они проходят на‐
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сквозь, как электромагнитные волны различ‐
ных частот. Если квантовые поля уровней
имеют гармоники, то они взаимодействуют,
но лишь частично, в рамках величины энер‐
гии гармоники. Нет гармоники, нет и взаимо‐
действия. Так гравитационное поле, очевидно,
обладает гармоникой массовых частот эле‐
ментарных частиц, но весьма слабой. Поэтому
оно меняет энергию массовых полей лишь на
очень незначительную величину.
Энергия квантовых полей пропорциональ‐
на частотам, а сила, как изменение энергии,
пропорциональна величине энергии взаимо‐
действия уровня, поэтому ядерным силам со‐
ответствуют наибольшие частоты полей и
наибольшие силы взаимодействия, меньшие
квантовые частоты соответствуют слабым
взаимодействиям, еще меньшие электромаг‐
нитным и самые малые гравитационным.
Но гравитационные частоты пропорцио‐
нальны другим частотам, поэтому они дейст‐
вуют на них через гармонику взаимодействия,
подобно как звук возбуждает соответствую‐
щую ноту через несколько октав. Но посколь‐
ку не со всеми частотами масс есть гармоника
у гравитационного поля, то гравитационная
масса отлична от инертной, в которую входят
все частоты.
Остановимся на том, что такое с данной по‐
зиции различные заряды, в частности элек‐
трические заряды. Для этого нужно рассмот‐
реть не только поступательное движение ва‐
куумного поля, существующее в каждой точке
пространства, но и его вращательное движе‐
ние. В каждой точке пространства существует
вращательное движение вакуума. Вращатель‐
ное движение может быть скалярным, по всем
направлениям одинаковым, или векторным,
различающимся в зависимости от направле‐
ния. Такое вращение условно называется вра‐
щательным спином. Тогда как поступательное
движение условно может быть названо посту‐
пательным спином. Спин, это один шаг вра‐
щения или поступательного движения, со‐
вершаемый в соответствующую ему единицу
времени.
Соответственно, для каждого направления
поступательного спина, существуют два вра‐

щательных спина – левый и правый. Если они
поляризованы (не равны друг другу), то веще‐
ство (квантовое поле) обладает соответствую‐
щим спином поляризации, левым или пра‐
вым, выраженным на определенную величи‐
ну. Если ввести квантование спинов, то они
будут выражаться целыми числами, или дро‐
бями целых чисел, что соответствует отноше‐
нию частот вращения или углов вращения, за
один и тот же промежуток времени. Таким
образом, спины выражают различные вели‐
чины тактовой частоты квантового поля, отно‐
сящиеся друг к другу в определенных про‐
порциях. Существует связь вращательного и
поступательного спинов, которая выражается
в том, что вращательному спину соответствует
поступательный спин и наоборот. Следова‐
тельно, поляризации вращательного движе‐
ния, всегда соответствует поляризация посту‐
пательного движения, и наоборот. Если при
поляризации
поступательного
движения
вращательные движения этого направления
поляризуются одинаково, то есть вращатель‐
ные спины одинаковы, но противоположны, и
их результирующий вращательный спин ра‐
вен нулю. Существуют четные и нечетные по‐
ляризации различных квантовых полей веще‐
ства.
Поляризованные таким образом квантовые
поля образуют заряды, то есть измененные
симметричные или ассиметричные состояния
квантового вакуума на определенной частоте,
получающиеся вследствие поляризации час‐
тот. Данные поляризации логично назвать (в
самом широком смысле) зарядами. Так как
они во 1‐х содержат определенную энергию
поляризации (выражающуюся в частоте по‐
ляризации и объеме функции модуляции со‐
держащей определенное количество квантов
частоты поля), во 2‐х при взаимодействии
квантовых полей зарядов способны менять
свою энергию (при взаимодействии спинов),
и, следовательно, проявлять силы притяжения
и отталкивания, при наложении полей друг
на друга. Силы проявляются как поляризации
значений тактовой частоты по направлениям.
В зависимости от топологической структу‐
ры образующихся квантовых полей – зарядов,

они могут быть подразделены на «истинные
заряды» и «заряды‐диполи», то есть обла‐
дающие иной топологией, чем истинные за‐
ряды. Но это разделение искусственно. То и то
– заряды.
Истинные заряды имеют топологию поля‐
ризации противоположных квантовых полей
(получающуюся от деления квантового поля
на противоположные спиновые системы) та‐
кую, что один заряд не может быть превращен
в противоположный заряд (одно квантовое
поле в противоположное квантовое поле) по‐
воротом.
Диполи имеют форму поляризации пере‐
ходящую в противоположное квантовое поле
поворотом на 180 градусов. Есть и такие кван‐
товые поля, которые переходят друг в друга
поворотом на некоторое число градусов, на‐
пример, 30, 60 или 90 градусов, как в плоско‐
сти, так и в пространстве. Тогда они имеют
структуру сложных многопольных ‐ поляри‐
заций. Некоторые заряды могут быть преоб‐
разованы в противоположные заряды, нахо‐
дящиеся в одинаковых состояниях централь‐
ной симметрией (центрально симметричным
преобразованием).
Материя, состоящая из квантовых полей
противоположных зарядов называется мате‐
рией и антиматерией. Материя и антимате‐
рия, – противоположные формы квантовых
полей, образующихся при поляризации ва‐
куума как симметричной формы.
Если говорить о спинах, то материи соот‐
ветствуют, например, спины с левым враще‐
нием, а антиматерии с правым. При соедине‐
нии материи и антиматерии происходит
взаимоуничтожение спинов, и образованные
ими квантовые системы энергетической связи
распадаются, вследствие чего материя пре‐
вращается в излучение.
Так, например, электрическое вещество яв‐
ляется квантовым полем определенной часто‐
ты, и его зарядовые состояния, положитель‐
ное и отрицательное обладают соответственно
правыми и левыми спинами вращения. При
взаимодействии противоположных по знаку
электрических зарядов, противоположные
спины гасятся, взаимная энергия систем заря‐
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дов уменьшается, и заряды испытывают при‐
тяжение в сторону минимума взаимной энер‐
гии. Напротив заряды одинакового знака уве‐
личивают общий спин поля, их суммарная
энергия увеличивается, и заряды испытывают
отталкивание, стремясь в сторону минимума
общей энергии.
Аналогично происходит с магнитными по‐
лями, являющимися формой поляризации
электромагнитного вещества, их взаимная
энергия зависит от взаимодействия спинов
векторов поляризации, зависящей от угла по‐
ворота и расстояния, так как при повороте
систем магнитных диполей их спины меняют
вращение на противоположное, вследствие
формы симметрии.
Ослабление же магнитных полей с рас‐
стоянием связано не с ослаблением спинов,
они сохраняются, а с уменьшением количества
спинов в объеме поля. Поэтому спиновые по‐
ляризации магнитного поля являются своего
рода элементарными частицами – диполями
поляризации, путешествующими с опреде‐
ленной скоростью по магнитным линиям по‐
ля, и образующими таким образом магнит‐
ный ток, содержащий определенную энергию
– энергию магнитного поля.
Существует две основные формы вещества,
определяемые формами поляризации вакуу‐
ма, вещество с массой покоя, представляющее
стоячую волну поляризации в определенной
области обоих направлений поля, и вещество
без массы покоя, представляющее собой по‐
ляризацию только одного направления дви‐
жущегося поля, которое поэтому движется со
скоростью «с» поля, в соответствии с его так‐
товой частотой одного направления.
Гравитационное поле является гармоникой
частот массовых полей частиц, и поэтому спо‐
собно менять их энергию. Спин вращения
гравитационного поля противоположен спи‐
ну материи, и поэтому оно уменьшает его
энергию. Вследствие чего вещество начинает
двигаться в сторону увеличения напряженно‐
сти гравитационного поля. Напряженность
гравитационного поля не есть изменение его
спина, но так же как в случае с магнитным по‐
лем является изменением количества поляри‐

28

зованных квантов вакуума в объеме простран‐
ства. Само же гравитационное поле является
функцией модуляции этих квантов.
Антигравитационное поле обладает проти‐
воположным спином относительно антимате‐
рии, но сонаправленным спину материи. По‐
этому оно вызывает отталкивание материи и
притяжение антиматерии.
Поскольку гравитационное поле произво‐
дится материей, а антигравитационное анти‐
материей, то эти поля сепарируют материю и
антиматерию возникающие в форме частиц
по группам этих частиц. Материя притягива‐
ется материей, антиматерия притягивается
антиматерией, и они отталкиваются друг от
друга. Поэтому материя и антиматерия не ан‐
нигилируют, а получают пространственное
разделение. Образуются большие группы ма‐
терии и антиматерии, из которых очевидно
потом образуются галактики и антигалактики,
отличающиеся формой материи, с точки зре‐
ния ее спинов.
Такая трактовка образования материи и ан‐
тиматерии соответствует нейтральной четной
функции организации вакуумного поля.
Исходя из этой трактовки, положительные
и отрицательные электрические заряды явля‐
ются формой материи и антиматерии.
Элементарная частица, например, элек‐
трон или протон может содержать различные
квантовые поля, не только электрические. Они
тоже участвуют в образовании массы, как и
электрическое поле.
Элементарные частицы это различные об‐
разования из зарядовых квантовых полей (ус‐
тойчивые и не устойчивые), получающиеся
при поляризации вакуума.
В них могут входить квантовые поля раз‐
личных частот, соединенные гармоникой в ус‐
тойчивую квантово – механическую структуру,
соответствующую минимуму энергии взаимо‐
действия на частотах гармоники.
Если у частицы отсутствует соответствую‐
щее квантовое поле, например электрическое,
то она не проявляет и соответствующих
свойств и взаимодействий.
Квантовые поля в частицах подвергаются
стандартизации, для придания материальным

частицам единства, необходимого для органи‐
зации «строительных кирпичей» определен‐
ных уровней материи. Это такая же стандар‐
тизация, как стандартизация в промышленно‐
сти и технике, известная людям, для органи‐
зации систем, только производимая инфор‐
мационным полем, калибровка пространства,
полей и частиц, для дальнейшего создания из
них материальных форм объектов.
Вследствие чего квантовые поля образуют
квантование на определенный уровень энер‐
гии единичного заряда, в элементарных час‐
тицах. Заряд определенной силы, имеющий n
– квантов поляризации, образует элементар‐
ный заряд как частицу или составляющее бо‐
лее сложную частицу квантовое поле (одно из
ее квантовых полей).
Так в протоне его электрический заряд
представляет электрическое квантовое поле с
положительным спином. В электроне такое
же поле, но с отрицательным спином. Это
квантовое поле может меняться по своей кон‐
фигурации, зависящей от поступательных
спинов. Совокупность квантовых полей обра‐
зует элементарную частицу.
Если пронумеровать зарядовые поля чис‐
лами n1, n2, … и так далее, так что они обра‐
зуют вектор из зарядовых чисел, и если при‐
писать каждому значению величину спина
соответствующего поля, то из полученных та‐
ким образом «векторов» можно составлять
наборы частиц. Каждой частице будет соот‐
ветствовать определенный набор векторов.
Это так называемая кварковая модель элемен‐
тарных частиц, в которой каждый отдельный
вектор может быть назван кварком, то есть на‐
бором частот и спинов.
ЧАСТОТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАС‐
ТИЦ
Элементарные частицы это различные об‐
разования из зарядовых квантовых полей, ус‐
тойчивые и не устойчивые, получающиеся
при поляризации вакуума. В них могут вхо‐
дить квантовые поля различных частот, со‐
единенные гармоникой в устойчивую кванто‐
во – механическую структуру, соответствую‐

щую минимуму энергии взаимодействия на
частотах гармоники.
При попадании в этот пакет квантовых по‐
лей иного поля, способного нарушить гармо‐
нику или видоизменить ее (через образование
других гармоник и резонансов гармоник или
их нарушение), могут образовываться другие
гармоники‐частицы и резонансы частицы, с
различной энергией связи квантовых полей
друг с другом, равной изменению энергии по‐
лей при спин‐спиновом взаимодействии. Это
подобно соединению музыкальных звуков в их
гармонические сочетания, частотных «звуков
частиц», с минимизацией совокупной энергии
«звуков» за счет взаимодействия волн.
Такая частица может нести на себе не толь‐
ко основные частоты взаимодействия, но и до‐
полнительные частоты и обертоны. Что при‐
водит к записи информации на частицах.
Частотные вакуумные поля, таким обра‐
зом, оставляют на частицах следы. И одинако‐
вые частицы в одинаковых главных квантовых
состояниях могут различаться по записанной
на них частотной информации дополнитель‐
ного уровня. Запись на частицах, это своего
рода, записанные на них функции модуляции.
Эта волновая информация также участвует
в энергетических частотных взаимодействиях,
и, находя с ней гармоники (то есть, воздейст‐
вуя на частицу определенным звуком ‐ вибра‐
цией) можно уменьшать или увеличивать сте‐
пень ее энергетической связи в ансамблях час‐
тиц и даже знак этой связи, то есть передавать
частице определенный заряд, выглядящий как
определенное «звуковое» частотное колебание
ее поля.
Так создавая спиновые поля функций мо‐
дуляции вращения, исходящие от вращаю‐
щихся тел вследствие вращательной поляри‐
зации их вакуумного поля, возможна переда‐
ча полей вращения окружающей среде, как
уже самостоятельных образований функций
модуляции. Модулируя эти частотные поля
находящимся на их пути тем или иным полем
вещества – его информационными функция‐
ми, можно создавать модулированные спино‐
вые поля, которые, проходя через другое ве‐
щество, перезаряжают его спины, и передают
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ему частотную информацию, изменяющую
его степень и форму взаимодействия с други‐
ми веществами. Это частотная механика. Вол‐
ны и частоты, следовательно, способны управ‐
лять взаимодействием частиц. И это происхо‐
дит в живых и не живых материальных струк‐
турах. Таким образом, можно также управ‐
лять и полями притяжений и отталкиваний и
синтезом‐распадом веществ.
Мы знаем, что звук и свет являются частот‐
ными вибрациями. В последнее время было
доказано экспериментально, что вкус, запах и
осязание также являются определенными
вибрациями частотных полей вещества, вос‐
принимаемых нашими рецепторами. Если
облучать вещества электромагнитными поля‐
ми или полями частотных генераторов, моду‐
лированными на определенный вкус, то дан‐
ные вещества приобретают изначально не
свойственный им, но передаваемый вкус. Так‐
же с помощью электронных приборов можно
считывать электромагнитные вибрации опре‐
деленных веществ, записывать их в цифровой
форме и затем воспроизводить, облучая дру‐
гие вещества в фазе или анти фазе волны, то
есть, создавая или уничтожая определенную
гармонику в веществе. Что используется при
лечении.
Таким образом, можно нейтрализовать
яды, так как нейтрализуются вибрации ядови‐
тых веществ и их воздействие на энергетиче‐
ские процессы в клетках, блокирующие эти
клеточные процессы, своей частотной энерге‐
тической связью (в чем состоит сущность
ядов). Это похоже на глушение звуков проти‐
воположными звуковыми частотами или на
глушение радиоволн другими волнами.
Тактильные ощущения и сама структура и
твердость веществ также являются определен‐
ными вибрациями и частотами поляризации
вакуума с определенными спинами и форма‐
ми их силового взаимодействия.
Таким образом, все ощущения и чувства,
получаемые человеком от материальных
структур, имеют волновую и частотную при‐
роду. И сама материя и свойства частиц и по‐
лей имеют частотно волновую природу. Чем
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объясняется единство частотно‐материального
мира.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОЛЯ
Возникновение квантовых полей поляриза‐
ции вакуума и их изменение и возникновение
из них элементарных зарядов должно чем‐то
обусловливаться. Таким обуславливающим
фактором выступает информационное поле.
Образованные из спинов в точке поля системы
поляризованных частот и вообще частот назы‐
ваются спинорами. Различаются четные и не‐
четные спиноры квантового поля. Частоты,
входящие в эти спиноры управляются ин‐
формационным полем.
Что такое информационное поле? Это дей‐
ствующая на вакуум информационная систе‐
ма, изменяющая его свойства. Аналоги по‐
добных систем мы имеем в компьютерах.
Исходная система спиноров вакуума явля‐
ется полностью четной и содержит колебания
вакуума на определенной частоте. На частоты
вакуума действуют некоторые функции, ус‐
ловно называемые информационными функ‐
циями или функциями информационного
поля. Эти функции могут быть скалярными
или векторными величинами. Действие функ‐
ций на частоты является обусловленным ин‐
формационным полем и приводит частоты к
изменению. Вследствие чего вакуум поляризу‐
ется, то есть становится вакуумом с изменен‐
ными частотами. Процесс изменения частот
вакуума называется процессом энтропии час‐
тот вакуума или процессом энтропии вакуум‐
ного поля. Энтропия есть поляризация ва‐
куума, обусловленная действием информаци‐
онных функций. Функции информационного
поля умножаются на частоты вакуума, соот‐
ветствующие им, и таким образом изменяют
их величину. Значения информационных
функций обуславливаются информационным
полем в целом. Принципом суперпозиции
функций модуляции является их перемноже‐
ние.
Информационные функции, действующие
на частоты вакуума, имеют название также
функций модуляции. Эти функции зависят от

параметров, определяются информационным
полем в зависимости от информационных па‐
раметров, и образуют отдельные информаци‐
онные поля, регулирующие энтропию вакуу‐
ма (поляризацию вакуума) в пространстве и
во времени.
Если вы знакомы с компьютером, то, долж‐
но быть, видели, что есть игры, в которых по
экрану бегает шарик, отражаясь от боковых
поверхностей экрана в соответствии с законом
– угол падения равен углу отражения. Движе‐
ние шарика зависит от программы (алгорит‐
ма) его движения, которая действует в ин‐
формационной среде компьютера. Можно
составить программу так, что на движение
шарика будет действовать «гравитационное»
поле, и тогда движение шарика будет проис‐
ходить с учетом этого поля. Шарику можно
также придать массу и заряд. Заряд и масса
вводятся в виде информационных параметров
в формулы вычисления траекторий движения
в поле. Тогда столкновения шариков будут
проявлять инертность и будут зависеть от то‐
го, заряжены они или нет, и каким видом за‐
ряда.
Информационным образом можно созда‐
вать различные виды полей и различные виды
зарядов не взаимодействующие или взаимо‐
действующие друг с другом. Этим полям
можно давать различные названия и различ‐
ные законы действия. Например, можно соз‐
дать гравитационное поле направленное
вверх, или в любую сторону.
Или создать «синие», «красные», «зеленые»
и другие поля, взаимодействующие только с
объектами подобного цвета или в составе ко‐
торых присутствуют соответствующие цвета.
Создаваемые таким образом «информацион‐
ные поля», управляющие взаимодействием в
информационной среде компьютера, являют‐
ся алгоритмами – программами взаимодейст‐
вия объектов.
Объекты создаются в информационной
среде компьютера и проецируются затем на
экран. Получающиеся вследствие определен‐
ного программирования соотношения движе‐
ния и свойств объектов формируют «физику»
компьютерного мира, представленную в той

или иной запрограммированной игровой сре‐
де. Реальная физическая среда может быть
также построена по этому принципу.
Так гравитационное и электрическое поле
могут быть просто различными алгоритмами
обсчета изменений физических параметров
поляризации вакуумной среды. В данном слу‐
чае вакуумная среда выступает в виде своеоб‐
разного экрана, на который проецируются
взаимодействия информационных объектов
физического мира.
На микро уровне любые поля, в конечном
счете, проявляются как изменения частот ва‐
куума, а сами поля являются информацион‐
ными функциями ‐ модуляциями, то есть ал‐
горитмами изменения частот.
При образовании функций модуляции со‐
блюдается принцип четности. Сумма обра‐
зуемых функций энтропии равна суммарной
четной функции вакуума. Поэтому нечетные
функции всегда образуются парами. Исходя
из четности образуемых систем, формируются
–законы сохранения. Например, закон инер‐
ции, третий закон Ньютона, принцип Ленца,
а также закон сохранения момента и импуль‐
са являются следствиями четности образова‐
ния функций.
Объекты создаваемые в информационном
поле является сложными информационными
системами.
Эти объекты могут проецироваться на ва‐
куум в форме изменения его частот.
Материя, включая различные поля, излу‐
чение и элементарные частицы с одной сто‐
роны являются формами поляризации ва‐
куума, а с другой стороны информационными
системами, существующими в информацион‐
ном поле, управляемым различными функ‐
циями, правилами, алгоритмами и соотно‐
шениями, в том числе физическими закона‐
ми, имеющими информационную природу.
Материя, следовательно, может появляться из
вакуума и растворяться в нем, подобно обра‐
зованию льда из воды и исчезновению льда в
воде вследствие таяния. Это можно назвать
процессами материализации и дематериали‐
зацией материальных объектов в вакуумном
поле.
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Таким образом, материализация элемен‐
тарных частиц из вакуума их изменение и
движение является следствием деятельности
информационного поля, как и в компьютере,
изменения на экране являются следствием
информационной работы компьютера.
ПРИРОДА СИЛ.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИЛЫ, ПОЛЯ И
ЗАКОНЫ
Остановимся на природе сил. Сила являет‐
ся изменением энергии, а энергия есть движе‐
ние массы. Таким образом, сила есть измене‐
ние характеристик движения. Это изменение
производится посредством управления харак‐
теристиками поляризации вакуума через
управление временем, осуществляемое ин‐
формационным полем. Информационное по‐
ле через функции модуляции управляет на‐
правлением и скоростью элементарных опе‐
раций тактовой частоты вакуумного поля и их
направленностью и направленностью поляри‐
заций вакуума и их степенью. Все силы, про‐
являющиеся в вакууме, имеют информацион‐
ный характер.
Вследствие четности функций возникаю‐
щих из поляризации исходного четного поля
возникающие поля сил, системы сил, как не‐
четных поляризаций вакуума, имеют четный
характер, возникающий из дополнительных
функций, делающей систему четной. Так если
система приобретает поступательный спин, то
такое же суммарное количество спинов долж‐
но быть у противоположной системы. Вслед‐
ствие чего возникает сила инерции, как сила
противоположная изменению состояния сис‐
темы отсчета. Эти силы проявляются в раз‐
личных квантовых полях на всех уровнях ма‐
терии. В том числе в электрических и магнит‐
ных полях.
Вакуум предстает как некоторая частотная
среда. Среди частот наличествуют частоты по‐
ступательного движения и вращения, ориен‐
тированные во всех направлениях. Поступа‐
тельная частота является одновременно часто‐
той вращения и наоборот. Поэтому в вакууме
наличествует связь поступательного и враща‐
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тельного движения. Точка вакуума представ‐
ляет собой совокупность частот ориентиро‐
ванных в двух противоположных направлени‐
ях. Такая совокупность частот называется спи‐
нором.
Частоты направлены по всем направлениям
пространства ‐ от любой точки, и к точке. И
так в любой точке вакуума.
Если изобразить поступательные и враща‐
тельные частоты векторами, то левому посту‐
пательному вектору соответствуют частоты с
левым и правым вращением, аналогично пра‐
вому поступательному вектору также соответ‐
ствуют частоты с левым и правым вращением.
Таким образом, по каждому направлению (по
каждой прямой проходящей через точку ва‐
куума) расположены четыре вектора, посту‐
пательно – вращательного движения, которые
называются спинами вакуумного поля. Ваку‐
умное поле образует систему спинов вакуум‐
ного поля, которая способна к поляризации
посредством функций модуляции.
Поляризация частот вакуума состоит в том,
что происходят изменения частот вакуума.
Эти изменения могут затрагивать одно на‐
правление, несколько направлений или все
направления. Вакуум с поляризованными час‐
тотами называется поляризованным. Разность
частот левого и правого направлений образует
спин. Если левые и правые частоты одного на‐
правления поляризуются не одинаково, то
разность частот образует спин. Спин можно
трактовать как единичную векторную частоту.
Исходя из данных представлений, по каждому
направлению вектора поступательного дви‐
жения, могут существовать два вращательных
спина – левый и правый. Всего по двум на‐
правлениям поступательного движения (ле‐
вому и правому) соответственно четыре спина,
по два по каждому из направлений. Если спин
чисто поступательный, то два его вращатель‐
ных спина противоположны и компенсируют
друг друга. Спинор, это система спинов точки
вакуума. То есть спинор состоит из спинов.
Спинор называется четным, если каждому из
его спинов соответствует центрально симмет‐
ричный ему спин. Если центрально симмет‐
ричные величины частот не равны друг другу

и их разность образует спин, то спинор назы‐
вается нечетным.
Когда‐то авиационным конструктором
Бартини была предложена система измерения
физических величин содержащая только дли‐
ны и время. Масса и заряд в этой системе вы‐
ражаются через характеристики пространства
и времени, и их изменения. Плотностью веще‐
ства и плотностью заряда в точке пространст‐
ва считается произведение частот левого и
правого направлений. Тогда интегрируя по
пространству плотность массы или заряда, мы
получаем в данной системе величины массы и
электрического заряда как интегралы их
плотности. Такая система измерений физиче‐
ских величин называется системой LT (length‐
time system – система длина‐время в переводе
с английского языка). Масса и заряд в этой
системе различаются только величинами час‐
тот и алгоритмами их управления и направ‐
ленностью векторов частот. Так как частоты у
массы и электрического заряда различны, то
они при наложении частот не взаимодейст‐
вуют. Гравитационное поле также обладает
определенной частотой, которая имеет гар‐
монику с массой, и поэтому с ней взаимодей‐
ствует. Поскольку гравитационное поле не
имеет гармоники с электрическим зарядом, то
оно не воздействует на него.
Исходная система спиноров вакуума явля‐
ется полностью четной и содержит колебания
вакуума на определенной частоте. На частоты
вакуума действуют некоторые функции, ус‐
ловно называемые информационными функ‐
циями или функциями информационного
поля. Эти функции могут быть скалярными
или векторными величинами. Действие функ‐
ций на частоты является обусловленным ин‐
формационным полем и приводит частоты к
изменению. Вследствие чего вакуум поляризу‐
ется, то есть становится вакуумом с изменен‐
ными частотами. Процесс изменения частот
вакуума называется процессом энтропии час‐
тот вакуума или процессом энтропии вакуум‐
ного поля. Энтропия есть поляризация ва‐
куума, обусловленная действием информаци‐
онных функций. Функции информационного
поля умножаются на частоты вакуума, соот‐

ветствующие им, и таким образом изменяют
их величину. Значения информационных
функций обуславливаются информационным
полем. Принципом суперпозиции функций
модуляции является их перемножение.
Информационные функции, действующие
на частоты вакуума, имеют название также
функций модуляции. Эти функции зависят от
параметров, определяются информационным
полем в зависимости от параметров, и обра‐
зуют отдельные информационные поля, регу‐
лирующие энтропию вакуума (поляризацию
вакуума) в пространстве и во времени.
Вы знакомы с компьютером, и должно
быть, видели, что есть игры, в которых по эк‐
рану двигаются персонажи. Движение персо‐
нажей зависит от программы (алгоритма) его
движения, которая действует в информаци‐
онной среде компьютера. Можно составить
программу так, что на движение персонажей
будет действовать «гравитационное» поле, и
тогда движение персонажа будет происходить
с учетом этого поля. Персонажам можно
придать заряд и массу, в том числе магиче‐
ский заряд. Заряд и масса вводятся в виде ин‐
формационных параметров в формулы вы‐
числения траекторий движения в поле. Тогда
столкновения персонажей будут проявлять
инертность и будут зависеть от того, заряжены
они или нет, и каким видом заряда.
Информационным образом можно созда‐
вать различные виды полей и различные виды
зарядов не взаимодействующие или взаимо‐
действующие друг с другом. Этим полям
можно давать различные названия и различ‐
ные законы действия. Создаваемые таким об‐
разом «информационные поля», управляю‐
щие взаимодействием в информационной
среде компьютера, являются алгоритмами –
программами взаимодействия объектов. Объ‐
екты создаются в информационной среде
компьютера и проецируются затем на экран.
Получающиеся вследствие определенного
программирования соотношения движения и
свойств объектов формируют «физику» ком‐
пьютерного мира, представленную в той или
иной запрограммированной игровой среде.
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Объекты создаваемые в информационном
поле является сложными информационными
системами. Эти объекты могут проецировать‐
ся на вакуум в форме изменения его частот.
Материя, включая различные поля, излучение
и элементарные частицы с одной стороны яв‐
ляются формами поляризации вакуума, а с
другой стороны информационными система‐
ми, существующими в информационном по‐
ле, управляющим различными функциями,
правилами, алгоритмами и соотношениями, в
том числе физическими законами, имеющи‐
ми информационную природу. Материя, сле‐
довательно, может появляться из вакуума и
растворяться в нем, подобно образованию
льда из воды и исчезновению льда в воде
вследствие таяния. Это можно назвать процес‐
сами материализации и дематериализацией
материальных объектов в вакуумном поле.
Материя, в частности элементарные части‐
цы, могут состоять из вакуумных полей обла‐
дающих различными частотами. Так масса
частиц может включать в себя различные
спектры частот. Электрический заряд в этом
случае есть лишь один из уровней частот, и в
этом смысле электрический заряд и масса –
эквивалентны, то есть имеют одну и ту же
природу. Поэтому все законы взаимодействия
масс – законы механики, можно перевести на
электрические заряды, а взаимодействие за‐
рядов на массы.
Вакуумное поле находится в поступатель‐
ном и вращательном движении и обладает
определенной тактовой частотой. Эта такто‐
вая частота, подобно тактовой частоте компь‐
ютера задает скорость изменения всех объек‐
тов в вакууме и связана со скоростью его по‐
ступательного движения. Вакуумное поле
движется со скоростью «с». Поскольку любая
масса – поляризованный вакуум, совершает
это движение, то она обладает кинетической
энергией. Сумма двух кинетических энергий
левого и правого движения вакуума дает его
суммарную энергию. Поэтому суммарная
энергия поляризованного вакуума равна про‐
изведению массы на квадрат скорости вакуум‐
ного движения. Что отражено в формуле тео‐
рии относительности в виде максимальной
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энергии вещества ‐ « энергия тела равна про‐
изведению массы на квадрат скорости света».
Мы можем так описать массу движения и
массу покоя. Масса движения содержит поля‐
ризацию только одного направления вакуум‐
ного вектора поступательного движения, лево‐
го или правого. Поэтому данная масса лишена
покоя и движется со скоростью «с».
Масса покоя содержит поляризацию двух
направлений движения вакуума, каждое из
которых меняется на противоположное каж‐
дый такт движения частоты вакуумного поля.
Поэтому данная масса находится на месте, и
представляет собой, нечто напоминающее
стоячую волну вакуумного поля. Если в массе
покоя поляризуется частично одно из направ‐
лений движения, то масса покоя получает
импульс, выражающийся в поступательном
спине. В этом случае ее движение разделяется
на два потока операций, информационный
поток поддерживающий внутреннее движе‐
ние массы, и информационный поток обеспе‐
чивающий ее сдвиг по направлению. По‐
скольку тактовая частота поля ограничена, то
в этом случае часть внутренних операций тра‐
тится на внешнее движение, и, следовательно,
внутреннее время процессов движущейся мас‐
сы замедляется. Чем больше операций тра‐
тится на сдвиг массы, тем медленнее соверша‐
ется внутреннее движение. Предположим, что
в некоторую единицу внешнего времени в
массе происходит 10 тактовых операций. Если
1 из них будет направлена на сдвиг, то у массы
останется только 9 операций для внутреннего
движения. Количество операций для внешне‐
го движения ограничено 9 операциями, хотя
бы 1 операция должна остаться для внутрен‐
него движения массы. Поэтому скорость
внешнего движения массы ограничена такто‐
вой частотой вакуумного поля. Поскольку при
замедлении внутреннего времени массы из
внешнего вакуумного поля продолжают по‐
ступать в нее кванты частоты, так как поле
движется со скоростью «с», то в массе начина‐
ют накапливаться дополнительные кванты.
Поскольку внутри массы они движутся мед‐
леннее. Для размещения всех этих квантов
должна сократиться длина поступательного

шага, вследствие чего в единице массы, или в
единице объема помещается большее число
квантов, чем было в покоящейся массе. По‐
этому величина массы возрастает.
Поскольку любая единица длины выража‐
ется в некотором количестве квантов, то при
сокращении длины квантов сокращается дли‐
на. Таким образом, мы приходим к четырем
следствиям, следующим из ограниченности
тактовой частоты квантового поля, 1‐ замед‐
лении времени движущегося тела, 2‐ предель‐
ности поступательной скорости тела, 3‐ уве‐
личении массы движущегося тела, вследствие
увеличения пространственной частоты, 4‐ со‐
кращении длины волны вакуумного тела в на‐
правлении движения.
Все, что отражено в специальной теории
относительности, следует из принятой выше
структуры вакуумного поля.
Сокращение длины волны внутри движу‐
щейся массы, можно трактовать как сокраще‐
ние скорости «с», внутри движущейся систе‐
мы отсчета, вследствие чего происходит уве‐
личение ее плотности, также как и при со‐
кращении скорости движения потока газа,
или любого иного потока, изменяющего
плотность. При этом часть начальной скоро‐
сти «с» тратится на поступательное движение.
Поэтому вектор внутренней скорости системы
отсчета равен скорости «с» минус вектор «v»
спина внешнего движения.
Используя эти соотношения можно вывес‐
ти относительный коэффициент изменения
внутренней скорости движения, внутренней
тактовой частоты системы, который даст так‐
же пропорцию изменения длины квантов и
периода времени, а обратный к нему коэф‐
фициент даст изменение частоты и массы, ко‐
торые противоположны изменению времени
и длины. Поскольку кинетическая энергия
определяется через массу и скорость, то с воз‐
растанием массы, пропорционально будет
расти и кинетическая энергия. Поэтому масса
быстро движущихся частиц с близкой к свето‐
вой скорости возрастает. Относительно же
внутреннего времени системы все процессы
совершаются в ней с прежне скоростью, так
как пропорции сохраняются.

