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Глава I

§1. Некоторые вводные положения
Вакуум, воспринимаемый нами как «пустое пространство», на самом деле, образует
уровень единого квантового поля, с некоторой исходной длиной волны кванта.
Кванты данного поля движутся со скоростью «С», и образуют а б с о л ю т н у ю с и с ‐
т е м у о т с ч е т а пространства‐времени квантового поля. Вследствие чего, каждая
точка «пустого пространства‐времени» имеет свои координаты во времени и в про‐
странстве. В целом энергия квантового поля является кинетической энергией кван‐
тов, заключенной в выражении

, выражающем энергию кванта стоячей

волны, вследствие его внутреннего движения со скоростью «С». Где
кванта,

‐ энергия

– масса кванта.

1. Различаются кванты б е г у щ и х и с т о я ч и х в о л н .
Энергия квантов бегущих волн равна
волн равна

. Энергия квантов стоячих

, так как равна энергии 2‐х бегущих волн (включает в се‐

бя 2 кванта встречных бегущих волн). Соответственно, бегущие волны образуют
системы без массы покоя. Стоячие волны образуют системы с массой покоя.
2. Э н е р г и я и м а с с а к в а н т а п о с т о я н н а .

3. Меняется только длина волны кванта.
Изменения длин волн квантов осуществляются операторами длины волны и часто‐
ты:

Где операторы

‐ оператор длины волны кванта; j ‐ оператор частоты кванта;
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‐ изменение длин волн оператором преобразования длины волны;
‐ изменение частот оператором преобразования частоты;

4. Функции операторов длины волны и частоты есть функции координат и вре‐
мени и других параметров, называемых информационными функциями пре‐
образований или функциями информационного поля. Другое название функ‐
ции модуляции.

5. Алгоритмы изменения частот квантового поля называются а л г о р и т м а м и
э н т р о п и и , или с и л а м и . Они определяются алгоритмами информацион‐
ного поля, выражающими в себе законы природы в информационной основе.

§2. Материя
Изменение длины волны кванта переводит энергию кванта с исходного квантового
уровня на другие уровни, не меняя в целом его энергию. Исходя из чего, образуются
квантовые уровни и квантовые поля, воспринимаемые нами как
м а т е р и я . Операторы преобразования длины волны могут переводить кванты с

уровня на уровень, в том числе с материального уровня на уровень исходного кван‐
тового поля.
Рис. 1.1. Образование структурных уровней материи; λ0 – структурный уровень энергии вакуума;

λ1, λ2, λ3 … λn – структурные уровни материи, входящие в элементарные частицы и заряды;
λ0
λ1
λ2
λx
Квантовые поля
Поле с длиной волны λ0 является о с н о в н ы м и с х о д н ы м к в а н т о в ы м п о л е м
в а к у у м а , отождествляемым нами с «пустым пространством», физическим вакуу‐
мом или эфиром. Это «пустое пространство» заполнено квантами с положительной
энергией. Этот уровень нами не видим, так как волны материальных уровней взаи‐
модействуют только с уровнями аналогичных им длин волн. Поля λ1, λ2, λ3…λn
отождествляются нами с видами материи (Рис.1.1.). Посредством воздействия функ‐
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ций модуляции, изменяющих длины волн квантов образуются квантовые поля, вос‐
принимаемые нами как различные уровни материи.
Данные уровни материи есть не что иное, как участки пространства квантового поля
с измененной длиной волны. Чаще всего меньшей (поле материи плотнее), чем дли‐
на волны исходного квантового поля, «пустого пространства» или вакуума.
Нужно остановиться на длине волны излучения. Длина волны фотона или электро‐
магнитного излучения включает в себя множество длин волн квантов единого поля
(Рис.1.2.), сами же электромагнитные волны выступают как ф у н к ц и и м о д у л я ц и и
квантового поля, наряду с другими волнами и полями, например, гравитационными.
Поэтому, длины волн электромагнитного поля и света есть длины волн функций
модуляции, а не длины волн единого квантового поля, которые существенно мень‐
ше, чтобы формировать все нюансы формы элементарных частиц и излучения.
Рис. 1.2. Структурные уровни материи

λw

λw

λф

λф

То, что понимается под к р и в и з н о й п р о с т р а н с т в а в р е м е н и не более чем при‐
сутствие функции модуляции в евклидовом пространстве времени, изменяющей
длину волны квантового поля, а вместе с ней массу и энергию объектов, и направ‐
ление импульса, образующееся из разности энергии разных частот квантового поля.
Разница между гравитационными и электрическими полями, и любыми другими,
всего лишь разница между функциями модуляции, как информационными объекта‐
ми единого информационного поля.

Элементарные частицы
Из квантовых полей функциями модуляции строятся элементарные частицы, как
некоторые возбуждения квантовых полей (поля частоты), имеющие определенную
пространственную локализацию.
В и д ы м а т е р и и р а з л и ч а ю т с я ч а с т о т а м и . Так массе частиц, их электрическо‐

му заряду и иным зарядам соответствуют разные частоты, поэтому масса и заряды
или различные виды массы не взаимодействуют между собой. Частица задается со‐
вокупностью операторов энтропии (операторов изменения длины волны) соответ‐
ствующего квантового поля или полей, определяемых как функции координат и
времени информационных параметров. Таким образом, частица полностью зависит
от алгоритмов преобразования ее функции модуляции.
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‐

функции модуляции квантового поля частицы;
‐ совокупность квантовых полей обра‐

зующих частицу;

Существуют также алгоритмы рождения и уничтожения функций модуляции прояв‐
ления, отождествляемые нами с законами порождения и уничтожения частиц, кото‐
рые происходят в ходе информационных взаимодействий – алгоритмических взаи‐
модействий.

§3. Единое квантовое поле и квантовая механика
Интерпретация квантовой механики в связи с введением категорий единого квантового и информа‐
ционного поля

Элементарные частицы м о г у т п е р е д в и г а т ь с я п о т р а е к т о р и я м , и л и ж е
с к а ч к о о б р а з н о , занимая в соседние кванты времени соседние или совершенно
различные удаленные места в пространстве. Это зависит от формы трансляции
функций модуляции частиц на область пространства.
При дискретном перемещении пребывание частицы в пространстве описывается
ф у н к ц и е й п л о т н о с т и в е р о я т н о с т и ее пребывания в некоторых координатах
пространства. Из данного вероятностного движения вырисовывается т е н д е н ц и я
смены координат, играющая

роль импульса частицы.

В каждый момент, когда у частицы наличествует координата, ее последующее пере‐
мещение задающее импульс определено только как вероятностная величина в неко‐
торых пределах.
Если же мы определим импульс как тенденцию перемещения координат, то коорди‐
наты частицы не могут быть определены точно, так как меняются в некой области,
очерченной функцией вероятности. В каждый скачок частица совершает перемеще‐
ние, кажущееся нам вероятностным, и направленное иногда против ее среднестати‐
стического импульса, характеризующего общее направление движения. Поэтому,
как импульс, так и координата обладают статистической неопределенностью и не
могут быть с точностью определены одновременно. Таков алгоритм ее движения.
На самом деле данный алгоритм строго детерминирован в каждом скачке, и лишь
выглядит случайным. То есть это просто детерминированная структура, с кажущи‐
мися статистическими параметрами. Таким образом, для квантовой частицы имеет‐
ся всегда неопределенность импульса и координат, описываемая ее функцией ста‐
тистической регуляции движения в квантовом поле, являющейся на самом деле
вполне детерминированной, как многие алгоритмы случайных чисел.
Статистическое движение частицы, описываемое нами как вероятностное, на уровне
алгоритмов его создания является совершенно детерминированным, и эти алго‐
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ритмы включают в себя зависимость координат частицы от алгоритмов информа‐
ционных взаимодействий, происходящих в информационном поле, как в окрестно‐
стях, так и в другом месте. Они следуют общему сценарию развития ситуации. Таким
образом, статистика и детерминированность являются двумя уровнями знаний о
частице. Статистика есть форма пространственной структуры детерминированного
движения, определяемого информационными категориями.
Итак, квантовая механика описывает данное движение частицы как статистическое,
используя для этого функции вероятностного характера, определяющие физиче‐
ские характеристики (по сути, информационные параметры функций модуляций)
частицы в различных ее состояниях.
Пока и поскольку мы не имеем информации об и н ф о р м а ц и о н н о м п о л е , управ‐
ляющем движением частицы и их ансамблями, то пока мы не в силах познать точ‐
ные законы движения частиц, и вынуждены довольствоваться их статистическими
аналогами и закономерностями. Эти статистические законы в полной мере отражает
квантовая механика.
Такова интерпретация квантовой механики в теории единого квантового поля.

§4. Функция трансляции.
Существование, перемещение и изменение формы.
Функция трансляции, алгоритм трансляции, алгоритм изменения трансляции.

В квантовом поле материальные объекты состоят из квантов с измененной длиной
волны. Объект, в том числе элементарная частица или излучение есть квантовое по‐
ле с измененной длиной волны квантов, образующей определенную структуру, в со‐
ответствии со своей функцией модуляции (собственной функцией). Квантовое поле
имеет пространственную длину волны и пространственную частоту (пространст‐
венную плотность поля), и временную частоту – т а к т о в у ю ч а с т о т у к в а н т о в о ‐
го поля(временную плотность поля).
Каждый квант испытывает пульсации с определенной частотой, называемой такто‐
вой частотой квантового поля. Состояние кванта, выраженное в его длине волны,
может находиться на месте, или перемещаться с определенной частотой и скоро‐
стью, являющейся частью тактовой частоты и скорости квантового поля, переходя в
состояние соседнего кванта.
Данное перемещение состояния кванта с определенной частотой содержит расстоя‐
ние, на которое осуществляется перемещение, которое условно можно назвать дли‐
ной волны квантового скачка или величиной квантовой трансляции или квантовым
импульсом. Иногда данные движения происходят статистически, как это следует из
дискретного перемещения частиц, описанного выше в интерпретации квантово‐
механических процессов движения частиц.
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Исходя из этого положения, перемещение квантовой картины в квантовом поле об‐
разует не что иное как ф у н к ц и ю т р а н с л я ц и и с о с т о я н и я к в а н т о в о г о п о ‐
л я , поддерживаемую определенным алгоритмом. Данный алгоритм называется
и н е р ц и е й . Поэтому п е р е м е щ е н и е т е л а е с т ь ф у н к ц и я т р а н с л я ц и и
к в а н т о в о г о п о л я , производимая алгоритмом трансляции, с определенной такто‐
вой частотой, являющейся частью в целом тактовой частоты поля, или силой инер‐
ции, поскольку сила есть функция информационного поля, изменяющая квантовые
поля.
Произведение длины шага квантовой трансляции на частоту квантовой трансляции
образует скорость сдвига функции трансляции (скорость тела), а произведение ско‐
рости на число квантов участвующих в трансляции образует импульс системы
трансляции, так как каждый квант обладает единичной массой, выражающей само
его существование.
Таким образом, масса тела равна числу квантов находящихся одновременно в про‐
странстве данной функции модуляции. А энергия тела равна произведению данной
массы на тактовую частоту, или же что привычнее, на квадрат скорости тактового
сдвига функции трансляции или одну вторую квадрата.
Заряды и массы являются квантовыми полями с различными длинами волн кван‐
тов, поэтому величина заряда также как и массы равна количеству квантов входя‐
щих в заряд или в массу. Если длины волн квантов квантуются (пропорциональны
некоторому числу, умноженному на натуральный множитель), то квантуются и ви‐
ды вещества масс и зарядов. Поэтому, импульсом массы или заряда называется про‐
изведение скорости функции трансляции на количество квантов образующих заряд
или массу.
Законы, управляющие функциями трансляции, зачастую существенно отличаются
от тех, что приняты в современной физике.

§5. Единое квантовое поле и теория относительности
Интерпретация специальной и общей теории относительности в связи с введением категорий еди‐
ного квантово‐информационного поля