Остановимся теперь на том, что представ‐
ляет собой элементарная частица. Она пред‐
ставляет собой с одной стороны информаци‐
онный объект, совокупность алгоритмов под
управлением информационного поля, с дру‐
гой стороны совокупность поляризаций ва‐
куума образуемых её функцией модуляции
или совокупностью таких функций, представ‐
ляющих собой информационное целое, дей‐
ствующее согласовано. В системе LT масса или
заряд частицы вычисляются интегрированием
квадратов частот ее функций модуляции по
объему.
Квантовая механика. Умножением на ве‐
личину «с» в квадрате находится максималь‐
ная энергия связанная с частицей. Сама час‐
тица с одной из своих сторон, может пред‐
ставлять собой функцию модуляции пред‐
ставленную как совокупность разложения в
ряд Фурье волновых функций, такую, что
плотность поляризации вакуума определяет‐
ся суперпозицией данных функций.
Поскольку отдельные функции совершают
флуктуации, то максимум их суперпозиции
(резонанса) может перемещаться по вероят‐
ностным траекториям, подчиненным волне
вероятности определяемой некоторой общей
функцией модуляции. Тогда частица, как
энергия поляризации вакуума будет размыта
внутри своей волны вероятности. В то же вре‐
мя само изменение функций может нести на
себе некоторые детерминированные законы,
соответствующие импульсу, моменту импуль‐
са, кинетической энергии частицы, локализа‐
ции ее общей волновой детерминирующей
функции и так далее. В зависимости от кон‐
фигурации волновой функции в различных
состояниях движения частица может обладать
некоторым средним импульсом своего дви‐
жения, тогда как движение образующих резо‐
нанс функций задающих локализацию энер‐
гии связанной с частицей является стохастиче‐
ским.
Подобное движение частиц описывает
квантовая механика, находя формулы измене‐
ния волны вероятности нахождения резонанса
функций образующих частицу, внутри общей
функции управления. Волна вероятности это
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своего рода сосуд, в котором размыто тело
частицы и совершаются резонансы образую‐
щих частицу функций. Взаимодействие час‐
тиц можно представить с одной стороны как
взаимодействие общих функций вероятности
– «сосудов», оно изменяет состояния частиц,
но не их природу, и как взаимодействие их
внутренних функций (функций наполнения
«сосудов») с другой стороны. При взаимодей‐
ствии этих внутренних функций их резонансы
образующие исходные частицы могут распа‐
сться, и тогда в соответствии с алгоритмами
структуры частиц могут образоваться новые
резонансы, соответствующие другим частицам
с иными внутренними соотношениями.
При столкновениях частиц движущихся с
околосветовой скоростью из массы этих час‐
тиц, полученной как следствие увеличения их
пространственной частоты вакуума, могут об‐
разовываться другие частицы.
Рождение новых частиц это переход одних
образующих функций модуляции частиц в
другие, в рамках энергии и импульса прежних
частиц. Таким образом, элементарные части‐
цы, это некоторые соотношения функций мо‐
дуляций, образующих эти частицы, и некото‐
рых частотных полей. Если эти образования
устойчивы, то они могут входить в виде обра‐
зующих частей в другие частицы, которые уже
можно назвать составными, и то с некоторой
долей условности, так как в этих частицах мо‐
гут наличествовать алгоритмы и функции не
входящие в составные части и не являющиеся
самостоятельными частицами.
Информационное поле (информационная
система) более общего уровня может вклю‐
чать в себя информационные поля (информа‐
ционные системы) и алгоритмы более низких
уровней, и также иметь собственные алгорит‐
мы. Посредством информационных полей бо‐
лее общих уровней, чем уровень элементар‐
ных частиц, из элементарных частиц могут
строиться атомы, затем молекулы, затем раз‐
личные объекты и системы, в которых объек‐
ты и системы прежних уровней играют роль
кирпичиков, но укладываются по законам
высших уровней организации информацион‐
ных систем.
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Глава вторая
ФИЗИКА ВАКУУМА.
СТРУКТУРА
МАТЕРИАЛЬНОСТИ
ФОРМА ПОЛЯРИЗАЦИИ ВАКУУМА

КАК

Изменение величин плотности вакуумного
поля образованное скалярной или векторной
функцией модуляции вакуума называется
зарядом. Заряд равен интегралу квадрата
частоты функции плотности по объему.
q = ∫ w2∂V

Далее мы переходим к изложению новых
физических представлений.
2 ‐ 1. Поляризация вакуума. Заряды.
Материя есть вибрации вакуума. Вибрации
измеряются двумя встречными частотами, ко‐
торые образуют плотность поля. Их мера есть
перемножение частот.
j

ρ = wjw

2

= w

‐ плотность поля.
Это является главной аксиомой проводи‐
мой далее формализации структуры поля.
Частоты могут быть скалярными или вектор‐
ными величинами. Различается плотность
скалярного и векторного поля.
ρ = wjwj = w2

‐

плотность скалярного по‐

ρ = wjw j = w 2

‐

плотность векторного по‐

ля
ля
Частоты измеряются функциями плот‐
ности поля, каждая из которых действует на
свою частоту поля. Вследствие чего изменяет‐
ся плотность поля.

ρ′ = wjk wjk = w2J = ρJ
‐ изменение плотности поля, где J = j k j k
‐ функция плотности поля
Исходное поле вакуума обладает некоторой
частотой и плотностью. Плотность вакуума
изменяется функциями преобразования час‐
тот, вследствие чего образуются поля различ‐
ной частоты и плотности, векторного или ска‐
лярного типа, что называется поляризацией
вакуумного поля.
ρw = wwww = ww2 ‐ плотность вакуума
Векторные частоты образуются из скаляр‐
ного поля, когда на него действуют векторные
функции плотности.
2

ρ = w w j w w j = wjw j = w w J

Соответственно существуют с к а л я р ‐
н ы е и в е к т о р н ы е з а р я д ы . Мате‐
рия состоит из зарядов. Противоположные по
направлению частот заряды, могут быть, на‐
званы в е щ е с т в о м и а н т и в е щ е с т ‐
в о м . Поскольку материя состоит из частот
различных уровней, то эти уровни частот об‐
разуют как бы ф о р м ы м а т е р и и .
mn = ∫ w n2∂V
mn = q n

Один из этих уровней является уровнем
частот электрических зарядов. Иные уровни
зарядов образуют массу.
2 – 2. Эквивалентность массы и заряда.
Масса и заряд эквивалентны, и различают‐
ся только величинами и уровнями частот, т.е.
являются формами поляризации вакуума на
разных частотах. Поэтому масса имеет ту же
формулировку плотности, что и заряд.
m = ∫ wm2∂V
q = ∫ wq2∂V

Взаимодействуют между собой только те
заряды, частоты которые имеют между собой
гармоники или совпадают. Поэтому масса не
может взаимодействовать с электрическим
зарядом, если у них нет общих гармоник.
Взаимодействие зарядов происходит как
сложение векторов частот. Вследствие сложе‐
ния однонаправленных векторов частот, об‐
щая частота повышается, и заряд увеличива‐
ется, а при сложении противоположных век‐
торов частот уменьшается. Это изменение ве‐
личин зарядов или масс называется дефектом
массы. Вследствие чего противоположные за‐
ряды притягиваются, стремясь уменьшить
общую частоту и связанную с ней энергию, а
одинаковые, отталкиваются, стремясь к тому
же.
Движение вакуумного поля. Вследствие
движения вакуумного поля со скоростью «с»
во всех направлениях, его плотность энергии и
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кинетическая энергия складываются из энер‐
гий двух противоположных направлений.
p=

1 2 2 1 2 2
w c + w c = w2 c 2
2
2

‐ плотность энергии вакуумного поля.
E=

1
1
w 2 c 2 ∂V = w 2 c 2 ∂V
w 2 c 2 ∂V +
2
2

∫

∫

∫

Поскольку m = ∫ w2∂V есть масса, то энергия
равна величине mc 2 . Действительно
E = ∫ w2c 2∂V = c 2 ∫ w2∂V = mc 2

где Е‐ энергия вакуумного поля.
Заметим, что частоты вакуумного поля
можно интерпретировать как его вращение
одновременно в двух противоположных на‐
правлениях с угловыми частотами w. Вследст‐
вие чего вакуумное поле может быть названо
частично торсионным полем – полем враще‐
ния (torsion – вращение).
2 ‐ 3. Элементарные частицы.
Э л е м е н т а р н ы е ч а с т и ц ы пред‐
ставляют сбой совокупность зарядов, объе‐
диненных в общую функцию плотности с ми‐
нимумом энергии, вследствие взаимодействия
гармоник отдельных зарядов. Вследствие чего
частицы получают энергетически устойчивое
равновесие.
Так электрон или позитрон состоят из за‐
рядов различных частот. Только одна из этих
частот соответствует электрическому заряду
этих частиц, а другие образуют массу. На‐
правления частот электрона и позитрона про‐
тивоположны. При их сложении происходит
аннигиляция, т.е. взаимное уничтожение век‐
торных функций частиц с порождением но‐
вых функций иных состояний поляризации
вакуума, каковыми, например, являются
функции гамма квантов.
Элементарные заряды кван‐
т у ю т с я , что означает, что интеграл функ‐
ции плотности элементарного заряда вида qn
по объему поля равен постоянной величине,
свойственной данному виду зарядов.
qn = ∫ wn2∂V = const

Элементарные точечные заряды электриче‐
ского поля состоят из функций векторов про‐
тивоположных частот, расположенных на по‐
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верхности сферы. Или иной поверхности при
динамических характеристиках электронов.
Интегралы частот по объему поля дают ве‐
личины зарядов. Частота уменьшается с уда‐
лением от центра зарядов. Функции зарядов в
различных состояниях поляризации могут
быть не только сферическими, но и прини‐
мать иную форму соответствующую элек‐
тронным оболочкам электронов находящихся
в атоме. Интегралы частот по объему поля
образуют величины зарядов.
q + = ∫ (+ w )2∂V
q − = ∫ (− w )2∂V

Соответственно для элементарных частиц
интегралы частот различных зарядов образует
их массы.
n

n

n =1

n =1

∑ m n = ∑ ∫ (± w n )2∂V

Поэтому элементарным частицам, таким
как электрону и позитрону, соответствуют как
электрические поля так и массовые поля час‐
тиц, а равно и гравитационные поля и ядер‐
ные поля (для других частиц), поля слабых
взаимодействий, каждое из которых образует
функцию определенной частоты.
Соответственно каждое поле образует свой
заряд.
⎛ −,+,0 ⎞
⎟ =
⎠

q m ⎜⎝

2
∫ (± w m ) ∂V

‐ массовый

заряд (масса);
⎛ −,+,0 ⎞
⎟ =
⎠

q эл⎜⎝

2
∫ (± w эл ) ∂V

ский
⎛ −,+,0 ⎞
⎟ =
qсл⎜⎝
⎠

‐ электриче‐
заряд;

2
∫ (± w сл ) ∂V

‐ заряд слабых

взаимодействий;
⎛ −,+,0 ⎞
⎟ =
⎠

qгр⎜⎝

2
∫ (± w гр ) ∂V

‐ гравитацион‐

ный заряд;
Массовые заряды могут подразделяться
еще на наборы зарядов различающихся раз‐
личными частными спектрами в массовом
диапазоне частот. Частоты каждого уровня
квантуются функцией модуляции уровня.
w(mn ) = wwJ (mn )
‐
частоты квантовых
уровней

J(mn )

‐

функции квантования

Соотношение между массовым зарядом и гра‐
витационным зарядом является константой
вещества, и образует гравитационную по‐
стоянную.
Что показывает, что гравитационное поле
как частота поляризации вакуума есть г а р ‐
м о н и к а ч а с т о т массового поля. Поэтому
гравитационная постоянная безразмерная ве‐
личина.
q
G = G = const
qM

Функции элементарных зарядов образую‐
щих элементарную частицу не имеют посто‐
янной формы и могут менять свою форму и
энергию в зависимости от условий движения.
Постоянным для элементарных зарядов явля‐
ется только интеграл частот поля, образую‐
щий элементарный заряд, а также равенство
функций модуляции частиц в одинаковых со‐
стояниях.
Зарядовая четность состоит в том, что сум‐
ма векторных и скалярных функций обра‐
зующихся противоположных зарядов всегда
равна нулю, то есть исходному полю, что об‐
разует основной закон сохранения. Поэтому
заряды образуются и исчезают всегда парами.
Кинетическая энергия и потенциальная
энергия частиц являются формами зарядов.
2 –4 . Спины и спиноры поля.
Функции модуляции могут находиться в
четных и нечетных состояниях частот поля.
Разность противоположных частот функций
модуляции называется спином вакуумного
поля:
± w12 = ±(w1 − w2 )
‐ спин поля;
Спин также может формулироваться как раз‐
ность периодов частот, или как разность зна‐
чений энтропии функций модуляции:
± T12 = ±(T1 − T2 ) ‐ спин поля, выражен‐
ный

через

±s12 = ±(s1 − s2 ) = ±(ln j1 − ln j2 )

периоды;

‐ спин поля выраженный в величинах энтро‐
пии поля;

Спин может выражаться в квантах энтро‐
пии, квантах приведенной энергии или кван‐
тах действия.
При образовании спиновых функций они
образуются из четного поля.

(s, s)

= (0, s) + (s, 0 )

Любое нечетное поле может быть разложено
на четную и нечетную функции.
s = (ns, (n + k )s) = (ns, ns) + (0, ks)

Поступательным спином поля называется
разность скоростей «с» поля противополож‐
ных направлений движения возникающая как
следствие поляризации периодов частот ваку‐
умного поля:
1
1
⎛T 2 − T 2 ⎞ 2
2 ⎟
± v = ±k c12 − c22 2 = ±kc⎜⎜ 1
⎟⎟
2
⎜

(

)

⎝

T

⎠

где k‐ единичный вектор направления;
Поступательный спин может выражаться
через поляризацию периодов частот, в фор‐
мах энтропии
T
± s12 = ± ln 1
T2
1

⎛
− 2 s12 ⎞ 2
± v = ±c⎜1 − e
⎟
⎝
⎠

Спины, выраженные подобным образом,
складываются как векторные значения энтро‐
пий (см. §4.«Энтропия вакуумного поля» ).
s∑ = s1 + s2 + ...sn

Это имеет непосредственное значение для
сложения скоростей в теории относительно‐
сти. Скорости складываются как энтропии,
как формы поляризации вакуумного поля.
Поэтому общая скорость не может превысить
скорость света.
При стремлении суммы спинов к беско‐
нечности величина поступательного спина как
видно из формулы сложения спинов стремит‐
ся к скорости «с» поля.
Действительно
1

⎡
− 2∑n sn ⎤ 2
= c ⎢1 − e
lim vs
⎥ = c
→± ∞
⎣
⎦

Система, образованная из противополож‐
ных частот поля, называется спинором.
Спиноры бывают четные и нечетные, и мо‐
гут быть, разложены по векторным направле‐
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ниям энтропий, на совокупность спинов от‐
дельных направлений.
Спиноры, являющиеся нечетными по спи‐
ну поступательного движения, и четными по
спинам вращения выражают функции моду‐
ляции вакуумного поля без массы покоя. Дан‐
ные спиноры могут также обладать спином
вращения в левой или правой частот враще‐
ния или колебательным спином (поляризаци‐
ей) ортогонально направлению движения.
−Ω =

− iw −

0

− iw +

0

+Ω =

0
0

+ iw −

Ω+ =

Ω =

Плотность энтропии спинора выражается в
произведении компонент энтропии спинора
левой и правой части.
ŝ ρ = s s = s 2 ‐ плотность спинора в ве‐
личинах энтропии;

+ iw +

2 ‐ 5. Элементарный электрический заряд.

‐ матрицы спиноров без массы покоя;
где i =

Для всех этих полей их кинетическая энер‐
гия содержит коэффициент ½, так как берет в
рассмотрение только одно направление поля
из двух.

−1

+ iw

0

0

+ iw

+ iw
− iw

Ω− =

0

− iw

− iw

0

− iw
+ iw

‐ матрицы спиноров с массой покоя;
Нолем показаны неполяризованные часто‐
ты;
Спиноры с массой покоя являются нечет‐
ными по спину вращения и четными по спину
поступательного движения. Они также могут
обладать поляризацией по 3‐м координатам
пространства. Их поляризации соответствуют
кинетической энергии волнового или посту‐
пательного движения, а внутренние поляри‐
зации потенциальной энергии.
Плотностью спинора называется произве‐
дение компонент с противоположными ин‐
дексами.
При многих значениях компонент, исчис‐
ляемые плотности отдельных компонент
складываются. Этими компонентами могут
быть частоты, функции модуляции, функции
энтропии, спины или другие величины, на‐
пример, напряженности поля, приводящие к
понятию плотности энергии

Элементарные заряды электрического поля
– точечные заряды ‐ состоят из функций век‐
торов противоположных частот вращения. В
зависимости от состояний зарядов функции
могут быть сферическими, или иной формы,
например, S,P оболочек принимаемых в ато‐
мах Интегралы частот по объему поля дают
величины зарядов.
Определение. Изменение величин плотности
вакуумного поля образованное скалярной или век‐
торной функцией модуляции вакуума называет‐
ся зарядом. Заряд равен интегралу квадрата час‐
тоты функции плотности по объему.
Частота уменьшается с удалением от цен‐
тра зарядов. Функции зарядов в различных
состояниях поляризации могут быть не толь‐
ко сферическими, но и принимать иную фор‐
му соответствующую электронным оболочкам
электронов находящихся в атоме. Интегралы
частот по объему поля образуют величины
зарядов.

p = g J g J = w J cw J c = w 2c 2

‐ плотность энергии массового поля;
p = H J H J = w н cw н c = w Н2c 2

‐ полная плотность энергии магнитного поля;
p = EJ E J = w Еcw Еc = w Е2c 2

‐ полная плотность энергии электрического
поля.
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Схема электрического заряда Рис. 1.1
q + = ∫ (+ ϖ )2∂V
q− =

2
∫ (− ϖ ) ∂V

Элементарные электрические заряды кванту‐
ются, что означает, что интеграл функции

плотности элементарного электрического за‐
ряда по объему поля, в одинаковых состояни‐
ях, равен постоянной величине для всех эле‐
ментарных электрических зарядов.
Для элементарных частиц интегралы час‐
тот различных зарядов образует их массы.
Масса электронов и других заряженных эле‐
ментарных частиц образована различными
частотами. Поэтому, для электрона масса от‐
личается от электрического заряда, хотя элек‐
трический заряд является частью массы.
n

n

n =1

n =1

∑ mn = ∑ ∫ (± ϖ n )2∂V

Электрические заряды образуются из мат‐
рицы нейтрального поля посредством ее раз‐
деления. Перед этим происходит квантование
уровня электрического поля функцией моду‐
ляции задающей коридор электрической час‐
тоты.
ωe = ωw J e = const
‐ квантование зарядового уровня электронного
поля.
+ ww
Ωe = Ωw J e =
− ww
Ωe =

+ we
− we

− ww + je
×
+ ww − je

− we
+ we
=
+ we
−

− je
+ we
=
+ je
− we

−
−
+
+ we
− we

− we
+ we

− we
= Ωe + + Ωe −
−

Прочерком показаны не модулированные час‐
тоты вакуумного поля. Подобные матрицы,
могут быть, записаны в сокращенной форме.
Ωe + = + w ,+w
Ω e − = − w,−w

Частоты матриц заданы как функции коор‐
динат.
Напряженности поля, могут быть, получе‐
ны из данных матриц умножением на величи‐
ну «с».
E + = + cw E ,+cw E

E − = − cw E ,−cw E

В зависимости от поляризации частот поле
может быть четным или не четным. При не‐
четных полях разница левой и правой напря‐
женности поля создает напряженность нечет‐
ного спинового поля.

2 – 6. Система измерения физических
величин LT – (Length Time System).
Измерение заряда и массы в одних и тех же
категориях частот поляризации вакуума по‐
зволяет определить их размерность в едини‐
цах длины и времени.
Исходя из чего систему измерения физи‐
ческих величин, включающую единицы дли‐
ны, времени, массы и заряда можно свести к
системе LT ( length ‐ time, длина ‐ время), ис‐
ключив из неё величины заряда и массы как
отдельные не сводимые к другим единицам
физические величины. Ниже дана таблица
физических величин в системе LT.
Гравитационная постоянная в этой системе
есть безразмерная величина, так как опреде‐
ляется отношением массы гравитационного
поля к массе вещества, так как гравитацион‐
ное поле является гармоникой частот вещест‐
ва
G=

m гр
m тела

‐

гравитационная

постоянная.
Эта система измерений была впервые пред‐
ложена авиационным конструктором Барти‐
ни.
Размерность массы можно получить из за‐
кона гравитационного взаимодействия тел,
приняв гравитационную постоянную б е з ‐
р а з м е р н о й величиной.
mM
кг
м
F = G 2 , кг
= кг 2
сек
R
м
Откуда получаем размерность массы после
преобразований:
м3
1
м3
‐ размерность
кг =
=
2
2
сек
сек
массы
Что послужило основой для построения
системы LT и для принятия плотности поля в
виде функции перемножения противополож‐
ных частот.
1
1
1
‐ плотность поля.
ρ =
=
сек сек
сек 2
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Общефизические Величины в Системе ЛТ

ВЕЛИЧИНА

Длина
Время
Скорость
Ускорение
Заряд

РАЗМЕР
НОСТЬ

РАЗМЕР‐
НОСТЬ

м

L

сек

T
−1

м ⋅ сек −1

LT −2

м ⋅ сек −2

L3T −2

м 3сек −2

Масса

L3T −2

м 3сек −2

Сила

L4T −4

м 4сек −4

Импульс силы
Плотность

L4T −3

м 4сек −3

T −2

сек −2

Работа и энергия

L5T −4

м 5сек −4

Мощность

L5T −5

м 5сек −5

Действие

L5T −3

м 5сек −3

Плотность энергии

L2T −4

м 2сек −4

LT

Электрические Величины в Системе ЛТ

ВЕЛИЧИНА

РАЗМЕР
НОСТЬ

РАЗМЕР
НОСТЬ

Плотность электриче‐
ского заряда
Электрический заряд
Напряженность элек‐
трического поля
Потенциал

T −2

сек −2

L3T −2

м 3сек −2

LT −2

мсек −2

L2T −2

м 2сек −2

Электродвижущая сила

L2T −2

м 2сек −2

Напряжение

L2T −2

м 2сек −2

Электрический ток

L3T −3

м 3сек −3

Плотность тока
Напряженность
маг‐
нитного поля
Магнитная индукция

LT −3

мсек −3

LT −2

мсек −2

L2T −1

м 2сек −1

Магнитный поток

L2T −1

м 2сек −1
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2 – 7. Гармоники частотных полей и их взаи‐
модействие.

Общие принципы структуры квантовых
уровней. Ниже приведены соотношения
к в а н т о в ы х у р о в н е й получающихся
из вакуумного поля посредством его модуля‐
ции функциями модуляции информационно‐
го поля. Каждый получающийся уровень со‐
ответствует частоте ф у н д а м е н т а л ь н о ‐
г о в з а и м о д е й с т в и я – электрического,
ядерного, слабого или гравитационного. Не
исключено, что есть и другие уровни. Каждый
уровень напоминает частотный коридор с не‐
сущей частотой, которая затем модулируется
функциями модуляции систем, создаваемых
на
данном
уровне
материи.
Энергии связи полей пропорциональны их
частотам или гармоникам. Что следует из
форм взаимодействия полей как сложения
частот.
К а ж д ы й у р о в е н ь м а т е р и и , та‐
ким образом, формирует свой частотный за‐
ряд, способный обладать зарядовыми харак‐
теристиками вытекающими из спинов и спи‐
норов уровня и форм их квантования. Поэто‐
му на различных уровнях материи представ‐
лены различные квантовые характеристики,
не пересекающиеся друг с другом, в том числе
характеристики т о н к о г о
спектра.
Возможно также существование на каждом
коридоре уровня его, так называемых поду‐
ровней, образующих тонкий спектр уровня.
Но с учетом возможных гармоник у р о в ‐
н и с п о с о б н ы о б щ а т ь с я , что выра‐
жается во взаимодействии уровней через гар‐
моники.
Массы квантовых полей. Так, например,
уровень гравитационного поля имеет гармо‐
ники со всеми видами вещества, возможно
кроме некоторых видов зарядов. Поэтому, ес‐
ли не каждое вещество имеет равную гармо‐
нику с гравитационным полем, то гравитаци‐
онная масса (определение массы через грави‐
тационную силу) не равна инертной (опреде‐

ление массы через движение и взаимодейст‐
вие масс в изменении величины движения
при взаимодействии). Возможно, также опре‐
деление массы как суммы интегралов квадра‐
тов частот всех уровней, что, возможно, под‐
ходит к определению инертной массы. Тогда
как в гравитационную массу войдет только
сумма инертных масс уровней и (или) поду‐
ровней имеющих гармонику с гравитацион‐
ным полем.
2

m ИН = ∑ ∫ ωn / k ∂V , для всех

«n» и «k» ‐

определение инертной
включающей все уровни.
m ГР =

∑ ∫ ωn / k

2

массы,

∂V , для всех «n» и «k», кро‐

ме значений n ≠ n E1 , k ≠ k E2 ‐ о п р е д е л е ‐
ние
гравитационной
массы,
включающей только уровни гармоник. Анало‐
гично, можно дать определение любой массы
уровня или подуровня, например электро‐
магнитной массы.
Зарядовые модуляции полей. Каждый уро‐
вень полей, построенный из положительных и
отрицательных частот, или же из их равнове‐
сия, может, следовательно, обладать различ‐
ными зарядами, как величинами положи‐
тельных и отрицательных спинов и спиноров
этих полей, то есть спинорами и спинами
вращения данной частоты в их зарядовых ха‐
рактеристиках поляризованности спинов.
Элементарные частицы образуются из набо‐
ров квантовых полей и их зарядов описывае‐
мых функцией модуляции частицы и ее со‐
стояниями, как изменениями форм спиновой
и спинорной поляризации частицы.
Рассмотрим образование квантовых уров‐
ней полей и их модуляции.
Квантовое поле вакуума.
ωW ‐ частота вакуума.
Квантовое поле вакуума позволяет созда‐
вать квантовые уровни частот посредством
функций модуляции энергии и частоты уров‐
ня.
j n ‐ функция модуляции создания кванто‐
вого уровня поля.

Образование квантовых уровней. Кванто‐
вый уровень образуется своей функцией мо‐
дуляции. ω n ‐ частоты квантового уровня по‐
ля.
ωW ⋅ j n = ω n ‐

преобразование частоты ва‐
куума функцией квантового уровня до несу‐
щей (текущей) частоты квантового уровня.
Модуляция квантового уровня поля полем
систем.
j mod( N ) ‐ функция модуляции изменений
квантового уровня поля. Изменения происхо‐
дят в рамках частотного диапазона, частотного
канала уровня.
(n)
(n)
(n)
ω mod
= ⋅ω n ⋅ j mod
= ωW ⋅ j n ⋅ j mod

(n)
(n)
ω mod
= ⋅ωW ⋅ j n ⋅ j mod

‐

модуляция

уровня

квантового поля и модуляция системы уровня
как две функции модуляции, действующие
одновременно на частоту вакуума, и создаю‐
щие систему в вакууме. Например, электрон
или иную элементарную частицу. Модуляции
осуществляются информационными полями,
причем, каждое поле действует в рамках сво‐
его диапазона.
Тонкая структура подуровней.
ωW ⋅ j n = ωn ‐ образование квантовых уров‐
ней полей функциями модуляции уровней.
ωW ⋅ j n ⋅ j n / r = ωn / r ‐ образование квантовых
подуровней уровня полей функциями моду‐
ляции уровня и подуровней. j n / r ‐ функции
модуляции квантовых полей подуровней
уровня. В том числе возможны функции по‐
дуровней в виде целочисленной степени
функции образования подуровня, например,
функции j n / e в степени «w», где «w» ‐ нату‐
ральное число. j n / e w ‐ степенная функция мо‐
дуляции подуровней, w = 1,2 ,3... ‐ модуль (сте‐
пень) функции подуровня.
Модуляция одним квантовым полем друго‐
го поля.
Влияние полей на поля возможно через
ряд Фурье, когда появляются гармоники соот‐
ветствующего квантового уровня, как следст‐
вие наложения функций пропорциональных
частот.
j n = k nm j m , где k nm = 1,2 ,3...
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Создание функции модуляции отличаю‐
щуюся от другого квантового уровня на цело‐
численную длину волны, создает возможность
влияния уровня на уровень.
λm
=k
λn

Очевидно, этому обязаны эксперименты по
созданию гравитационного поля как гармони‐
ки электрического поля и т.д. Возможно и
влияние на слабые и сильные взаимодействия
и на соотношение положительных и отрица‐
тельных сил и зарядов в ядре и молекулах. Ре‐
зонансно частотная физика модуляции и
взаимодействия.
Возможности взаимного влияния полей.
Влияние на ядерные силы или влияние на
силы электрического взаимодействия прото‐
нов (создание гармоник электрического поля)
будет изменять скорость и полупериод радио‐
активного распада. Также таким образом (че‐
рез изменение величины электрического взаи‐
модействия) можно вести холодный ядерный
синтез веществ. На химическом уровне час‐
тотная модуляция гармоник может управлять
химическим синтезом и распадом веществ.
Подходит как для синтеза веществ, так и для
регуляции управляемого процесса распада
веществ, в частности для ликвидации загряз‐
нений окружающей среды продуктами хими‐
ческого производства.
Создание гармоник основного уровня ма‐
терии может рассогласовать этот уровень,
чем, возможно, обязан Филадельфийский
эксперимент. Рассогласовать можно и иные
уровни полей, передав им соответствующие
частотные заряды. Тогда предметы и явления
могут проявлять странные свойства, и законы
физики будут нарушаться.
Посредством воздействия гармоник элек‐
трических и магнитных полей действуя рам‐
ками с током возможно управлять химиче‐
ским синтезом и распадом веществ, излучая
соответствующие гармоники. Также можно
создать поле частотного гашения положи‐
тельного заряда. Тогда электронные оболочки
атомов даже мельчайших частиц вещества
взрываются с силой тротила, что очень опас‐
но, так как во время экспериментов некоторые
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люди погибли. При создании гармоник гася‐
щих воздействие положительных зарядов
происходит уменьшение силы отталкивания
протонов химических ядер, и становится воз‐
можным холодный ядерный синтез. При га‐
шении гармониками величины ядерных сил,
возможно нарушение стабильности ядер из‐
вестных стабильных химических элементов и
их радиоактивный распад, или наоборот пре‐
вращения радиоактивных ядер в стабильные
(при гашении сил отталкивания положитель‐
ных зарядов протонов или при увеличении
сильных взаимодействий или радиуса силь‐
ных взаимодействий).
Исходя из этого понятно, что слабые взаи‐
модействия ответственные за распад частиц и
ядер есть взаимодействия гармоник элемен‐
тарных частиц, приводящие к нарушению их
стабильности и распаду. Поэтому создание
таких гармоник будет означать вмешательство
в слабые взаимодействия.
Создание с помощью рамок гармоники
гравитационного поля приводит к антиграви‐
тации, или усилению гравитации, то есть яв‐
лениям изменения или создания гравитации.
Известны случаи таких явлений.
При определенной частоте генераторов и
определенной форме излучающих катушек,
частоте, модулированной определенным об‐
разом, происходит создание гармоник разру‐
шающих некоторые химические соединения,
на разрушение которых направлена гармони‐
ка в радиусе 30 км, при мощности генератора
всего в несколько милливатт. Нам известно о
создании таких генераторов, созданных для
очищения воздуха одним из ученых изобрета‐
телей в Америке. Эти генераторы могут очи‐
щать воздух от смога, разнообразных загряз‐
нений, порожденных промышленностью, ав‐
томобильного выхлопа и так далее.
Мы уже живем в частотно резонансном
мире.

Глава третья
ЭНЕРГИЯ И
ПОЛЯ

ЭНТРОПИЯ

ВАКУУМНОГО

3 – 1. Движение вакуумного поля.
1. Вакуумное поле движется в двух проти‐
воположных направлениях со скоростью «с».
Это движение происходит одновременно по
всем направлениям
2. Кроме поступательного движения у поля
есть вращательное движение, так же на встре‐
чу друг другу и по всем направлениям.
Плотность поля выражается произведени‐
ем частот вращения, а энергетический потен‐
циал произведением скоростей противопо‐
ложного движения.
ρ = wjwj = w 2 ‐ плотность поля.

c 2 = c1 c 2

‐ энергетический потенциал.

Величина плотности импульсов, связанных с
движением поля, образует плотность вакуум‐
ного тока. Плотность вещества каждого из
противоположных вакуумных токов создает
плотность импульса соответствующего на‐
правления.
jP(w ) = w 2wc = ρ wc
Плотность вакуумного тока существует на
разных частотах, как для массовых, так и для
других зарядовых (например, электрических)
полей.
Движение тел является формой поляриза‐
ции вакуумных токов.
Поверхностный интеграл плотности им‐
пульса вакуумного тока равен току одного на‐
правления
Iw = ∫ wwc∂S = ∫ jP(w)∂V

Объемный интеграл плотности вакуумного
тока равен импульсу.
Импульс вакуумного тока одного направ‐
ления равен объемному интегралу плотности
импульса
Pw = ∫ wwc∂V = ∫ jP(w )∂V

Любому вакуумному току соответствует
импульс, а импульсу кинетическая энергия.

Поскольку поле движется в двух противо‐
положных направлениях, со скоростью «с», то
его суммарная кинетическая энергия равна,
так называемой, энергии покоя, равной сумме
энергий противоположных импульсов.
Отсюда плотность энергии вакуума равна:
p w = p1w + p2w =

1 2 2 1 2 2
ω wc + ω wc = ω2w c 2
2
2

Из плотности энергии через интегрирова‐
ние получаем кинетическую энергию поля,
как сумму кинетических энергий левого и
правого направления движения вакуумного
поля.
Ew = K1w + K2w =

1 2 2
1
2
c m w + c2m2
w = m wc
2
2

Она равна энергии покоя четного поля.
Поэтому энергия покоя вещества образо‐
ванного вакуумными токами равна
E = mc 2

Плотность энергии вакуумного поля равна
величине квадрата ускорения, что было отме‐
чено выше
2
pw = ωj2c2 = (ωjc )ω jc = gw jgw j = g jg j = g j

( )

Плотность энергии изменяется функциями
модуляции поля
2 = g 2J
pw = (ωjjc ) ω jjc = gw jgw j = g jg j = g j
w
Следуя эквивалентности массы и заряда,
электрическая и магнитная напряженности
поля есть формы ускорения, и плотность
энергии электрического и магнитного поля
определяется аналогично, с учетом коэффи‐
циента ½ выражающего кинетическую энер‐
гию, как движение 1‐го направления.
Поэтому для электрического и магнитного
полей получаются аналогичные формулы
плотности энергии, что и для массового поля.

(

)

1
(w Ec )(w Ec ) = 1 w E2c2 = 1 E2
2
2
2
1
1 2 2
1 2
(w Hc )(w Hc ) = w Hc = H
pH =
2
2
2
pE =

Что является следствием эквивалентности
массы и заряда. Здесь коэффициент 1\2 пока‐
зывает, что плотности энергии электрического
и магнитного поля являются плотностями ки‐
нетической энергии.
Эквивалентность напряженностей полей
следует из эквивалентности массы и заряда
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⎡ м ⎤
≡ [H ] ≡ [g ] ≡ [a] = ⎢
⎥
⎣сек2 ⎦

[E ]

Аналогичное же определение получает
собственная плотность энергии гравитацион‐
ного поля и иные энергии.
2 c2 = (ω c )(ω c ) = g g
pгр = ωгр
гр
гр
гр гр
pG =

1 2
g
2

Влияние гравитационного поля таково, что
оно своими гармониками с веществом изме‐
няет энергию зарядов, вызывая их движение в
точку с минимальной энергией.
Из эквивалентности массы и заряда полу‐
чаем аналогичные формулы для сил взаимо‐
действия зарядов, как и для масс
F = ma

F = mg

F = qE

где m ≡ q a ≡ g ≡ E
Движение массы или заряда есть поляри‐
зация величин вакуумного тока, когда скоро‐
сти «с» противоположных движений оказы‐
ваются не равными
j(I ) = ω 2c1 − ω 2c2 = ω 2 (c1 − c2 ) = ω 2ν

где c1 − c2 = ν
‐ скорость движения поля или п р о в о ‐
димость.
Обратная величина к проводимости обра‐
зует с о п р о т и в л е н и е .
R =

1
⎡сек ⎤
= ⎢
v
⎣ м ⎥⎦

Сопротивление равно количеству секунд
необходимому для прохода данной единич‐
ной массы или заряда через некоторый про‐
водящий канал сечением S и длиной 1 метр.
В соответствии с этим движением образу‐
ются интегралы тока, импульса и кинетиче‐
ской энергии тока
‐ ток, как интеграл по поверх‐
I = ∫ j(I )∂S
ности;
‐ импульс, как интеграл по объ‐
2

P
P
=
2q
2m

‐ кинетическая энергия тока

(массы или заряда), выраженная через им‐
пульс;
Вопросы,
касающиеся
электрического
уровня частот, образованного уровнем эле‐
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Нам известна электрическая, механическая,
тепловая, ядерная энергия, но что такое энер‐
гия вакуума?
Согласно основной гипотезе вакуумного
поля, вакуум представляет собой среду ‐ поле
колебаний (поле волн) высокой частоты, дви‐
жущихся с некоторой скоростью «С».
Длина волны вакуумного поля гораздо
меньше размеров атомов и элементарных час‐
тиц.
Вследствие колебаний и движения вакуум
обладает средней плотностью энергии
pw = w w2 c 2 = const

w w = const

‐ частота вакуумного поля,

На частоту вакуумного поля действуют
функции модуляции, изменяющие частоту,
вследствие чего плотность энергии вакуума
изменяется. Она может повышаться или по‐
нижаться в зависимости от преобразования
частоты.
w (J ) = w w j
‐ преобразование частоты,
где j – функция модуляции, w w ‐ частота
вакуумного поля, w (j) ‐ модулированная часто‐
та вакуумного поля.
p = cw w j ⋅ cw w j⋅ = с 2w w2 j2

‐ преобразование

плотности энергии вакуума.
p = pw J

где J = j ⋅ j
Если функция модуляции действует на всю
массу вещества, то получаем преобразование
энергии и массы.
mJ = mJ E J = EJ

mJ =

∫w

2

J ∂V = mJ

EJ = mJ c 2 =

ему;
K =

3 – 2. Энергия вакуума.

Действительно

P = ∫ j(I )∂V
2

ментарных электрических зарядов и форм его
движения, рассматриваются в Главе II «Элек‐
тродинамика» [5].

∫c

2 2

w J ∂V = EJ

Если функция задана в пространстве, то
получаем потенциальную энергию.
U = ∆E J = ∆m J c 2 = E∆J
При поляризации только одной из частот
получаем кинетическую энергию.

Каждому колебанию вакуумного поля в ис‐
ходном состоянии с частотой w w соответствует
один квант энергии E = h0 . Его действие за
период наблюдения равно постоянной План‐
ка.
h = h0T0

где T0 − период

Энергия квантов изменяется функциями
модуляции, также как и величина действия.
E J = h 0J = hω w j = hω
h j = hj

A → J A → ωA

Для функций модуляции во всех преобра‐
зованиях заложен закон сохранения энергии,
и симметрии, четности функций поля, выра‐
жающийся в четности образования и уничто‐
жения функций и их интегралов. Из чего сле‐
дуют законы сохранения импульса, момента и
другие.
3 ‐ 3. Принцип суперпозиции. Для функ‐
ций модуляции установлен принцип супер‐
позиции.
n

∏ J n = J 1J 2...J n

n =1

Данный принцип можно выразить через
натуральные логарифмы, называемые э н ‐
т р о п и я м и данных функций.
s J = ln J , J = e S J
n

3 ‐ 4. Закон сохранения энергии в вакуум‐
ном поле. В вакуумном поле происходит об‐
мен энергией между системами. Он может
включать обмен энергией между обычными
системами, и обмен энергией систем с систе‐
мой вакуумного поля.
A ⇔ B

обмен энергией между системами,
A ⇔ W

Электромагнитное поле, гравитационное
поле, другие поля, равно как элементарные
частицы и электрические и иные заряды и
иные объекты, являются функциями модуля‐
ции квантового поля вакуума. Частота фото‐
нов и электромагнитных волн есть частота мо‐
дуляции поля, а не частота самого квантового
поля.
Система «А» ‐ объект или элементарная
частица, образуется, как функция изменения
частоты вакуумного поля собственной функ‐
цией модуляции J A системы А.

J∑ =

SJ = ln J , J = e SJ

J ∑ = ∏ J n = e ∑ SJ = e

S∑

n =1

s ∑ = ∑ sJ

Для векторных функций модуляции J , ло‐
гарифмы S являются векторными функциями
со направленными с частотой модуляции и
складываются как вектора.
S ∑ = ∑ SJ = S1 + S2 + ...S n

обмен энергией с системой вакуумного поля,
где «А» и «В» – обычные системы, «W» –
система вакуумного поля. Система вакуумного
поля описывается собственной функцией мо‐
дуляции J w , как и любая другая система опи‐
сываемая собственной функцией J А .
W → JW

Хотя все системы эквивалентны, но система
вакуумного поля образует среду существова‐
ния всех систем. В ходе обмена энергией фор‐
мируются эквивалентные функции преобра‐
зования энергии между системами, соответст‐
венно выражающие закон сохранения энер‐
гии. Принцип обмена с вакуумным полем
точно такой же, как и с другими системами:
± ∆A = m ∆B
‐ обычный обмен между системами;
±∆A = m ∆W
‐ обмен между обычной системой и систе‐
мой
вакуумного
поля.
Закон сохранения энергии отдельных систем,
берущихся без учета системы вакуумного по‐
ля, может нарушаться, но восстанавливается с
учетом системы вакуумного поля:
± ∑ ∆A ≠ 0
∑ ∆A + ∆W = 0
Таким образом, закон сохранения энергии
может существовать 1‐ в классической форму‐
лировке, 2‐ в формулировке с учетом наличия
системы вакуумного поля.
Любая система, кроме вакуумной, сущест‐
вует, пока её функция модуляции поддержи‐
вается информационным полем вакуума. При
отсутствии поддержки функции модуляции
информационным полем вакуума, функция
системы расплывается в квантовом поле ва‐
куума и сливается с ним.
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При возникновении системы, возникает
функция модуляции системы создаваемая
информационным полем, и физическое тело
системы как форма модуляции частоты ва‐
куума.
Возникновение системы может идти как за
счет энергии самой системы, в которой возни‐
кает объект, так или за счет энергии вакуумно‐
го поля.
В последнем случае происходит временное
местное снижение частоты вибраций вакуум‐
ного поля в месте возникновения системы, ко‐
торое быстро рассасывается, сливаясь с общим
уровнем квантового поля.
Более подробно гипотеза вакуумного поля
изложена в работе [5] Часть II «Физика LT»,
Глава I «Структура материальности».
3 – 5 . Энтропия вакуумного поля.
Определение энтропии.
Определение
энтропии
ва‐
куумного поля.
Изменение функций модуляции вакуума обра‐
зует энтропию вакуумного поля. Энтропия есть
следствие информационных категорий и их от‐
ношений. Она приводит также к изменению по‐
ляризации вакуума и плотности его энергии.
Можно сказать также, что изменение собст‐
венной функции модуляции системы, сопро‐
вождающееся изменением плотности энергии
вакуума системы, образует энтропию поля.
Структурная энтропия – это изменение функ‐
ции модуляции системы или вакуума приво‐
дящее к изменению структуры системы или
формы поляризации вакуума.
Собственная функция модуляции системы
– это альфа и омега системы. Она задает соб‐
ственную частоту системы, собственную плот‐
ность энергии, собственную энергию системы
(приведенную энергию) и энергетический
объем системы:
ω0(q ) = ωwJ0(q )
‐собственная частота системы;
p0(q ) = pwJ0(q )
‐собственная плотность энергии системы;
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~ =
V
0

∫ J0∂V ,

~ = JV
V

‐ энергетический объем системы;
~
E0 = ∫ p0∂V= pw ∫ J0∂V = pw V
‐собственная приведенная энергия системы;
где ww ‐ частота вакуума, p w ‐ плотность
энергии вакуума, J 0 ‐ собственная функция
модуляции системы.
Из изменения собственной функции систе‐
мы ∂J 0 = ∂s происходят изменения физиче‐
ских величин, которые называются энтропия‐
ми физических величин:
∂J 0 = ∂s

Энтропия физической величины. Пусть
A0 ‐ физическая величина. При действии на
физическую величину функции модуляции
она изменяет свое значение. Если при этом ее
собственная функция модуляции не меняется,
то при возвращении величины внешней
функции к исходному значению значение са‐
мой физической величины не меняется, так
как ее собственная функция не испытывает
энтропии.
A = A0 ⋅ J ‐ изменение физической величины
функцией модуляции. Аналогично, измене‐
ние мы можем рассматривать для всей вели‐
чины, или для ее части, например, дифферен‐
циала собственной функции ∂A0 .
Поэтому мы можем сформулировать за‐
кон энтропии физической величины, как из‐
менение собственной функции модуляции
физической величины A0 . Он предстает как
отношение, ее модулированного внешней
функцией значения, к самой величине внеш‐
ней функции модуляции. В этом случае мы
находим изменение собственной функции фи‐
зической величины А.
∂A = ∂A0 ⋅ J ‐ закон энтропии как действие
внешней функции на собственную функцию
физической величины.
∂A0 =

∂A
‐ закон энтропии, взятый со сторо‐
J

ны изменения собственной функции в поле
внешней функции.
Поскольку внешняя функция порождает
изменение собственной функции модуляции
физической величины ∂A0 = A0 ⋅ ∂J 0 , то учиты‐

вая

относительное

∂J 0 =

изменение

функции

∂J
получаем формулу, для вычисления
J

изменений собственных значений функции
энтропии физической величины.
∂J
= A∂s ,
J
∂J
Величина ∂s =
J
∂A0 = A0

где ∂J 0 =

∂J
= ∂s
J

называется

энтропией

собственной функции модуляции физической
величины. Ее вычисление приводит к значе‐
нию функции натурального логарифма функ‐
ции внешней модуляции.
S=

∫

∂J
= ln J ‐ функция энтропии
J

∆S = ln J 1 − ln J 2 = ln

J1
‐ определенный инте‐
J2

грал функции энтропии, показывающий ве‐
личину энтропии собственной функции сис‐
темы.
∂A0 = A0 ∂s ‐ вычисление дифференциала эн‐
тропии функции физической величины
∆A0 = A0 ∆S ‐ энтропия физической величи‐
ны, как изменение ее собственной функции
∆A0 = A0 ∆S = ln J 1 − ln J 2 ‐ вычисление энтро‐
пии физической величины через логарифмы
функции модуляции
Смысл энтропии физической величины.
Физическая величина А в поле модуляции
изменяется как в увеличительном стекле. До‐
пустим ее значение 5, значение функции мо‐
дуляции 100, тогда значение модулированной
величины 500. Если функция модуляции при‐
нимает значение 10, то значение модулиро‐
ванной величины 50. Если модулированная
величина изменится на 40 единиц, то в первом
случае величина А изменится на 40\100=0,4
единицы, во втором на 40\10=4 единицы. По‐
этому под энтропией понимается истинное
значение изменения величины А, независимое
от величины модуляции, которая может ме‐
няться. То есть энтропия – изменение собст‐
венной функции модуляции величины А. По‐
этому мы прибегаем к вычислению относи‐
тельной величины изменений функции моду‐
ляции ds=dJ/J, которая называется энтропией.
Через энтропию вычисляется истинное, при‐

веденное значение физической величины, в
поле модуляции.
Так если отождествить температуру с
функцией модуляции плотности энергии, а в
качестве физической величины взять плот‐
ность энергии, то действие температуры, как
функции модуляции меняет плотность энер‐
гии системы. Но при этом может происходить
как относительное изменение
плотности
энергии системы, вызванное температурой,
так и изменение собственной функции систе‐
мы вызванное изменением объема, приводя‐
щее, также, к изменению плотности энергии
системы. Предположим, что объем не меняет‐
ся, тогда увеличение температуры увеличит
плотность энергии системы.
p = p0 ⋅ J

p0 =

p
J

J ≡T

При изменении температуры энергии как
физической величины увеличивается пропор‐
ционально, вследствие действия на нее внеш‐
ней функции модуляции температуры. Но
если кроме этого будет происходить измене‐
ние объема, то собственная плотность энергии
системы будет изменяться обратно пропор‐
ционально функции модуляции увеличения
объема.
∂p = ∂p0 ⋅ J

∂p0 =

∂p
J

J ≡T

Проинтегрировав по объему относительное
изменение плотности энергии ∂p0 , мы найдем
величину энтропии энергии системы, то есть,
величину энергии, которую нужно отнять или
передать системе, чтобы она вернулась к
прежнему состоянию с плотностью p0 энер‐
гии. Величина изменения объема поля, также
будет энтропией физической величины объе‐
ма, как изменение плотности энергии, энтро‐
пией плотности энергии, изменение темпера‐
туры, энтропией температуры, изменение
приведенной энергии самой системы, энтро‐
пией энергии системы. Энтропия – это изме‐
нение той или иной величины. Если измене‐
ние данной величины не порождает необра‐
тимых энтропий (изменений) других величин
в циклическом процессе, то это обратимый
процесс. Если порождает, то необратимый.
Но любой процесс может быть обратимым,

49

если к нему прибавить другой процесс, изме‐
няющий информационные условия так, что
первый процесс станет обратимым.
Предположим, что у нас есть некая камера,
поделенная перегородкой на две части. В каж‐
дой из частей находится один и тот же газ, но
в одной части с большим давлением, а в дру‐
гой с меньшим. Если мы откроем кран между
частями камеры, то давление в камерах вы‐
ровняется. Газ не может снова прейти в каме‐
ры так, чтобы давление снова стало исходным.
Почему?
Потому что он не имеет надлежащей
функции управления. Та функция управле‐
ния, которая есть у газа, позволяет ему вырав‐
нивать температуру и объем, но не более.
Если ввести функцию управления молеку‐
лами газа на микро уровне, такую, что она по‐
зволяет регулировать их движение (направ‐
ление движения), то легко можно сосредото‐
чить в одной из частей камеры большее коли‐
чество молекул, чем в другой, подняв тем са‐
мым давление, или же можно нагреть в одной
из частей камеры газ, пропуская туда только
быстрые молекулы, и выпуская медленные.
Например, создадим полупроводящую
мембрану, которая пропускает в одном на‐
правлении только быстрые молекулы (или
только медленные), и тогда мы сможем разде‐
лять газ, как по давлению, так и по темпера‐
туре.
Как это сделать?
Поскольку молекулы летят довольно мед‐
ленно, в сравнении со скоростью света, то
микро радар может определять их скорость и
координаты, компьютер вычислять траекто‐
рию, а электронные ловушки, пропускать или
не пропускать молекулу, в нужную нам сто‐
рону. Поскольку отражение молекул друг от
друга есть взаимодействие их электронных
оболочек и кулоновских сил, то мы вполне
можем это сделать, управляя на микро уровне
электрическими полями. Развитие нано тех‐
нологий, может позволить это сделать даже
уже в недалеком будущем.
Следовательно, второе начало термодина‐
мики, это всего лишь вопрос об управлении.
Если есть управление, мы можем концентри‐
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ровать вещество и энергию, расставляя ее на
нужные места, как происходит в компьютере,
если нет управления, то царствуют прими‐
тивные законы управления, создающие те или
иные структуры, с теми или иными свойства‐
ми.
Таким образом, газовые законы, это законы
связанные с примитивной формой управле‐
ния. Управление информационного поля не
является примитивным, и потому оно создает
любые формы организации и энтропии в за‐
висимости от необходимости. Эти формы вы‐
ражены в различных природных законах ор‐
ганизации.
В частности закон обмена с вакуумом энер‐
гией изолированной энергетически системы
за счет нелинейности операторов энергии, по‐
зволяет, в том числе, человеку, так направить
функции управления, чтобы сконцентриро‐
вать энергию вакуума в системе в нужном
объеме и нужной форме.
Понимание энтропии, как управление ин‐
формационного поля вакуумом, позволяет
по‐новому взглянуть на некоторые старые па‐
радигмы (закон энтропии в классической
форме трактовки 2‐го начала термодинамики)
и отбросить их, заменив новыми.
Энтропии других физических величин.
Из изменения собственной функции систе‐
мы ∂J 0 = ∂s происходят изменения физических
величин, которые называются энтропиями
физических величин:
∂ω0 = ωw ∂J 0 = ωw ∂s ‐
энтропия частоты
поля;
∂p0 = p w ∂J 0 = p w ∂s

‐

энтропия плотности

энергии;

~ ~
~
∂V0 = V0 ∂J 0 = V0 ∂s ‐энтропия энергетического

объема;
∂E0 = E0 ∂J 0 = E0 ∂s

‐энтропия энергии сис‐

темы;
Также могут быть рассмотрены энтропия
времени, энтропия расстояний, энтропия
длины волны, равно как и других физических
величин [5] Часть II «Физика LT», Глава IV
«Теория относительности» .
∂T0 = T∂s0 ‐энтропия периодов времени;

∂l0 = l∂s0

‐энтропия длин и расстояний;

где i0 = J 0−1 функция интенсивности време‐
ни, задающая преобразование времени, рас‐
стояний, длинны волн и метрику пространст‐
ва времени;
t = t0 i
l = l0 i λ = λ0 i ‐ преобразование фи‐
зических величин функцией интенсивности
времени.
Изменение функции модуляции порожда‐
ет изменение (энтропию) частоты, плотности
энергии, энергии поля и других физических
величин.
Энтропия теплового поля.
Для тепловых процессов функция энтро‐
пии энергии имеет вид приведенной теплоты
∂Q0 =

∂Q
Отождествив функцию плотности
J

с температурой J = TK0 ,

E =Q,

а теплоту с

энергией, получим классическое определение
энтропии для тепловых процессов
∂Q0 =

∂Q
TK0

Поэтому, данное выше определение энтро‐
пии, имеет соответствие с классическим опре‐
делением.
Найдем интеграл энтропии, как изменение
приведенной энергии системы, т.е. изменение
состояния её собственной функции модуля‐
ции. Для этого выразим изменение энергии
системы через изменение функции плотности
и собственную энергию системы.
∂S = E0 ∂s

Учитывая, что величина

∂s =

∂J
J

есть

дифференциал энтропии,
получим
∂S = E0

∂J
J

J2

Для тепловых процессов имеем:
∆S = Q0 ln

∂J
= E0 ln J
J

J1
T
= Q0 ln 1 ,
J2
T2

J = T 0, E = Q

где

Если величина энергии системы не меняет‐
ся, но происходит изменение плотности соб‐
ственной функции модуляции системы отно‐
сительно среды или среды относительно сис‐
темы, вызванное теми или иными причинами,
то наблюдается изменение потенциальной
энергии системы и энтропия‐ изменение по‐
тенциальной энергии, вследствие изменения
отношений между системой и средой
U = E0 (J1 − J 2 )
U = Q0 (J1 − J 2 )
J
∆S = E0 ln 1
J2
J1
∆S = Q0 ln
J2

U = E0 (S1 − S2 )
U = Q0 (S1 − S2 )

.
Где J 1 − плотность системы J 2 − плотность
среды.
Поскольку при изменении объема меняется
плотность собственной функции системы, то
наблюдается изменение величины потенци‐
альной энергии и работы. Так величина воз‐
можной работы газовой системы уменьшается
при расширении поля системы с постоянной
энергией, вследствие приближения ее плот‐
ности к плотности окружающей среды.
A = Q0 (J 1 − J 2 ) ⇒ 0 ,
при J 1 ⇒ J 2

Если на одну молекулу приходится энер‐
гия
k0 =

где

Интегрируя, функцию энтропии энергии
получим интеграл энтропии, как изменение
собственной энергии системы (которая также
называется приведенной энергией системы), а
для тепловых процессов приведенной тепло‐
той:
S = E0 ∫ ∂s = E0 ∫

J
∆S = E0 (ln J1 − ln J 2 ) = E0 ln 1

Q0
NA

NA

,

‐ число Авогадро,

то на молекулу действует динамическая си‐
ла FJ , связанная с изменением плотности поля
FJ = k0

∂J
∂x

‐ динамическая сила в газе.