Вследствие того что исходное квантовое поле отождествляемое нами с пустым про‐
странством обладает определенной длиной волны, равной величине шага функции
трансляции, и тактовой частотой, то оно движется со скоростью «С», равной произ‐
ведению тактовой частоты на шаг функции трансляции, который мы будем назы‐
вать условно длиной волны. Энергия квантов бегущих волн равна
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Энергия квантов стоячих волн, образующих вещество с массой покоя, равна
, так как равна энергии 2‐х бегущих волн (включает в себя
2 кванта встречных бегущих волн). Соответственно, бегущие волны образуют сис‐
темы без массы покоя. Стоячие волны образуют системы с массой покоя.
Вещество в состоянии покоя обладает внутренней функцией трансляции, вследст‐
вие чего поле внутри вещества движется со скоростью «С», равной произведению
тактовой частоты на шаг сдвига трансляции. Тактовая частота в целом распределя‐
ется между различными процессами тех или иных сдвигов в веществе. Если изме‐
нить тактовую частоту, то изменится скорость «С» поля, и изменятся соответствен‐
но скорости отдельных сдвигов, и соответственно скорости всех процессов. Так с по‐
нижением тактовой частоты понизятся скорости всех процессов, хотя шаг трансля‐
ции останется неизменным. А снижение скоростей всех внутренних процессов есть
не что иное как замедление движения и времени внутри системы. Нечто подобное
мы видим, когда фильм прокручивается с меньшей частотой кадров.
Снижение частоты внутренних процессов происходит тогда, когда появляется функ‐
ция трансляции внешнего поступательного движения, на которую отвлекается
часть тактовой частоты. Ввиду чего, замедляются все процессы в движущемся по‐
ступательно теле. Причем нужно отметить, что поскольку скорость трансляции су‐
ществует относительно абсолютной системы отсчета квантового поля, то и замед‐
ление времени существует тогда, когда изменяется скорость трансляции относи‐
тельно этой системы. Вместе с замедлением скорости процессов сокращаются пути
проходимые процессами в единицу времени, но это не сказывается на расстояниях.
Расстояния, составляющие форму объекта, сохраняются.
Заметим, что сквозь пустое пространство и вещество движется поток квантового
поля с плотностью «ρ» и скоростью «с». Произведение плотности поля на скорость
, так как число квантов в поле неизменно.
постоянно
При сокращении частоты внутренней трансляции замедляется скорость квантового
потока внутри тела, и поэтому в соответствии с постоянством числа квантов в пото‐
ке возрастает плотность квантового поля, число квантов в единице объема тела, и
соответственно масса тела, так как каждый квант обладает постоянной массой.
Кванты, составляющие дополнительную массу, присоединяются к телу из внешнего
потока единого квантового поля.
Можно сказать также следующее. Существует пространственная частота квантов, и
временная частота квантов. Их произведение равно общему количеству квантов в
процессе. Если понижается временная частота, то кванты переходят из временной
частоты в пространственное проявление. Это подобно тому, как при сокращении
тактовой частоты процессора, часть информации, которую он не успевает обрабаты‐
вать, записывается на диск. Тогда как в целом количество информации в обрабаты‐
ваемой задаче не снижается.
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В этом состоит физический смысл специальной теории относительности, так как он
видится исходя из теории единого квантового поля. Многие положения специаль‐
ной теории относительности оказываются не верными.
Это такие положения как относительность одновременности, сокращение расстоя‐
ний, отрицание абсолютной системы отсчета, постоянство скорости света во всех
системах отсчета и абсолютизация принципа относительности, состоящего в экви‐
валентности всех систем отсчета.
• Системы отсчета не эквивалентны, так как существует абсолютная система
отсчета единого квантового поля, имеющая время и координаты в каждой
точке. Время задается единством тактовой частоты поля, а координаты коор‐
динатами квантов и функций модуляции
• Неверным оказывается положение о постоянстве скорости света во всех сис‐
темах отсчета, что доказывается теоретически и экспериментально. Так опыт
Довженко показывает отклонение луча лазера. В связи с вращением Земли
луч движется по эллиптической траектории. Отклонения равны отношению
скорости Земли к скорости света и на расстоянии 1 км равны 1 метру
• Неверным оказывается положение об относительности одновременности и о
сокращении расстояний. Оно есть следствие отождествления времени собы‐
тия как объективного явления в абсолютной системе отсчета с временем по‐
лучения информации о нем наблюдателем, которое относительно, и зависит
от скорости движения систем отсчета. Изменяется время фиксации события в
разных системах отсчета, а не само объективное время события по тактовой
частоте поля. Сокращаются пути (как следствие замедления процессов дви‐
жения при отвлечении части тактовой частоты на поступательное движение),
а не расстояния.
Тогда как другие положения СТО оказываются верными: положение о замедлении
времени в движущихся телах, положение о возрастании массы, положение о внут‐
ренней энергии материи, выраженное формулой

.

Остановимся теперь на общей теории относительности.
То, что понимается под к р и в и з н о й п р о с т р а н с т в а в р е м е н и не более чем при‐
сутствие функции модуляции в евклидовом пространстве времени, изменяющей
длину волны квантового поля, а вместе с ней массу и энергию объектов, и направ‐
ление импульса, образующееся из разности энергии. Разница между гравитацион‐
ными и электрическими полями, и любыми другими, всего лишь разница между
функциями модуляции, как информационными объектами.
Нужно произвести анализ гравитационного поля с точки зрения отклонения в нем
лучей, и определить единый характер гравитационного поля и оптической среды.
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Та функция модуляции, в которой распространяется световая волна, называется оп‐
тической средой. Данная оптическая среда может быть связана с абсолютной систе‐
мой отсчета квантового поля, и тогда свет распространяется в абсолютной системе
отсчета, а может быть связана с частными функциями модуляции, имеющими неко‐
торую функцию трансляции относительно абсолютной системы отсчета. Тогда свет
распространяется в данных движущихся системах отсчета как в покоящихся. Может
существовать и такая ситуация, что функция трансляции некоторой оптической
среды, входит в суперпозицию с функцией трансляции, в которой распространяется
свет, и тогда свет испытывает частичное увлечение обеими функциями модуляции,
так как их вектор тактового сдвига накладывается на функцию трансляции света.
Гравитационное поле и другие поля, поля оптических сред, изменяющие длины волн
функций модуляции, соответственно взаимодействуя с тактовой частотой света, ме‐
няют скорость распространения световой волны по различным направлениям,
вследствие чего составляющие тактовых сдвигов скорости света меняют свои про‐
порции, и свет отклоняется от изначального пути, то есть преломляется.

Операторы длины волны

и частоты оптических сред меняют скорость света и ее

проекции по направлениям, и тем самым меняют частоту света, скорость света и на‐
правление его распространения.
Преломление и искажение лучей света связано с анизотропией операторов длины
волны и частоты, квантовых полей оптических сред по направлениям, и в целом по
величине в различных средах.
Отражение света представляет собой довольно странный процесс. Свет входя в ве‐
щество, постепенно передает свою плотность через функцию плотности стоячей
волне, уменьшая, таким образом, свою собственную плотность. Стоячая волна в свою
очередь передает эту частоту лучам поля противоположных направлений, в том
числе и первоначальному, лучу. Но так как лучи идущие наружу испытывают мень‐
ше воздействий со стороны передачи плотности, то переходящая в них частота соз‐
дает так называемые отраженные лучи, а частота, идущая с лучами вглубь вещества,
понемногу иссякает.
Следовательно, преломление и искажение света гравитационным полем связано с
тем обстоятельством, что гравитационное поле является оптической средой благо‐
даря своей функции модуляции изменяющей длины и частоты волн квантов как ва‐
куума, так и материи. Поскольку поле среди молекул с полностью взаимно погашен‐
ными электромагнитными векторами создает плотную оптическую среду, мы мо‐
жем заключить, что эта оптическая среда является функцией измененных длин волн
и частот пространства между частицами, то есть очень локальным гравитационным
полем. Соответственно, исходя из этого, мы должны заключить о единстве этого по‐
ля с гравитационным, и об их одинаковом происхождении вследствие наложения
электрических полей с их взаимным гашением. Следовательно, молекулы вещества
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удерживаются между собой гравитационным, а вовсе не электрическим полем. Если
принять диаметр электрона

за единицу, то поле в веществе благодаря за‐

кону обратных квадратов уже на расстоянии сотой доли миллиметра ослабевает в
степени раз, а на расстоянии одного метра в

степени раз. Вследствие

чего, даже уже рядом с поверхностями предметов градиент этого поля практически
отсутствует. И начинает проявляться только при больших скоплениях вещества. Ли‐
бо внутри вещества при крайне малых расстояниях. Чем и объясняется два уровня
действия гравитационного поля, внутри вещества (скрепляет молекулы между со‐
бой), и при больших скоплениях вещества, вновь поднимающих напряженность поля
до нужных пределов. При разделении зарядов, гравитационное поле мягко перехо‐
дит в электрическое.
Вывод отсюда следующий, гравитационное поле очень зависит от электрических
процессов в веществе, и в целом в среде. А гравитационная постоянная, как следст‐
вие, вовсе не постоянна. Таким образом, гравитационное поле является частотной и
длинноволновой функцией модуляции среды, образованной взаимной компенсаци‐
ей функций модуляции электрических зарядов вещества.
После этих предварительных замечаний вернемся к функциям модуляции вещества
и его функциям трансляции.
Вследствие того что исходное квантовое поле отождествляемое нами с пустым про‐
странством обладает определенной длиной волны, равной величине шага функции
трансляции, и тактовой частотой, то оно движется со скоростью «С», равной произ‐
ведению тактовой частоты на шаг функции трансляции, который мы будем назы‐
вать просто длиной волны. Если модулировать это поле функцией, изменяющей его
длину волны квантов до некоторой величины, то данное поле превратится в излу‐
чение, или световую волну. Равно и поглощение световой волны есть просто изме‐
нение длины волны квантов. Функция модуляции, создающая бегущую волну света
в собственной системе отсчета, есть только функция координат. Когда она движется
через точки абсолютной системы отсчета квантового поля (транслируется с опреде‐
ленной тактовой частотой), то в каждой точке трансляции она становится еще и
функцией времени, так как длины волн квантов в каждой точке меняются периоди‐
чески. Поглощение и излучение света не обладает инерционностью, так как свет не
меняет своей скорости, а только изменяет длину волны, не меняющую массу и энер‐
гию квантов.

§6. Квантовое поле как единый субстрат энергии и вещества
Итак, функции модуляции создают из исходного квантового поля квантовые поля
материи, м е н я я д и н у в о л н ы к в а н т о в . Из квантовых полей строятся элемен‐
тарные частицы, как формы энтропии квантового поля, управляемые определенны‐
ми, пока во многом не известными нам а л г о р и т м а м и э н т р о п и и . Из элемен‐
11

12

тарных частиц строятся ансамбли элементарных частиц, подчиняющиеся информа‐
ционным законам взаимодействия, статистики и законам образования и взаимодей‐
ствия структур данных ансамблей.
Из ансамблей элементарных частиц строятся атомы, молекулы, а затем и другие об‐
разования, называемые нами микроструктурами, наноструктурами, макрострукту‐
рами, системами, объектами или телами, в широком смысле.
Законы движения и взаимодействия микро и макроскопических тел, заданы алго‐
ритмами информационного поля, и взаимоувязаны с законами движения и транс‐
формации, квантовых полей. Материя, имеющая таким образом, информационную
конструкцию, как совокупность информационных алгоритмов построения объектов
из квантовых полей энтропии, проецируется на квантовое поле как на э к р а н ,
включая структуру вещества и его поведение, а также сюжет изменения.
С у б с т р а т э н е р г и и и в е щ е с т в а . Квантовое поле играет роль субстрата раз‐
личных форм энергии и вещества. Превращение элементарных частиц и форм энер‐
гии и веществ друг в друга обусловлено квантовым полем как субстратом, а формы
трансформации ( формы энтропии) обусловлены законами природы, являющимися
алгоритмами и совокупностями алгоритмов информационного поля.
Вся материя построена как совокупность квантовых полей, их
у р о в н е й и ф о р м э н т р о п и и . Под энтропией подразумевается трансформация
квантовых уровней квантового поля под действием функций модуляции, происхо‐
дящих как форма движения информационного поля.
Существуют не только квантовые у ровни, но и их расщепление на п о ‐
дуровни.
Некоторые уровни расщепляются на подуровни. Так электрон как вещество, имеет
особый уровень длины волны и частоты электрического вещества, как форму опре‐
деленного квантового поля. Состояния электрона с различной энергией есть пере‐
длины волны основного уровня
ход электрона на соседние подуровни
электрического вещества.
При этом, электрон излучает или поглощает кванты энергии. Излучение связано с
переходом квантов из состояния связанности с функцией модуляции электрона в
состояние квантов свободных фотонов, с определенной длиной волны
описывае‐
мых функцией модуляции световых волн (бегущих волн). Излучаемая или погло‐
щаемая энергия описывается известной формулой излучения.

;
где

и

частотные подуровни электрического вещества, численно кратные

основной длине волны электрического вещества;
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Эту формулу можно переписать через количества квантов, и некую исходную часто‐
ту, присущую данному квантовому полю в качестве единицы квантования ;

;
Передача энергии между уровнями, подуровнями и/или их системами осуществля‐
ется алгоритмами энтропии. Эти алгоритмы энтропии по сути силы. Та‐
ким образом, информационные силы определяют, когда излучать атому, и на каких
уровнях должно вестись излучение. Но данная статистика определяется общим сю‐
жетом движения картины информационного поля, выстраивающего тот или иной
нужный ему процесс энтропии, в соответствии с законами.

Алгоритмы энтропии длин волн квантов образуют то, что мы называем силами.
Таким образом, с и л а , е с т ь а л г о р и т м э н т р о п и и .
Сила инерции, есть алгоритм энтропии, осуществляющий поступательное движение
тел, как алгоритм преобразования возбуждений основного квантового поля, в об‐
ласти движений функции модуляции излучения, частицы или тела. Тогда как само
движение частицы, или тела, или излучения, есть трансляция его функции модуля‐
ции с определенной скоростью и перемещениями, создающая изменения квантового
поля.
Совокупность алгоритмов энтропии образуют о п е р а т о р э н т р о п и и , или о п е ‐
р а т о р т р а н с ф о р м а ц и и энергии и вещества из формы в форму, в соответствии
с алгоритмом взаимодействия объектов.
• Вследствие того, что число квантов и их энергия не изменяется во всех транс‐
формациях , а меняется только длина волны, то соблюдается з а к о н с о х р а ‐
нения энергии.
Передача энергии между материальными системами и квантовыми уровнями осу‐
ществляется через ряд алгоритмов энтропии, выражающих оператор (операторы)
трансформации энергии.