Под действием этой силы газ стремится за‐
нять равновесное положение, так как при уве‐
личении плотности сила отрицательна, а при
уменьшении плотности положительна.
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Поэтому, если плотность функции среды
меньше чем газа, то газ будет расширяться
под действием динамической силы, а само‐
произвольное сжатие газа не возможно, так
как при сжатии сила отрицательна, и препят‐
ствует сжатию.
При принудительном сжатии самостоя‐
тельно расширившегося газа с постоянной
энергией происходит увеличение его энергии
связанное с работой силы возникающей при
увеличении плотности при сжатии.
Поэтому собственная энергия газа увели‐
чивается, при достижении прежнего объема.
Что и есть энтропия газовой системы, как уве‐
личение её приведенной энергии в цикличе‐
ском процессе расширения сжатия.
Для описания процессов энтропии в газах
нет необходимости привлекать статистиче‐
ские процессы, т.к. они полностью описыва‐
ются функцией плотности температурного
поля.
Учитывая, для систем с постоянной энерги‐
ей зависимость объема и плотности, получа‐
ем выражение энтропии поля через объемы
VJ = const
JV
V
J
ln 1 1 = ln 1 + ln 1 = 0
J 2V2
V2
J2

J1
V
= − ln 1
J2
V2
V1
V
= −Q0 ln 1
∆S = − E0 ln
V2
V2
ln

Энтропия, как в новом представлении, как
приведенная энергия, и приведенная плот‐
ность энергии системы, так и в классическом,
по сущности является изменением функции
плотности вакуума, или собственной функции
системы.
Изменение функций плотности происхо‐
дит посредством воздействия на них различ‐
ных законов природы, представленных в виде
неких информационных полей.
Энтропия принимает форму изменения
собственной энергии вакуумного поля. По‐
скольку эта энергия неизменна, то общее из‐
менение энтропии, во всех системах, равно
нулю. Следовательно, закон возрастания эн‐
тропии не есть всеобщее начало.
Структурная энтропия.
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Энтропия поля возрастает в структурном
смысле, как мера определенного беспорядка,
если функция не имеет поддержки информа‐
ционного поля. И даже в этом смысле беспо‐
рядок, есть форма порядка предусмотренного
информационным полем.
Поскольку энтропия отсутствует в инфор‐
мационном поле, то она отсутствует и в созда‐
ваемых им системах, пока эти системы под‐
держиваются информационным полем. В
смысле же энергетическом, совокупная эн‐
тропия вакуумного поля, как изменение его
приведенной энергии равна нулю, что следует
из закона сохранения энергии.
∆S + + ∆S − = ∆E0+ + ∆E0− = 0
Обратимость процессов.
Распределение энергии в вакууме зависит
от информационных функций модуляции
поля, в зависимости от вида функций обра‐
зующих обратимые или необратимые процес‐
сы в системах, что зависит от вида информа‐
ции заложенной в тех или иных законах при‐
роды. Законы включают, как разрушение
структур (энтропию), так и создание новых
структур (негэнтропию). В целом все процес‐
сы обратимы, так как обратимы информаци‐
онные функции.
Так если ввести функцию
J (− ) = J −1

в поле газа, то она компенсирует функцию
температурного поля, вследствие чего их об‐
щая энтропия будет равна нулю, и газ может
изменять свой объем без изменения энергии.
Тогда процессы сжатия и расширения газа
станут обратимыми. Сжав газ без затрат энер‐
гии и убрав затем компенсирующую функ‐
цию, получим концентрацию энергии газа без
совершения работы над ним.
Концентрация энергии.
Энергия вакуумного поля является одно‐
родной, и может быть, сконцентрирована из‐
менением функций модуляции. То же самое
касается и любой системы с однородной энер‐
гией (например, тепловой ), энергия в ней
может быть сконцентрирована определенным
управлением функциями модуляции. Кроме
всего прочего функции модуляции опреде‐
ляют построение формы тела системы, на‐

пример, биологического тела, перераспреде‐
ляя в нем энергию и вещество в соответствии с
содержащейся в информационном блоке, за‐
дающей данный объект, информацией. Сле‐
довательно,
используя
информационные
процессы взаимодействия функций модуля‐
ции, мы можем концентрировать энергию ва‐
куума и тепловых систем в нужной нам фор‐
ме. Тем самым решая основную проблему
энергетики – получение концентрированной
энергии с меньшими затратами работы, чем
та работа которую способен совершить кон‐
центрат при возвращении к прежней плотно‐
сти энергии однородной среды.
В частности распределение энергии в ва‐
кууме и в системах определяется функциями
модуляции, что и создает формы энтропии
этих систем как изменения их плотности
энергии и величины энергии.
Идеологическое значение закона энтропии.
1‐е и 2‐е начала термодинамики, должны
быть, изменены и расширены до законов со‐
хранения энергии и законов энтропии ваку‐
умного поля, которые существенно отличают‐
ся от законов энтропии газового поля. Законы
энтропии газового поля являются всего лишь
частным случаем энтропии.
Этому случаю нельзя придавать общий ха‐
рактер.
Закон сохранения энергии в ва‐
куумном поле, как первое начало
е г о д и н а м и к и , формулируется как равен‐
ство нулю изменений энергии систем и систе‐
мы самого вакуумного поля в целокупности.
∆Ε сист + ∆Ε вак = 0
Вследствие чего энергия всех систем (и в ча‐
стности изолированных систем) берущихся
без системы вакуумного поля является не по‐
стоянной и может изменяться. В этом состоит
отличие данного закона от 1‐го закона термо‐
динамики, где сумма энергии всех систем
принимается постоянной.
Второе начало динамики ваку‐
умного поля касается понятия эн‐
т р о п и и . Энтропия информационного поля
равна нулю. Энтропия вакуумного поля опре‐
деляется информационным полем. Она мо‐
жет возрастать или убывать для отдельных

систем. В работе [5] выводится понятие эн‐
тропии как приведенной энергии. И показы‐
вается, что для тепловых систем это определе‐
ние совпадает с тем, что дает термодинамика.
Таким образом, 2‐е начало термодинамики
становится частным случаем законов энтро‐
пии вакуумного поля.
Современная наука ошибочно придала
значение всеобщего закона 2‐му началу тер‐
модинамики. Что во многом затормозило и
исказило развитие науки, касающегося осоз‐
нания функционирования природы в целом,
и в частности биологических систем, а в энер‐
гетике привела к ошибочному постулату о не‐
возможности получения энергии из однород‐
ной среды. Однако перераспределение энер‐
гии в однородной среде возможно посредст‐
вом функций модуляции и процессов, управ‐
ляемых информационным полем.
Поскольку суммарное изменение приве‐
денной энергии вакуумного поля равно нулю
(вследствие закона сохранения энергии), то и
энтропия в энергетическом определении рав‐
на нулю. Тогда как энтропия в структурном
определении подчиняется информационному
полю, и в целом также равна нулю, так как
природа не деградирует (здесь определение
энтропии как количественной величины теря‐
ет свой смысл). Система стремится не к наи‐
более вероятным процессам с механистиче‐
ской точки зрения, а к процессам задаваемым
информационным полем, которые определя‐
ют все процессы синтеза вещества во вселен‐
ной.
В законах природы заложена возможность
получения энергии из вакуума, посредством
нелинейных взаимодействий функций моду‐
ляции изолированной системы.
Что приводит к увеличению или уменьше‐
нию энергии данной системы за счет обмена
энтропией с вакуумным полем.
Так система электромагнитных полей (или
волн), рассматриваемая как изолированная
система с взаимодействующими функциями
модуляции электромагнитного поля при ли‐
нейном сложении векторных напряженностей
поля приводит к изменению плотности энер‐
гии (имеющей нелинейный оператор от сум‐
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мы напряженностей) и к изменению интегра‐
ла энергии данной системы.
При возрастании интеграла энергии, сверх
первоначального уровня вследствие нелиней‐
ного взаимодействия функций модуляции
электромагнитного поля, изолированная сис‐
тема электромагнитного поля может получать
энергию из вакуумного поля.
Закон энтропии.
Как сказано выше Изменение функции
модуляции образует энтропию поля. Изме‐
нение функций модуляции производится ин‐
формационным полем в соответствии с ин‐
формационной картиной, которую нужно пе‐
редать в вакуум. Можно сказать, что функции
модуляции печатают эту картину (как прин‐
тер) в вакууме посредством изменения его по‐
ляризации. Ввиду чего в вакууме появляется
физический объект, соответствующий ин‐
формационной картине. Взаимодействие объ‐
ектов, это взаимодействие функций модуля‐
ции – принцип суперпозиции и взаимодейст‐
вие величин выражающих качества объектов в
информационных категориях качеств, описы‐
вающих эти объекты. Через эту систему вы‐
ражаются законы природы. Поэтому всякое
изменение физической системы происходит и
направляется информационным полем в со‐
ответствии с его законами. Этот закон энтро‐
пии порождает всю видимую и невидимую
вселенную и организует ее согласованную ра‐
боту под управлением информационного по‐
ля. Изменяя информационные параметры,
мы можем управлять физическими система‐
ми в соответствии с законами энтропии ин‐
формационно‐вакуумного поля.
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Глава четвертая
НАЧАЛА
ПОЛЯ

ДИНАМИКИ

ВАКУУМНОГО

4 ‐ 1. Общие положения.
Здесь и далее мы изложим ч е т ы р е
н а ч а л а динамики вакуумного поля, на
смену 1‐му и 2‐му началу термодинамики.
Поскольку в сложившихся обстоятельствах
1‐е и 2‐е начало термодинамики не может
правильно описывать работу конвертеров
энергии вакуумного поля, и является препят‐
ствием на путях дальнейшего развития науки
и прогресса техники, в частности новой энер‐
гетики, получающей энергию из вакуумного
поля, то оно должны быть реформировано.
Следовательно, речь идет о новой парадигме.
Согласно новым представлениям 1‐е и 2‐е
начало начала термодинамики являются за‐
конами ограниченного действия, так как не
учитывают системы вакуумного поля и его
взаимодействия с другими системами.
Согласно излагаемым далее положениям
новой парадигмы закона возрастания энтро‐
пии в общем смысле (так как его трактует
термодинамика как общее начало) в природе
не существует. Как численная, так и структур‐
ная энтропия не только возрастает, но и убы‐
вает. В целом количественное изменение эн‐
тропии равно нулю, что следует из закона со‐
хранения энергии в вакуумном поле, как при‐
веденной энергии.
Распределение же энтропии количествен‐
ное и качественное по вакуумному полю оп‐
ределяется информационным полем, в кото‐
ром энтропия вообще отсутствует.
Это не учитывало 1‐е и 2‐е начало термоди‐
намики, так как являлось суммой положений
разработанных в определенной исторической
практике развития науки и философских воз‐
зрений.
Первое начало термодинамики, закон со‐
хранения энергии, нуждается в дополнении
системой вакуумного поля, и законом обмена
систем с ней.

Второе начало термодинамики нуждается
в переосмыслении исходя из перераспределе‐
ния энергии в вакуумном поле функциями
модуляции находящимися под управлением
информационного поля.
В целом новая формулировка законов со‐
хранения энергии и законов энтропии, сохра‐
няя преемственность с первым и вторым на‐
чалом термодинамики, является расширени‐
ем этих законов, вследствие чего они остаются
внутри общего закона сохранения энергии и
нового закона энтропии частными случаями,
сохраняя верность для ряда систем.
Общие закономерности, изложенные далее
в виде 4‐х начал динамики вакуумного поля
содержат закон сохранения энергии и закон
энтропии (равно как и другие закономерно‐
сти), в расширенной форме, по сравнению с
трактовкой термодинамики. Законы новой
парадигмы изложены далее в виде 4‐х начал
динамики вакуумного поля.

Первое начало динамики
вакуумного поля
4 ‐ 2. Первое начало динамики вакуумного
поля. Вакуум обладает плотностью энергии,
которая может изменяться функциями моду‐
ляции. Вследствие чего в вакууме возникает
материя, как изменение его плотности энер‐
гии. Закон сохранения энергии в вакуумном
поле есть не только закон сохранения энергии
систем, но и закон сохранения энергии систе‐
мы вакуумного поля в целом.
Если в классической формулировке закон
сохранения энергии может быть записан в ви‐
де нулевого баланса изменения общей энер‐
гии систем, то для новой трактовки закона со‐
хранения энергии, вводится так же обмен
энергией с вакуумным полем, как особой сис‐
темой. И закон сохранения энергии записыва‐
ется в виде закона сохранения энергии ваку‐
умного поля как его нулевой баланс измене‐
ния энергии вместе с материей, являющейся
формой поляризации вакуума.
Сумма обмена энергией двух изолирован‐
ных систем в классической формулировке
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равна нулю. Тогда как в формулировке перво‐
го начала динамики вакуумного поля, сущест‐
вует обмен энергией с вакуумным полем, на‐
ряду с обменом между остальными система‐
ми, и формулировка закона сохранения энер‐
гии изолированных систем принимает форму.
∆Ê A + ∆Ê B + ∆ÊW = 0

где A, B – классические обычные системы,
обменивающиеся энергией, W‐ система ваку‐
умного поля.
В этой формулировке закона сохранения
энергии, сумма энергий изолированных сис‐
тем, А и В, изолированных от других систем,
но не от системы вакуумного поля, может
быть не постоянной, возрастать или убывать,
за счет энергии вакуумного поля. Она так же
может быть равна нулю, что соответствует
классическому случаю;
∑ ∆An = 0

‐ классическая формулировка закона сохра‐
нения энергии изолированной системы;
⎧∑ ∆An ≠ 0
⎨
⎩∑ ∆An = ± ∆W

∑ ∆An ± ∆W = 0

‐ расширенная формулировка закона сохра‐
нения энергии изолированной системы, с уче‐
том системы вакуумного поля.
Изменение энергии изоли‐
рованных систем всегда равно
обратному
изменению
энер‐
гии вакуумного поля.
Энергия вакуумного поля меняется функ‐
циями модуляции. Когда энергия изолиро‐
ванной системы возрастает, в вакуумном поле
образуется отрицательная функция модуля‐
ции его плотности (в районе системы или в
другом месте), а в системе положительная.
Отрицательная функция вакуумного поля
рассасывается, сливаясь с общим уровнем
энергии вакуума, если не поддерживается
информационным полем.
Если изменение энергии системы отрица‐
тельно, а вакуумного поля положительно, то в
вакууме возникает положительная функция,
описывающая систему с положительной
энергией.
Эта система может существовать, если
поддерживается информационным полем, а
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может рассеиваться в вакуумном поле, если не
поддерживается, сливаясь с его общим уров‐
нем, так же, как и отрицательная система.
Стремление вакуума к выравниванию сво‐
его уровня, если его функции модуляции не
имеют информационной поддержки, есть ос‐
новное свойство его системы – форма энтро‐
пии системы вакуума.
При информационной поддержке функ‐
ций систем со стороны законов природы ин‐
формационным полем, они изменяются в об‐
ласти очерченности своих законов.
Положительные изменения плотности ва‐
куума, соответствующие положительным сис‐
темам, легче фиксируются, так как функции
этих систем поддерживаются информацион‐
ным полем.
При переменном изменении плотности
вакуума в нем возникают волны. Так электро‐
магнитные волны являются изменением
функции модуляции вакуума периодического
характера.
Поскольку функции фотонов так же явля‐
ются функциями модуляции, как и функции
элементарных частиц, то и фотоны и элемен‐
тарные частицы имеют происхождение из ва‐
куума.
Функции модуляции световых квантов со
временем рассеиваются, и свет переходит в
основное состояние невозбужденного вакуума.
Но этот процесс происходит медленно, так
как время в фотонах замедленно, вследствие
быстрого движения.
t ф = t0 1 −

Где

cф
c0

tф ‐ системное время фотонов, t0 ‐ сис‐

темное время в вакууме, c0 ‐ скорость поля
вакуума вне модуляции, cф ‐ скорость моду‐
лированных фотонов. cф < c0 , cф ≈ c0 .
Поэтому кванты со временем понижают
свою частоту, чем объясняется красное сме‐
щение.
Но до этого они проходят в вакууме мил‐
лионы парсек, существуя миллиарды лет,
прежде чем их поле подвергнется отрица‐
тельной энтропии и сольется с вакуумом.

Р е л и к т о в о е и з л у ч е н и е ‐ это ме‐
сто на шкале длин волн электромагнитного
поля, где теснятся низкочастотные фотоны,
так как скорость энтропии обратно пропор‐
циональна разности частот вакуума и фото‐
нов. Со временем скорость энтропии падает.
Поэтому в вакууме возникает низкочастотный
пик излучения, называемый реликтовым из‐
лучением.
В обыкновенной лампочке световые кванты
рождаются при изменении частот функций
модуляции элементарных частиц, электронов,
чьи частоты или разность частот лежат в све‐
товом диапазоне функций модуляции вакуу‐
ма.
То же самое происходит на Солнце и в мес‐
тах рождения материи из вакуума, каковыми,
возможно, также являются звезды и рождаю‐
щиеся центры галактик.. В определенных ус‐
ловиях из вакуума способны рождаться как
кванты, так и элементарные частицы, ибо те и
другие есть по сути функции модуляции ва‐
куума.
Элементарные частицы способны не только
рождаться, но и переходить друг в друга, если
одни функции модуляции при определенных
условиях порождают другие функции. Что
зависит от соотношений установленных зако‐
нами природы по условиям и вероятностям
перехода функций друг в друга.
Так, например, при движении с около све‐
товыми скоростями увеличивается частота
поля.
w = w0 j = w0

1
1−

v2
c

2

Поэтому возрастает энергия квантов ва‐
куума движущейся системы за счет увеличе‐
ния
их
частоты.
E = hw0

1
1−

v2

= hwv

c2

Поэтому при возрастании скорости увели‐
чивается энергия и масса частиц. При тормо‐
жении такой частицы с очень высокочастот‐
ной функцией модуляции способны рождать‐
ся другие частицы, как функции модуляции, в
рамках энергии данной частицы.

E A = E A1 + E A2 + ...E An

Следовательно, теория вакуумного поля
легко описывает как рождение, так и уничто‐
жение частиц.
Так
называемая
эйнштей‐
новская кривизна пространст‐
ва времени есть не более чем
функция модуляции вакуума.
Она может быть связана с массами, как их
гармоника частот, а может быть не связана,
если является самостоятельной ф у н к ц и ‐
ей модуляции.
Эта функция, будучи задана от времени и
координат, изменяет частоты вакуумного по‐
ля, и создает в нем изменения длин волн, про‐
странственных промежутков, энергии и масс;
меняет пространственные длины, так как все
длины состоят из вакуумных промежутков
волн, а также промежутки времени и длины.
)
)
j = F −1( X ,t ,q ) ‐ функция модуля‐
i = F( X ,t ,q )
ции
кривизны
пространства
времени
(ф у н к ц и я
метрического
по‐
т е н ц и а л а ). Функции метрического потен‐
циала могут быть заданы, в том числе, и для
отдельных полей , электрического, гравитаци‐
онного, или для всех вместе.
ˆ
λ = λ wî
T̂ = Twî
‐ изменение длин
волн и периодов вакуумного поля функцией
модуляции метрического потенциала
L̂ = L wî t̂ = t wî
‐ изменение расстоя‐
ний и времени вакуумного поля функцией
модуляции метрического потенциала
ŵ = w wĵ ‐ изменение частоты вакуумного
поля функцией модуляции метрического по‐
тенциала
m̂ = m̂ 0ĵ
Ê = Ê0ĵ
‐ изменение массы и энергии функцией мо‐
дуляции метрического потенциала;
Исходя из энтропии фотонов и возникно‐
вения вещества посредством поляризации ва‐
куума (так же исходя из растворения в вакуу‐
ме вещества ), нам нет необходимости пред‐
полагать такое событие как
большой
в з р ы в и сотворение Вселенной из матери‐
альной сингулярности. Тем более, что про‐
странство «кривизны Вселенной» есть функ‐
ция модуляции вакуума, а реликтовое излу‐

57

чение и красное смещение суть энтропия
функций модуляции фотонов.
Вселенная творится из вакуумного поля по‐
средством его модуляции. Вселенная, в какой
то момент, возникает в вакууме как модуля‐
ция информационного поля, и поддержива‐
ется в нем.
При отсутствии поддержки информацион‐
ным полем, Вселенная растворится в вакууме,
вследствие энтропии функций элементарных
частиц и функций модуляции вообще.
Следовательно, закон сохранения энергии
есть закон сохранения энергии вакуумного
поля, при поддержке формы распределения
энергии информационным полем.
При этом энергия может переходить как из
вакуумного поля в системы, так и из систем в
вакуумное поле. О чем ранее не подозревала
классическая физика.
В вакуумном поле вообще в некоторых со‐
стояниях может не быть ни одной проявлен‐
ной системы, если его модуляция однородна.
В этом случае вся энергия заключена только в
вакуумном поле как не дифференцированное
целое.
Таково в целом отличие 1‐го начала дина‐
мики вакуумного поля от 1‐го начала термо‐
динамики, сохраняющего, тем не менее, зна‐
чение для классического случая отношений
систем.
Второе начало динамики
вакуумного поля
4 – 3. Второе начало динамики вакуумного
поля.
Второе начало динамики вакуумного поля
связано с энтропией.
Под энтропией вакуумного
поля
понимается
изменение
его функций модуляции.
Под энтропией обычной системы подразу‐
мевается изменение собственной функции
модуляции данной системы, или функции
модуляции среды, если функция системы
имеет относительный характер.
Энтропия имеет качественный и количест‐
венный характер, как качественное и количе‐
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ственное изменение функции модуляции сис‐
темы.
Под качественным изменением подразуме‐
вается качественное изменение функции мо‐
дуляции системы, в том числе её возникнове‐
ние, изменение и исчезновение.
Под количественным изменением энтро‐
пии подразумевается изменение объёмного,
поверхностного или линейного интеграла
функции энтропии, или самой функции эн‐
тропии;

∫

∆V̂(S ) = ∆ ŝ( X ,t )∂V

ŝ( X ,t ,) = − ln î( X ,t ) = ln ˆj( X ,t )

Закон сохранения энергии выражается как
закон сохранения энтропийного объема поля.
∆V̂(S) = 0
Из сохранения энтропийного объема поля
следует закон сохранения энергии.

∫

∆Ê = p w ∆V̂(S ) = p w ŝ ( X )∂V = 0

где pw = const ‐ плотность вакуума.
Данный закон трактуется в поле модуля‐
ции как закон сохранения приведенной энер‐
гии системы.
)
E ⋅ î( X ,t ,q ) = Ê0

Где Ê0 ‐ энергия, задаваемая собственной
функцией системы ‐ п р и в е д е н н а я
энергия.
где î( X ,t ,q ) ‐ функция модуляции внешнего
поля. Энтропия в энергетическом смысле, есть
изменение приведенной энергии.
Изменение приведенной энергии поля во
внешней функции модуляции описывается
функцией
энтропии.
∆Ê0 = − Ê0 ln

ˆj
)
1( X ,t ,q )
= E0 ln
ˆj
î 2 ( X ,t ,q )
2 ( X ,t ,q )
î1( X ,t ,q )

Для температурного поля функция моду‐
ляции равна температуре, а энергия теплоте,
и закон энтропии энергии температурного
поля имеет форму.
∆Q̂ 0 = Q̂0 ln

ˆj
T̂ o
1
= Q̂0 ln 1o
ˆj
T̂
2

2

Поскольку приведенная энергия квантов
вакуумного поля равна h 0 , то энтропия сис‐
темы выражается как изменение квантовых
чисел приведенной энергии.

∆n̂12 =

∆Ê0
∆Ê01 ∆Ê02
=
−
= n̂1 − n̂ 2
h0
h0
h0

Умножив верхнюю и нижнюю часть данно‐
го выражения на время, получим выражение
величины энтропии в единицах действия.
∆n̂12 =

∆Ê0 T̂0
h 0 T̂0

где

=

∆Ŝ 01
h

−

∆Ŝ 02
h

В специальной теории относительности эн‐
тропия равна изменению приведенной энер‐
гии системы, вызываемому функцией моду‐
ляции связанной с движением.
∆Ê0 = Ê0 ln

ˆj
(V1 )
ˆj( )
V2

= n̂1 − n̂2

h = h 0 T0 ‐ квант действия, h 0 ‐ квант

приведенной энергии.
Из чего следует, что энтропия равна изме‐
нению действия квантовой системы, что свя‐
зывает 2‐е начало динамики вакуумного поля
с квантовой механикой.
Изменение собственных функций кванто‐
вых систем имеет количественный и качест‐
венный характер.
С количественной стороны оно есть изме‐
нение действия, а с качественной стороны
предстает как качественное и количественное
изменение ψ ‐ функций описывающих кванто‐
вую систему.
Фигурирующие в квантовой механике ψ –
функции являются функциями модуляции
вакуумного поля.

где
1

ˆj =
(V )

1−

v2
c2

Для общей теории относительности имеем
изменение приведенной энергии в поле моду‐
ляции функции гравитационного поля.
j( X ,t , µ ) = f̂ ( X ,t , µ )

∆Ê0 = Ê0 ln

f̂ 1( X ,t ,q )
f̂ 2 ( X ,t ,q )

Происходит изменение квантового числа при‐
веденной энергии системы в гравитационном
поле модуляции, в смысле количества квантов
образующих систему.
∆N̂ =

∆Ê0
h0

Законы Ньютона

ψ=J

Следовательно, в квантовой механике эн‐
тропия выражается как изменение величин
действия квантовых систем, которое происхо‐
дит вследствие изменения функций модуля‐
ции ψ.
Температура, учитывая выше сказанное,
является квантовой функцией модуляции сис‐
тем Tko = j ≡ ψT .
Спины вещества, задающие кинетическую
энергию, как положительные величины эн‐
тропии, при отрицательной величине энтро‐
пии функции температуры, большей по мо‐
дулю, чем величины данных спинов, делают
общую энтропию этих спинов отрицатель‐
ной, и они не могут возникать как положи‐
тельные величины.
Отсюда энергия не тратится на возбужде‐
ние этих спинов, и возникают явления сверх‐
проводимости и сверхтекучести, когда энер‐
гия процессов остается постоянной, и не пере‐
ходит в энергию спинов вещества
s KIN + sTEMP < 0

Законы Ньютона есть форма проявления
энтропии вакуумного поля. Они связаны с
энтропией. Под э н т р о п и е й в а к у у м ‐
н о г о п о л я понимается изменение его
функций модуляции.
Под энтропией системы в вакуумном поле
подразумевается изменение с о б с т в е н ‐
н о й ф у н к ц и и м о д у л я ц и и данной
системы, или функции модуляции среды, ес‐
ли функция системы имеет относительный
характер. Вследствие энтропии изменяются
состояния движения вакуумного поля и про‐
являются силы, которые есть изменение дви‐
жения массы и плотности вакуумного поля и
иных его параметров и других физических ве‐
личин функциями модуляции.
Таким образом, сила и изменение функции
модуляции (энтропия) – это одно и то же. Из
энтропии функций модуляции следует эн‐
тропия физических величин, которые ими
изменяются. Энтропией называется измене‐
ние приведенной физической величины (см.
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раздел об энтропии). Среди энтропий физи‐
ческих величин, главной выступает изменение
приведенной энергии системы. Возникнове‐
ние с и л связано с изменением приведен‐
ной энергии или действия (что равноценно), в
поле модуляции.
F̂ = Ê0

∂
∂
Ĵ ( X ,t , q ) = m̂c 2
Ĵ ( X ,t , q )
∂X
∂X

Для приведенной силы имеем
F̂0 = Ê0

∂
∂
ŝ( X ,t , q ) = m̂c 2
ŝ( X ,t , q )
∂X
∂X

Выражение силы через импульс и функцию
модуляции имеет вид.
F̂( X ,t ,q ) = P̂0

∂
∂
Ĵ ( X ,t , q ) = m̂c Ĵ ( X ,t , q )
∂t
∂t

Откуда получаем
F̂( X ,t ,q ) = c

∂
m̂Ĵ ( X , t , q )
∂t

где Ê0 ‐ приведенная энергия; Ê0 = Êî

P̂0 ‐ приведенный импульс;
ˆ)
P̂0 = Pî

F̂0 ‐ приведенная сила;
F̂0 = F̂î

У с к о р е н и я возникают как следствие
энтропии физических величин задаваемых
информационной функцией.
â ( X ,t ,q ) = c

∂
Ĵ ( x ,t , q )
∂t

ĝ ( X ,t ,q ) = c

∂
Ĵ (x ,t , q )
∂t

‐ временные ускорения
â( X ) = c 2

∂
Ĵ ( X ,t , q )
∂X

ĝ ( X ) = c 2

∂
Ĵ ( X ,t , q ) ‐
∂X

пространственные ускорения
â ( X ) = c 2 rotĴ ( X ,t , q )

ĝ ( X ) = c 2 rotĴ ( X ,t , q )

‐ роторные ускорения
Возникновение сил и ускорений внутри са‐
мой системы, задаваемой её собственной
функцией модуляции, будет связано с её эн‐
тропией, как изменением собственной функ‐
ции модуляции, вследствие процессов проис‐
ходящих в информационном поле системы,
отраженных в законах природы. Если функ‐
ция модуляции системы преобразуется экви‐
валентно, линейно, то внутри системы не из‐
меняются пропорции модуляции, и силы
внутри системы не возникают. Хотя относи‐
тельно внешних систем пропорции модуля‐
ции изменяются, и относительно внешних
систем существуют внешние силы. В частно‐
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сти, поскольку гравитационное поле локально
проявляется линейно, то объекты в нем ло‐
кально ускоряются без внутренних сил (без
внутреннего изменения пропорций модуля‐
ции). Если же поле будет не линейно, то в
объектах возникнут внутренние силы. Так не‐
линейное гравитационное поле может разо‐
рвать объекты.
Для пропорционального изменения функ‐
ций модуляции системы в физике создано
понятие инерциальных систем отсчета. В дан‐
ных системах силы инерции не изменяют
пропорции движения, так как действуют оди‐
наково на все точки. Инерциальная система
отсчета ‐ есть система с линейным преобра‐
зованием всех пропорций внешним полем, и
поэтому она не испытывает на себе внешних
ускорений, но только внутренние преобразо‐
вания функций модуляции внутри системы.
Поэтому в инерциальных системах все про‐
цессы природы сохраняются, и протекают как
в покоящихся. Инерциальные системы могут,
как покоиться, так и двигаться с постоянной
скоростью, так и ускоряться.
Следовательно, любое изменение функций
модуляции сопровождается силами. Сила
есть просто изменение функции модуляции
системы, то есть та или иная функция энтро‐
пии системы имеющая происхождение в ин‐
формационном поле и логике законов при‐
роды.
Часть сил, как функций модуляции имеет
отношение к механике. Механика, это макро и
микро функции модуляции, описывающие
движение систем, как масс, так и зарядов.
Следуя эквивалентности масс и зарядов, мы
получаем, что механика эквивалентна для
масс и зарядов. Впервые, законы механики
были изложены Ньютоном для механической
системы движения масс, в форме 3‐х так назы‐
ваемых законов Ньютона. Затем они были до‐
полнены Эйнштейном.
Законы механики ‐ законы Ньютона без до‐
бавлений Эйнштейна, с точки зрения физики
вакуума, могут быть изложены следующим
образом.
1‐й закон Ньютона.

Состояние системы неизменно, если не изме‐
няются её функции модуляции, или если измене‐
ние функций модуляции взаимно скомпенсирова‐
но.
В специальной теории относительности со‐
стояние тела изменяется дополнительно
функцией модуляции системы отсчета, свя‐
занной со скоростью движения тела и не учи‐
тываемой в законах Ньютона. В общей теории
относительности функция модуляции грави‐
тационного поля накладывается на функцию
модуляции состояния тела, вследствие чего
его состояние и движение изменяется, так как
взаимодействует функция энтропии тела и
функция энтропии гравитационного поля.
Иные функции модуляции, накладываясь на
функцию модуляции тела, изменяют его дви‐
жение и выступают в форме сил. Так в кванто‐
вой механике функции состояний изменяются
суперпозицией с другими функциями состоя‐
ний на статистической основе.
1‐й закон Ньютона говорит о неизменности
системы, при неизменности функций моду‐
ляции. В частности, для механического дви‐
жения, неизменность функции модуляции это
неизменность состояния механического дви‐
жения, как формы поляризации вакуума.
2‐й закон Ньютона.
Пусть в системе n квантов и каждый содер‐
жит по x единиц движения. Подсчет количе‐
ства движения в системе может быть произве‐
ден умножением количества квантов на коли‐
чество единиц движения. Перемена количест‐
ва единиц движения в системе в единицу вре‐
мени есть сила.
Перемена количества единиц движения у
каждого кванта (или у одного) есть ускорение,
в том числе ускорение кванта. Поэтому, сила,
как изменение количества элементарных опе‐
раций движения в системе равна произведе‐
нию количества квантов n, на изменение в них
количества единиц движения Δx, в единицу
времени.
Количество квантов выражается массой,
количество операций движения скоростью,
поэтому импульс (изменение количества
движения) равен произведению массы на ско‐
рость.

Поэтому отметим, что состояние движения
выражается импульсом ‐ произведением массы
на скорость. В данном случае импульс, это ин‐
тегральная характеристика движения, озна‐
чающая подсчет элементарных операций
движения в системе.
При постоянном изменении количества
квантов движения в системе, меняются ее ха‐
рактеристики движения, и мы говорим, что на
нее действует сила. Поэтому акт силы или ус‐
корение системы, это изменение количества
элементарных –операций движения ‐х в кван‐
те в единицу времени g=Δx/Δt, и в системе в
целом . Отсюда сила F = ng=nΔx/Δt – есть под‐
счет изменения количества элементарных
операций движения в системе в единицу вре‐
мени.
Общее же изменение движения тела в
единицу времени выразится в произведении
ускорения на количество квантов системы, ис‐
пытывающих ускорение, то есть ΔP/Δt = n∙
Δx/Δt.
Выражая изменение количества движения в
единицу времени силой, количество квантов
массой, а изменение количества движения од‐
ного кванта ускорением, получаем выражение
для силы F=ma. Поэтому, сила, равна произ‐
ведению массы на ускорение, и учитывая
трактовку ускорения как формы энтропии
движения вакуума, получает свои значения
через функции энтропии вакуума, меняю‐
щиеся во времени и в пространстве в зависи‐
мости от модуляций информационного поля.
2‐й закон Ньютона в изложении принци‐
пов системы модуляции гласит, что ‐ сила есть
изменение функции модуляции вызванное ин‐
формационными причинами энтропии, которая
может быть выражено в форме изменения коли‐
чества движения в системе в единицу времени, то
есть сила равна произведению массы на ускорение.
Ускорение есть следствие изменения функ‐
ций энтропии во времени и в пространстве, и
может быть понято как изменение скорости
течения времени в вакуумном поле вызванное
функциями энтропии.
â = c 2

∂ŝ
∂x

â = c

∂ŝ
∂t

â = c 2 ⋅ rotŝ

Для угловых ускорений имеем:
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∂ŝ
∂t

ŵ =

ŵ = c

∂ŝ
ŵ = c ⋅ rotŝ
∂x

ŝ

‐ функция энтропии, выражен‐
оператором
энтропии
ŝ( x, t, q ) = ln i( x, t, q ) = − ln j( x, t, q ) , где q – инфор‐
‐ где

ная

мационные параметры.
F̂ = m̂c 2

∂ŝ q
∂x

= m̂â ‐ сила, проявляющаяся от

пространственной функции энтропии.
F̂ = m̂c

∂ŝ q
∂t

= m̂â ‐ сила, проявляющаяся от

временной
F̂ = m̂c 2 rotŝ q = m̂â

функции
энтропии.
‐ сила, связанная с вращени‐

ем функции энтропии,
‐ где ∂ŝq ‐ величины энтропий функций
модуляции поля, задаваемые информацион‐
ным полем для данного процесса, â ‐ ускоре‐
ние, связанное с функциями энтропии физи‐
ческих величин в пространстве и во времени.
3‐й закон Ньютона.
Поскольку кванты движения, поступающие
в систему при изменении характеристик дви‐
жения, поступают из другой системы движе‐
ния, что есть закон сохранения движения ‐ за‐
кон сохранения энергии, то величины этих
двух изменений количества движения в до‐
норской системе и в системе получения энер‐
гии одинаковы, но противоположны по знаку.
Поэтому силы взаимодействия донорской
системы и системы реципиента – равны и
противоположно направлены. Противопо‐
ложность направленности следует из того, что
движение есть векторная величина, и энтро‐
пии векторных величин должны быть равны
нулю из‐за сохранения симметрии простран‐
ства времени, гарантирующее его изотроп‐
ность, необходимую для правильного движе‐
ния и развития систем. Поэтому 3‐й закон
Ньютона в изложении принципов системы
модуляции гласит, что, вследствие четности
обмена энтропией между взаимодействую‐
щими системами, общее изменение энтропии
систем равно нулю.
Следовательно, системы действуют друг на
друга с силами равными по величине и противо‐
положными по направлению действия, что выра‐
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жает четный характер функций модуляции
систем при взаимодействии.
Ŝ = − Ŝ ∗ ⇒ F̂ = − F̂ ∗ ⇒ P̂ = − P̂ ∗

‐ равенство нулю изменений энтропии S,
сил F и количества движения P, выражающее
закон сохранения энергии в вакуумном поле,
как основной закон симметрии.
Из равенства нулю энтропии следует воз‐
никновение с и л и н е р ц и и при ускоре‐
нии тела или любом изменении его состоя‐
ния. Силы инерции есть проявление четности
функции энтропии, выражающее основопо‐
лагающую симметрию процессов энтропии в
вакуумном поле. Изменение количества дви‐
жения в теле порождает обратное изменение
количества движения в системе передачи
движения, что и есть закон инерции.
Закон инерции, есть закон сохранения
функций модуляции. Если отсутствует их из‐
менение информационным полем, то они
поддерживаются этим полем. Это и есть
инерция.
Из закона инерции (сохранение движения
и его четное изменение) следует закон сохра‐
нения импульса. Четность изменения импуль‐
са есть следствие четности изменения функ‐
ций энтропии. Четность же функций энтро‐
пии следует из с и м м е т р и и пространст‐
ва времени, и закона её сохранения, то есть
сохранения неизменности пространства вре‐
мени и его характеристик в симметричной
форме.
Вследствие четности функции энергетиче‐
ской энтропии масса проявляет инертные
свойства, так как любое изменение функции
состояния массы, проявляет четную ей функ‐
цию для изменяющего ее тела или системы.
Функция модуляции системы, в которой
тело ускоряется, вследствие четности функций
изменяется противоположным образом, что и
образует силу инерции.
Сила гравитации есть изменение функции
модуляции связанной с гравитационным по‐
лем, как формой особого информационного
взаимодействия. Она также обладает четно‐
стью для создающего гравитацию тела, и
взаимодействующего с гравитацией тела, или
для системы тела и системы всего вакуума в

целом. Когда энтропии функции движения
системы соответствует энтропия вакуума в це‐
лом, то мы говорим о безопорном движении,
с опорой на вакуум. Но и тогда принцип чет‐
ности энтропии не нарушается. Количество
движения приходящее в систему берется из
вакуума при ее разгоне, и переходит в вакуум
при торможении. Поэтому вакуум частично
поляризуется.
Если гравитационное поле однородно, то
оно действует на все точки тела одинаково,
порождая одинаковость изменения простран‐
ства времени, поэтому, его действие как силы
не ощущается, хотя изменяется скорость тела,
и присутствует ускорение. При этом, импульс
переходящий в ускоряемую систему отбира‐
ется от системы вакуума. Гравитация действу‐
ет как безопорная сила. Все силы, являющиеся
безопорными опираются на вакуум и имеют
четность с вакуумом. Любая безопорная сила
также является информационным взаимодей‐
ствием, и действует аналогично, опираясь на
вакуум, как форму передачи противополож‐
ной силы в законе инерции.
Заметим, что изменение функций модуля‐
ции порождается информационным полем в
рамках четности энтропии вакуумного поля.
Поэтому законы Ньютона ‐ это часть осново‐
полагающих законов динамики вакуумного
поля, которые могут быть интерпретированы
в частотной динамике.
Энтропия и информационное поле. Формы
энтропии.
Изменение функций модуляции порожда‐
ется информационным полем.
Поскольку отсутствует энтропия информа‐
ционного поля (в смысле стремления к
уменьшению меры порядка), то отсутствует
энтропия у порождаемых им функций моду‐
ляции, если только эта энтропия не заложена
в них как чисто информационный процесс, то
есть как описательный процесс возникновения
и исчезновения, включающий порядок и бес‐
порядок как различные формы порядка.
Существует структурная энтропия как воз‐
никновение и исчезновение структур.

Структуры исчезают, если исчезают их
функции модуляции, и рождаются, если рож‐
даются их функции модуляции, что происхо‐
дит через посредство информационного поля.
Поэтому, если назвать положительной эн‐
тропией создание систем, а отрицательной –
распад (что верно и в энергетическом смысле,
как возникновение и исчезновение собствен‐
ной энергии системы), то сумма этих энтро‐
пий (в энергетическом смысле и структурном
смысле), в конечном счете, равна нулю.
s+ + s− = 0

Тогда как в процессе создания системы или
её исчезновения энтропия может временно
возрастать или убывать.
Поэтому энтропия всего вакуумного поля
всегда равна нулю, тогда как энтропии от‐
дельных систем могут возрастать или убывать,
в зависимости от хода в них тех или иных ин‐
формационных процессов, транслируемых
через функции модуляции информационным
полем.
Поэтому з а к о н а
возрастания
э н т р о п и и в смысле стремления всех
функций модуляции к хаосу, а энергии к об‐
щему однородному уровню не существует.
Так как любой однородный уровень энер‐
гии всегда может быть превращен информа‐
ционным полем в неоднородный уровень
энергии, посредством задания той или иной
функции модуляции. Или в любое сколь угод‐
но организованное структурно оформленное
целое.
Следовательно, возрастание энтропии или
убывание является регулируемым процессом,
подчиненным разнообразным законам при‐
роды, действующим через информационное
поле, и существующим в гармонии. Где по‐
ложительная и отрицательная энтропия,
часть природных процессов изменения.
Поэтому термодинамическое возрастание
энтропии системы есть увеличение её приве‐
денной энергии (в цикле расширения‐сжатия
до прежнего объема поля, связанное с увели‐
чением плотности поля при сжатии, и
уменьшением плотности при расширении), в
рамках информационной системы термоди‐
намического поля.

63

Тогда как если к данной системе будет при‐
ложена функция модуляции противополож‐
ного плана, компенсирующая функцию мо‐
дуляции системы, то система может сжимать‐
ся обратимо без возрастания энтропии.
Когда функция компенсации будет убрана,
система перейдет в прежнее состояние с
прежней энтропией при прохождении через
цикл расширения сжатия. И, следовательно,
процесс будет обратим. Это всего лишь во‐
прос взаимной компенсации тех или иных
полей модуляции.
Аналогично, энтропия гравитационного
поля может быть скомпенсирована противо‐
положной функцией модуляции, и движение
тела в гравитационном поле будет происхо‐
дить без изменения энергии тела.
Отсюда мы заключаем, что 2‐е начало тер‐
модинамики это всего лишь своеобразие
функции модуляции термодинамической
системы. Поэтому оно не может быть общим,
а тем более, всеобщим законом для всех ос‐
тальных функций модуляции.
Закон возрастания энтропии для функций
поля, имеющих изменение потенциалов эн‐
тропии от собственной функции модуляции,
будет приводить к возрастанию энтропии
этих функций в смысле возрастания их энер‐
гетического объема при повторных циклах
сжатия и расширения функции поля, вследст‐
вие наличия в них сил, связанных с разностью
плотностей поля. И это справедливо для всех
систем, если отсутствует иное управление.
Поле энтропии задается его функцией
∂E o = E o ∂s ∂s =

∂J
J∂x

В данном поле действуют силы энтропии,
определяющиеся изменением функции моду‐
ляции.
Fo =

∂E0
∂s E0 ∂J
= Eo
=
∂x
∂x
J ∂x

Они приводят к изменению конфигураций
системы и делают необратимым изменение
свойств системы при совершении работы про‐
тив этих сил. Поскольку в системе в данном
случае увеличивается приведенная энергия на
величину работы поля.
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± A0 = ∆E0 = − E0 ln

V1
J
= E0 ln 1 = E0 (s1 − s 2 )
V2
J2

Происходит изменение энергетического объ‐
ема на величину энтропии.
~ ~ J
∆V0 = V0 ln 1
J2

Вследствие расширения системы под дей‐
ствием энтропийных сил происходит измене‐
ние функций модуляции, что изменяет по‐
тенциальную энергию системы.

(

∆U = U 0 J сист − J среды

)

Поскольку силы расширяют систему, стре‐
мясь, сделать потенциальную энергию систе‐
мы равной нулю, то потенциальная энергия
системы, падает.
∆U → 0

Такова информационно заданная природа
этих функций.
Изменение энергетического объема функ‐
ций с величиной энтропии зависящей только
от собственных потенциалов плотности функ‐
ции модуляции по закону
∂S = ∂sk S0 = + kS0
∂sk = + k

∂J
J

∂J
J

приводит к возрастанию эн‐

тропии.
Закон изменения энтропии поля берется
как функция изменения его информационных
параметров.

∫

∫

S = ∂S = + k S0

∂J (Q )
J

Присутствуют в поле или отсутствуют ато‐
мы, молекулы или иные частицы роли не иг‐
рает, так как рассматривается информацион‐
ная природа поля и его закон движения.
Тогда как могут быть поля с обратной эн‐
тропией, задаваемые противоположными
функциями энтропии
∂S = S0 ∂sk = −kS0

∂J
J

∂sk = −k

∂J
J

Для данных полей наоборот существует за‐
кон убывания энтропии, в том смысле, в ка‐
ком она возрастает для первых полей. Сумма
энтропий полей, прямого и обратного, в этом
случае,
получается
равной
нулю.
∂s = − k

∂J
∂J
+k
=0
J
J

Поэтому, например, добавление к темпера‐
турному полю функции компенсирующей
взаимный разлет частиц, создает обратимость
изменения системы, без изменения величины
энтропии в цикле расширения ‐ сжатия.
Работа такой информационной системы, в
которой отсутствует собственная сила, при
изменении объема этой системы равна нулю.

∫

∫

A = E0 ∂s = E0 − k

∂J
∂J
+ E0 + k
=0
J
J

∫

В том смысле, в каком газ не может расши‐
риться и быть сжат обратимо, так же и пру‐
жина не может быть растянута или сжата об‐
ратимо, а потом отпущена. Так как её энергия
возрастет при изменении длины, и затем в хо‐
де самостоятельного возвращения к прежней
длине добавится к собственной энергии пру‐
жины.
∆U 0 = E 0

∫

∂J
J

= E0 ln

J1
x
= E0 ln 1
J2
x2

Поэтому для всех пружинных полей суще‐
ствует закон возрастания энтропии, который
термодинамика отождествила со 2‐м началом
термодинамики и, поддавшись влиянию ме‐
ханицизма и философского редукционизма,
распространила на все другие процессы при‐
роды.
Хотя информационные процессы в них и
информационные законы, зависящие от ин‐
формационных параметров, могут быть уст‐
роены совсем иначе.
2‐е начало динамики вакуумного поля
формулируется следующим образом: энтро‐
пия возрастает или убывает в зависимости от
информационных функций.
В целом изменение энтропии по вакуум‐
ному полю, как изменение его приведенной
энергии
равно
нулю.
Что является следствием 1‐го начала, то есть
закона сохранения энергии и энтропии ваку‐
умного поля.
∆ E 0 = ∆S 0 = 0

Что на квантовом уровне означает также
сохранение количества квантов.
∆E 0
∆N =
= ∆ N + + ∆N − = 0
h0

Число квантов поля всегда неизменно, ме‐
няется только их расстановка производимая
информационными функциями по системам.
В этом состоит закон общей нулевой эн‐
тропии поля, как закон перехода энергии из
системы в систему из формы в форму, то есть
закон кругооборота форм энергии в природе.
Энергия не скапливается ни в одной из
форм.
Возникающее из вакуума излучение и элемен‐
тарные частицы снова переходят в вакуум в
ходе отрицательной энтропии их функций
модуляции.
Фотоны, излучение и частицы вновь возни‐
кают из поля вследствие рождения их функ‐
ций модуляции. То же самое происходит и с
биологическими объектами и всеми другими
системами, их оборот задается ходом Времени
в информационном поле.
Энтропии же в самом информационном
поле ни в структурном, ни в ином смысле не
существует. Она есть лишь свойство прояв‐
ленного мира через функции модуляции.
В квантовой механике формой векторной
энтропии является спин.
s = s1 − s2 = ln

J1
J2

‐ спин функции J ,
J = J1J 2

где

‐ функция спинора поля, состоящая из про‐
тивоположных функций модуляции.
Взаимодействие полей энтропии может
быть представлено как спин‐спиновое взаимо‐
действие функций модуляции выражающееся
в форме векторного суммирования полей эн‐
тропии. Что выражается через операторы
функций энтропии.
∑ ŝ
⎛ ∑ ŝ
Ĵ ∑ = ⎛⎜ Ĵ 1 , Ĵ 2 ⎞⎟ = ⎜ e 1 J , e 2 J
∑⎠ ⎜
⎝ ∑
⎝

ŝ = ln ˆj

(

ŝ ∑ = ∑ ŝ1 , ∑ ŝ 2
J
J

)

⎞
⎟
⎟
⎠

Величина энергии спин –спинового взаи‐
модействия полей может меняться, что созда‐
ет обмен систем с вакуумным полем или
иными системами. Изменение энтропии опи‐
сывается тензором энтропии.
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∆S0 = p w ∫ ∑ s J ∑ s J ∂V =
j1
j2
jn
+ ...s ⎞⎟∂V =
= p w ∫ ⎛⎜ s j1 + s j 2 + ...s jn ⎞⎟ × ⎛⎜ s + s
⎠ ⎝
⎝
⎠
jk
= p w ∫ ∑ s jk s ∂V

jk

Где s jk

= ∑ s jk s

jk

‐

тензор энтропии.

Поэтому, используя наложение спиновых
полей можно менять энтропию вакуумного
поля, получая из него энергию, или отдавая
ему, за счет спин‐спиновых взаимодействий
функций полей.
Так как все поля являются спиновыми и
спинорными полями энтропии (четными или
нечетными), включая электромагнитное поле,
то, например, при наложении спиновых элек‐
тромагнитных полей, меняется энтропия по‐
ля, и система получает энергию из вакуумного
поля или отдает ему.
На чем построено функционирование в а ‐
куумно‐энергетических
кон‐
в е р т е р о в , получающих энергию из ваку‐
умного поля за счет спин‐спинового взаимо‐
действия полей в резонансах электромагнит‐
ного поля.
Впрочем, этот же принцип является уни‐
версальным и для других спиновых полей.
Так как механические поля движения и
вращения являются спиновыми, так же как и
гравитационные поля, и поля ядерных сил и
слабые поля, то и в них может быть получена
дополнительная энергия за счет спин‐
спинового взаимодействия.

Третье начало динамики
вакуумного поля
4 – 4. Третье начало динамики вакуумного
поля.
Третье начало динамики вакуумного поля
является следствием 1‐го и 2‐го начала дина‐
мики. Оно говорит о том, что энергия может
быть получена из вакуума посредством пре‐
образования энергии вакуума в энергию сис‐
темы, электрического, механического, тепло‐
вого или иного вида.
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А в некоторых процессах так же и в другие
виды энергии, например, гравитационную
энергию. Что зависит от форм функций мо‐
дуляции возникающих в ходе преобразования
энергии посредством спин‐спинового взаимо‐
действия.
Получение энергии происходит вследствие
нелинейности преобразований оператора
энергии изолированной системы при супер‐
позиции полей энтропии. Например:
j
ŝ ρ = ŝ j ŝ = ŝ 2j

‐ оператор плотности энтропии;
ŝ j = ∑ ŝ j

j
j
ŝ = ∑ ŝ n

n

‐ оператор сложения функций энтропии со‐
ставляющих
спинора;
⎛
⎞
ŝ ρ = ⎜ ∑ ŝ j ⎟
n⎠
⎝

2

‐ оператор плотности энтропии.
ŝ ρ ≠

∑ ŝ ρn
n

‐ нелинейность оператора плотности энтро‐
пии.
Откуда получаем нелинейность операторов
плотности вещества и плотности энергии.
ρ̂∑ = ρw ŝ ρ ≠ ∑ ρ̂n

‐ нелинейность оператора плотности веще‐
ства; p̂ ∑ = с 2 ρ̂ ∑ = с 2 ρ w ŝ ρ ≠ с 2 ∑ ρ̂ n = ∑ p n
n

‐ нелинейность оператора плотности энер‐
гии;
Что при интегрировании дает нелиней‐
ность оператора энергии, равную величине
обмена с вакуумным полем.
Система получает энергию в циклическом
процессе, если в ходе циклической работы
системы меняется энтропия процесса. Что
может происходить в прямом или обратном
циклах работы, например, как следствие спин
спинового взаимодействия полей.
∆A0 = A0пр s1 − A0обр s 2 = Aпр − Aобр ≠ 0

Например, это происходит при изменении
функций плотности поля, в частности элек‐
трического и магнитного полей.

E ′ = EJ ,

∆p E =

1
(EJ − E )2
2

‐ изменение

плотности электрического поля
H ′ = HJ

∆p H =

,

1
(HJ − H )2
2

‐ изменение

плотности магнитного поля
Данное изменение плотности поля фигу‐
рирует, например, при изменении диэлек‐
трической и магнитной проницаемости в раз‐
личных средах. При совершении прямой и
обратной работы в различных средах может
быть получена дополнительная энергия.

(ε ) = A(ε )⎛⎜

∆A0

0

1
1
⎜ε ε − ε ε
0 2
⎝ 0 1

⎞
⎟⎟ = − ∆Aw
⎠

‐ получение

энергии на электрическом поле

( µ ) = A(µ )⎛⎜

∆A0

энергии

∫

0

1
1
⎜µ µ − µ µ
0 2
⎝ 0 1

на

∆AE = ∆p E ∂V =

⎞
⎟⎟ = − ∆Aw ‐
⎠

электрическом

получение
поле.

2

1
1 2
2
∫ 2 (EJ − E ) ∂V = 2 E ∫ (J − 1) ∂V

дополнительная энергия электрического
поля
∆AH = ∫ ∆p H ∂V = ∫

2
2
1
(HJ − H ) ∂V = 1 H 2 ∫ (J − 1) ∂V
2
2

‐

дополнительная энергия магнитного поля.
Существует много подобных процессов
проявляющихся вследствие наложения элек‐
тромагнитных полей в различных системах,
например, взаимной индукции электрических
и магнитных полей. В частности в работах сил
индукции и самоиндукции электромагнитно‐
го поля.
Эти процессы используются в конвертер‐
ных установках получающих энергию из ваку‐
умного поля в виде электрической или элек‐
тромеханической
дополнительной
силы,
энергии или работы.
При получении энергии на конвертерных
установках, в вакууме возникает ответная
функция убывания плотности энергии вакуу‐
ма, уменьшения частоты его квантов в месте
забора энергии, которая быстро рассеивается,
вследствие энтропии функции вакуумного
поля, стремящейся к общей энтропии вакуу‐
ма.
Поскольку функция энтропии вакуума при
заборе энергии отрицательна, то она умень‐
шает функцию энтропии температурного по‐
ля, и температура в районе установки снижа‐

ется, и сама установка и окружающая среда
охлаждаются. Что может быть доказательст‐
вом реальности функций энтропии вакуума.
По форме функции температуры в районе
установки можно определить форму функции
энтропии вакуумного поля, и очевидно даже
измерить её величину. А через неё, и количе‐
ство полученной энергии, узнать и саму плот‐
ность энергии вакуумного поля, входящую во
все интегралы энергии и энтропии вакуума.
Поэтому процессы, происходящие в вакуум‐
ном поле, очевидно, являются наблюдаемыми.
Установки, получающие энергию из вакуу‐
ма, разрешены 3‐м началом динамики ваку‐
умного поля, но запрещены 1‐м и 2‐м началом
термодинамики, как устаревшей парадигмой.
Но не зависимо от этого они уже давно созда‐
ются по всему миру на базе интуиции авто‐
ров, понявших интуитивно нелинейность опе‐
раторов энергии изолированной системы, и
использующих ее на практике. Хотя пока дан‐
ные операторы не получили должного при‐
знания в кругах классической науки, опираю‐
щейся на 1‐е и 2‐е начало термодинамики в
старой классической трактовке. И это, естест‐
венно, учитывая вышесказанное о парадигмах.
1‐е, 2‐е, 3‐е начало динамики вакуумного
поля объясняет наличие таких установок. Без
всякого мистицизма, в рамках принципа
единства и преемственности с существующей
наукой, такой как механика Ньютона, кванто‐
вая механика, теория относительности, специ‐
альная и общая, теория электромагнитного
поля, теория вещества и другими теориями.
Например, оптикой. Объясняется, в том чис‐
ле, и теория элементарных частиц. И, нако‐
нец, данная теория относится к 1‐му и 2‐му
началу термодинамики как к частным случаям
частные случаи общей динамики вакуумного
поля. Динамика вакуумного поля и ее прин‐
ципы намного шире 1‐го и 2‐го начала термо‐
динамики и построенных на них концепций
природных процессов и систем, в том числе
систем получения энергии.
К сожалению 1‐е и 2‐е начало термодина‐
мики закрыло глаза людям, на происходящие
в природе процессы, и сделало невозможным
своевременное понимание получения энергии
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из вакуума, так как в рамках этих начал полу‐
чение энергии из вакуума выглядит чистой
мистикой или предвзятым мошенничеством.
1‐е и 2‐е начала термодинамики нуждаются
в трансформации, что и производит теория
динамики вакуумного поля, и сформулиро‐
ванные ей 1‐е, 2‐е, 3‐е и 4‐е начала динамики
вакуумного поля, которые мы излагаем час‐
тично здесь.

Четвертое начало динамики
вакуумного поля
4 – 5. Четвертое начало динамики ваку‐
умного поля. 4‐е начало динамики вакуумного
поля состоит в частотной структуре вакуумно‐
го поля и его движении. Вакуумное поле дви‐
жется в двух противоположных направлениях
со скоростью «с». Это движение происходит
одновременно по всем направлениям. Кроме
поступательного движения у поля есть враща‐
тельное движение, так же на встречу друг дру‐
гу и по всем направлениям.
Плотность поля выражается произведени‐
ем частот вращения, а энергетический потен‐
циал произведением скоростей противопо‐
ложного движения.
ρ = wjwj = w 2 ‐ плотность поля.
C2 = CjCj

‐ энергетический потенциал.