Глава II

Передача энергии
§7. Передача энергии между системами
Рассмотрим передачу энергии между системами «А» и «В». Она осуществляется че‐
рез «основной уровень квантового поля», именуемый нами «пустым пространством»
или «вакуумом» ввиду отсутствия его наблюдения. При передаче энергии в соответ‐
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ствии с алгоритмом энтропии

энергия системы «А» вначале

(или параллельно) переходит на исходный квантовый уровень поля, а энергия, пе‐
реходящая из системы «А» в систему «В» берется с исходного квантового уровня по‐
ля. Причем происходит это в п р о с т р а н с т в е н н о р а з д е л е н н ы х т е л а х . На‐
пример, двух телах связанных гравитационным или электрическим взаимодействи‐
ем. Поскольку все механические воздействия есть воздействия электронных оболо‐
чек, то и здесь системы – отдающая энергию и принимающая ее в аналогичной или
иной форме пространственно разделены. То есть это пространственно и качествен‐
но разделенные квантовые поля функций модуляции общающиеся через алгоритмы
энтропии. Эти алгоритмы энтропии вовсе не обязаны быть эквивалентными для ма‐
териальных систем. В этом случае, часть энергии берется из единого квантового по‐
ля или переходит в него. То есть энергия изолированных физических систем не со‐
храняется в энергетических преобразованиях. А сохраняется энергия единого кван‐
тового поля, где материальные системы всего лишь изменения длины волн квантов.
Число квантов, их масса и энергия постоянны. Как для каждого кванта, так и в це‐
лом.
Таким образом, может осуществляться не только передача энергии от системы к
системе, но и переход энергии из формы в форму, с одних квантовых полей на дру‐
гие квантовые поля. Если система «А» отдает энергию в одной форме, а система «В»
получает ее в другой форме.
λ1

n1

n1=n2

Оператор материализации

Оператор дематериализации

Оператор энтропии

энергии системы В

n2

энергии системы А

А

В

λ2

Рис. 3. Передача энергии между материальными системами «А» и «В» опосредован
ная обменом с основным уровнем квантового поля;
λ1

n2

Оператор энтропии λ3→λ2

n1
λ2

Оператор энтропии

λ1→λ2

Оператор энтропии

n1=n2

λ3→λ1
λ3

Рис.4 Преобразование формы энергии, опосредованное основным уровнем квантового
поля;
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Операторы передачи энергии с уровня на уровень в энергетическом плане всегда
эквивалентны, так как энергия квантов и их число сохраняется во всех трансформа‐
циях длин волн. Но при этом операторы обмена энергией систем друг с другом, или
операторы перехода энергии с уровня на уровень могут быть не эквивалентными, с
точки зрения сохранения энергии системы или энергии уровня. Энергия системы
или уровня может уменьшаться или увеличиваться за счет неэквивалентных транс‐
формаций энергии систем и уровней, при их алгоритмах обмена с основным вакуум‐
ным полем, или полями материальных уровней.
Исходным, первичным алгоритмом энтропии энергии уровня является алгоритм пе‐
редачи энергии с нулевого уровня на уровень материальности, либо с уровня мате‐
риальности в основное поле. Данная передача неэквивалентна с точки зрения уров‐
ня, и поэтому алгоритм энтропии обслуживающий ее называется н е э к в и в а ‐
лентным оператором трансформации энергии уровня.
Сумма двух или нескольких неэквивалентных операторов трансформации энергии
уровня может образовывать э к в и в а л е н т н ы й о п е р а т о р т р а н с ф о р м а ц и и
энергии уровня. Каждый оператор состоит из суммы алгоритмов трансформации
длин волн квантового поля (полей), во времени и в пространстве, в соответствии с
определенной структурой трансформаций и их планом, присутствующим как сово‐
купность физических законов, получивших алгоритмическую форму трансформации
энергии и вещества.
Опираясь, на не эквивалентные операторы квантовых уровней, можно преобразовы
вать энергию основного квантового уровня материи в энергию изолированных сис
тем, в том числе в техническую энергию.
Так техническая система будет получать энергию квантового поля, если совокупный
оператор трансформации ее энергии п о л о ж и т е л ь н о н е э к в и в а л е н т е н , с
точки зрения баланса поступления и отдачи энергии в системе. Это происходит в
том случае, если не все операторы трансформации энергии системы скомпенсирова‐
ны до эквивалентных операторов обмена энергией с основным квантовым полем.
Причиной неэквивалентности операторов энергии могут быть не скомпенсирован‐
ные силы, производящие трансформацию энергии с основного уровня в систему, ли‐
бо нелинейность операторов энергии изолированной системы, которую можно ис‐
пользовать для создания неэквивалентных операторов.
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λ1

n2

Оператор энтропии λ3→λ2

n1
λ2

Оператор энтропии
λ1→λ2

Оператор энтропии
λ3→λ1

n1>n2

λ3

Рис. 5а

На рисунке Рис. 5а показан неэквивалентный оператор энергии, отдающий больше
энергии с уровня λ3 на уровень λ1, чем поступает на уровень λ2 системы с уровня λ1.
Вследствие чего энергия системы дематериализуется, переходя на уровень λ1 ‐ ос‐
новной уровень квантового поля.
Такую систему можно использовать для дематериализации энергии.
λ1

n2

Оператор энтропии λ3→λ2

n1
λ2

Оператор энтропии
λ1→λ2

Оператор энтропии
λ3→λ1

n1<n2

λ3

Рис. 5b
На рисунке Рис. 5 b показан неэквивалентный оператор энергии, отдающий меньше
энергии с уровня λ3 на уровень λ1, чем поступает на уровень λ2 системы с уровня λ1.
Вследствие чего энергия системы материализуется на уровне λ2, переходя с уровня
λ1 основного квантового поля в изолированную физическую систему.
Такую систему можно использовать для материализации энергии.

§8. Кинетическая и потенциальная энергия.
Если, одно из полей является п о л е м к и н е т и ч е с к о й э н е р г и и , так как его
длина волны взаимодействует с другими материальными образованиями этой же
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длины волны, то другое квантовое поле является п о л е м п о т е н ц и а л ь н о й
э н е р г и и ( е д и н ы м к в а н т о в ы м п о л е м ) , но на иной не видимой длине вол‐
ны.
Если существует функция модуляции, способная переводить некоторую ограничен‐
ную энергию с уровня единого поля на видимый кинетический уровень энергии,
через некоторый алгоритм энтропии длины волны квантов, называемый с и л о й , то
данная энергия, связанная с алгоритмом энтропии, зависящим от параметров и ус‐
ловий превращения, называется п о т е н ц и а л ь н о й э н е р г и е й .
Алгоритм энтропии квантов как обусловленная параметрами энтропии функция на‐
зывается оператором формы энергии, в частности оператором п о т е н ц и а л ь н о й
формы энергии.
Оператор трансформации и существования энергии в видимой кинетической форме,
называется о п е р а т о р о м к и н е т и ч е с к о й э н е р г и и .
Оператор энтропии квантов в область единого поля ( поля потенциальной энергии)
энергии называется оператором перехода кинетической энергии в потенциальную
энергию K→U, K=U . Аналогичный оператор перехода энергии квантового поля на
видимые уровни называется оператором перехода потенциальной энергии в кине‐
тическую энергию U→K, U=K.
Взаимный переход энергии между видимым и невидимым квантовыми уровнями
называется з а к о н о м с о х р а н е н и я к и н е т и ч е с к о й и п о т е н ц и а л ь н о й
энергии.
Он обусловлен некоторой совокупностью алгоритмов энтропии, осуществляющих
взаимосвязанную трансформацию энергии из формы в форму. Причем если транс‐
формация идет в рамках условий равенства числа переходящих квантов с уровня на
уровень при трансформации полей, то мы говорим о сохранении суммарной энер‐
гии трансформации уровней Е=U+K, заключенной в алгоритмах энтропии.
В зависимости от вида функций модуляции обслуживающих энтропию, вид потен‐
циальной энергии называется по в и д у и н ф о р м а ц и о н н о й ф у н к ц и и – функ‐
ции модуляции соответствующего квантового поля, обслуживающих энтропию. Та‐
ким образом, гравитационное и электрическое поле, а также иные поля, есть неко‐
торые информационно заданные функции модуляции, определяющие меру и усло‐
вия трансформации квантов поля с невидимых уровней потенциальной энергии
квантового поля вакуума на проявленные уровни энергии того же поля.
Так если тело тормозится гравитационным полем, то его кинетическая энергия пе‐
реходит на основной уровень квантового поля, отождествляемый с вакуумом. Если
тело ускоряется в гравитационном поле, то энергия с основного квантового уровня
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переходит на уровень кинетической энергии тела. Аналогично, происходит с движе‐
нием зарядов и заряженных тел в электрическом поле. Или магнитов в магнитном
поле. Таким образом, под потенциальной энергией подразумевается энергия едино‐
го квантового поля.

λ1

П

Оператор потенциального П
поля

К

К
λ2

Рис.6. Переход кинетической и потенциальной энергии друг в друга; λ1 – уровень по
тенциальной энергии квантового поля; λ2 – уровень кинетической энергии квантово
го поля;
На рис.6 стрелками показан переход квантов поля с уровня на уровень. Уровень λ1
можно назвать основным уровнем квантового поля, уровень λ2 есть уровень длины
волны материальных образований. В целом оба уровня есть уровни частот кванто‐
вого поля.
Переход кинетической энергии в потенциальную энергию, и обратно, описывается
числами переходящих квантов, при постоянной сохраняющейся энергии каждого
кванта.

‐ число квантов переходящее с уровня λ1 на уровень λ2;
переходящее с уровня λ2 на уровень λ1;

‐ число квантов

‐ энергия единичного кванта;

– потенциальная энергия;

– кинетическая энергия;

Это уравнение может быть и таким

§9. Закон энтропии
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Оператор обмена системы состоит из операторов входящей и исходящей энергии
системы.

Данный обмен может быть эквивалентным (сумма операторов входящей и исходя‐
щей энергии равна нулю) или не эквивалентным (сумма операторов входящей и ис‐
ходящей энергии не равна нулю)
‐ оператор эквивалентного обмена;
‐ оператор не эквивалентного обмена;
В последнем случае, энергия системы не постоянна, она уменьшается или увеличи‐
вается, за счет неэквивалентности обмена с окружающей средой единого квантового
поля.
Операторы обмена являются о п е р а т о р а м и э н т р о п и и . Операторы энтропии
есть алгоритмы преобразования энергии квантового поля, в ходе которых меняется
длина волны квантов и их расположение (структура длин волн) в пространстве и во
времени.
Алгоритм энтропии, изменяющий длину волны квантов как функцию от информа‐
ционных причин, называется с и л о й .
Так алгоритм энтропии, перемещающий возбуждение квантов образующее систему
по некоторой траектории с постоянной скоростью, называется с и л о й и н е р ц и и .
Таким образом, в инерционном движении проявляется сила – как изменение харак‐
теристик квантового поля на траектории. Если система ускоряется, то существует
также иной алгоритм энтропии – у с к о р я ю щ а я с и л а , действующий наряду с си‐
лой инерции. Законы Ньютона – это законы о равновесии алгоритмов энтропии от‐
носительно механического движения тел. Возможны также иные алгоритмы энтро‐
пии, преобразующие энергию квантового поля в определенные виды энергии. Все
они называются силами. Закон энтропии происходит в соответствии с алгоритмом
энтропии квантового поля, существующим в форме алгоритмов информационного
поля. Закон энтропии построен как движение от макро информационных причин к
микро информационным причинам (и, наоборот) с соблюдением совокупности за‐
конов информационного действия причин, образующих ф и з и к у . Физика есть со‐
вокупность информационных законов движения материальных систем, в соответст‐
вии с рангом и отношениями существующих в них понятий.
Оператором материального обмена называется совокупность операторов обмена
энергией системы с материальными системами. Оператор материального обмена
состоит из операторов материальной входящей и материальной исходящей энергии
системы.
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З а к о н э н т р о п и и материального обмена:
Если оператор материального обмена системы не эквивалентен, то система обме
нивается энергией с квантовым полем.
‐ эквивалентный оператор материального обмена;
‐ не эквивалентный оператор материального обмена;
‐ закон энтропии материального
обмена;
З а к о н э н т р о п и и обмена изолированных систем с квантовым полем:
Если оператор энергии изолированной системы не эквивалентен во времени, то изо
лированная система обменивается энергией с квантовым полем.
‐ закон энтропии материально‐
го обмена изолированных систем;

§10. Закон энтропии технических систем
Этот закон применим и к не техническим системам, но подчеркнуто формулируется
для технических систем, чтобы показать их возможность обмена с квантовым полем.
И з о л и р о в а н н а я т е х н и ч е с к а я с и с т е м а – техническая система, не имеющая
операторы материального обмена с другими техническими и/или природными сис‐
темами.
Н е и з о л и р о в а н н а я т е х н и ч е с к а я с и с т е м а – техническая система, имею‐
щая операторы материального обмена с другими техническими и/или природными
системами.
Часть 1.
Закон энтропии обмена и з о л и р о в а н н ы х т е х н и ч е с к и х с и с т е м :
Если оператор энергии изолированной технической системы не эквивалентен во вре
мени, то изолированная техническая система обменивается энергией с квантовым
полем.
‐ закон энтро‐
пии материального обмена изолированных систем;
И з о л и р о в а н н а я т е х н и ч е с к а я с и с т е м а – техническая система, не имеющая
операторов материального обмена с другими техническими и природными систе‐
мами.
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Часть 2.
Закон энтропии обмена н е и з о л и р о в а н н ы х т е х н и ч е с к и х с и с т е м :
Если оператор материального обмена не изолированной технической системы н е ‐
э к в и в а л е н т е н , то система обменивается энергией с квантовым полем.
‐ эквивалентный оператор материального об‐
мена технических систем;
где
‐ входящая техническая энергия;
родной среды;

‐ входящая материальная энергия при‐

‐ исходящая техническая энергия;

‐ исходящая материаль‐

ная энергия природной среды;
‐ не эквивалентный оператор материального
обмена;
‐
закон энтропии материального обмена;
Неэквивалентный материальный обмен технической системы равен изменению
энергии единого квантового поля, с противоположным знаком.

§11. Энтропия в классической физике
В классической физике считалось, что движение макроскопических тел есть следст‐
вие движения микрочастиц на основе их взаимодействия в форме близкодействия.
В новой физике (физике 21‐го века) движение, как макро частиц, так и микрочастиц
определяется совокупностью информации, которая определяет движение, как мик‐
ро, так и макро частиц. Это подобно тому, как в фильме взаимодействие всех макро и
микро частиц определено его сценарием и сюжетом, заданным режиссером – приро‐
дой, а вовсе не расположением микро частиц в отдельные моменты. Это накладыва‐
ет ограничение на квантовую механику, делая статистику движения микрочастиц
строго определенной, то есть подчиняющейся сюжету и сценарию информационно‐
го развития физических и не физических событий.
Между детерминизмом и статистикой нет противоречия, так как статистика может
быть полностью детерминирована. Статистика есть форма структурности детерми‐
нированных процессов проявляющихся во времени и в пространстве и обладающих
определенной формой порядка, который описывает статистика. Таким образом,
полностью детерминированные алгоритмы статистических структур порождают
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иллюзию случайности процессов, тогда как все в случайных процессах детермини‐
ровано, как в фильме, и определяется его сюжетом.
Таким образом, совокупность алгоритмов энтропии образует совокупность инфор‐
мационно подчиненных сил. Которые определяют развитие сюжета в квантовом по‐
ле, в том числе и на уровне физического движения.
Любые поля, есть совокупность проявления информационных сил и взаимодейст‐
вий.
Информационное имя взаимодействий их порядок и его следствия определено алго‐
ритмом информационного взаимодействия, меняющим структуру квантового поля
и приводящим к изменению объектов, являющихся структурами квантовых полей.
Таким образом, все 4 формы физического взаимодействия являются алгоритмами
энтропии квантового поля, задаваемыми от определенных информационных при‐
чин и параметров.
Но совокупность сил в физике, как алгоритмов энтропии не исчерпывается этими 4‐
мя взаимодействиями, так как 4 взаимодействия определяют лишь одну степень
свободы, если известно расположение частиц, а движение квантового поля имеет
бесконечное количество степеней свободы, которые проявляются в его изменениях.
Таким образом, в любом движении кроме сил 4‐х взаимодействий есть еще и другие,
не учтенные силы (а л г о р и т м ы э н т р о п и и ), определяющие ход материальных
процессов.