Величина плотности импульсов, связанных с
движением поля, образует плотность вакуум‐
ного тока. Плотность вещества каждого из
противоположных вакуумных токов создает
плотность импульса соответствующего на‐
правления. Плотность вакуумного тока суще‐
ствует на разных частотах, как для массовых,
так и для других зарядовых (например, элек‐
трических) полей.
Движение тел является формой поляриза‐
ции вакуумных токов.
Согласно системе LT (length‐time) вводящей
измерение плотности вещества произведени‐
ем противоположных частот в форме частот‐
ного потенциала вакуумного поля. Этот по‐
тенциал состоит из противоположных частот
вакуумного поля. Частотам соответствуют их
периоды времени Т и величины длин волн λ
им соответствующие. Произведение каждой
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частоты на ее длину волны составляет ско‐
рость вакуумного поля «с».
ρ=

1 1
= ww = w 2
T T

Потенциал существует на различных часто‐
тах. При интегрировании частотного потен‐
циала получаются соответствующие величины
масс и зарядов по каждому частотному полю.
m≡q=

∑ ∫ ωn2 ∂V

Откуда следует эквивалентность массы и
заряда. Изменение плотности вещества и
энергии происходит как поляризация перио‐
дов и длин волн частотного поля функциями
модуляции, что приводит к изменению его
плотности и метрики и создает потенциал пе‐
риодов времени элементарных операций ва‐
куумного поля.
G = T 2 = T02 i 2 (Μ ) ‐ потенциал элементарных
операций, где Μ ‐ информационные пара‐
метры функции модуляции длин волн и пе‐
риодов частоты вакуумного поля î(Μ ) = i(Μ ) o i(Μ ) .
Величина функции модуляции î(Μ ) = i(Μ ) o i(Μ )
называется метрическим потенциалом, так
как от нее зависят периоды, частоты, длины
волн, а также ход времени в поле и его гео‐
метрические характеристики, определяемые
изменением длин волн и составляющие век‐
торно‐скалярный потенциал длин волн. Одна
координата описывает скалярную (общую)
длину волны, три другие изменения длин
волн по направлениям. Ввиду чего потенциал
является четырехпотенциалом вакуумного
поля, эквивалентным четырехпотенциалу об‐
щей и специальной теории относительности.
Χ = λ2 = λ20 i 2 (Μ )

Величина обратная потенциалу длины вол‐
ны образует потенциал и тензор кривизны.
R = Χ 1 = λ−2 = λ−02 i −2 (Μ ) ‐ потенциал кривизны
поля. При умножении на этот потенциал ве‐
личины C2 = CjCj получается плотность веще‐
ства c 2 R = c 2 Χ −1 = c 2 λ−2 = ω 2 (Μ ) = ρ (Μ ) ‐ плотность
вещества, а при умножении на величину C4
плотность энергии вещества в вакууме.
c 4 R = c 4 Χ −1 = c 4 λ−2 = c 2 ω 2 (Μ ) = p (Μ )
‐ плот‐
ность энергии. Поскольку, гравитационная
постоянная k есть отношение массы вещества

и массы гравитационного поля, то плотность
энергии гравитационного поля вычисляется
умножением плотности энергии на эту вели‐
чину.
p гр (Μ ) = kc 4 R = kc 4 Χ −1 = kp (Μ )
‐
плотность
энергии гравитационного поля.
Поскольку плотность энергии равна квад‐
рату напряженности поля, то из тензора
плотности энергии можно получить напря‐
женности гравитационного поля.
g 2 = p гр (Μ ) = kc 4 R = kc 4 Χ −1 = kp (Μ )

Все остальное математика, касающаяся
операций с тензорами, сущность же очень
проста – наличие функций модуляции раз‐
личных полей и взаимная их связь. Все это
есть формы энтропии вакуумного поля. Тео‐
рия Эйнштейна описывает эти энтропии в
тензорной форме и получает ускорения. Фак‐
тически Эйнштейн описывает функцию мо‐
дуляции гравитационного поля как метрику
пространства времени, возникающую как
гармоника от функции плотности материи и
пропорциональную ей. Все остальное матема‐
тика.
Аналогично можно
Откуда получается плотность поля как из‐
менение метрического потенциала.
ρ̂ =

1
Ĝ

‐ плотность поля p̂ =

1 2
c ‐ плот‐
Ĝ

ность энергии
Ê A =

1 1

1

∫ T̂A T̂A c ∂V = ∫ Ĝ A c ∂V
2

2

‐ энергия поля

Масса и энергия выражаются через изме‐
нение времени в вакууме, так же как и другие
характеристики системы.
Для измерения массы и энергии и других
величин достаточно понятий времени и дли‐
ны, которые образуют систему LT измерений
и систему LT философии поля, базирующую‐
ся на изменении времени в нем.
Любое проявление в поле является количе‐
ственным и качественным изменением време‐
ни в нем, и частот поля вакуума зависящих от
времени. Поэтому закон сохранения энергии,
есть, по сути, закон сохранения времени в его
скалярных и векторных величинах, при всех
формах поляризации вакуумного поля.

Изменение времени вызывает поляриза‐
цию вакуума, как изменение в нем периодов и
частот и вызывает к жизни проекцию материи
и материальных явлений.
Поэтому изменение материальности опи‐
сывается изменением частот вакуумного поля.
ρ X = ww j X ww j X = ww ww J X = ρw J X

p X = ww2 c 2 J X = g X g X = g 2X

Разнообразные следствия из 4‐го начала
динамики вакуумного поля обогащают физи‐
ку новым взглядом на привычные физические
процессы и явления и помогают совместить
данную физику с теорией и практикой полу‐
чения энергии из вакуума и вакуумного поля,
как деятельностью человека, среди информа‐
ционно подчиненных изменений вакуумного
поля, создаваемых для получения энергии.
Энергия получается за счет направленных су‐
перпозиций функций модуляции вакуума –
создании нелинейных операторов энергии
изолированных систем и организации нели‐
нейных энергетических процессов в изолиро‐
ванных энергетически системах.
Законы динамики вакуумного поля опи‐
сываемые системой LT включают в себя зако‐
ны физики ‐ законы механики Ньютона, кван‐
товую теорию, теорию относительности, зако‐
ны термодинамики и другие законы, как част‐
ные случаи проявления законов энтропии ва‐
куумного поля.
В этом смысле теория вакуумного поля по‐
строена с предыдущей физикой на принципах
дополнительности,
комплиментарности, и
преемственности.
Краткое изложение начал
Следствия
4 – 6. Краткое изложение начал. Следст‐
вия.
1 ‐ е н а ч а л о . Закон сохранения энергии
с учетом системы вакуумного поля.
∑ ∆A + ∆W = 0
2 ‐ е н а ч а л о . Закон энтропии. Энтро‐
пия поля определяется функциями модуля‐
ции, определяемыми информационным по‐
лем. Общая энтропия вакуумного поля равна
нулю.
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∆S = 0
Энтропия отдельных систем убывает или
возрастает в зависимости от определения
функций модуляции информационным по‐
лем. Энтропия информационного поля отсут‐
ствует.
s ~ I(q )

3 ‐ е н а ч а л о . Утверждается существова‐
ние энергетических конвертеров, как устано‐
вок получающих энергию вакуумного поля.
Нелинейность операторов энергии изолиро‐
ванной системы позволяет вести обмен (эн‐
тропией) с вакуумным полем и получать из
него энергию в технические системы.
4 ‐ е н а ч а л о . Измерение массы, заряда
и энергии через частоту и следующая из этого
система LT как способ описания вакуумного
поля. Эквивалентность массы и заряда. Час‐
тотная структура вещества.
С л е д с т в и е 1 . Следствием получения
энергии из вакуума является возможность ре‐
активного движения за счет получаемой из
вакуума энергии, которая раскладывается на 2
импульса, импульс движущейся системы, и
импульс исходящего от неё излучения, сумма
которых равна нулю.
− ∆m w = ∆mk

‐ масса конвертации;
− ∆mwc 2 = ∆mk c 2

‐ энергия конвертации;
P1 + P2 = 0

‐ импульс конвертации;
K1 =

P12
2mтела

‐ кинетическая энергия системы;
K2 =

P22
2 mизлучения

‐ кинетическая энергия излучения;
Если поглощать энергию движущихся
встречных вакуумных потоков (токов), то
можно начинать двигаться в любую сторону
раскладывая получаемую энергию на два рав‐
ных импульса в сумме равные нулю. Один
импульс будет импульс системы, например,
космического корабля, а другой импульс
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формируемого кораблем излучения, напри‐
мер электромагнитного поля.
С л е д с т в и е 2 . Если предположить, что
для изолированной системы отсчета соблюда‐
ется симметрия с импульсом (и моментом
импульса и силы), то мы приходим к без‐
опорному движению, где противоположная
часть импульса передается вакуумному полю,
как очень массивной системе. Это же возмож‐
но может происходить с моментами враще‐
ния и силами.
∆Pин = − ∆Pвак
∆M ин = − ∆M вак
∆Fин = − ∆Fвак

В этом случае если масса вакуумного поля
стремится к бесконечности, то передаваемая
ему энергия стремится к нулю.
К=

p2
→ 0 , при mвак → ∞
2mвак

Более того, наличие массы у вакуума не
противоречит теории относительности, по‐
скольку специальная теория относительности
выводится из системы LT, как изменение час‐
тоты вакуума вызванное уменьшением внут‐
ренней скорости поля тела при наличии
внешней скорости движения системы отсчета,
поскольку они ограничены общей скоростью
движения вакуума.
Общая теория относительности формули‐
руется как функция модуляции движения ва‐
куума (угловой и поступательной скорости
поля) функциями модуляции вещества и их
гармониками.
Следовательно, в допущении массы вакуу‐
ма как сверхмассивной системы отсчета не
противоречит теории относительности и
классической теории механического движе‐
ния. Отсюда очевидно возможно движение с
опорой на вакуум, которое называется без‐
опорным движением.
Система инерцоидов может изменять свою
энергию и направление движения с опорой на
вакуум. И законы сохранения импульса и мо‐
мента вращения могут быть сформулированы
также с учетом вакуумного поля, как и закон
сохранения энергии.

∆ΡA1 + ∆ΡA 2 + ∆ΡW = 0

‐ закон сохранения импульса;
∆Μ A1 + ∆Μ A 2 + ∆Μ W = 0

‐ закон сохранения момента;
∆Е A1 + ∆Е A2 + ∆ЕW = 0

‐ закон сохранения энергии;
Отсюда мы можем рассматривать разнооб‐
разные системы инерцоидов (в том числе мно‐
гие из этих систем запатентованы), как уста‐
новки использующие общие принципы без‐
опорного движения и получения энергии ва‐
куума через управление силой инерции меха‐
нических систем.
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ˆ)
P̂0 = Pî

Глава пятая
ЗАКОНЫ
НЬЮТОНА
ФИЗИКИ ВАКУУМА

С

ПОЗИЦИИ

5 – 1. Энтропия вакуумного поля и механи‐
ческое движение и сила. Законы Ньютона есть
форма проявления энтропии вакуумного по‐
ля. Они связаны с энтропией. Под э н ‐
т р о п и е й в а к у у м н о г о п о л я по‐
нимается изменение его функций модуляции.
Под энтропией системы в вакуумном поле
подразумевается изменение с о б с т в е н ‐
н о й ф у н к ц и и м о д у л я ц и и данной
системы, или функции модуляции среды, ес‐
ли функция системы имеет относительный
характер. Вследствие энтропии изменяются
состояния движения вакуумного поля и про‐
являются силы, которые есть изменение дви‐
жения массы и плотности вакуумного поля и
иных его параметров и других физических ве‐
личин функциями модуляции.
Таким образом, сила и изменение функции
модуляции (энтропия) – это одно и то же. Из
энтропии функций модуляции следует эн‐
тропия физических величин, которые ими
изменяются. Энтропией называется измене‐
ние приведенной физической величины (см.
раздел об энтропии). Среди энтропий физи‐
ческих величин, главной выступает изменение
приведенной энергии системы. Возникнове‐
ние с и л связано с изменением приведен‐
ной энергии или действия (что равноценно), в
поле модуляции.
F̂ = Ê0

∂
∂
Ĵ ( X ,t , q ) = m̂c 2
Ĵ ( X ,t , q )
∂X
∂X

Для приведенной силы имеем
F̂0 = Ê0

∂
∂
ŝ( X ,t , q ) = m̂c 2
ŝ( X ,t , q )
∂X
∂X

Выражение силы через импульс и функцию
модуляции имеет вид.
F̂( X ,t ,q ) = P̂0

∂
∂
Ĵ ( X ,t , q ) = m̂c Ĵ ( X ,t , q )
∂t
∂t

Откуда получаем
F̂( X ,t ,q ) = c

∂
m̂Ĵ ( X , t , q )
∂t

где Ê0 ‐ приведенная энергия; Ê0 = Êî

P̂0 ‐ приведенный импульс;
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F̂0 ‐ приведенная сила;
F̂0 = F̂î

У с к о р е н и я возникают как следствие
энтропии физических величин задаваемых
информационной функцией.
â ( X ,t ,q ) = c

∂
Ĵ ( x ,t , q )
∂t

ĝ ( X ,t ,q ) = c

∂
Ĵ (x ,t , q )
∂t

‐ временные ускорения
â( X ) = c 2

∂
Ĵ ( X ,t , q )
∂X

ĝ ( X ) = c 2

∂
Ĵ ( X ,t , q ) ‐
∂X

пространственные ускорения
â ( X ) = c 2 rotĴ ( X ,t , q )

ĝ ( X ) = c 2 rotĴ ( X ,t , q )

‐ роторные ускорения
Возникновение сил и ускорений внутри са‐
мой системы, задаваемой её собственной
функцией модуляции, будет связано с её эн‐
тропией, как изменением собственной функ‐
ции модуляции, вследствие процессов проис‐
ходящих в информационном поле системы,
отраженных в законах природы. Если функ‐
ция модуляции системы преобразуется экви‐
валентно, линейно, то внутри системы не из‐
меняются пропорции модуляции, и силы
внутри системы не возникают. Хотя относи‐
тельно внешних систем пропорции модуля‐
ции изменяются, и относительно внешних
систем существуют внешние силы. В частно‐
сти, поскольку гравитационное поле локально
проявляется линейно, то объекты в нем ло‐
кально ускоряются без внутренних сил (без
внутреннего изменения пропорций модуля‐
ции). Если же поле будет не линейно, то в
объектах возникнут внутренние силы. Так не‐
линейное гравитационное поле может разо‐
рвать объекты.
Для пропорционального изменения функ‐
ций модуляции системы в физике создано
понятие инерциальных систем отсчета. В дан‐
ных системах силы инерции не изменяют
пропорции движения, так как действуют оди‐
наково на все точки. Инерциальная система
отсчета ‐ есть система с линейным преобра‐
зованием всех пропорций внешним полем, и
поэтому она не испытывает на себе внешних
ускорений, но только внутренние преобразо‐
вания функций модуляции внутри системы.
Поэтому в инерциальных системах все про‐

цессы природы сохраняются, и протекают как
в покоящихся. Инерциальные системы могут,
как покоиться, так и двигаться с постоянной
скоростью, так и ускоряться.
Следовательно, любое изменение функций
модуляции сопровождается силами. Сила
есть просто изменение функции модуляции
системы, то есть та или иная функция энтро‐
пии системы имеющая происхождение в ин‐
формационном поле и логике законов при‐
роды.
Часть сил, как функций модуляции имеет
отношение к механике. Механика, это макро и
микро функции модуляции, описывающие
движение систем, как масс, так и зарядов.
Следуя эквивалентности масс и зарядов, мы
получаем, что механика эквивалентна для
масс и зарядов. Впервые, законы механики
были изложены Ньютоном для механической
системы движения масс, в форме 3‐х так назы‐
ваемых законов Ньютона. Затем они были до‐
полнены Эйнштейном.
Законы механики ‐ законы Ньютона без до‐
бавлений Эйнштейна, с точки зрения физики
вакуума, могут быть изложены следующим
образом.
5 – 2. Первый закон Ньютона.
Состояние системы неизменно, если не из‐
меняются её функции модуляции, или если
изменение функций модуляции взаимно
скомпенсировано.
В специальной теории относительности со‐
стояние тела изменяется дополнительно
функцией модуляции системы отсчета, свя‐
занной со скоростью движения тела и не учи‐
тываемой в законах Ньютона. В общей теории
относительности функция модуляции грави‐
тационного поля накладывается на функцию
модуляции состояния тела, вследствие чего
его состояние и движение изменяется, так как
взаимодействует функция энтропии тела и
функция энтропии гравитационного поля.
Иные функции модуляции, накладываясь на
функцию модуляции тела, изменяют его дви‐
жение и выступают в форме сил. Так в кванто‐
вой механике функции состояний меняются
суперпозицией с другими функциями состоя‐

ний. Поэтому 1‐й закон Ньютона говорит о
неизменности системы, при неизменности
функций модуляции. В частности, для меха‐
нического движения, неизменность функции
модуляции это неизменность состояния меха‐
нического движения, как формы поляризации
вакуума.
Заметим, что в квантовой механике неиз‐
менность состояния имеет статистические
формы, вследствие вероятностного характера
взаимодействующих величин.

5 – 3. Второй закон Ньютона.
Пусть в системе n квантов и каждый содер‐
жит по x единиц движения. Подсчет количе‐
ства движения в системе может быть произве‐
ден умножением количества квантов на коли‐
чество единиц движения. Перемена количест‐
ва единиц движения в системе в единицу вре‐
мени есть сила.
Перемена количества единиц движения у
каждого кванта (или у одного) есть ускорение,
в том числе ускорение кванта. Поэтому, сила,
как изменение количества элементарных опе‐
раций движения в системе равна произведе‐
нию количества квантов n, на изменение в них
количества единиц движения Δx, в единицу
времени.
Количество квантов выражается массой,
количество операций движения скоростью,
поэтому импульс (изменение количества
движения) равен произведению массы на ско‐
рость.
Поэтому отметим, что состояние движения
выражается импульсом ‐ произведением массы
на скорость. В данном случае импульс, это ин‐
тегральная характеристика движения, озна‐
чающая подсчет элементарных операций
движения в системе.
При постоянном изменении количества
квантов движения в системе, меняются ее ха‐
рактеристики движения, и мы говорим, что на
нее действует сила. Поэтому акт силы или ус‐
корение системы, это изменение количества
элементарных –операций движения ‐х в кван‐
те в единицу времени g=Δx/Δt, и в системе в
целом . Отсюда сила F = ng=nΔx/Δt – есть под‐
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счет изменения количества элементарных
операций движения в системе в единицу вре‐
мени.
Общее же изменение движения тела в
единицу времени выразится в произведении
ускорения на количество квантов системы, ис‐
пытывающих ускорение, то есть ΔP/Δt = n∙
Δx/Δt.
Выражая изменение количества движения в
единицу времени силой, количество квантов
массой, а изменение количества движения од‐
ного кванта ускорением, получаем выражение
для силы F=ma. Поэтому, сила, равна произ‐
ведению массы на ускорение, и учитывая
трактовку ускорения как формы энтропии
движения вакуума, получает свои значения
через функции энтропии вакуума, меняю‐
щиеся во времени и в пространстве в зависи‐
мости от модуляций информационного поля.
2‐й закон Ньютона в изложении принци‐
пов системы модуляции гласит, что ‐ сила есть
изменение функции модуляции вызванное ин‐
формационными причинами энтропии, которая
может быть выражено в форме изменения коли‐
чества движения в системе в единицу времени, то
есть сила равна произведению массы на ускорение.
Ускорение есть следствие изменения функ‐
ций энтропии во времени и в пространстве, и
может быть понято как изменение скорости
течения времени в вакуумном поле, вызванное
функциями энтропии.
â = c 2

∂ŝ
∂x

â = c

∂ŝ
∂t

â = c 2 ⋅ rotŝ

Для угловых ускорений имеем:
ŵ =

∂ŝ
∂t

ŵ = c

∂ŝ
ŵ = c ⋅ rotŝ
∂x

ŝ

‐ функция энтропии, выражен‐
ная
оператором
энтропии
ŝ( x, t, q ) = ln i( x, t, q ) = − ln j( x, t, q ) , где q – инфор‐
‐ где

мационные параметры.
F̂ = m̂c 2

∂ŝ q
∂x

= m̂â ‐ сила, проявляющаяся от

пространственной функции энтропии.
F̂ = m̂c

∂ŝ q
∂t

= m̂â ‐ сила, проявляющаяся от

временной
2

F̂ = m̂c rotŝ q = m̂â

функции
энтропии.
‐ сила, связанная с вращени‐

ем функции энтропии,
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‐ где ∂ŝq ‐ величины энтропий функций
модуляции поля, задаваемые информацион‐
ным полем для данного процесса, â ‐ ускоре‐
ние, связанное с функциями энтропии физи‐
ческих величин в пространстве и во времени.
5 – 4. Третий закон Ньютона. Поскольку
кванты движения, поступающие в систему
при изменении характеристик движения, по‐
ступают из другой системы движения, что
есть закон сохранения движения ‐ закон со‐
хранения энергии, то величины этих двух из‐
менений количества движения в донорской
системе и в системе получения энергии оди‐
наковы, но противоположны по знаку. По‐
этому силы взаимодействия донорской систе‐
мы и системы реципиента – равны и противо‐
положно направлены. Противоположность
направленности следует из того, что движение
есть векторная величина, и энтропии вектор‐
ных величин должны быть равны нулю из‐за
сохранения симметрии пространства време‐
ни, гарантирующее его изотропность, необхо‐
димую для правильного движения и развития
систем. Поэтому 3‐й закон Ньютона в изложе‐
нии принципов системы модуляции гласит,
что, вследствие четности обмена энтропией
между взаимодействующими системами, об‐
щее изменение энтропии систем равно нулю.
Следовательно, системы действуют друг на
друга с силами равными по величине и противо‐
положными по направлению действия, что выра‐
жает четный характер функций модуляции
систем при взаимодействии.
Ŝ = − Ŝ ∗ ⇒ F̂ = − F̂ ∗ ⇒ P̂ = − P̂ ∗

‐ равенство нулю изменений энтропии S,
сил F и количества движения P, выражающее
закон сохранения энергии в вакуумном поле,
как основной закон симметрии.
Из равенства нулю энтропии следует воз‐
никновение с и л и н е р ц и и при ускоре‐
нии тела или любом изменении его состоя‐
ния. Силы инерции есть проявление четности
функции энтропии, выражающее основопо‐
лагающую симметрию процессов энтропии в
вакуумном поле. Изменение количества дви‐
жения в теле порождает обратное изменение
количества движения в системе передачи
движения, что и есть закон инерции.

Закон инерции, есть закон сохранения
функций модуляции. Если отсутствует их из‐
менение информационным полем, то они
поддерживаются этим полем. Это и есть
инерция.
Из закона инерции (сохранение движения
и его четное изменение) следует закон сохра‐
нения импульса. Четность изменения импуль‐
са есть следствие четности изменения функ‐
ций энтропии. Четность же функций энтро‐
пии следует из с и м м е т р и и пространст‐
ва времени, и закона её сохранения, то есть
сохранения неизменности пространства вре‐
мени и его характеристик в симметричной
форме.
Вследствие четности функции энергетиче‐
ской энтропии масса проявляет инертные
свойства, так как любое изменение функции
состояния массы, проявляет четную ей функ‐
цию для изменяющего ее тела или системы.
Функция модуляции системы, в которой
тело ускоряется, вследствие четности функций
изменяется противоположным образом, что и
образует силу инерции.
Сила гравитации есть изменение функции
модуляции связанной с гравитационным по‐
лем, как формой особого информационного
взаимодействия. Она также обладает четно‐
стью для создающего гравитацию тела, и
взаимодействующего с гравитацией тела, или
для системы тела и системы всего вакуума в
целом. Когда энтропии функции движения
системы соответствует энтропия вакуума в це‐
лом, то мы говорим о безопорном движении,
с опорой на вакуум. Но и тогда принцип чет‐
ности энтропии не нарушается. Количество
движения приходящее в систему берется из
вакуума при ее разгоне, и переходит в вакуум
при торможении. Поэтому вакуум частично
поляризуется.
Если гравитационное поле однородно, то
оно действует на все точки тела одинаково,
порождая одинаковость изменения простран‐
ства времени, поэтому, его действие как силы
не ощущается, хотя изменяется скорость тела,
и присутствует ускорение. При этом, импульс
переходящий в ускоряемую систему отбира‐
ется от системы вакуума. Гравитация действу‐

ет как безопорная сила. Все силы, являющиеся
безопорными опираются на вакуум и имеют
четность с вакуумом. Любая безопорная сила
также является информационным взаимодей‐
ствием, и действует аналогично, опираясь на
вакуум, как форму передачи противополож‐
ной силы в законе инерции.
Заметим, что изменение функций модуля‐
ции порождается информационным полем в
рамках четности энтропии вакуумного поля.
Поэтому законы Ньютона ‐ это часть осново‐
полагающих законов динамики вакуумного
поля, которые могут быть интерпретированы
в частотной динамике.
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Глава шестая

PJ =

КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА
ФИЗИКИ ВАКУУМА

С

ПОЗИЦИИ

6 – 1. Квантовая механика и уравнение
Шредингера с позиций физики вакуума. Со‐
гласно основной гипотезе вакуумного поля,
вакуум представляет собой среду ‐ поле коле‐
баний ‐ (поле волн)‐ высокой частоты. В этом
состоит его энергия. Вследствие колебаний
вакуум обладает средней плотностью энергии
p w = const . На частоту вакуумного поля дей‐
ствуют функции модуляции, изменяющие
частоту, вследствие чего плотность энергии
вакуума изменяется. Она может повышаться
или понижаться в зависимости от преобразо‐
вания частоты

ω( J ) = ωW J

‐ преобразование частоты, где

J – функция модуляции,

ωW ‐ частота вакуум‐

ω

ного поля, ( J ) ‐ модулированная частота ва‐
куумного поля.
p = pwJ
‐преобразование плотности
энергии вакуума.
Каждому колебанию вакуумного поля в ис‐
ходном состоянии с частотой ω W соответствует

E=h

0 . Его действие за
один квант энергии
период наблюдения равно постоянной План‐
ка

h = h 0 T0 , где T0 − период
Энергия квантов изменяется функциями
модуляции, также как и величина действия.

E J = h 0 J = hωw J = hω

h J = hJ

Поскольку функция модуляции левой и
правой систем должна быть симметрична от‐
носительно математических операций, то для
обозначения функции модуляции применя‐
ются комплексные числа.
Через величину действия можно найти энер‐
гию и импульс системы.

∂h J = ih∂J
числа

EJ =
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,

∂h J
∂J
= ih
∂t
∂t

где i ‐ знак комплексного

‐ энергия системы

∂h J
∂J
= ih
∂x
∂x

‐ импульс системы.
Через импульс находится кинетическая
энергия системы массой m.

Кm =

PJ2
∂J 2
= −h 2 2
2m
∂x

К m = −h 2 ∆

Для трехмерного случая эта функция вы‐
ражается оператором Лапласа

∆=

∂J 2 ∂J 2 ∂J 2
+
+
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2

‐ оператор Лапласа.
Энергия системы в потенциальном поле
равна сумме потенциальной и кинетической
энергии.

K m + U m = Em
В поле функции модуляции J эта энергия

E = EJ

преобразуется по закону J
. Исходя из
чего, получаем преобразование потенциаль‐
ной и кинетической энергии в поле модуля‐
ции функции.

(K m + U m )J = Em J = E J

Подставим найденные выше значения
энергий в данную формулу, получим уравне‐
ние движения системы в поле модуляции
квантовой функции.

⎧ h 2 ⎛ ∂J 2 ∂J 2 ∂J 2
⎜⎜ 2 + 2 + 2
⎨−
∂y
∂z
⎩ 2 m ⎝ ∂x

⎫
⎞
∂J
⎟⎟ + U ( x , y ,z ) ⎬ J = ih
∂t
⎠
⎭

Данное уравнение в квантовой механике
называется уравнением Шредингера. Функция
модуляции вакуумного поля в квантовой ме‐
ханике называется пси‐функцией, и имеет
обозначение ψ. С учетом сказанного, уравне‐
ние движения выведенное выше, имеет вид

⎧ h 2 ⎛ ∂ψ 2 ∂ψ 2 ∂ψ 2
⎜⎜ 2 + 2 + 2
⎨−
2
m
∂z
∂y
⎝ ∂x
⎩

⎫
⎞
∂ψ
⎟⎟ + U ( x , y ,z ) ⎬ψ = ih
∂t
⎠
⎭

Если функция J имеет симметричную форму,
состоящую из левой и правой функций моду‐
ляции

J = Jj J j = J2

, то ее плотность энергии
определяется квадратом функции модуляции.

Поскольку все взаимодействия зависят от
плотности энергии, плотности поля модуля‐
ции, то и вероятность взаимодействия про‐
порциональна плотности функции модуля‐
ции. Поэтому функция модуляции в кванто‐
вой механике получила название функции ве‐
роятности.

p = pw J j J j = pw J 2

‐ плотность энергии,
p
где w ‐ плотность энергии вакуума.

ρ = Jj J j = J2

‐ плотность вероятности.

Поскольку преобразования энергии в
функции модуляции эквивалентны в целом
по функции, то функция плотности, убывая в
одном месте, увеличивается в другом месте.
Поэтому функция модуляции имеет волновой
характер. Величина энергии функции, или
величина действия, выраженная в квантах
приведенной энергии или в квантах действия,
принимает форму функции энтропии

SE =

E
Et Et
=
=
h 0 h 0t h

‐ энтропия по энер‐

гии

SP =

Px
h

‐ энтропия по энергии им‐
пульса.
Функция плотности выражается через
функцию энтропии. Поэтому решением
уравнения движения являются различные
функции энтропии.

S = SE + SP

Например,

J = eS = e

SE + SP

i⎛
⎜ Et + Px ⎞⎟
⎠
⎝
h
=e
−

Энтропией в квантовом смысле считается
изменение квантового состояния системы или
различных её подсистем, описываемых кван‐
товой функцией. Энтропия есть изменение
количества квантов в системе, то есть кванто‐
вых чисел системы.

SE =

E S
= =n
h0 h

‐ квантовое число;

∆S E =

∆E ∆S
=
= ∆n = n1 − n2
h0
h

‐ изменение
квантовых чисел;
Поэтому функции модуляции в квантовой
механике есть функции энтропии вакуумного
поля.
Обыкновенно считается, что функции мо‐
дуляции в квантовой механике представлен‐
ные волновыми пакетами расплываются с те‐
чением времени, и поэтому частицы не могут
быть представлены в виде волновых функций.
Но поскольку функции модуляции могут
иметь резонанс, создающий минимум их
энергии, то они не могут самопроизвольно
расплываться, так как в свободном состоянии,
будут обладать энергией большей, чем в свя‐
занном состоянии.
Отсюда волновые пакеты могут быть устой‐
чивы против различия фазовых скоростей.
Кроме того, волны описывающие частицу,
могут быть модулированы одной общей
функцией имеющей минимум энергии в об‐
ласти частицы и создаваемой информацион‐
ным полем. Такие пакеты не будут расплы‐
ваться.
Поскольку же существует в пакете в рамках
области экстремума флуктуация фаз волн, то
область резонансной сборки пакета частицы
перемещается стахостически, то есть случай‐
ным образом, вследствие чего частица не об‐
ладает траекторией, но только совокупностью
положений имеющих вероятностный харак‐
тер суперпозиции волнового экстремума.
Так переносом величин фаз волны в облас‐
ти равной величине длины волны большей из
длин волн в волновом пакете, можно перемес‐
тить суперпозицию волн в пакете мгновенно
на любое расстояние вследствие периодично‐
сти волн.
В области же величины длины волны само‐
го вакуумного поля модуляция будет обладать
неопределенностью.
Поэтому движение частиц описываемых
функциями модуляции в виде пакетов имеет
стохастический характер, подчиняющийся
общему полю модуляции энергии частицы, и
может обладать тоннельным эффектом вслед‐
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ствие суперпозиции волн за областью потен‐
циального поля ограничивающей её движе‐
ние.
Спином поля называется разность значе‐
ний левой и правой части функции модуля‐
ции.

J = J1 J 2
Спин может измеряться в величинах эн‐
тропии.