§12. Единое квантовое поле и классическая термодинамика.
Остановимся на операторе энтропии газов, который меняет их плотность энергии и
структуру.
Любой оператор энтропии это форма управления структурой, в частности оператор
энтропии газов, есть форма управления структурой газов.
В самих газах управление структурой происходит через взаимодействие молекул по‐
средством электростатических, электромагнитных и электродинамических сил
(электромеханических сил).
Это взаимодействие управляется структурой газа, которая создает статистику (оп‐
ределенный закон взаимодействий), приводящий к тому, что молекулы в среднем
имеют равную вероятность движений по всем направлениям.
23

24

Если газ заключен в некоторый объем, то силы рождаемые взаимодействием моле‐
кул газа со стенками сосуда порождают иную форму управления, чем статистика
движений молекул внутри газа.
Особенность данной формы управления в том, что импульс молекул ортогональный
стенке (ортогональная составляющая импульса), меняется на противоположный.
Тогда как сам импульс не меняется по величине.
Если увеличить объем, то форма управления молекул газа приведет к тому, что мо‐
лекулы займут весь объем, но при этом плотность энергии понизится, ввиду умень‐
шения количества молекул в единице объема.
Если начать перемещать стенку, уменьшая объем, то это будет еще одна форма
управления. Ее особенность в том, что перемещение стенки добавляется к переме‐
щениям действующих между молекулами сил в момент взаимодействия со стенкой,
ввиду чего энергия молекулы возрастает.
Действительно, энергия молекулы в простом отражении равна
перемещением стенки, энергия молекулы увеличивается
перемещение молекулы,

. В случае с

, где S

‐

– перемещение стенки.

Следовательно, алгоритм управления связанный с перемещением стенки для
уменьшения объема газа приводит в циклическом процессе расширения – сжатия к
возрастанию энергии молекул.
Изменение (при этом) величины плотности энергии, образует энтропию плотности
энергии газа, а изменение энергии в целом газа, энтропию энергии газа.
Тогда как расширение газа в пустоту, при отходе стенки, уменьшает плотность энер‐
гии газа, и содержит энтропию (изменение) его плотности, при отсутствии измене‐
ния энергии в целом.
Если газ совершает работу – толкает стенку, то его энергия уменьшается в соответ‐
ствии с формулой взаимодействия со стенкой
щение молекулы,

, где S ‐ переме‐

– перемещение стенки.

Но поскольку при этом увеличивается объем, то происходит не только уменьшение
энергии газа, но и уменьшение плотности энергии, связанное с увеличением объема.
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Поскольку сила, совершающая работу, равна разнице плотности энергии (дейст‐
вующей на стенку (перегородку) с противоположных сторон) умноженной на пло‐
щадь перегородки, то понижение давления при увеличении объема делает невоз‐
можным перевести всю энергию молекул в механическое движение, при наличии
давления с другой стороны перегородки. Поэтому формула работы при такой форме
управления газом зависит от разности давлений.

,
где

– разность давлений, s – площадь поверхности,

– перемещение;

Как видим, управление газом с помощью статистики расположения молекул самого
газа приводит к одним формам энтропии (изменение состояния газа), наличие пе‐
редвигаемой перегородки, управляющей объемом и абсолютной величиной импуль‐
са молекул (снижающее или повышающее среднюю величину импульса во время
управления) к другим формам энтропии.
В и д ы у п р а в л е н и я . Как видно, можно различать виды управления, м е н я ю ‐
щ и е в е л и ч и н у и м п у л ь с а . Эти виды управления приводят к и з м е н е н и ю
э н е р г и и г а з а при обратимых процессах изменения его объема.
Но другие виды управления движением молекул газа, м е н я ю щ и е т о л ь к о н а ‐
п р а в л е н и е и м п у л ь с а , но не сам импульс, причем не бесцельно, но в соответст‐
вии с целями управления, позволяют при их применении к каждой молекуле управ‐
лять движением молекул и энтропией газа в целом. Тогда все процессы в газе стано‐
вятся обратимыми, при постоянной энергии газа.
Так можно добиться того, что импульс всех молекул будет ориентирован в одну сто‐
рону. Что приведет к потоку газа. К переходу внутреннего движения в поступатель‐
ное движение струи газа.
Также можно изменяя направление движения молекул (действуя избирательной си‐
лой ортогональной скорости молекулы) заставить их принять то больший, то мень‐
ший объем, в пустом пространстве.
Тем самым движение молекул и газа будет полностью обратимым.
И закон энтропии, определенный для других форм управления молекулами газа в дан
ном случае действовать не будет, так как изменилась форма управления.
Поэтому, закон энтропии (газов и других систем), есть следствие формы управления,
а не самостоятельный закон природы.
С этим связана ошибочность 2‐го начала термодинамики.
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О ш и б о ч н о с т ь 2 ‐ г о н а ч а л а т е р м о д и н а м и к и . Ориентируясь на формы
управления молекулами, затрагивающими абсолютные средние значения импуль‐
сов молекул (с и л а и м е е т п р о е к ц и ю н а и м п у л ь с ) , мы приходим к так на‐
зываемым процессам изменения объема с измененной энергией. Которые получили
название н е о б р а т и м ы х п р о ц е с с о в в данных формах управления. Тогда как
эта необратимость становится обратимостью в других формах управления импуль‐
сами молекул, связанными с изменением только направления импульса (с и л а о р ‐
т о г о н а л ь н а и м п у л ь с у ). Это о б р а т и м ы е п р о ц е с с ы , если они происходят
под контролем.
Приведем некоторые формы управления, позволяющие концентрировать газ в не‐
котором объеме.
Один из способов связан с полупроводящей мембраной, которая пропускает молеку‐
лы газа в одном направлении, и не пропускает в другом. Вследствие действия мем‐
браны, все молекулы газа соберутся в объеме, ограниченной мембраной с одной
стороны. А с другой стороны возникнет вакуум.
Следовательно, теперь движение газа при циклическом изменении объема стало
полностью обратимым, без изменения его энергии, за счет мембраны.
Что позволяет в принципе, за ряд циклов превратить полностью всю энергию газа в
механическую энергию поршня. И даже более того, это позволяет в непрерывных
циклах получать в любых количествах потенциальную энергию единого квантового
поля, с переводом ее в механическое движение. Или позволяет также отдавать энер‐
гию единому полю, дематериализуя ее в потенциальную энергию.
Что делает несостоятельными все классические формулировки закона энтропии в
газах, опирающиеся на определенные процессы управления его состояниями, из‐
вестные технике в то время, когда данные законы были сформулированы.
Современное состояние нанотехнологий, очевидно, позволит создать такие мембра‐
ны, управляющие состоянием газовых систем.
Можно привести еще одну форму управления. При движении обычных перегородок
отражение молекул происходит с изменением величины импульса, что рождает из‐
менение энергетического состояния газа. Но если отражение от мембраны будет
происходить за счет сил, ортогональных траектории движения молекулы, и меняю‐
щих ее импульс на противоположный без изменения его величины, то перемещение
мембраны, уменьшающее или увеличивающее объем не будет влиять на величину
энергии газа, а только на плотность энергии. Таким образом, изменение объема газа
будет полностью энергетически обратимым.
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Управление энергией единого квантового поля позволяет нам создавать устройства
получения потенциальной энергии кантового поля, которые ранее квалифицирова‐
лись (ошибочно) как вечные двигатели.

§12. Единое квантовое поле и вечный двигатель
Мы представляем себе вечный двигатель как техническое устройство, способное по‐
лучать и затрачивать энергию в любой точке пространства. Поскольку материаль‐
ные формы энергии присутствуют не везде, а единое квантовое поле присутствует
повсюду, то системы, превращающие потенциальную энергию единого квантового
поля в различные виды энергии, будут по существующим представлениям вечными
двигателями. Эти системы не отличны от тех систем, которые называются обычны‐
ми двигателями, так как и обычные двигатели, превращая материальные формы
энергии во всех процессах, опосредованы энергией единого квантового поля на всех
этапах преобразования энергии.
Вечный двигатель. Определение.
Вечный двигатель есть преобразователь энергии природы (энергии единого кван‐
тового поля в различных ее формах, в том числе в первичной форме) в техническую
энергию. Он действует по схеме W‐T‐W, конвертации энергии, где W – энергия при‐
роды, T – техническая энергия; W‐T цикл получения энергии, T‐W – цикл полезного
использования энергии.
Преобразователи технической энергии.
Преобразователи технической энергии преобразуют техническую энергию из вида в
вид по схеме
T=T' с изменением формы энергии; T – входящая техническая энергия, T' – исходя‐
щая техническая энергия преобразователя.
Потребитель технической энергии снова преобразуют техническую энергию в энер‐
гию природы с
некоторым техническим результатом (связанным с изменением или поддержанием
структуры вещества и/или энергии). Что происходит по схеме T'=W';
Общий цикл энергии, включающий преобразование энергии природы в техническую
энергию, преобразование технической энергии (к нужному виду), потребление тех‐
нической энергии имеет вид W=T‐T'=W';
В природе осуществляются преобразования энергии от вида W' к виду начальному
виду энергии квантового поля W.
W'=W;
Вследствие чего мы имеем замкнутую цепочку преобразования энергии, способную
питать
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технические системы энергией неограниченное время, сравнимое по срокам с жиз‐
нью вселенной.
Эта цепочка выглядит следующим образом:
W=T‐T'=W' ‐ технический цикл преобразования энергии ;
цикл;

W'=W ‐ природный

Связь технического цикла с природным циклом создает в е ч н ы й д в и г а т е л ь , как
техническое средство получения и преобразования энергии среды в техническую
энергию и ее потребление с техническим результатом, в ходе вечного цикла преоб‐
разования энергии из формы в форму.
Остается добавить, что р е а л ь н ы е в е ч н ы е д в и г а т е л и , преобразующие энер‐
гию природы, по схеме W=T, имеют ограниченный ресурс, также как и преобразова‐
тели технической энергии T=T' и ее потребители T'=W' .
В остальном они работают в точности как вечные двигатели, в е ч н о совершающие
нужную людям работу за счет процесса преобразования бесконечной энергии при‐
роды в техническую энергию.
К таким вечным двигателям относятся турбины электростанций, солнечные бата‐
реи, ветровые станции и другие источники возобновляемой энергии.
Так что вечные двигатели, это то, с чем мы сталкиваемся каждый день.
С учетом того, что углеродное топливо воспроизводится в растениях вследствие фо‐
тосинтеза, к вечным двигателям можно отнести также двигатели на углеродном
(углеводородном) топливе.
Но это вечные двигатели, взаимодействующие с материальными уровнями кванто‐
вого поля. Нужно рассмотреть также вечные двигатели, превращающие энергию
единого квантового поля в материальные технические формы энергии.
Реальные типы преобразователей.
Нужно отметить, что в процессе преобразования энергии часть энергии рассеивает‐
ся, поэтому реальные преобразователи энергии имеют несколько иные формулы,
чем приведенные выше. Так при получении технической энергии из природной
энергии мы имеем формулу не W=T, а формулу включающую рассеяние энергии и
видоизменение.
W=T'+W'+ W'';
Где W – исходная энергия природы; T' – получаемая техническая энергия; W'‐ рас‐
сеиваемая энергия в устройстве; W'' – отход части энергии от устройства с измене‐
нием формы или направления;
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Так эта формула применима к получению энергии в гидроэлектростанциях, солнеч‐
ных батареях и ветрогенераторах.
Кроме того, при получении технической энергии может использоваться входящая
техническая энергия, наряду с природной энергией. Это делается для возбуждения и
поддержания процесса преобразования энергии природы в техническую энергию.
Тогда формула получает следующий вид:
W +T=T'+W'+ W'' ;
T<T'
Для преобразователей технической энергии получаем формулу, с учетом рассеяния:
T=T'+W'
;
T>T'
Для потребителей технической энергии получается форма:
T=W'+ W''
Так если взять, например, двигатель внутреннего сгорания, работающий на винт
судна, то энергия топлива T переходит в энергию природы W' и W'', энергия W' –
рассеивается в двигателе, энергия W'' – переходит с винта в реактивную энергию
струи и рассеивается в природе;
КПД преобразователей энергии.
Под КПД преобразователей энергии подразумевается отношение полезной энергии
(технической или не технической) на выходе преобразователя к сумме энергии на
входе;

Иногда КПД может исчисляться в процентах; Ввиду того, что полезная энергия на
выходе равна всегда лишь части входящей энергии, то КПД всегда меньше единицы;
В соответствии с определением для различных видов преобразователей получаются
различные формулы исчисления КПД.
Для преобразователей энергии природы в техническую энергию, работающих по
формуле
W=T'+W'+ W'';
КПД принимает вид

Для преобразователей энергии природы в техническую энергию, работающих по
формуле
W+T=T'+W'+ W''
; T<T'
КПД принимает вид

Для преобразователей технической энергии, работающих по формуле
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T=T'+W''
; T>T'
КПД принимает вид

Для потребителей энергии работающих по формуле T=W'+ W''
КПД принимает вид

Где W'' – превращение технической энергии в природную энергию с полезным тех‐
ническим результатом, W' – рассеяние энергии в устройстве;
Часто встречающейся ошибкой является неправильное определение КПД в преобра‐
зователях энергии природы в техническую энергию по формуле действующих по
формуле
W+T=T'+W'+ W''
; T<T'
Когда данные преобразователи ошибочно отождествляются с преобразователями
технической энергии действующими по формуле T=T'+W'
; T>T'
Что приводит к недоучету энергии природы в знаменателе КПД и приводит к оши‐
бочному исчислению КПД превышающему единицу или 100%, если КПД исчисляется
в процентах;
Тогда как правильное определение вида устройства ведет к правильному исчисле‐
нию КПД в формулах трансформации энергии;
Вследствие закона сохранения энергии мы должны признать, что если имеется тех
нический преобразователь энергии T=T'+W' ( где
T'>T ) с аномально высоким КПД
более 100%, то мы на самом деле имеем не преобразователь технической энергии, а
устройство преобразования некоторого вида энергии окружающей среды в техниче
скую энергию вида W+T=T'+W'+ W'' (где T<T')
, требующее для своей работы не
которого количества технической энергии на входе.
• Вследствие того, что не все виды энергии природы наблюдаемы на нашем
уровне развития и знаний, и не все виды преобразования энергии природы в
техническую энергию известны современной технике, то такие устройства
часто объявляются производящими энергию из ничего, и вследствие закона
сохранения энергии невозможными.
Что и заставило Парижскую Академию объявить вечные двигатели невозможными
устройствами, и призвать все научные и технические инстанции не принимать их к
30

31

рассмотрению. Тогда как на самом деле, в таких машинах мы имеем дело с получе‐
нием энергии окружающей среды, пребывающей в неизвестных нам формах (потен‐
циальная энергия квантового поля) и получаемой вследствие ее преобразования в
техническую форму энергии.
В последнее время, как в изучении данных скрытых форм энергии, так и способов их
преобразования в техническую энергию наметился достаточный п р о г р е с с .
Было получено как общее описание невидимых для современных устройств форм
энергии природы (единое квантовое поле), так и открыты простые способы пре‐
вращения его энергии квантов в техническую энергию.
Ввиду чего, технические устройства, с аномально высоким КПД причисляемые к
вечным двигателям, получили свое описание в виде устройств преобразования
энергии природы в техническую энергию с формулой W+T=T'+W'+ W''
T<T'
,и
заняли место в классификации преобразователей энергии природы.
Данные устройства неверно были классифицированы как технические преобразова‐
тели, действующие по формуле T=T'+W'
T'>T что и вызвало их запрет, как про‐
тиворечащих закону сохранения энергии.
Дальнейшее изложение посвящено описанию этих устройств как преобразователей
энергии окружающей среды в техническую энергию.

§14. Отражение концепции единого квантового поля в классической, со‐
временной и альтернативной науке
Далее мы будем вести речь о неучтенной современной и классической наукой форме
энергии и материи – едином квантовом поле, и его частичном отражении в концеп‐
циях науки. Речь пойдет об эфире, как форме древних воззрений на единое кванто‐
вое поле, и физическом вакууме, как форме современных представлений . А также
различных промежуточных формах, присваивающих единому квантовому полю
лишь частичные атрибуты, такие как «море Дирака», «искривленное геометриче‐
ское пространство 4‐х измерений», «пространство‐время» и другие.
К л а с с и ч е с к а я н а у к а признавала материю и эфир (по мнению классической,
науки являвшийся средой распространения света и электромагнитных волн), как
две формы материи, но не находила связи между ними. Все попытки построить тео‐
рию эфира, как некоторой материальной среды состоящей из материальных частиц
терпели крах, вследствие сопротивления данной среды движению тел. Кроме того,
классическая наука не затрагивала вопрос о соотношении материи и эфира и их
возможном переходе друг в друга и возникновении материи из эфира.
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Это было следствием ее м а т е р и а л и с т и ч е с к о г о м и р о в о з з р е н и я , которое
подразумевало, что м а т е р и я у п р а в л я е т с я е е с о б с т в е н н ы м д в и ж е н и ‐
ем.
Классическая физика не рассматривала вопрос об управлении материей и вещест‐
вом, и то, как от формы управления зависит вид и сложность образующихся систем.
Она не вела речь об управлении в целом, ограничиваясь возможностями управления
заключенными в близкодействии. Тем не менее, все формулы близкодействия, вы‐
веденные классической физикой, включают в себя параметры, являющиеся расчет‐
ными интегральными величинами, то есть величинами, для создания которых тре‐
буется интеллектуальный анализ окружающей взаимодействие среды. Иначе это
взаимодействие не смоет осуществиться. Также классической физике не известно
происхождение силы и ее причина, равно как и причина движения и преобразования
энергии тел. Думая, что в телах отсутствует управление, классическая наука пришла
к выводу, что со временем неуправляемые системы стремятся к хаосу, что нашло от‐
ражение в понятии энтропии.
• В целом связь эфира и материи для построения материи из эфира требует
системы управления движением.
Но прийти к такой мысли классическая наука не могла, так как оставалась на пози‐
циях вульгарного материализма в форме ‐ вещество плюс поле, – в котором явно не
хватает средств управления для построения вещества из эфира. Отсюда все эфиро‐
динамические гипотезы были безуспешны.
С о в р е м е н н а я н а у к а выросла из классической науки, на базе ее материализма и
новых открытий, имевших место в 20‐м веке. Это, прежде всего открытие и доказа‐
тельство существования молекул, атомов и элементарных частиц и определение
форм их движения. А также попытка описать электрические и механические явле‐
ния так, чтобы они имели одинаковую форму в различных системах отсчета. Так бы‐
ли созданы теория относительности (специальная и общая) и квантовая механика.
Но при этом современной науке пришлось отказаться от эфира, объявив его пустым
пространством – как в специальной теории относительности, так и пространством‐
временем способным к искривлению в общей теории относительности.
В квантовой механике и квантовой электродинамике (теории элементарных частиц,
построенной на связи квантовой механики и теории относительности) появилась
некоторая трактовка эфира как физического вакуума. Эта трактовка включает в се‐
бя вакуум как некое пространство с отрицательной энергией, в котором возникают
и распадаются виртуальные частицы, которые при наличии энергии могут стать
проявленными материальными частицами. Но в целом такая трактовка вакуума по‐
ловинчата, так как у него не признается наличие положительной энергии, которая
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согласно установкам современной науки сосредоточена только в материальных
формах.
Трактовка вакуума в форме так называемого «моря Дирака», то есть вакуума с вир‐
туальными частицами признает у них наличие только отрицательной энергии, что
делает трактовку вакуума как источника вещества, материи и материальной энер‐
гии невозможной в данной концепции.
В теории элементарных частиц и квантовых полей (квантовой электродинамике)
отсутствие единого квантового поля с положительной энергией порождает нераз‐
решимые противоречия, связанные с ошибочным пониманием структуры единого
квантового поля, как поля с отрицательной энергией, либо вообще поля без энергии.
Отсюда, частицы просто не из чего строить. И не во что превращать при их демате‐
риализации. Законы сохранения при этом не учитывают энергию единого квантово‐
го поля и поэтому понимаются превратно.
При этом поле с положительной бесконечной энергией нулевого квантового уровня
признается во всех вычислениях просто ошибкой. Тогда как оно является реальным
полем, нужным для обоснования превращений частиц.
В этом ошибка.
Она исправляется в форме признания единого квантового поля как поля с положи‐
тельной энергией, управляемого информационными силами – алгоритмами взаимо‐
действий информационного поля.
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Глава II

Новые формы квантово‐механиченских процессов и эффективное
получение энергии окружающей нас квантово‐механической среды

Некоторые вводные положения
§15. Преамбула
Существует квантовое поле, которое состоит из квантов с постоянной энергией и
определенной длиной волны. Кванты могут менять длину волны благодаря функ‐
циям модуляции, переходя с общего уровня потенциальной энергии квантового по‐
ля на материальные уровни, отличающиеся от него только длиной волны.
• Поскольку энергия квантов постоянна, как и их число, то при любых перехо‐
дах соблюдается закон сохранения энергии.
• Квантовое поле воспринимается нами как пустое пространство, так как волны
с разной длиной волны (волны материи и квантового поля) не реагируют
друг с другом.
• Квантовое поле образует субстрат всех превращений энергии и материи. Бла‐
годаря этому переход энергии из формы в форму есть не более чем изменение
длины волны квантов и их структуры расположения в пространстве. То же и с
веществом.
• Все эти процессы называются процессами энтропии квантового поля , то
есть изменением его структуры.
Та энергия, которая в физике называется потенциальной , это часть энергии
квантового поля, связанной функциями перехода. А уровень кинетической энергии,
или электрической энергии ‐ это материальные уровни. Поэтому переход кинетиче‐
ской энергии или электрической энергии в потенциальную энергию и обратно, есть
обмен энергией с квантовым полем.
• Все системы непрерывно обмениваются энергией с квантовым полем, так как
переход энергии из формы в форму или любой обмен между материальными
системами энергией осуществляется через квантовое поле.
• Так же и движение тела есть форма энтропии квантового поля, приводящая к
перемещению его волны, которая воспринимается нами как движение.
• Переход энергии из формы в форму и различные формы движения осуществ‐
ляются операторами энергии, в которые входят силы.
• Силы суть алгоритмы трансформации квантового поля, определенные от ин‐
формационных переменных.
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§16. Системы операторов. Положительные и отрицательные опера‐
торы
Существуют положительные и отрицательные операторы. Положительные опера‐
торы некоторого уровня переводят энергию на данный уровень с единого уровня
поля. Отрицательные операторы переводят энергию с данного уровня на единый
уровень поля.
• Любой оператор энергии состоит из совокупности положительных и отрица‐
тельных операторов.
• Если сумма положительных и отрицательных операторов системы равна ну‐
лю, то обмен системы с квантовым полем является эквивалентным, и сумма
энергии системы неизменной.
• Если сумма операторов энергии отрицательна, то система передает энергию
квантовому полю, то есть энергия переходит в потенциальную форму энергии
квантового поля.
• Если сумма операторов энергии положительна, то система получает энергию
из квантового поля. Таким образом, наличие неэквивалентности материаль‐
ного обмена однозначно свидетельствует об обмене с квантовым полем.
Эквивалентную систему операторов энергии можно превратить в положительно не‐
эквивалентную систему операторов посредством уменьшения значений отрица‐
тельных операторов, если области определений значений этих операторов позво‐
ляют изменять их значения без изменения положительных операторов.
В этом случае отрицательные операторы являются независимо определенными в
своей области. То есть области значений операторов являются частично независи‐
мыми. Что позволяет выбрать в этих областях пару значений, при которых сумма
операторов является положительной или отрицательной, в зависимости от необхо‐
димости.
Создание системы преимущественно положительных операторов из системы пре‐
имущественно отрицательных операторов, или эквивалентной системы возможно
при независимости зон определения отрицательных и положительных операторов.

§17. Потенциальное поле
Потенциальное поле с замкнутой системой эквипотенциальных линий, постоянное
во времени обладает эквивалентной системой операторов обмена с квантовым по‐
лем.
• Потенциальное поле с системой незамкнутых потенциальных линий позволя‐
ет производить как энергетически эквивалентные перемещения, так и не эк‐
вивалентные, изменяя энергию систем в замкнутых циклах.
• Потенциальное поле с замкнутой системой эквипотенциальных линий, может
быть превращено в не эквивалентное поле, если оно изменяется во времени.
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В этом случае данное переменное поле позволяет существовать системам неэквива‐
лентных потенциальных операторов, как положительных, так и отрицательных.
Потенциальные поля с замкнутыми линиями и неэквивалентными операторами мо‐
гут быть построены посредством изменения обычных потенциальных стационар‐
ных полей во времени.
Законы инерции вращения (инерцоиды как примеры не симметричных полей вра‐
щения) и законы электромагнитной индукции (сила Лоренца и магнитное взаимо‐
действие систем) позволяют строить потенциальные поля, как с замкнутыми ли‐
ниями, так и с не замкнутыми линиями, в зависимости от свойств симметрии поля.
• Данные поля, будучи построены с незамкнутыми силовыми линиями превра‐
щаются в поля с неэквивалентными операторами энергии определенными от
координат.
Что позволяет неограниченно преобразовывать посредством этих полей энергию
квантового поля в материальные формы энергии, включая системы нечетным им‐
пульсом и моментом импульса. Энергия может быть преобразована посредством по‐
лей с незамкнутыми силовыми линиями в электрическую энергию, механическую
энергию.
Поля, будучи построены с незамкнутыми силовыми линиями приводят к неэквива‐
лентному обмену систем с квантовым полем. Нужно прекрасно понимать, что все
поля не более как информационные алгоритмы трансформации квантового поля,
заданные от тех или иных информационных параметров.
• Если обмен направлен на импульс, то мы получаем в поле не скомпенсиро‐
ванных сил (нечетных алгоритмов трансляции) безопорное движение.
• Если обмен направлен на получение момента импульса, получаем внутренний
нечетный момент импульса системы.
• Если обмен приводит к изменению величин энергии, приходим к получению
энергии системой из общей системы энергии квантового поля.
Многие системы электродвигателей и электрогенераторов построены на законах
электромагнитной индукции, создающей неуравновешенные силы (нечетные, не‐
парные силы Лоренца ‐электрические силы), действующие на электрический заряд.
Эти законы не подчиняются 3‐му закону Ньютона, о четности сил, определенному
для парных взаимодействий.
• Системы сил Лоренца строятся так, что они приводят к полю с незамкнутыми
силовыми линиями.
• Данное поле образует неэквивалентный положительный электрический или
электромеханический оператор, ускоряющий электроны или проводники.
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Электрический оператор отличается от электромеханического тем, что ускорение
передается только электронам, что приводит к возникновению электрического то‐
ка.
Электромеханический оператор есть тот же электрический оператор, действующий
на электроны, которые затем передают свой импульс проводнику.
• Поскольку оператор силы Лоренца это не компенсированный оператор силы,
то он не требует для своей работы затрат энергии, но приводит к поступле
нию энергии из квантового поля на электрический или механический уровень.
Возникновение вследствие действия данного оператора тока проводимости (при
действии электрического оператора) или конвекционного тока (при действии элек‐
тромеханического оператора), приводит к появлению вторичного магнитного поля,
которое создает вторичный оператор сопротивления ‐ отрицательный, который
тормозит движение ‐ либо электрический, либо конвекционный ток.
В электродвигателях тормозится электрический ток, в генераторах конвекционный
ток.
Что приводит к нарушению первичного оператора, связанного с некомпенсирован‐
ной силой Лоренца.
• Для компенсации отрицательного оператора сопротивления создается поло‐
жительный оператор, противоположный ему, так что оба оператора в сумме
равны нулю.
• Всю поступающую в систему энергию этот отрицательный оператор сопро‐
тивления отправляет на потенциальный уровень квантового поля.
• Это позволяет свободно функционировать не эквивалентному положитель‐
ному оператору силы Лоренца, который обеспечивает в свою очередь переход
потенциальной энергии квантового поля на материальный уровень.
Отрицательный оператор сопротивления и положительный оператор силы Лорен
ца составляют пару операторов, сумма которой может быть положительной, ну
левой или отрицательной, если они определены на независимых областях парамет
ров или частично независимых областях параметров.
Воздействуя на параметры этих операторов, мы можем уменьшить значения отри‐
цательного оператора в его области определения, и/или увеличить значения поло‐
жительного оператора в его области определения.