S = ln J 1 − ln J 2 = S1 − S 2
Для четных функций спин равен нулю.
Если функция квантуется

J = J hn = J h J h ...J h
то ее спин принимает квантованные значе‐
ния
S = ln J h n = nS h

J = J1 J2
Спин составляющих функцию
функций, если их минимальные энергии рав‐
ны 1\2 кванта общей функции будет равен
± 1 2 Sh
S = 1 2 ln J h n = n 1 2 S h

∆S = ± 1 2 ln J h n − m = ±(n − m )1 2 S h

Исходя из данных соображений, спин, мо‐
жет быть, как форма векторной энтропии, у
всех нечетных функций, в том числе у элек‐
трических, магнитных, гравитационных и дру‐
гих полей. В частности функция векторного
тока или функция магнитного поля есть спи‐
новая функция.
Поскольку в частицах существуют поля
различных частот, то все они могут обладать
спином. Интеграл спина по поверхности об‐
разует заряд. Если взять сферу единичного
радиуса, то заряд, описываемый таким обра‐
зом, будет квантоваться.

S n = ± nS h S едсф
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сф
± nq = ω w c ∫ ± nS h ∂S ед
=
сф
сф
= n ∫ ω w c ±S h ∂S ед
= n ∫ ± E ∂S ед

Глава седьмая
ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ С ПОЗИЦИИ
ФИЗИКИ ВАКУУМА

7 ‐ 1. Специальная теория относительно‐
сти. Преобразование частот вакуумного поля
функцией модуляции одновременно означает
преобразование периодов

ω = ω w j Tw = ω

−1
w

Периоды обратно пропорциональны час‐
тотам, поэтому на них действует функция об‐
ратная функции модуляции частоты. Эта
функция называется функцией интенсивно‐
сти времени.

T = Twiw

T Tw = iw

Функция интенсивности времени и функ‐
ция модуляции частоты ‐ взаимно обратные
функции.

iw = jw−1

iw j w = 1

Время, будучи равно некоторому количест‐
ву промежутков, преобразуется аналогично
периодам частоты поля

t = nT w

t = t wiw

Умножив промежутки времени на скорость
«с» получим преобразование расстояний.
сt = сtwi w l = l wiw
При одинаковом преобразовании расстоя‐
ний и времени, скорости как отношения длин
и промежутков времени, остаются постоян‐
ными в системе однородного поля модуля‐
ции, именуемой в классической физике сис‐
темой отсчета.

c=

λw λwiw
=
= const
Tw Twiw

Это касается всех скоростей, не только ско‐
рости
света.

v=

λv λv i1
=
= vi12 ≠ const
Tv Tvi2
λ
λi
c12 = w = w 1 = ci12 ≠ const
Tw Twi2
v12 =

λv λv i w
=
= const
Tv Tv i w

Однако эти же величины меняются, если
расстояние и время берутся в разных системах
отсчета.

Это называется принципом относительно‐
сти. Длина волны преобразуется аналогично
времени, что следует из постоянства скорости
«с». или скорости «v»

λ = λwiw

λω = λwiw ωw j w = c = const

λω = λwiw ωw j w = v = const .
Это касается любых длин волн. Следова‐
тельно, все процессы в однородном поле мо‐
дуляции преобразуются пропорционально,
так что их изменения невозможно заметить
внутри системы.
Из преобразования длин волн вакуумного
поля в инерциальных системах отсчета следу‐
ет преобразование расстояний аналогичное
преобразованию промежутков времени.

l w = nλw

l = l w iw

Система называется инерциальной, если
промежутки времени и длины в ней преобра‐
зуются аналогично.
Для системы наблюдателя с единичной по‐
стоянной величиной интенсивности времени

i0 = 1 имеем относительное преобразование
скоростей других систем, с измененной функ‐
цией интенсивности времени.

c1 =

λwi1
= ci1
Tw

v1 =

λvi1
= vi1
Tv

Системы с изменяющейся плотностью мо‐
дуляции среды называются оптическими сре‐
дами. Данные среды характеризует отноше‐
ние скоростей двух сред

c1 i1
j
n
= = 2 = 2
c 2 i2
j1 n1 , где n1 , n 2 ‐ коэффициенты
преломления, равные плотности функций
модуляции сред.

n1 = j1 , n2 = j 2

Поэтому оптические свойства веществ и
гравитационных полей вызваны изменением в
них периодов времени, приводящем к относи‐
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тельному изменению скорости света в данной
среде, в отношении стороннего наблюдателя.
Формулы специальной теории относитель‐
ности. Поскольку плотность вещества равна
произведению
противоположных
частот
ρ = ωω , то воздействие функции модуляции
преобразует плотность

ρ J = ωjωj = ρJ функцией

J = jj .

При этом объем преобразуется только
длиной волны вдоль направления движения.

∂V j = ∂x1∂x2 ∂x3 iw = ∂Viw

.
Преобразование массы равно произведе‐
нию плотности на объем, и вследствие их вза‐
имных преобразований получает значение

∂m J = ρ J ∂V j = ρJ∂Viw = ρ∂Vj = ∂mj

mJ = mj
Исходя из обратного характера функций
плотности и интенсивности, произведение
массы на интенсивность времени остается по‐
стоянной величиной

mJ iw = m .
Вакуумное поле движется одновременно в
двух противоположных направлениях, и его
энергия покоя состоит из двух кинетических
энергий противоположных волн.
E = K 1 + K 2 = 1 2mc12 + 1 2mc22 = mc2
Плотность энергии данного поля равна сумме
плотностей направлений

2

iв = c в c = cв2 с 2 = ( с 2 − с н ) с 2 = 1 − с н

Поскольку внешнее движение системы от‐
счета равно скорости тела
2

cн = ν 2

cн = ν

то интенсивность и плотность внутреннего
движения получают значения

iв = 1 − ν 2 с 2

‐ функция модуляции ин‐
тенсивности внутреннего движения

jв =

1
1 − v2 c2

‐ функция модуляции
плотности внутреннего движения
Функции интенсивности и плотности вза‐
имно обратны.

jв = iв−1
Используя данные функции модуляции и
их энтропии можно получить преобразова‐
ния физических величин принятые в теории
относительности (преобразования времени,
частоты, периода, длины волны, массы и энер‐
гии) для поступательно движущегося тела.

tв = tiв = t 1 − ν 2 с 2

‐ преобразование вре‐

мени

l в = l iв = l 1 − ν 2 с 2

‐

преобразование

p = p1 + p 2 = 1 2ω 2 c1 + 1 2ω 2 c 2 = ω 2 c 2 = g 2 расстояния
ω в = ωj в = ω ⋅ 1 / 1 − ν 2 с 2
2

2

2
Величина c называется энергетическим по‐

тенциалом.
При движении тела энергетический потен‐
циал разделяется на потенциал внутреннего
движения и потенциал движения системы от‐
счета.
2

2

cв + с н = с 2

cв + с н = с

Отсюда интенсивность внутреннего движе‐
ния уменьшается при увеличении интенсив‐
ности внешнего движения, что означает за‐
медление времени внутреннего движения. Его
интенсивность равна относительной скорости
движения поля, так как скорость поля фикси‐
рует интенсивность процессов
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2

‐ преобразова‐

ние частоты

Tв = Ti в = T 1 − ν 2 с 2

‐ преобразование пе‐

риода

λв = λiв = λ 1 − ν 2 с 2

‐ преобразование

длины волны

mв = mjв = m 1

1 − ν2 с2

‐ преобразование

массы

Eв = mв с 2 = mс 2 jв = mс 2 1
образование

1 − ν2 с2

‐ пре‐
энергии

Исходя из изменения внутренней энергии
вещества, можно найти кинетическую энер‐
гию движущегося тела, которая выражается

с2

Под векторной кривизной следует пони‐
мать матрицы энтропии такого гравитацион‐
поля, когда величины энтропии разли‐
К = ∆mс 2 = mс 2 ( j в − 1 ) = mс 2 ( 1 1 − ν 2 с 2 − 1ного
)
чаются по разным направлениям, являясь
проекциями 3‐х мерного векторного спинора
7 ‐ 2. Общая теория относительности.
энтропии. Вращение 3‐мерного векторного
спинора энтропии от точки к точке на раз‐
Общая теория относительности касается
личные углы, при его неизменном значении
гравитационного поля, и его действия на ма‐
создает 3‐х мерную кривизну поля.
териальные объекты. С точки зрения основной
В целом из скалярной и векторной части
гипотезы вакуумного поля гравитационное
спинора чисто математически может быть по‐
поле, как и все поля, является полем модуля‐
строен спинор энтропии 4‐х мерного вида,
ции частот вакуума. И в этом смысле не отли‐
проекции которого на скалярное и векторное
чается от другого поля. Поле материи задает‐
направление задают величины энтропии.
ся собственной функцией модуляции частот
Этот спинор является суммой скалярной и
или собственной функцией энтропии, матри‐
векторной энтропии как векторных спиноров.
цей энтропии.
Но это очевидно чисто математическое
j j
s s
пространство, которое имеет реальность не
J =
s =
j j
s s
более чем многомерные пространства эконо‐
Материя и антиматерия различаются как мических моделей. И этому пространству не
противоположные
матрицы. нужно предавать значения реальности, как это
принято делать в ОТО (общей теории относи‐
−
±
s
±
s
−
тельности).
s+ =
s− =
± s −
− ± s
Общая матрица гравитационного поля
может быть разложена на гравитационное и
поле.
Гравитационное поле так же как любое си‐ антигравитационное
+ s + s
− s − s
ловое поле представлено матрицей энтропии.
+
−
sгр
=
sгр
=
Если мы хотим, чтобы гравитационное поле
+ s + s
− s − s
одинаково действовало на вещество и антиве‐
Энтропии очевидно являются комплекс‐
щество, то его матрица должна быть симмет‐ ными числами, для симметрии левого и пра‐
ричной.
вого направлений.
± s ± s
Антигравитационное поле будет положи‐
sгр =
± s ± s
s+
тельным полем энтропии гр , а гравитацион‐
Изменение величин членов матрицы будет
−
поляризовать гравитационное поле, создавать ное отрицательным полем энтропии s гр .
в нем кривизну, и по‐разному влиять на веще‐
Следовательно, гравитационное поле будет
ство.
уменьшать частоты вещества и антивещества,
Под скалярной величиной кривизны поля притягивая их к месту минимума энергии, то
энтропии следует понимать такое изменение есть к месту максимума своего потенциала по
матрицы энтропии, что все её члены равны по модулю. Антигравитационное поле напротив
всем направлениям пространства, но могут будет отталкивать материальные объекты
изменяться по величине как отрицательные и (вещество и антивещество), так как в области
положительные величины энтропии. Отсюда максимума потенциала энтропии антиграви‐
кривизна скалярного поля может быть поло‐ тационного поля энергия систем материи и
жительной и отрицательной величиной, что антиматерии увеличивается, вследствие воз‐
означает функцию скалярной модуляции час‐ растания их частот.
тот вакуумного поля больше либо меньше
Гравитационное поле может быть как са‐
единицы.
мостоятельным полем, так и полем связанным
через дефект массы, связанный с изменением
плотности.
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с материей.
Самостоятельное гравитационное поле опи‐
сывается просто функцией энтропии от коор‐
динат‐ стационарное поле, или функцией ко‐
ординат и времени ‐ нестационарное поле. И
имеет происхождение как эфирное тело сис‐
темы или часть эфирного тела.

s ik = f ik ( x )

sik = f ik ( x ,t )

Под эфирным телом, очевидно, следует по‐
нимать функции модуляции вакуумного поля.
Гравитационное поле, связанное с матери‐
ей, описывается как поле от координат и па‐
раметров материи

qn

s ik = f ik ( x ,qn )
Известные нам гравитационные поля зави‐
сят от массы или плотности вещества.

s ik = f ik ( x ,m ) s ik = f ik ( x ,µ )
Следовательно, их эфирные тела порожда‐
ются материей. Энтропия гравитационного
поля пропорциональна энтропии вещества,
со знаком минус, то есть является его гармо‐
никой.
гр
m
sik
= Gsik
Коэффициент пропорциональности гар‐
моники энтропии гравитационного поля на‐
зывается гравитационной постоянной. Следо‐
вательно, гравитационное поле, есть часть
гармоники энтропии волнового пакета (одна
из волновых функций) образующих материю
и антиматерию устойчивых элементарных
частиц.
Поскольку массы и энергии пропорцио‐
нальны интегралам энтропии.

m = ρ w ∫ s (2x ) ∂V

, то масса гравитационного
поля пропорциональна массе данного вещест‐
ва с данной гармоникой.

m гр
m вещ

=G

m гр = Gmвещ

Учитывая, что энергия пропорциональна
массе, то энергии также пропорциональны.

E гр = GE вещ

mгр c 2 = Gmвещ c 2

Энергия и масса системы «А» в гравита‐
ционном поле получают значения.
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m n = ρ w ∫ (s n ± s гр )∂V

sгр+ = + s ,+ s

sn = s n , s n

−
sгр
= − s,−s

Силу получаем исходя из изменения энер‐
гии в гравитационном поле энтропии. В про‐
стейшем случае скалярного поля она имеет
вид
∂
Fгр = mc2
sсист − sгр
∂x
Поэтому гравитационное поле уменьшает
энергию и массу системы, а антигравитацион‐
ное поле увеличивает её.

(

)

Учитывая, что масса является зарядом, её
величина определяется как интеграл напря‐
женности поля по поверхности.
⎡ м3 ⎤
⎡ м
2⎤
=
м
m = ∫ g ∂s = ⎢
⎢
⎥
2⎥
⎣ сек 2
⎦
⎣ сек ⎦
Для сферы интеграл равен.

m = g4πR2
Ввиду постоянства массы при возрастании
радиуса и поверхности сферы интегрирова‐
ния, напряженность поля убывает обратно
пропорционально
квадрату
расстояния.

g (R ) =

g0
R2

m = g4πR 2 =

r02
g0
2

r024πR 2 = g04πr02 = const

R
Отсюда мы можем вычислить массу гравита‐
ционного поля как его заряд.
m гр = ∫ gгр∂S = gгр4πR 2
Поскольку масса гравитационного поля и мас‐
са вещества связаны гравитационной постоян‐
ной, то из массы гравитационного поля следу‐
ет значение массы вещества, и наоборот.
m гр
=
m
гр
mгр = Gmвещ
G
Следовательно, зная массу вещества можно
найти его гравитационный заряд, а по нему
определить ускорение, то есть напряженность

гравитационного

mгр = Gmвещ

gгр =

поля.
m гр

4πR 2
Откуда находится сила, действующая на
другое материальное тело со стороны грави‐
тационного поля, посредством изменения его
энтропии, функцией энтропии.

Fгр = Mg гр = M

m гр
4 πR 2

= MG

mвещ
4 πR 2

=G

Mmвещ
4 πR 2

где M ‐ масса тела, на которое действует
функция энтропии, m ‐ масса тела источника.
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Глава восьмая
n

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ФИЗИКИ ВАКУУМА

8 – 1 . Элементарный электрический заряд.
Элементарные заряды электрического поля
– точечные заряды ‐ состоят из функций век‐
торов противоположных частот вращения на

∑

n =1

mn =

n

∑ ∫ (±

n =1

ϖ n )2∂V

Электрические заряды образуются из мат‐
рицы нейтрального поля посредством ее раз‐
деления. Перед этим происходит квантование
уровня электрического поля функцией моду‐
ляции задающей коридор электрической час‐
тоты.
‐ квантование зарядо‐
ωe = ωw J e = const
вого уровня электронного поля.
Ωe = Ω w J e =

Ωe =

определенной частоте. Интегралы частоты по
объему поля дают величины зарядов.
Частота уменьшается с удалением от цен‐
тра зарядов. Функции зарядов в различных
состояниях поляризации могут быть не толь‐
ко сферическими, но и принимать иную фор‐
му соответствующую электронным оболочкам
электронов находящихся в атоме.
Интегралы частот по объему поля образу‐
ют величины зарядов. Положительные и от‐
рицательные заряды отличаются направле‐
ниями частот вращения функций спиноров
электрического заряда.

q + = ∫ (+

)2 ∂V

q − = ∫ (−

)2 ∂V

Элементарные электрические заряды кван‐
туются, что означает, что интеграл функции
плотности элементарного электрического за‐
ряда по объему поля, в одинаковых состояни‐
ях, равен постоянной величине для всех эле‐
ментарных электрических зарядов.
Для элементарных частиц интегралы час‐
тот различных зарядов образует их массы.
Масса электронов и других заряженных эле‐
ментарных частиц образована различными
частотами. Поэтому, для электрона масса от‐
личается от электрического заряда, хотя элек‐
трический заряд является частью массы.
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+ we
− we

+ ww

− ww

− ww

+ ww

− we + we
=
+ we
−

×

+ je

− je

− je

+ je

−
−
+
+ we − w e

=

+ we

− we

− we

+ we

− we
+
−
= Ωe + Ωe
−

Прочерком показаны не модулированные
частоты вакуумного поля. Подобные матрицы
могут быть записаны в сокращенной форме.

Ωe

+

−

= + w ,+ w

Ωe = − w ,− w

Частоты матриц заданы как функции коор‐
динат. Напряженности поля могут быть полу‐
чены из данных матриц умножением на вели‐
чину «с».
EE =

H=

+ cwE
−

+ cw H
−

−
−
+
+ cwE − cwE
−
−
+
+ cw H − cw H

E ± = ± cwE ,±cw E

− cwE
= EE + + EE −
−
− cw H
=H+ +H−
−

H ± = ± cwH ,±cwH

В зависимости от поляризации частот поле
может быть четным или не четным. При не‐
четных полях разница левой и правой напря‐
женности поля создает напряженность нечет‐
ного спинового поля.
8 –2. Векторный потенциал электромаг‐
нитного поля.
Величина поляризации плотности модуля‐
ции одного из 2‐х встречных вакуумных токов
образует векторный потенциал скалярного
тока.

J A = ( J ′ − J ) = ∆J
Для скалярного потенциала поляризуется
скалярная функция поляризации плотности
поля.
J A0 = (J 0′ − J 0 ) = ∆J 0
Этот потенциал создает потенциал им‐
пульса и энергетический потенциал тока
A = c(J ′ − J ) = c J A = u A

U = c2 (J ′ − J ) = c2J A = u 2A

Для скалярного потенциала имеем

A0 = c 2 ( J 0′ − J 0 ) = c 2 ∆J 0 = ∆c02 = u02

Из скалярного и векторного потенциала
функции модуляции можно составить четы‐
рехпотенциал функции модуляции электро‐
магнитного поля.

{

J = {J 0 , J 1 , J 2 , J 3 } = J 0 , J A

}

Умножая данное выражение на величину
энергетического потенциала c 2 , получим че‐
тырехпотенциал электромагнитного поля.

{

}

{

A = u02 ,u12 ,u 22 ,u 32 = {A0 , A1 , A2 , A3 } = A0 , AA

}

Величины, входящие в четырехпотенциал,
можно характеризовать как квадраты некото‐
рых скоростей связанных с поляризацией по‐
ля заряда или его энергетического потенциа‐
ла. Фактически это проекции квадрата 4‐х
скорости поля. Они характеризуют скалярное
и векторное изменение скорости поля. По‐
скольку энергия модулированного поля заря‐
да выражается через эти величины, то они мо‐
гут быть названы напряжением.
W0 = q∆c02 = qu02 = qU0

Wk = 1 2 q∆ck2 = qu k2 = qU k , где

k=1,2,3.

Значение 1\2 стоит перед векторным по‐
тенциалом потому, что у него поляризован
лишь один из 2‐х импульсов вакуумного поля,
тогда как поляризация скалярного потенциа‐
ла выражает четное изменение 2‐х импульсов,
то
есть
массы
и
энергии
покоя.

Изменение величин напряжения меняет
энергию покоя заряда и кинетическую энер‐
гию поляризации вакуумных токов.
8 – 3. Электрическое и магнитное поле.
Электрическое и магнитное поле являются
изменениями электромагнитного потенциала
поля во времени и в пространстве. По сути,
они есть изменение функций модуляции час‐
тот поля электрического заряда, во времени и
в пространстве.
Электрическое поле равно изменению
скалярного потенциала и скалярной функции
модуляции в пространстве и изменению по‐
ляризации импульсов вакуумного тока во
времени.
∂J 0 ∂u 02
=
= gradu 02 =
∂x
∂x
⎡ м ⎤
= gradA0 = c 2 gradJ 0 = ⎢
⎥
⎣ сек 2 ⎦
∂u
∂
1 ∂A ⎡ м 1
м ⎤
=
=
E A = A = с(J A′ − J A ) =
∂t
∂t
c ∂t ⎢⎣ сек сек сек 2 ⎥⎦
E0 = c 2

Магнитное поле равно вращению вектора
поляризации импульсов и выражается через
ротор функции поля

wH = c ⋅ rotJ
⎡ м2 1 ⎤ ⎡ м ⎤
H = cw H = c 2 ⋅ rotJ A = rotA = ⎢
⎥=⎢
2
2 ⎥
⎣⎢ сек м ⎥⎦ ⎣ сек ⎦
w H ‐ спин вращения электромагнитного

поля.
8 – 4. Электрический ток. Функция внеш‐
ней модуляции поля различной природы,
скалярная или векторная, четная или не чет‐
ная, действуя на функцию поля электрическо‐
го заряда способна изменять его частоты мо‐
дуляции, вследствие чего возникает их изме‐
нение в пространстве и во времени.
ρj = ±wj ± wj = w2j2 = ρJ
Это же изменяет и плотность энергии поля
заряда и саму его энергию
pj = ±wcj ± wjc = w2c2j2 = pJ
Изменение величины заряда во времени
вследствие модуляции его частот образует
электрический ток.

pU 0 = w 2 u 02 = w 2U 0
pU k = w 2 u k2 = w 2U k
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∂
∂
wjwj = w 2
j1 j2
∂t
∂t

J=

– плотность ска‐

P =

∫ J∂V

лярного тока;

‐ импульс тока.
Кинетическая энергия тока выражается че‐
∂
∂
∂q рез импульс2 так же как это принято для массы
2 ∂
2
I = ∫ J∂V = ∫ w
j1 j 2 ∂V =
j1 j 2 ∫ w ∂V = q j1 j 2 =
, где q = ∫ w ∂V
∂t
∂t
∂t
∂t
P2
W =
2q ,
учитывая эквивалентность массы и заряда
m ≡ q.

‐ электрический ток.
Изменение величины заряда во времени
вследствие модуляции его частот изменяет
плотность энергии заряда и его энергию.

pj = ±wcj ± wjc = w2c2j2 = pJ
W =

∫ (pj

)

− p ∂V

Разность энергии заряда в поле внешней мо‐
дуляции равна энергии тока. Изменение дан‐
ной энергии образует мощность тока поля.
∂W
∂
N =
pj − p ∂V
=
∂t
∂t ∫
‐ мощность тока.

(

)

Различается скалярный и векторный ток.
Скалярный ток есть изменение величины час‐
тот заряда во времени. Оно производится чет‐
ной функцией скалярного поля модуляции.
Плотность тока равна
J=

∂
∂
∂
wjwj = w2
jj = w2 J
∂t
∂t
∂t

Векторный ток связан с векторной поляри‐
зацией одного из встречных вакуумных токов
составляющих вакуумный ток массы покоя,
что приводит к возникновению импульса и
плотности импульса тока.
J = w12c − w22c = w2c(J′ − J ) = p
‐ плотность импульса.
Векторный ток равен интегралу плотности
векторного тока (плотности импульса) по по‐
верхности, через которую движется ток.

I =

∫

J∂S

‐ векторный ток
Импульс тока равен интегралу плотности век‐
торного тока по объему.
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8 – 5. Электромагнитный ток и электро‐
магнитная индукция.
Электрическое поле
обладает плотностью вещества и плотностью
энергии.
ρ = ±w ± w = ±w2

p = ± wc ± wc = w 2c2
Поле может находиться в состоянии покоя
или в состоянии движения. В состоянии покоя
энергия поля определяется как энергия покоя
вещества.

pj = ±wc ± wc = w2c2 = ρc2
Кинетическая энергия электрического поля
в состоянии движения равна 1\2 энергии по‐
коя, вследствие поляризации только одного из
двух
вакуумных
токов.
p j = 1 2 w 2 c 2 ( J 1 − J 2 ) = 1 2 ρ c 2 ∆J

Электрическое поле может находиться в
скалярном и векторном состоянии. При ска‐
лярном состоянии величина частот постоянна
для любого направления и не изменяется от
угла поворота. Скалярное поле всегда четно.
Векторное электрическое поле поляризовано
вдоль определенного направления векторной
функцией поляризации. И может находиться
в четном и нечетном состоянии.
Масса электрона и его электрический заряд
образованы четным полем скалярного вида,
которое может иметь скалярные поляриза‐
ции, а так же четные и нечетные, векторные
поляризации.
Нечетные векторные поляризации поля за‐
рядов приводят к образованию спиновых по‐

± w12 = ± (w1 − w2 ) w1 ≠ w2

лей
с напряженностью поля
± E12 = ± w12 c

w∑ = ∑ wn
n =1

± H 12 = ± w12 c

и плотностью энергии
2 2
p = 1 2 w12
c .

n

n

n

n =1

n =1

n =1

E ∑ = cw∑E = c ∑ wnE = ∑ E n = cww ∑ s nE

Поляризации поля электрического заряда
с не замкнутыми линиями спинов называются
электрическими, а с замкнутыми магнитны‐
ми.
Для первых линейный интеграл спина
вдоль линии поляризации не равен нулю, для
вторых
равен
нулю

∫
H
U H = c ∫ w12
∂L = 0 .
E
U E = c w12
∂L ≠ 0

Вследствие чего прибавление
нитного спина к интегралу
спина, не изменяет интеграл
спина
UE + UH = UE , где UH =

интеграла маг‐
электрического
электрического

0

Поэтому магнитное поле не действует на
электрический заряд. Тогда как прибавление
интеграла электрического спина изменяет ин‐
теграл электрического спина другого заряда и
приводит к новой величине электрического
спина заряда. Поэтому происходят взаимо‐
действия электрических полей.
Напряженности электрического и магнит‐
ного полей равны произведению их спина
частоты вращения на величину скорости «с»
поля.
E
H
± E12 = ±w12
c ± H12 = ±w12
c
В случае энтропии частоты поля, величина
спина определяется через энтропию функции
модуляции.

w = ww ln j = ww s j

n

,

где

ww ‐ частота ва‐

куумного поля.
Поскольку энтропии складываются как век‐
тора, то и спины поля и напряженности поля
складываются аналогично. Поэтому принци‐
пом суперпозиции спинов и напряженностей
поля является сложение векторов спинов и
напряженностей. Так от принципа суперпо‐
зиции функций модуляции состоящего в пе‐
ремножении функций осуществляется пере‐
ход к векторному сложению спинов и напря‐
женностей поля.

n

H∑ = c w∑H = c ∑ wnH =
n =1

n

∑ Hn

n =1

= cw w

n

∑

n =1

snH

Линейный интеграл напряженности поля
приводит к величине потенциала.
⎡ м2 ⎤
Uj = cw w ∫ sj∂L = g wSL = ⎢
2⎥
⎣ сек ⎦
Для магнитного поля векторный потенциал
равен нулю, но линейный интеграл модуля
векторного потенциала имеет положительное
значение
⎡ м2 ⎤
U H = g w | s H |∂L = g w S H = ⎢
>0
2⎥
⎣⎢ сек ⎦⎥

∫

Воздействие напряженности магнитного
поля являющейся ускорением на поле заряда
приводит к ускорению поля плотности заряда
вдоль магнитной линии и образуется магнит‐
ный ток подобный электрическому току. Его
линии всегда замкнуты. Но вдоль магнитной
линии отсутствует ускорение, ввиду равенства
скорости тока в каждой точке линии магнит‐
ного поля. Меняется только направление ско‐
рости.
Произведение вращательного спина маг‐
нитного тока поля на площадь поверхности
равно
магнитному
потоку
поля

∫

∫

Ф = ww s H ∂S = wH ∂S =

⎡ м2 ⎤
1
H∂S = ⎢
⎥
с
⎣⎢ сек ⎥⎦

∫

Изменение потока поля во времени равно
величине потенциала. Поскольку уменьшение
энергии магнитного тока передается электри‐
ческому току, то при потенциале стоит знак
минус
UE = −

⎡ м2 ⎤
∂ФH
== ⎢
2⎥
∂t
⎣⎢ сек ⎦⎥

Суть передачи энергии состоит в том, что
магнитный ток, создавая электрический ток за
счет силы Лоренца, отдает ему свою кинетиче‐
скую энергию. Поэтому с увеличением элек‐
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трического тока уменьшается магнитный ток.
Если электрический ток отдает свою энергию
магнитному току, то уменьшается кинетиче‐
ская энергия электрического тока, и увеличи‐
вается энергия магнитного тока.
Суть данных явлений (индукции) передачи
энергии состоит в смене направлений единого
вакуумного тока, относительно которого маг‐
нитный и электрический ток являются его
взаимно ортогональными проекциями.
Единый вакуумный поля заряда раскла‐
дывается на две проекции, магнитный ток и
электрический ток, что зависит от косинусов и
синусов углов между направлениями токов.
Обычно ток внутри проводящего канала
считается электрическим, а вокруг проводя‐
щего канала по направлению магнитного по‐
ля магнитным.
Угол β определяется между направлением
проводника и током поля.
Спин поля раскладывается на спин магнит‐
ного поля и спин электрического поля.
wH = wT sin β wE = wT cos β

Аналогично можно записать для функции
поляризации спина или функции энтропии
j H = jT sin β

jE = jT cos β

s H = sT sin β

sE = sT cos β

Поэтому передача энергии от магнитного
тока к электрическому току, или от электри‐
ческого тока к магнитному току, состоит толь‐
ко во вращении вектора тока поля относи‐
тельно проводящего канала спинами тех или
иных полей. Что меняет проекции тока, и
производит передачу энергии от электриче‐
ского тока к магнитному току или наоборот.
Что называется явлениями индукции или са‐
моиндукции.

ветственно электрический ток и электриче‐
ское поле, проекция скорости тока на плос‐
кость ортогональную проводнику, составляет
соответственно скорость магнитного тока и его
магнитное ускорение.
Поскольку электрическая и магнитная про‐
екции тока обладают вращательными и по‐
ступательными спинами, то взаимное дейст‐
вие спинов друг на друга порождает различ‐
ные поля, которые можно перечислить, и ко‐
торые называются взаимными индукциями
полей.
wH , v H ‐ вращательный и поступательный
спин магнитного поля;
wE , v E
‐ вращательный и поступатель‐
ный спин электрического поля вдоль провод‐
ника;
w R ‐ вращательный спин электрического
поля ортогональный проводнику и направ‐
ленный по радиусу вокруг проводника, посту‐
пательный спин в этом направлении отсутст‐
вует;

Н = w R × v E ‐ индукция магнитного поля
электрическим током;
Е = w R × v Н ‐ индукция электрического
моля магнитным током;
Эти ускорения (напряженности магнитного
и электрического поля имеют размерность
ускорения) образуются от вращения системы
отсчета поступательных спинов ( в том числе
проекций поступательного спина тока) про‐
екциями вращательного спина тока.
Ускорения, направленные в радиальном
направлении компенсируют друг друга.
Е R+ = wE × v Н

Е R− = wH × v E

E R+ + E R− = 0

Так вектор тока поля направлен по спи‐
ральной линии вокруг проводника с током.
При движении тока электрическое и магнит‐
ное поле равно двум проекциям общего уско‐
рения тока. Проекция скорости тока вдоль
проводника и ее ускорение составляют соот‐
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Если на заряд, обладающий поступатель‐
ным спином, действует внешнее магнитное
поле, то возникает ускорение вращения ско‐
рости заряда спином вращения данного маг‐
нитного поля, образующее так называемое
ускорение и силу Лоренца.
Е R = wH × v E ‐ ускорение Лоренца;

FR = qE R ‐ сила Лоренца;

Поскольку поле влияния находится на час‐
тоте электрических зарядов, то оно действует
только на электрические заряды и не действу‐
ет на массу образованную другими частотами.
Поэтому сила Лоренца действует только на
электрические заряды.
Все данные ускорения являются центрост‐
ремительными ускорениями, связанными с
вращением движущихся поступательно сис‐
тем отсчета. И равнозначны, таким же ускоре‐
ниям присущим движущейся массе, так как
масса и заряд эквивалентны.
Обычно считается, что магнитное поле рав‐
но ротору тока, а электрическое поле равно
ускорению. Это можно также выразить через
вектора энтропии поля. Ротор энтропии по‐
ля выражается через функции модуляции по‐
ля.
rots =

∂J i
∂J
∂s
∂s
− k = i − k
J∂x k J∂xi ∂x k ∂xi

Выражение магнитного поля через ротор эн‐
тропии поля.
wH = c ⋅ rots

Выражение для векторного электрического
поля, через производную функции модуля‐
ции поля по времени.
Wk =

∂J k
J∂t

E k = cwk

Если рассматривать дело следующим обра‐
зом, то магнитное поле является спином
вращения, создающим центростремительные
ускорения движущегося заряда,
Центростремительные ускорения вакуумного
тока.
Тогда как электрическое поле соответствует
тангенциальным ускорениям вдоль линии
движения.
Следовательно, магнитное поле не меняет
величину поступательного спина и кинетиче‐
скую энергию заряда, тогда как электрическое
поле меняет величину поступательного спина
и кинетическую энергию заряда.
Магнитные поля, есть поля токов.
Как отмечалось выше, векторная поляри‐
зация функции модуляции заряда с незамк‐
нутой линией образует поляризацию назы‐
ваемую электрическим полем, а поляризация,

имеющая замкнутый характер линий называ‐
ется магнитным полем.
Поскольку обе поляризации действуют на
поле заряда и приводят его к ускорению, то
возникают 2 тока, электрический и магнит‐
ный.
Если эти токи замкнуты, то они ни чем не
отличаются друг от друга.
Частоты поля обоих токов, ортогональные
этим токам взаимодействуя с движением сис‐
тем отсчета поля создают поля ускорений ор‐
тогональные токам и векторам поля.
Н = w R × v E = g H ‐ векторная индукция маг‐
нитного поля электрическим вращательным
спином и векторным поступательным спином;
Е = wR × v H = g Е

‐ векторная индукция электрического поля
электрическим вращательным спином и век‐
торным поступательным спином;

Е R = w( H ) × v E = g R
‐ векторная индукция сторонним магнит‐
ным вращательным спином поля ускорений,
возникающего от вращения системы отсчета
движущегося заряда (ускорение силы Лорен‐
ца);
Магнитное поле (поле ускорений враще‐
ния) создается при движении электрического
поля заряда посредством вращения векторов
скорости «с» поступательного движения сис‐
тем отсчета противоположных вакуумных то‐
ков.

(

)

H = w R × с1 − w R × с 2 = w R × с1E − с 2E = w R × v12 = g H

Это поле ускорений создает магнитный ток.
Данное явление называется индукцией дви‐
жущимся электрическим полем магнитного
поля и магнитного тока.
Отличие поля напряженности, от тока в
том, что поле напряженности является уско‐
рением, а ток движением, то есть скоростью
движения функции поля заряда.
В свою очередь движущийся магнитный
ток вызывает вокруг себя электрическое поле
и электрический ток по тому же принципу, за
счет наличия у него спина вращения.

(

)

E == w R × с1H − w R × с 2H = w R × с1H − с 2H =
=w

R

H
× v12

=g

Е

Поскольку различаются скорости и ускоре‐
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ния, то для выражений взаимной индукции
скоростей можно записать.
nR × vE = vH

nR × vH = vE

где n R ‐ единичный вектор в направлении
ортогональном поступательному спину.
Изменения скоростей во времени и в про‐
странстве образуют соответствующие индук‐
ции.
∂v
∂vE
= nR × H
∂t
∂t
∂vE
∂vH
= nR ×
=
∂t
∂t

E( H ) =
H( E )

Поэтому изменение электрических и маг‐
нитных полей вызывает так называемые «вза‐
имные индукции».
Образование электрического тока вокруг
линий магнитного тока можно выразить через
спин магнитного поля и поляризацию длины
волны вакуумного поля в направлении орто‐
гональном магнитной линии.
v E = wH × λR

При изменении магнитного спина wH
происходит также изменение электрического
спина, образованного вращением поляриза‐
ции длины волны, и возникает так называемое
вихревое электрическое поле.
E ( ~H ) =

∂
∂
v E = ( W H × λR )
∂t
∂t

В магните, также существуют электриче‐
ские и магнитные токи, равные единому ваку‐
умному току идущему вокруг магнита по
спирали. При этом электрические спины
компенсируют друг друга, и электростатиче‐
ское поле не проявляется.
Поскольку, совмещение со направленных
вакуумных токов обладает минимальной ки‐
нетической энергией (поскольку в данном
случае у систем отсчета равные и со направ‐
ленные скорости), то магниты с параллельны‐
ми токами притягиваются, а с противопо‐
ложно направленными отталкиваются, так как
кинетическая энергия противоположно дви‐
жущихся систем отсчета максимальна.
Этим объясняется взаимодействие магни‐
тов. Магнитная стрелка в магнитном поле
ориентирует свой вакуумный ток по магнит‐
ной линии, стремясь совместить свой ток, с
током магнитной линии. Отсюда можно за‐
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ключить, что магнитные линии являются спи‐
ралевидными токами, величина которых, воз‐
можно, соответствует длине волны.
Магнитный ток создает вокруг себя поле
электрического ортогонального тока вокруг
магнитной линии вследствие вращения сис‐
тем отсчета токов вакуумного поля частотами
спина вращения магнитного тока.
Следовательно, вокруг магнитного поля по‐
стоянно находится функция поляризации
электрического поля и электрический ваку‐
умный ток. Но только изменение скорости
этого тока связанное с изменением магнитно‐
го поля создает в нем ускорение, которое дей‐
ствует на электрический заряд.
Поскольку суммарный импульс магнитного
тока равен нулю вследствие замкнутости ли‐
нии магнитного тока, то магнитный ток не
может передавать импульс электрическому
заряду, и поэтому магнитное поле непосред‐
ственно не действует на электрический заряд.
Передача энергии возможна только при
изменении скалярной составляющей величи‐
ны импульсов магнитного поля, выражаю‐
щейся во взаимодействии скалярной состав‐
ляющей частот магнитного поля и заряда.
q ( J ) = qJ µ

где J µ ‐ функция скалярного изменения
плотности магнитного поля.
I=

∂J µ
∂q
=q
∂t
∂t

Что, очевидно, составляет скалярную ин‐
дукцию электрического поля магнитным по‐
лем.
Поскольку, при движении магнитного поля
через точку электрического поля меняется ве‐
личина магнитного поступательного спина
тока, то ее изменение создает в точке ускоре‐
ние тангенциального типа (вдоль линии дви‐
жения), что соответствует электрическому по‐
лю.
E( µ ) =

∂v µ
∂t

Вследствие четности функций энтропии, и
закона сохранения импульса из нее вытекаю‐
щего, возникающий ток имеет такое направ‐
ление, что сумма импульсов магнитных полей
и их моментов равна нулю. Что, очевидно, об‐

разует правило Ленца, и соответствует прояв‐
лению сил инерции электромагнитных масс, и
третьему закону ньютона F1( µ ) = − F2( µ ) в приме‐
нении для электромагнитных масс.
Кинетическая энергия векторного магнит‐
ного и электрического тока нечетно поляри‐
зованного поля равна 1\2 энергии покоя чет‐
ного поля
p H = 1 2 w H cw H c = 1 2 (w H c )2 = 1 2 w H2 c 2 = 1 2 H 2

p E = 1 2 w E cw E c = 1 2 (w E c )2 = 1 2 w E2 c 2 = 1 2 E 2

∫ p H ∂V = 1 2 ∫ H ∂V
W E = ∫ p E ∂V = 1 2 ∫ E 2 ∂V
WH =

2

Для четных полей величины энергии опре‐
деляются так же, как и для массы покоя.
p H = (wH c )(wH c ) = (wH c )2 = H 2

p E = (wE c )(wE c ) = (wE c )2 = E 2

Четные и нечетные поля образуются из ва‐
куумного поля посредством его поляризации
pH = (ww jH c )(ww jH c ) = pw J H

p E = (w w j E c )(w w j E c ) = p w J E

Для четных полей имеем
jH 1 = jH 2 jE 1 = j E 2 ,
для нечетных полей имеем
jH 1 ≠ j H 2 j E 1 ≠ jE 2 .
Соответственно, напряженности поля равны
следующим величинам
H = wH c = ww jH c = g w jH
E = wE c = ww jE c = g w jE

8 – 6. Электромагнитные волны. Электро‐
магнитная волна есть поляризация частот од‐
ного из вакуумных токов. Функции поляриза‐
ции ортогональны направлению распростра‐
нения волны. Две взаимно ортогональных по‐
ляризации частот вращения могут быть ус‐
ловно названы электрическими и магнитными
поляризациями, хотя и не отличны друг от
друга. Если же функции одной поляризации
замкнуты, а другой не замкнуты, то функция с
замкнутой поляризацией частот называется
магнитной, а с незамкнутой электрической.
Функции поляризации частот могут нахо‐
диться в четном или не четном состоянии. Ве‐
личина нечетной поляризации определяется
спинами полей. Функции модуляции волны

возникают тогда, когда величина одного из
вакуумных токов получает периодическую
модуляцию в пространстве и во времени.
cΩ ( X ,t ) =
=

cw w ( X )

cw w ( X )

cw w ( X )

cw w ( X )

jcw w ( X )

cw w ( X )

cw w ( X )

jcw w ( X )

×

j ( X ,t ) j w

−

−

j ( X ,t ) j w

k

=
k

где k = y, z

Скорость волны равна скорости вакуумного
поля. Волна возникает, когда периодически
меняются функции модуляции элементарно‐
го заряда. В этом случае при увеличении час‐
тоты заряд получает энергию, засасывая энер‐
гию из вакуумного поля, а при уменьшении
частоты излучает в форме поляризованного
поля вакуума функцией модуляции волны.
Поэтому, например, элементарные заряды
в электрической лампочке способны непре‐
рывно рождать фотоны при изменении час‐
тот.
Передача энергии состоит в том, что в од‐
ном месте функция модуляции уменьшается,
а в другом увеличивается.
В месте уменьшения функции энергия воз‐
вращается вакуумному полю, а в месте полу‐
чения энергии забирается из вакуумного поля
ввиду увеличения значения функции.
Поэтому обмен с вакуумным полем проис‐
ходит постоянно при любых процессах пере‐
дачи или перераспределения энергии.
8 –7. Сила взаимодействия электрических
зарядов. Исходя из эквивалентности массы и
заряда, и следующей из него эквивалентности
напряженности поля заряда и ускорения мас‐
сы, получаем формулу силового взаимодейст‐
вия зарядов.
F = ma ≡ qE , где q ≡ m E ≡ a

Электрический заряд определяется как ин‐
теграл плотности заряда по объему. Что эк‐
вивалентно интегралу напряженности поля
по
поверхности,
охватывающей
заряд.
2
q = ∫ ρ∂V = ∫ w ∂V = ∫ w ⋅ w λ ⋅ ∂S = ∫ wc ⋅ ∂S = ∫ E ⋅ ∂S где
ρ = w2 ‐ плотность заряда, E = wc ‐ напряжен‐

ность поля, c = wλ ‐ скорость поля, ∂V = λ∂S ‐
бесконечно малый объем интегрирования.
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Для точечных зарядов интегрируемых по сфе‐
ре имеем q = E 4πR 2 . Откуда напряженность
поля, получает выражение через заряд и ра‐
диус сферы
E=

q
4πR 2

.

Исходя из эквивалентности массы и заряда,
и следующей из него эквивалентности напря‐
женности поля заряда и ускорения массы, по‐
лучаем формулу силового взаимодействия за‐
рядов.
q2
q q
F12 = q 1 E2 = q 1
= 1 22
2
4πR
4πR
8 – 8. Взаимодействие электрических заря‐
дов в среде. Заряд в среде равен разности ин‐
теграла частоты заряда и среды.

q ср = ∫ (wq2 − wср2 )∂V = w02 ∫ (J q − J ср )∂V
При стремлении плотности поля среды к
плотности заряда величина заряда стремится
к нулю.

q ср → 0,

при

J ср → J q

Для измерения изменения плотности заря‐
да можно применять относительную функ‐
цию плотности заряда в среде.
Jq
Jq
=
ср
J ср
Что приводит к относительной величине
плотности заряда в среде.
Jq
w 2q
2
2
w q (ср ) = w w
=
J ср
J ср
И из чего следует относительность напряжен‐
ности электрического поля и относительность
электрического заряда в среде.
1
E
=
Eср = wq (ср)c = wqc
jср
jср

j =
q ср =

J

∫

J = jj

E
1
∂S =
jср
jср

∫

E∂s =

1
q
jср

Откуда получаем формулы преобразова‐
ния величины заряда в среде.

qсрjср = q

qср =

q
jср

Для заряда в среде формула напряженности
поля имеет вид
q ср
q
Eср =
=
2
4πR
jср 4πR 2
Поскольку заряд на который действует на‐
пряженность поля также испытывает измене‐
ния в среде, как и заряд источник поля, то для
силы взаимодействия в среде получаем.

F12 (ср ) = q1(ср ) E2 (ср ) =

F12
J ср

J ср = jсрjср
где
‐ функция плотности среды
электрического поля.
J ср = jсрjср
для частот электри‐
Величина
ческих полей называется диэлектрической
проницаемостью среды и обозначается как ε .
Соответственно, имеем для подфункций
функции модуляции.
Jср = ε
jср = ε
Для вакуума ε = ε 0 = 1 , для среды по‐
вышенной плотности ε > 1 .
Поскольку плотность вакуума накладывает‐
ся на плотность среды, то получаем общую
функцию
их
суперпозиции.
J ∑ = J 0J ср = ε0ε
Откуда получаем формулу взаимодействия
зарядов
в
среде.
F0
q 1q 2
=
Fср =
ε0ε
ε0ε4πR 2
8 – 9. Относительность потенциальной
энергии и работы электрического поля в сре‐
де. Из относительности формулы взаимодей‐
ствия зарядов в среде следует относительность
потенциальной энергии и работы зарядов в
среде.
∂A 0
F0
∂A ср = Fср ∂x =
∂x =
ε0ε
J ср
Откуда получаем для работы в среде.

A ср =

A0
A
= 0
J ср
ε0ε

Причем это справедливо не только для
электрических зарядов, но и для иных зарядов
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в среде. Но там будут фигурировать не плот‐
ности электрического поля, а плотности заря‐
дов данных полей.
Поскольку потенциальная энергия равна
работе электрического поля, то получаем ана‐
логичное соотношение для потенциальной
энергии.
U0
U
= 0
Uср =
J ср
ε0ε
Исходя из эквивалентности массы и заряда,
получаем эквивалентность выражений энер‐
гии и энергетического потенциала.
W = qu 2
E = mc 2
Где
⎡ м2 ⎤
c2 = ⎢
2⎥
⎣ сек ⎦

⎡ м2 ⎤
u2 = ⎢
2⎥
⎣ сек ⎦

и
‐ энергетические потенциалы равные квадра‐
ту некоторой скорости поля или её измене‐
нию,
⎡ м3 ⎤
m ≡ q = ⎢
2⎥
⎣ сек ⎦
‐ эквивалентные определения заряда и массы.
Величина
⎡ м2 ⎤
ϕ = u2 = ⎢
2⎥
⎣ сек ⎦
‐ называется потенциалом электрического
поля.
При относительном изменении потенци‐
альной энергии зависящей от данного потен‐
циала функция модуляции среды может
формально соотноситься в формуле либо с
зарядом, либо с потенциалом.
qu2
qϕ
=
W =
ε0ε
J ср
Если считать постоянным заряд, то будет
относительным потенциал, если считать по‐
стоянным потенциал, то будет относительным
заряд. Считая заряд постоянным, мы можем
написать формулу относительности энергети‐
ческого потенциала в среде. Что будет озна‐
чать изменение относительной скорости дви‐
жения поля заряда «u».

ϕср =
uср =

u2
ϕ
=
Jср
ε0ε
u
ε0ε

Учитывая эквивалентность массы и заряда,
такую же формулу можно записать для ско‐
рости «с».
с2
ϕm
ϕ m ср =
=
Jср
ε0ε

сср =

с
ε0ε

Учитывая модуляцию данного потенциала
функцией модуляции векторного и скалярно‐
го вида, включая и ротор функции, мы можем
прийти к представлению, что такое гравита‐
ционное поле.
При изменении данного потенциала будет
изменяться энергия массы при изменении
скалярного потенциала, и масса будет уско‐
ряться по его градиенту.
При изменении проекций скоростей век‐
торного потенциала скорости «с», и его посто‐
янстве по модулю, масса будет испытывать
роторные ускорения.
А поляризация составляющих потенциала
противоположных направлений у массы об‐
разует её скорость движения.

v 2 = c12 − c22
8 – 10. Оператор энтропии энергии заряда.
Модуляция частот заряда функцией моду‐
ляции изменяет собственную энергию заряда.
Оператор энтропии энергии заряда в среде
имеет
форму.
p̂ s = w w c( s q + s cр )w w c( s q + s ср ) =
n

k

= g w ∑ s nE g w ∑ s kE =
n =1

k =1

1
2

n

k

∑E ∑E
n

n =1

k

k =1

En = w En c = w w c snE = g w snE
Что приводит к выражению плотности энер‐
гии заряда в среде через тензор энтропии
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2
sn k = Snsk s = ∑ snsk
где n = k = 1,2,3... число полей участ‐
вующих
в
суперпозиции.
s
2 2
p̂ = g wŝ = p w ∑ snsk
Где w w ‐ частота вакуума, g w ‐ напряженность

вакуумного поля, p w ‐ плотность энергии ва‐
куума, sn ‐ энтропии электрических полей
модуляции.
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где ŝ 2 = (ŝ 1 + ŝ 2 + ... + ŝ n )2 = (∑ ŝ n )2 ‐

ПРИЛОЖЕНИЯ

плотности энтропии суперпозиции.
Сложение однонаправленных полей эн‐
тропии будет повышать плотность энергии, а
разнонаправленных понижать. При этом ин‐
теграл энергии систем не будет постоянным.

Приложение 1

E=

ЭНЕРГИЯ ВАКУУМА И ЕЁ ПОЛУЧЕНИЕ

Принцип получения энергии. Далее мы из‐
ложим общий принцип получения энергии
из вакуума системой, как принцип взаимных
преобразований функций модуляции изоли‐
рованной системы (допустим электромагнит‐
ной системы), и системы модуляции вакуум‐
ного поля.
Плотность энергии вакуума определяется
исходной плотностью
вакуумного поля
p w = const и функцией модуляции J ∑ сис‐
темы
p = p wJ ∑ ‐ плотность энергии системы
J∑ =

n

∏ Jn

оператор

= e∑ Sn ‐ функция суперпо‐

n =1

зиции , где J ∑ ‐ есть функция суперпозиции.
При суперпозиции скалярных и векторных
функций меняется величина функции супер‐
позиции. Если изменение плотности энергии
вакуумного поля назвать «зарядом», то обра‐
зуются скалярные и векторные заряды, вели‐
чина которых изменяется при взаимодейст‐
вии.
При взаимодействии величин энтропии
функций модуляции выраженных в форме
скаляров, векторов или тензоров, величина
энтропии, плотности вакуума и энергия заря‐
дов будет меняться.
∑ sn = s1 + s2 + ... + sn ‐ сложение
скаляров энтропии;
∑ sn = s1 + s2 + ...sn ‐

сложение век‐

торов энтропии;
∑ ŝn = ŝ1 + ŝ2 + ... + ŝn ‐

сложение

операторов энтропии;
Плотность энергии определяется операто‐
ром энтропии суперпозиции
p S = pW (ŝ 1 + ŝ 2 + ... + ŝ n )2 = pW (∑ ŝ n )2 = pW ŝ 2

∫ p∂V = ∫ p w J ∑ ∂V = p w ∫ J ∑ ∂V ≠ const

Сложение волновых полей энтропии мо‐
жет подчиняться законам резонанса, как сло‐
жение волн.
Например, ниже дана суперпозиция двух
волновых функций энтропии, как функций
модуляции некоторых полей.

S12 ( x ,t ) = s1( x ,t ) + s2 ( x ,t ) = s1( x ) cos(ω1t + φ1 ) + s2 ( x ,t ) cos(ω1t + φ2 )
J 12( x ,t ) = e

s 12( x ,t )

s
s
= e 1( x ,t ) e 2( x ,t )

Величина произведения плотности на объ‐
ем называется энергетическим объемом поля
системы.
~ = J ∂V
~ = J
∂V
V
A
A A
A
∫ A(x,t)∂VA
Энергия системы выражается через энерге‐
тический объем и плотность энергии вакуума.
~
EA = pw V
A
Если при взаимодействии функций полей
происходит изменение энергетического объе‐
ма, то меняется и энергия системы взаимо‐
действия.
~
∂E A = p w ∂V
A
При этом вследствие принципа эквива‐
лентности преобразования энергии вакуумно‐
го поля, закон сохранения энергии может
быть сформулирован как закон постоянства
энергетического объема поля.
~ = const
V
При увеличении или уменьшении интегра‐
ла энергии функции суперпозиции, происхо‐
дит эквивалентное (но противоположное по
знаку) уменьшение или увеличение интеграла
энергии вакуумного поля. Это происходит
как увеличение частоты вибраций в системе, и
уменьшение частоты вибраций в вакуумном
поле в районе (нахождения) системы.
Если вакуумное поле описать функцией эн‐
тропии S W(x,t,q ) , а поле системы взаимодей‐
ствия функцией энтропии S A (x,t,q ) , то будут
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наблюдаться взаимообусловленные измене‐
ния энтропии системы и вакуумного поля.
S′w(x ) = Sw(x ) ± ∆Sw(x )

S′A (x ) = SA (x ) m ∆SA (x )
∆SW(x ) + ∆SA(x ) = 0
Следовательно, если в ходе взаимодейст‐
вия функций полей изолированной системы
общий интеграл энергии взаимодействия бу‐
дет больше, чем сумма интегралов до взаимо‐
действия, то система при этом получит энер‐
гию из вакуумного поля, а вакуумное поле
уменьшит свою энергию на ту же величину.

∫ J 1∂V + ∫ J 2∂V 〈 ∫ J 1 J 2∂V

при J 1 J 2 > J 1 + J 2

На Рис.3.1 изображено изменение энергии
изолированной системы, в ходе взаимодейст‐
J∑=JA1JA2

JA1

∆J W –

изменение

модуляции

энергии вакуума вызванное функцией супер‐
позиции систем A1 и A2 .
Изолированная система в ходе взаимодей‐
ствия получает из вакуума недостающий
энергетический
объем.

~′ = V
~ + ∆V
~
V
A
A
A
~
~
∆VA + ∆VW = 0

~′ = V
~ − ∆V
~
V
W
W
W

Это же можно записать посредством сум‐
мы операторов энергетических объемов сис‐
темы и вакуумного поля.
)
)
~
~
∆V
A + ∆VW = 0 .
Общий
принцип
получения
энергии состоит в следующем:
Сумма изменений энергии изолированной систе‐
мы и системы вакуумного поля, в ходе нелинейно‐
го взаимодействия функций модуляции (подсис‐
тем данной системы) равна нулю (закон сохране‐
ния энергии в вакуумном поле). Вследствие нели‐
нейных трансформаций функций модуляций (за‐
кон энтропии функций модуляции в вакуумном
поле) в системе функций модуляций происходят
JA

JA2
∆Jw

функции

Jw

Рис.3.1 Изменение энергии изолированной
системы.

Jw
Диссипация
функции
∆Jw → Jw

∆Jw

Рис.3.2 Образование частицы из
вакуумного поля.

вия функций модуляции её подсистем A1 и

A2 .
где J A1 ‐ функция модуляции энергии систе‐
мы A1 ;

J A2 ‐ функция модуляции энергии системы
A2 ;
J W ‐ функция модуляции энергии вакуума;
J ∑ = J A1J A2 ‐ функция суперпозиции мо‐

дуляции систем A1 и A2 ;
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изменения, что выражается в появлении новых
функций суперпозиции с дополнительной энерги‐
ей модуляции, что выражается увеличением энер‐
гии изолированной системы и описывается н е ‐
линейными операторами.
~
ˆ

∑ ∆VA (Q ) > 0

~
ˆ

~

∑ ∆VA (Q ) + ∆VW = 0

Это есть принцип получения энергии из
вакуумного поля в ходе нелинейного взаимо‐
действия полей модуляции изолированной

системы, например, электромагнитных, гра‐
витационных или иных полей.

∫ ∆J A∂V + ∫ ∆JW ∂V = 0 A = A1U A2
~ = J J ∂V − J ∂V − J ∂V
∆V
∫ A1 A2
∫ A1
∫ A2

> 0

~ > 0
∆E = p w ∆V

При образовании системы из вакуума, на‐
пример, элементарной частицы, наблюдается
также аналогичное изменение интегралов
энергии. Поскольку вакуумное поле обладает
энергией, то оно обладает и плотностью, ко‐
торую можно найти по формуле E = mc2 .
Для плотности энергии имеем
p = ρc2 , где p ‐ плотность энергии, ρ –
плотность вещества вакуума.
p
ρW = 2W
‐ плотность вещества вакуу‐
c
ма.
m w = ∫ ρ W ∂V ‐ масса вакуумного поля

m =

∫ (ρ WJ

− ρ W )∂V

‐

масса модулиро‐

ванного объекта
Как видно при отсутствии модуляции мас‐
са модулированного объекта равна нулю.
m = ∫ (ρ W − ρ W )∂V = 0
На Рис.3.2 показано возникновение части‐
цы из вакуума.

J A ‐ функция модуляции энергии системы
частицы, J W ‐ функция модуляции энергии ва‐
куума. Не модулированное поле, не содержит
в себе ни каких объектов, вся их масса и энер‐
гия равна нулю.
Энтропия частоты, есть суммирование от‐
носительной частоты поля, приводимой к час‐
тоте квантового поля вакуума. Изменение
приведенной частоты имеет вид
∆ω = ω w (s1 − s2 ) = ω ws12 .
Оно выражается через спин поля (измене‐
ние величины энтропии) и исходную частоту
вакуума. Энтропия же плотности поля опре‐
деляется квадратом энтропии частот, так как
оператор плотности равен перемножению ле‐
вой и правой частот поля.
∆p = ω2w s21 − s22 = ω2ws212 = ρ ws212

(

)

∆p = ω2w (s1 − s2 )2 = ω2w s212 = ρw s212
Функция энтропии частоты при линейном
сложении векторов порождает нелинейную
функцию изменения плотности энергии поля
и в целом энергии поля. Образующаяся раз‐
ность энтропии является функцией обмена с
вакуумным полем.

(

)

∆s = (s1 ± s2 )2 − s 21 + s 22 = ±2s 21 s 21
sA = ±2s 21 s 21
sA + sW = 0

sW = m2s 21 s 21

Что позволяет входить в обмен с вакуумным
полем посредством суперпозиции функций
энтропии различных полей.
Изменение величины энергии изолиро‐
ванной системы происходит вследствие обме‐
на энергией с вакуумным полем. Это и рас‐
крывает пути получения энергии из вакуума.
как определенный резонанс – суперпозицию
полей электромагнитной системы во времени
и в пространстве, приводящую к увеличению
энергии, в период со направленного сложения
векторов напряженностей поля, за счет энер‐
гии вакуумного поля. В вакуумном поле воз‐
никает дополнительная сопряженная функ‐
ция с функцией данной системы, так что инте‐
грал энтропии этих функций равен нулю.
(s + s )∂V = 0
J = esA

∫

A

W

A

J W = esW .
Возникающее при сложении со фазных
электрических полей поле суперпозиции
изолированной системы вследствие нелиней‐
ности операторов энергии содержит так же
дополнительную энергию, получаемую из ва‐
куума, как и магнитное поле в аналогичных
условиях суперпозиции.
Понять, что энергия в ходе суперпозиции
векторов меняется, можно из притяжения –
отталкивания электрических зарядов или
магнитных полей. Если бы энергия систем за‐
рядов с одинаково направленными векторами
в ходе суперпозиции не увеличивалась, то
одинаковые заряды при взаимодействии не
стремились бы в сторону минимальной общей

Аналогично для векторных функций.
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энергии поля суперпозиции, и поле притя‐
жения‐отталкивания бы отсутствовало.
Аналогично происходит притяжение и
вращение магнитов в магнитном поле. Оно
также есть следствие изменения энергии сис‐
темы при суперпозиции векторов магнитного
поля.
То же самое можно сказать и про притя‐
жение железа, где магнитные поля вначале
наводятся посредством разворачивания маг‐
нитных спинов отдельных магнитных дипо‐
лей, включенных в вещество, а затем подвер‐
гаются суперпозиции с внешним магнитным
полем, что изменяет энергию обеих систем,
магнита и железа.
Из чего следует правильность предположе‐
ния об изменении энергии
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