Что приводит к возникновению положительной системы неэквивалентных опера‐
торов электрической машины – мотора или генератора.
На практике это означает, что электродвигатель начинает тратить меньше
электроэнергии на электрический оператор компенсации сил противоэдс, чем про
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изводить механической энергии. А генератор начинает тратить меньше механиче
ской энергии на механический оператор компенсации сил сопротивления, чем произ
водить электрической энергии на операторе положительного поля сил Лоренца.
Ввиду чего оба устройства становятся машинами, переводящими энергию с кванто
вого уровня поля на материальные уровни.
Такие машины уже построены и применяются и производятся рядом фирм. Они на‐
зываются роторными индукционными электрическими машинами (моторами и ге‐
нераторами) без противо эдс (со сниженными значениями сил сопротивления и
магнитных моментов сопротивления).
• В частности, такие электродвигатели и генераторы применяются в моделях
современных гибридных и электрических автомобилей. Электродвигатели в
этих автомобилях тратят в 35 раз меньше электроэнергии на единицу меха
нической энергии, чем обычные электродвигатели.
• Что позволяет гибридным автомобилям быть в 35 эффективнее чисто топ
ливных автомобилей (в том числе на траекториях движения без рекуперации
механической энергии на трассе, при движении с постоянной скоростью). Так
если автомобиль с ДВС тратит на 100 км пути 7,512,5 литров бензина, то
гибридный автомобиль эквивалентный по мощности (или электромобиль)
тратит на 100 км пути 2,5 5 литров условного топлива.
• В электромобилях, применение электродвигателей без противо эдс вместе с
генераторами без противо эдс позволило ввести эффективную рекуперацию
механической энергии с электродвигателя даже в системе движения без тор‐
можения (по шоссе) с коэффициентом эффективности 300‐500%, направляя
ее через генератор снова на электродвигатель и на зарядку батареи.
• Ввиду этого электромобиль стал способен не только двигаться самостоятель‐
но не ограниченное время, но и восполнять все свои запасы энергии в батаре‐
ях, за счет аккумуляции энергии квантового поля.
Но производители гибридных автомобилей и электромобилей не афишируют эти
обстоятельства, так как познания современной науки не включают в себя знания о
едином квантовом поле. Существование подобных устройств противоречит концеп‐
ции современной науки, представляющей вакуум пустым пространством, тогда как
он заполнен энергией единого квантового поля.
Это воспринимается современной наукой как нарушение закона сохранения энер‐
гии, если не учитывать обмен с квантовым полем.

Поэтому, производители гибридных и электрических автомобилей рекламируют их
просто как очень экономичные автомобили.
А для электромобилей, в принципе не требующих зарядки батарей, они вводят ус‐
ловную зарядку через определенную величину примерно равную пробегу автомо‐
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биля с ДВС, например, каждые 400 км. При этом величина зарядки в десятки раз
меньше, чем затраты энергии во время пробега.
• Часто эти автомобили заряжаются от обычных розеток. Обычная розетка это
220В умноженные на 32 А, то есть дает примерно 7 кВт‐час электроэнергии в
течение часа. Тогда как пробег в 400 км с двигателем 100 кВт со скоростью
100 км в час, это 400 кВт‐час электроэнергии. Что в более чем в 50 раз больше.
Для полной зарядки потребуется 50 часов. Тогда как электромобили разных
моделей полностью заряжаются за время равное 1‐10 часов. Например, китай‐
ский автомобиль BYD E6 массой более 2‐х тонн заряжается полностью за 1 час
и затем проезжает 400 км со скоростью 100‐160 км/час, ускоряясь до 100
км/час за 8 секунд.
• Это говорит о том, что он имеет в своем составе оператор неэквивалентного
преобразования энергии, взаимодействующий с квантовым полем. Этот опе‐
ратор, есть оператор электродвигателя и электрогенератора со сниженным
значением противо эдс, опирающегося на постоянные магниты и частотный
привод с электромагнитами.
• Возможны различные системы моторов и генераторов без противо эдс, кото‐
рые сейчас разрабатываются отдельными компаниями и изобретателями.
• Возможно также использование этих систем для производства электроэнер‐
гии.
• В этом случае стоимость электроэнергии оказывается не более 10 коп. за
1кВт‐час электроэнергии, что примерно в 20‐30 раз ниже, чем цена электро‐
энергии на рынке, и даже намного ниже, чем себестоимость электроэнергии,
производимой на гидроэлектростанциях.
Гашение отрицательных операторов сил противо эдс производится средствами их
симметризации, когда два или более оператора вторичного магнитного поля или
противо эдс, складываясь, создают нулевой оператор.
Другим эффективным способом является переход к системам отсчета, в которых
движение вторичного поля равно нулю, или стремится к нулю или некому миниму‐
му.
• В системах взаимодействия магнитных полей, способом снижения магнитных
сил сопротивления является построение поворотносимметричных систем
магнитного поля с аксиальным замыканием магнитного потока.
Поворотно‐симметричные системы минимизируют магнитную силу, равную изме‐
нению энергии магнитного поля при повороте.
Одним из способов гашения индукции по Фарадею (частной формы индукции Ло‐
ренца) является симметризация вторичного магнитного потока. Что делает его из‐
менение и силу противо эдс равной нулю.
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Существуют и другие способы уменьшения значений противо эдс в моторах и гене‐
раторах. Все они сводятся к уменьшению значений отрицательных операторов со‐
противления в областях их определения без уменьшения положительных операто‐
ров, заданных в первичных параметрических областях.

Правила получения энергии квантового поля
Любой оператор передающий энергию между уровнями эквивалентен с точки зре‐
ния закона сохранения энергии. Как следствие закона сохранения энергии ввиду по‐
стоянства числа квантов и постоянства энергии каждого кванта. Но каждый такой
оператор не эквивалентен с точки зрения энергии одного уровня.
Если оператор материального обмена системы не эквивалентен, значит, существует
оператор обмена с квантовым полем.
Операторы выражаются физическими формулами, которые известны из физики и
отражают реальные природные процессы. Следовательно, оператор любой системы
может быть выражен в формулах, если физические законы данного вида нам из‐
вестны.
Выражение в формулах доказывает эквивалентность или не эквивалентность опе‐
ратора.
Если оператор материального обмена системы ( или оператор обмена изолирован
ной системы) положительно не эквивалентен, значит, существует оператор обмена
с вакуумным полем, приводящий к превращению потенциальной энергии квантового
поля в материальный вид энергии данной системы.
Применение на регулярной основе этого принципа, приводит к построению систем,
могущих непрерывно преобразовывать потенциальную энергию квантового поля в
материальные виды энергии, в том числе электрическую или механическую энер‐
гию.
• Часто неэквивалентность операторов изолированных физических систем од
ного вида энергии связана с их нелинейностью, что позволяет построить не
эквивалентный оператор системы. В том числе положительный.
Подробно этот вопрос исследован в работе [4].

• Поскольку нелинейность операторов энергии проявляется во всех основных
формах физического движения (в частности нелинейность силового операто
ра), то во всех основных формах физического движения могут быть построе
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ны системы с неэквивалентными операторами, обменивающиеся неэквива
лентным образом энергией с квантовым полем.
Нелинейность операторов энергии характерна для энергии одного вида. Когда же
мы имеем систему с переходом одного вида энергии в другой вид, то неэквивалент‐
ность оператора достигается способами компенсации параметров отрицательного
оператора в области его определения (параметрическом пространстве), не зависи‐
мой от области определения положительного оператора.
• Так если мы имеем в качестве отрицательного оператора силу Лоренца, по за‐
кону

, то ее общей формулой компенсации является формула
, при частных определениях сим‐

,

метризации параметров:

,

и при их композициях.
• Для магнитных операторов общей формулой компенсации является форма
симметризации отношений вторичного и первичного магнитного поля, при
котором их общая энергия при повороте стремится к нулю, что определяет и
нулевой характер силы сопротивления вращению и стремление к нулю кру‐
тящего момента данной силы
• Стремление к нулю магнитной силы
где

,

суммарная энергия магнитных полей, определенная как

функция, зависящая от поворота системы ротора.
• Аналогично, для системы сил трения, которые являются также системами
электрических и магнитных полей молекул, вводятся такие условия, что из‐
менение энергии связей при перемещениях не происходит. Что обычно связа‐
но с переходом от потенциальных связей в твердых телах, зависящих от пе‐
ремещения, к связям в жидкостях и газах. Ввиду чего используется жидкая
или газообразная смазка.
• Аналогично, в магнитных макро полях, если не происходит изменения связей
и энергии при повороте или перемещении, то и сила магнитного сопротивле‐
ния отсутствует или минимизирована. Это и есть способ, которым минимизи‐
руются операторы магнитных сил.
Для систем связанных с симметрией вращения, силы инерции симметризуются,
ввиду чего их совокупная работа и совокупное перемещение центра масс равно ну‐
лю. Тогда как не компенсированное асимметричное поле сил инерции создает опе‐
ратор не компенсированного импульса, действующий на центр масс и приводящий к
движению без опоры на симметричный оператор сил, данный в 3‐м законе Ньютона.
С этим связано безопорное движение.
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Существует также способ превращения симметричного оператора ньютоновых сил в
асимметричный оператор импульса для изолированной системы, приводящий к
безопорному движению ее центра масс.
При взаимодействии в соответствии с 3‐м законом Ньютона порождается равенство
сил и импульсов взаимодействующих систем. Но если массы не равны, то равенству
импульсов соответствуют неравные кинетические энергии, обратно пропорцио‐
нальные массам и прямо пропорциональные квадрату общего импульса. Если пере‐
вести затем данные кинетические энергии снова в импульсы массы всей системы, то
мы получим неравенство противоположных импульсов системы, из чего следует ее
безопорное движение без отброса масс.
• Построение систем механического или электромеханического не компенсиро‐
ванного импульса приводит к возможности использования их на безопорном
транспорте, например, в авиации, в космосе, или даже в автомобилестроении
или судостроении.
Закон сохранения импульса работает только для четных систем сил, подчиняющих‐
ся 1‐му закону Ньютона (и то не всегда), и не действует для не компенсированных
нечетных сил и их полей.
Тем не менее, суммарный импульс квантового поля при этом не меняется, так как
движение системы и ее импульс является чисто смещением волновой картины
квантового поля, подобно световой рекламе или движению световых образов на мо‐
ниторе, а вовсе не перемещением массы и энергии в первичном смысле.
На самом деле это смещение картины измененных длин волн квантов во времени и
пространстве, осуществляемое волновой функцией модуляции движения тела, так
называемой функцией трансляции поступательного движения . Ее алгоритм транс‐
ляции есть сила инерции. Таким образом, закон сохранения импульса или момента
импульса, не более чем закон четности силовых операторов взаимодействия, при
некоторых условиях. При нечетности силовых операторов он не соблюдается.
Поскольку закон сохранения энергии всегда соблюдается в квантовом поле, а изме‐
нение картины квантового поля полностью детерминировано силовыми алгорит‐
мами энтропии (алгоритмами изменения квантового поля), то движение поля не
подчиняется законам статистики.
Поэтому, второе начало термодинамики определенное для статистических процес‐
сов, опирающихся на вероятность, а не на детерминизм, не имеет отношения к сис‐
темам с управлением (системам квантового поля), энтропия которых в термодина‐
мическом смысле всегда равна нулю.
Таким образом, мы имеем выполнение законов термодинамики в квантовом поле.
Другое сомнение в существовании квантового поля связано с опытом Майкельсона.
Но как показывают новейшие исследования и опыты этот опыт ошибочен.
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Опыт Майкельсона не дал положительных результатов обнаружения движения от
носительно системы отсчета квантового поля (эфира – в терминологии физиков),
так как прямой и обратный эффект Доплера полностью компенсировал изменения
частоты и фазы.
Другой опыт, связанный с отклонением луча лазера при вращении Земли (так назы
ваемый опыт Довженко), и звездная аберрация, полностью доказывают существова
ние абсолютной системы отсчета у движущегося света.
Данная система является абсолютной системой отсчета квантового поля. Без этой
системы отсчета трансформации квантового поля были бы не возможны.
• Увеличение массы в релятивистских процессах в специальной теории относи‐
тельности связано с обменом систем с квантовым полем, с переходом квантов
из квантового поля в систему в связи с уменьшением длины волны внутрен‐
него квантового перемещения, вызываемого оператором движения системы.
• Уменьшение перемещения связано с ограниченностью перемещения вообще
(скорость света есть скорость движения квантового поля), и при наличии
внешнего перемещения системы ее внутреннее перемещение, квантовая вол‐
на, уменьшается.
• Также уменьшается и скорость внутренних перемещений, что ведет к замед‐
лению всех процессов.
• Уменьшение длины волны ведет к увеличению числа квантов в области опре‐
деления функции и к росту массы, за счет присоединения дополнительных
квантов из внешнего поля.
• Также и движение тел в общей теории относительности (теории гравитации)
связано с изменением длины волны квантового поля функциями модуляции
гравитационного поля масс.
• Изменение длины волны в теории отражено как изменение кривизны поля.
Скалярная кривизна – общее изменение длины волны квантов (4‐е измере‐
ние), векторная кривизна – изменение длины волны по направлению, и в ча‐
стности вращение длины волны в 3‐х мерном пространстве. Физический
смысл, вносимый в теорию относительности квантовым полем упрощает тео‐
рию, проясняет ее физический смысл (который раньше был неясен ученым) и
лишает эту теорию мистики.
Квантовая механика и теория относительности действуют в квантовом поле, но с
некоторыми изменениями. Становится важной их физическая суть. Остальные за‐
коны физики становятся в рамках квантового поля алгоритмами его энтропии. О
Эти алгоритмы определены как функций модуляции поля.
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Поэтому теория квантового поля полностью совместима с современной и классиче
ской физикой, и отличается лишь в деталях толкования физического смысла.

Новая трактовка закона сохранения энергии и закона энтропии в соответствии с
квантовым полем расширяет и обогащает картину физического мира. А также при‐
водит к отмене некоторых представлений. В частности представлений о большом
взрыве.
• Данная гипотеза заменяется гипотезой происхождения вселенной из кванто‐
вого поля, по всему уровню пространства.
Теория относительности, как специальная, так и общая, видоизменяется, и стано‐
вится одним из разделов определяющих форму модуляции квантового поля при
движении систем и в гравитационных взаимодействиях. Гравитационные взаимо‐
действия трактуются как информационные взаимодействия, информационные по‐
ля, ведущие к изменению длины волны квантового поля пространства и материи
функциями модуляции квантового поля.
Теория квантового поля и теория обмена с ним физических систем является очень
продуктивной для определения процессов новых способов получения энергии.
Кроме того, новая теория, построенная на теории квантовых процессов в веществе,
как управляемых функциями модуляции связанными с изменением частоты кван‐
тового поля, дает большие возможности для управления веществом и процессами
синтеза вещества. Эти возможности уже наметились в ряде работ [6,7].

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Зависимость операторов потенциальной энергии во времени.
Оператор потенциальной энергии с замкнутыми силовыми линиями может быть
сделан не эквивалентным, если величина силовых линий (величина сил) изменяется
во времени, так, что в одно время силы больше, а в другое меньше. В данном случае,
если силы направлены к центру области, то мы должны войти в область в момент
увеличения сил, а выйти из области в момент уменьшения сил. Тогда оператор по‐
тенциального обмена материальной системы станет неэквивалентен в сторону уве‐
личения энергии. Если мы хотим уменьшить энергию материальной системы, то
должны поступить наоборот. Войти в момент минимума сил, а выйти в момент мак‐
симума сил. Если силы направлены к периферии области, то мы должны войти в об‐
ласть в момент уменьшения сил, а выйти из области в момент увеличения сил. Тогда
44

45

оператор потенциального обмена материальной системы станет неэквивалентен в
сторону увеличения энергии. Если мы хотим уменьшить энергию материальной
системы, то должны поступить наоборот. Войти в момент максимума сил, а выйти в
момент минимума сил.
Таким образом, оператор потенциального поля, изменяющегося во времени стано‐
вится не эквивалентным во времени потенциальным оператором, позволяющим в
зависимости от графика движения систем (резонанс или анти резонанс) передавать
энергию между уровнями в нужном направлении.
Вот почему так важен резонанс в силовых потенциальных полях, например, элек‐
трических, магнитных, электромагнитных. Например, резонанс напряжений, токов,
реактивных сил и сопротивлений, и других параметров, от которых зависит выра‐
ботка или поглощение энергии электронов совокупностью потенциальных полей в
электрической цепи переменного тока.
Определенные соотношения параметров цепи, приведенные в нужный резонанс
способны переводить энергию потенциального уровня в энергию электрического
тока (электрическую энергию), или наоборот служить фактором убывания электри‐
ческой энергии, посредством перехода квантов на уровень потенциального поля.
Электрическая энергия положительных и отрицательных зарядов (квантовых полей
данных зарядов) увеличивается с уменьшением длины волны положительного и от‐
рицательного электрического вещества, и уменьшается с увеличением длины вол‐
ны, вследствие изменения количества квантов в области определения функции мо‐
дуляции зарядов. Поскольку поле зарядов движется со скоростью «С», то изменение
количества квантов в нем существенно меняет энергию этого поля, в соответствии с

. Число квантов меняется оператором длины волны

формулой
квантов

‐ оператор числа квантов в заряде ;
волны квантов в заряде;
заряде;

‐ оператор длины

‐ оператор изменения числа квантов в

– оператор плотности поля заряда;

Функция модуляции длины волны зарядов

и функция

определенная в пространстве и во времени, является функцией электрического по‐
тенциала. Поскольку, заряды стремятся к минимуму потенциальной энергии (мак‐
симуму кинетической), то они переходят от состояния с большей длиной волны
(меньший потенциал), к состоянию с меньшей длиной волны (больший потенциал).
При этом на заряды действует сила, связанная с изменением их энергии в поле по‐
тенциала:
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Свободные электроны ускоряются этой силой, а электроны, связанные с атомами и
протоны, связанные с решеткой вещества испытывая действие силы, тем не менее,
остаются на месте, так как сила компенсируется связями вещества.
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Приложение 2

Уровень потенциальной энергии квантового поля
Эквивалентность и неэквивалентность потенциальных операторов и ее причины
Уровень потенциальной энергии квантового поля – уровень единого квантового по‐
ля с исходной длиной волны. Условия ‐ совокупности информационных параметров.
Оператор потенциального поля – есть оператор (алгоритм), при одних условиях (со‐
вокупности информационных параметров) переводящий кванты с кинетического
уровня материальной энергии на уровень потенциальной энергии квантового поля,
при других условиях, наоборот.
Оператор, переводящий энергию с материального уровня на потенциальный уро‐
вень, называется отрицательным оператором материального уровня и положитель‐
ным оператором единого уровня. Оператор, переводящий энергию с потенциально‐
го уровня на материальный уровень, называется отрицательным оператором по‐
тенциального уровня и положительным оператором материального уровня.
Могут существовать как отдельные операторы (положительные или отрицатель‐
ные), так и системы, состоящие из положительных и отрицательных операторов.
Простейшей системой является пара операторов, один из которых отрицательный,
другой положительный. Совокупный оператор системы потенциальных операторов
может быть эквивалентным, или не эквивалентным, в зависимости от условий (со‐
вокупности информационных параметров).
В эквивалентном операторе потенциальной энергии сумма положительных и отри‐
цательных операторов равна нулю. Условия этих операторов различны. Цикл дви‐
жения между этими условиями обнуляет потенциальный эквивалентный оператор.
В не эквивалентном операторе потенциальной энергии сумма положительных и от‐
рицательных операторов не равна нулю. Условия этих операторов различны. Вели‐
чины положительных и отрицательных операторов в паре операторов не равны.
Цикл движения между этими условиями не обнуляет потенциальный эквивалент‐
ный оператор, но способствует перераспределению энергии между материальными
уровнями и уровнем единого квантового поля.
Работа операторов поля зависит от сил – алгоритмов энтропии поля. Сила переводит
энергию с уровня на уровень. Силы могут быть определены во времени и в про‐
странстве, и могут быть векторными или скалярными величинами. Обычно в физи‐
ке используются векторные величины, так как сила связывается с перемещением.
Но силу можно связывать и с плотностью энергии системы, зависящей от длины
волны квантов, тогда она будет скалярной силой.
Для скалярных сил важен фактор существования во времени. Если фактор времени
передачи энергии с уровня на уровень или фактор плотности силы не симметричен
для данного переменного потенциального поля, то оператор потенциальной энер‐
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гии оказывается не эквивалентным. Если фактор времени и фактор положительной
и отрицательной силы оператора симметричен, то и оператор потенциальной энер‐
гии эквивалентен.
Для векторных сил важен как фактор времени, так и фактор существования вектор‐
ных сил в пространстве, связанный с топологией поля потенциальных сил.
Рассмотрим простой пример. Если потенциальное поле представляет собой сферу
или некоторую область (аналогичной топологии), в которой вектора сил направле‐
ны к центру, эквипотенциальные линии замкнуты, то вход в сферу и выход за пре‐
делы сферы любых систем, ускоряемых данным полем, создаст эквивалентный по‐
тенциальный оператор.
Если в данной области часть эквипотенциальных линий энергии не замкнута, то
возможен вход ортогонально одной группе линий и выход ортогонально другой
группе линий, что делает оператор потенциальной энергии не эквивалентным.
Если силовое поле оператора не замкнуто (все эквипотенциальные линии не замк‐
нуты), то данный оператор сил является полностью не эквивалентным, и при про‐
хождении систем по замкнутым траекториям через силовое поле данного оператора,
будет увеличиваться или уменьшаться их энергия, в зависимости от направления
движения по траекториям.
Рассмотрим зависимость операторов потенциальной энергии во времени.
Оператор потенциальной энергии с замкнутыми силовыми линиями может быть
сделан не эквивалентным, если величина силовых линий (величина сил) изменяется
во времени, так, что в одно время силы больше, а в другое меньше. В данном случае,
если силы направлены к центру области, то мы должны войти в область в момент
увеличения сил, а выйти из области в момент уменьшения сил. Тогда оператор по‐
тенциального обмена материальной системы станет неэквивалентен в сторону уве‐
личения энергии. Если мы хотим уменьшить энергию материальной системы, то
должны поступить наоборот. Войти в момент минимума сил, а выйти в момент мак‐
симума сил.
Если силы направлены к периферии области, то мы должны войти в область в мо‐
мент уменьшения сил, а выйти из области в момент увеличения сил. Тогда оператор
потенциального обмена материальной системы станет неэквивалентен в сторону
увеличения энергии. Если мы хотим уменьшить энергию материальной системы, то
должны поступить наоборот. Войти в момент максимума сил, а выйти в момент ми‐
нимума сил.
Таким образом, оператор потенциального поля, изменяющегося во времени стано‐
вится не эквивалентным во времени потенциальным оператором, позволяющим в
зависимости от графика движения систем (резонанс или анти резонанс) передавать
энергию между уровнями в нужном направлении. (Приложение 1)
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Для работы потенциального оператора необходимы определенные условия «Y» , так
как оператор определен как функция координат, времени и других параметров, от
которых он вступает в силу (начинает действовать алгоритм оператора). В ходе ра‐
боты оператора условия «Y» меняются до условий «X» (что записывается, например,
как Y→X ). И оператор прекращает свою работу. Для создания условий «Y» , требует‐
ся произвести некоторые обратные преобразования условий X→Y, в ходе которых
может действовать некоторый отрицательный оператор (оператор отрицательной
силы, то есть оператор сопротивления преобразованию X→Y), на нейтрализацию ко‐
торого необходимо затратить некоторую работу положительного оператора, назы‐
ваемого оператором компенсации.

Приложение‐3

Закон образования импульса.
Закон сохранения и не сохранения импульса

Симметричные и асимметричные силовые потенциальные поля и системы сил и за‐
кон образования импульса. Симметричность импульса в симметричных системах
потенциальных сил. Следствие этого – закон сохранения импульса, неподвижность
центра масс, реактивное движение с отбросом масс для создания асимметрии им‐
пульса в системе.
Асимметричное силовое поле (пространственная или временная асимметрия потен‐
циального поля) создает асимметричную систему сил, из чего следует асимметрия в
образовании импульса (анизотропия импульса) . Асимметрия импульса возникает в
асимметричных системах сил. Вследствие чего смещается центр масс и образуется
не компенсированный импульс системы. Исходя из чего, движение центра масс сис‐
темы может происходить без отброса масс в асимметричной системе собственного
силового поля. Вследствие чего возникает так называемое безопорное движение.
Причиной этого движения является асимметрия собственного потенциального поля
системы, которая может быть создана, в том числе, суперпозицией центрально сим‐
метричных полей нескольких тел. Например, 3‐х тел в гравитационном или электро‐
статическом взаимодействии. Возникновение такого поля приводит к появлению в
данной системе не симметричных силовых взаимодействий, не подчиняющихся
вследствие этого закону сохранения импульса и 3‐му закону Ньютона, о равенстве и
противоположности сил взаимодействующих тел.
Симметрия сил в законах взаимодействия является следствием симметрии силового
поля (потенциального поля). Симметричные потенциальные поля точечных парных
объектов создают центрально‐симметричные силы, что приводит к четности взаи‐
49

50

модействия, четности сил. Из четности сил и их противоположности следует закон
сохранения импульса. Вследствие закона сохранения импульса центр масс системы в
четном взаимодействии смещен быть не может. Поэтому для асимметрии импульса
необходим отброс масс, то есть реактивное движение.
Но поскольку четное силовое взаимодействие является парным и обусловлено сим‐
метрией потенциального поля, то уже при наличии 3‐х объектов суммарное потен‐
циальное поле точечных объектов является не симметричным, что приводит к
асимметрии сил в таком поле. Силы более не являются ни четными, ни симметрич‐
ными. Вследствие этого оператор импульса системы становится не эквивалентным,
и в системе могут возникать не компенсированные не четные импульсы. Вследствие
чего, центр масс такой системы способен к перемещению, благодаря собственной
асимметрии сил, возникшей из асимметричности потенциального поля группы объ‐
ектов.
Исходя из чего, мы можем заключить, что закон сохранения импульса есть следст‐
вие формы симметрии потенциального поля взаимодействия. Переход к асиммет‐
ричным полям вызывает появление не симметричных систем сил. Что приводит к
появлению не четных, не компенсированных импульсов в системе. Что в свою оче‐
редь приводит к сдвигу (перемещению) центра масс системы без отброса масс.
Посмотрим на импульс системы с точки зрения квантового поля.
Квантовое поле состоит из отдельных квантов волн с определенной постоянной
энергией и массой, но с переменной длиной волны. При изменении длины волны
образуются так называемые поля квантовых уровней материи. Кванты единого
квантового поля движутся во всех направлениях со скоростью «С», отождествляемой
нами со скоростью света. Именно эта скорость квантового поля отражена в теории
относительности. Безинерционность образования и поглощения света – материаль‐
ных фотонов двигающихся со скоростью «С», говорит о том, что при образовании
фотонов и их поглощении не происходит изменение их скорости. Фотоны образуют‐
ся или поглощаются как следствие изменения длины волны квантов поля, всегда
движущихся со скоростью «С». Поэтому отсутствует инерционность в образовании
или поглощении фотонов.
Так как масса квантов постоянна, и они движутся с постоянной скоростью «С», то
они обладают постоянным импульсом. Данный импульс не меняется при изменении
длины волны кванта.
‐ постоянство квантового импульса.
Поскольку материальные уровни энергии квантового поля состоят из квантов поля
с измененной длиной волны, но постоянным квантовым импульсом, то суммарный
квантовый импульс любой материальной системы всегда постоянен и равен нулю,
вследствие противоположности движений квантов.
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– равенство нулю квантового импульса системы.

Движение материальной системы не более чем трансляция изменения длины волны
квантов в квантовом поле, посредством функции модуляции. Функция модуляции
информационный, не материальный объект, поэтому его трансляция не затрагивает
трансляцию функции модуляции ответственной за импульс квантового поля. Им‐
пульсы данных функций различны. Это две разных функции модуляции. Поэтому,
импульс квантов поля всегда сохраняется, а импульс рожденный трансляцией функ‐
ции модуляции тела иллюзорен, также как иллюзорен импульс, рожденный свето‐
вой рекламой, или импульс объектов, движущихся по экрану монитора.
Иллюзорен не только импульс, но и изменение импульса во времени, то есть силовое
взаимодействие. Поэтому, столкновения автомобилей на экране иллюзорны. Иллю‐
зорны также и столкновения тел обладающих импульсом в пространстве. Так как
эти столкновения не более чем алгоритмические взаимодействия функций модуля‐
ций, приводящие к перестройке квантовых полей материальных уровней объектов
вследствие взаимодействия.
Все эти перестройки касаются только изменения длины волны квантов и структур
распределения длин волн в пространстве, но не касаются квантового импульса са‐
мих квантов, который постоянен.
Вследствие иллюзорности импульса материальных тел и постоянства импульса
квантового поля закон образования импульса у материальных тел (являющегося
иллюзорным) не обязан подчиняться закону четности импульсов (закону сохране‐
ния импульса). Вы знаете, что импульс объектов на экране и импульс световой рек‐
ламы не сохраняется, если это не предусмотрено программой.
Также и в пространстве‐времени. Квантовый импульс сохраняется всегда, также как
и энергия квантов связанная с их движением.
Импульс, связанный с трансляцией функции модуляции не со‐
храняется, так как иллюзорен.
Его сохранение или изменение является функцией силовых взаимодействий – алго‐
ритмов преобразования длины волны квантового поля. Которые в свою очередь за‐
висят от форм симметрии алгоритмов потенциальных полей. Если алгоритмы полей
симметричны во времени или в пространстве, мы приходим к закону сохранения
импульса и четности взаимодействий. Если алгоритмы асимметричны в простран‐
стве и во времени, мы приходим к закону не сохранения импульса и четности взаи‐
модействий, не реактивному движению и перемещению центра масс под действием
собственной асимметричной группы сил. Это связанно с пространственно‐
временной асимметрией потенциального поля (группы полей) системы.
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Электростатические и гравитационные поля. Мы говорили выше, что если взаимо‐
действие 2‐х точечных объектов с центрально симметричными полями приводит к
четности силового взаимодействия в данных полях, то сложение трех таких полей
создает уже не центрально симметричное силовое поле и не центрально симмет‐
ричную силу взаимодействия. Эта сила не равна суперпозиции сил симметричных
полей, а равна изменению энергии систем в новом асимметричном потенциальном
поле, изменяющемся в пространстве и во времени. Потенциальные взаимодействия
в таком поле не подчиняются законам центрального взаимодействия, таким как за‐
кон гравитации Ньютона или закон Кулона, описывающий взаимодействие точеч‐
ных объектов с симметричными электрическими или гравитационными полями в
электростатике или теории гравитации.
Магнитное поле. Что касается магнитных полей, то они изначально асимметричны.
Поэтому изменение энергии магнитных систем в совокупном магнитном поле не
подчиняется законам симметрии взаимодействий. Возникающие в таком поле силы
притяжения и отталкивания магнитов образуют асимметричные системы сил, не
отвечающие 3‐му закону Ньютона. Они также образуют магнитные моменты – пары
сил, связанные с изменением энергии магнитной системы при повороте вокруг цен‐
тра масс. Данные пары сил также не симметричны, и поэтому не подчиняются зако‐
ну сохранения момента импульса. Поэтому взаимодействие магнитных систем, это
взаимодействие с общим магнитным полем, в пространстве и во времени. В частных
случаях данному полю может соответствовать симметричная система сил и момен‐
тов, при симметрии поля. А при асимметрии поля, получается асимметричная систе‐
ма сил, в которой импульс и момент импульса не сохраняется внутри системы.
Силы Лоренца. Силы Лоренца есть электрические силы (силы, ускоряющие точечные
заряды), образующиеся при движении магнитного поля. Движение магнитного поля
есть сдвиг линий магнитного поля в пространстве и во времени. То есть это либо
движение (трансляция) функции модуляции магнитного поля, либо изменение
функции модуляции поля во времени, сопровождающееся изменением геометрии
поля в пространстве.
Движение линий (векторов) магнитного поля вызывает оператор силы Лоренца, как
оператор силы инерции, связанной с вращением импульса системы. Магнитное поле
содержит спин вращения (угловую скорость), равный вектору В индукции магнит‐
ного поля. И воздействие данного вектора на импульс рождает инерционное уско‐
рение, ортогональное обоим векторам.
‐ эквивалентность вектора магнитной индукции вращению;
‐ импульс магнитного поля связанный с движением системы отсчета заря‐
да или поля;
‐ электрическая сила инерции, возникающая из вращения,
сила Лоренца;
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‐ расшифровка действия силы;
‐ оператор возникновения напряженности электрического поля как
ускорения инерции вращения;
Если два элементарных заряда движутся относительно друг друга по одной прямой
лини, то существует система отсчета, где скорости зарядов равны, и противополож‐
но направлены. В данной системе порождаемое взаимодействие через силы Лоренца
симметрично. Но если брать движение относительно абсолютной системы отсчета
квантового поля, то скорости зарядов могут быть симметричны, либо асимметрич‐
ны. Что приведет к симметричности или асимметричности взаимодействия элемен‐
тарных зарядов в силах Лоренца. Поэтому, проводники с не равными по величине
токами притягиваются друг к другу с не равными силами. Поскольку создаваемые
ими потенциальные поля сил Лоренца не симметричны.
Если силы Лоренца в системе образуют не симметричное поле, действующее на сис‐
тему, так что образуется не компенсированная сила, то данная система будет уско‐
ряться под действием данной силы, образуя не компенсированный импульс без
опорного движения. Это так называемые пандеромоторные силы, не компенсиро‐
ванной природы, следующие из асимметрии потенциального поля (из топологии
потенциального поля системы).
Электрические силы в конденсаторах посредством сложения могут образовывать
асимметричные системы электрического поля, вследствие чего, действие таких сис‐
тем на заряды должно приводить к ускорению, как зарядов, так и всей системы (при
передаче силы взаимодействия зарядами через кристаллическую решетку на систе‐
му). Поэтому возможно без опорное движение систем, основанное на асимметрич‐
ных электростатических взаимодействиях внутри системы.
Силы инерции вращения. Силы Лоренца являются силами инерции вращения заря‐
дов. Точно такие силы инерции могут возникать и в механических системах. Поле
сил инерции механических систем вращения может быть симметричным или асим‐
метричным. В случае асимметрии поля инерции оно создает асимметричную не
компенсированную силу, действующую на систему и ускоряющую ее. Поэтому сме‐
щается центр масс системы под действием внутренней не компенсированной по‐
тенциальной силы. И тогда возникает без опорное механическое движение системы.
Известны многочисленные устройства (инерцоиды), способные к без опорному ме‐
ханическому движению. Многие такие системы запатентованы.
Но не знание законов без опорного движения не позволяет науке и технике обра‐
тить на них должное внимание, которое могло бы привести к созданию без опорных
движущихся систем. В воздухе, на море, на земле и в открытом космосе. Везде мы
можем двигаться с помощью асимметричной системы потенциального поля.
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Потенциальное поле может быть топологически симметричным в пространстве и
обладать замкнутыми линиями. Тогда в нем невозможно получить потенциальную
энергию единого квантового поля. Но если это поле будет изменяться во времени, то
пространственная симметрия с учетом временных трансформаций может быть на‐
рушена, и двигаясь в таком поле мы можем получать энергию единого квантового
поля.
Системы энергетических операторов систем построены из положительных и отри‐
цательных операторов. Каждый такой оператор относительно уровня является не
эквивалентным, так как перераспределяет кванты с уровня одного на другой уро‐
вень. Эквивалентность системы внутреннего обмена изолированной системы может
быть создана только как равновесие системы положительных и отрицательных опе‐
раторов.
Если мы имеем изолированные системы с одним видом энергии, то неэквивалент‐
ность энергетического обмена этих систем может быть связана с нелинейностью
энергетических операторов.
Если мы имеем изолированные системы с переходом различных форм энергии друг
в друга, то данные операторы энергии выражаются различными формулами (алгеб‐
раическими выражениями от параметров). Данные формулы позволяют при неко‐
торых

Приложение 4

Теория относительности
Интерпретация специальной и общей теории относительности в связи с введением категорий еди‐
ного квантово‐информационного поля

Вследствие того что исходное квантовое поле отождествляемое нами с пустым про‐
странством обладает определенной длиной волны, равной величине шага функции
трансляции, и тактовой частотой, то оно движется со скоростью «С», равной произ‐
ведению тактовой частоты на шаг функции трансляции, который мы будем назы‐
вать просто длиной волны. Если модулировать это поле функцией, изменяющей его
длину волны квантов до некоторой величины, то данное поле превратится в излу‐
чение, или световую волну. Равно и поглощение световой волны есть просто изме‐
нение длины волны квантов. Функция модуляции, создающая бегущую волну света
в собственной системе отсчета, есть только функция координат. Когда она движется
через точки абсолютной системы отсчета квантового поля (транслируется с опреде‐
ленной тактовой частотой), то в каждой точке трансляции она становится еще и
функцией времени, так как длины волн квантов в каждой точке меняются периоди‐
чески. Поглощение и излучение света не обладает инерционностью, так как свет не
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меняет своей скорости, а только изменяет длину волны, не меняющую массу и энер‐
гию квантов. Энергия квантов бегущих волн равна

.

Энергия квантов стоячих волн, образующих вещество с массой покоя, равна
, так как равна энергии 2‐х бегущих волн (включает в себя
2 кванта встречных бегущих волн). Соответственно, бегущие волны образуют сис‐
темы без массы покоя. Стоячие волны образуют системы с массой покоя.
Та условная функция модуляции, в которой распространяется световая волна, назы‐
вается оптической средой. Данная оптическая среда может быть связана с абсолют‐
ной системой отсчета квантового поля, и тогда свет распространяется в абсолютной
системе отсчета, а может быть связана с частными функциями модуляции, имеющи‐
ми некоторую функцию трансляции относительно абсолютной системы отсчета. То‐
гда свет распространяется в данных движущихся системах отсчета как в покоящих‐
ся. Может существовать и такая ситуация, что функция трансляции некоторой опти‐
ческой среды, входит в суперпозицию с функцией трансляции, в которой распро‐
страняется свет, и тогда свет испытывает частичное увлечение обеими функциями
модуляции, так как их вектор тактового сдвига накладывается на функцию транс‐
ляции света.
Гравитационное поле и другие поля, поля оптических сред, изменяющие длины волн
функций модуляции, соответственно взаимодействуя с тактовой частотой света, ме‐
няют скорость распространения световой волны по различным направлениям,
вследствие чего составляющие тактовых сдвигов скорости света меняют свои про‐
порции, и свет отклоняется от изначального пути, то есть преломляется.

Операторы длины волны

и частоты оптических сред меняют скорость света и ее

проекции по направлениям, и тем самым меняют частоту света, скорость света и на‐
правление его распространения.
Преломление и искажение лучей света связано с анизотропией операторов длины
волны и частоты, квантовых полей оптических сред по направлениям, и в целом по
величине в различных средах.
Отражение света представляет собой довольно странный процесс. Свет входя в ве‐
щество, постепенно передает свою плотность через функцию плотности стоячей
волне, уменьшая, таким образом, свою собственную плотность. Стоячая волна в свою
очередь передает эту частоту лучам поля противоположных направлений, в том
числе и первоначальному, лучу. Но так как лучи идущие наружу испытывают мень‐
ше воздействий со стороны передачи плотности, то переходящая в них частота соз‐
дает так называемые отраженные лучи, а частота, идущая с лучами вглубь вещества,
понемногу иссякает.
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Следовательно, преломление и искажение света гравитационным полем связано с
тем обстоятельством, что гравитационное поле является оптической средой благо‐
даря своей функции модуляции изменяющей длины и частоты волн квантов как ва‐
куума, так и материи. Поскольку поле среди молекул с полностью взаимно погашен‐
ными электромагнитными векторами создает плотную оптическую среду, мы мо‐
жем заключить, что эта оптическая среда является функцией измененных длин волн
и частот пространства между частицами, то есть очень локальным гравитационным
полем. Соответственно, исходя из этого, мы должны заключить о единстве этого по‐
ля с гравитационным, и об их одинаковом происхождении вследствие наложения
электрических полей с их взаимным гашением. Следовательно, молекулы вещества
удерживаются между собой гравитационным, а вовсе не электрическим полем. Если
принять диаметр электрона

за единицу, то поле в веществе благодаря за‐

кону обратных квадратов уже на расстоянии сотой доли миллиметра ослабевает в
степени раз, а на расстоянии одного метра в

степени раз. Вследствие

чего, даже уже рядом с поверхностями предметов градиент этого поля практически
отсутствует. И начинает проявляться только при больших скоплениях вещества. Ли‐
бо внутри вещества при крайне малых расстояниях. Чем и объясняется два уровня
действия гравитационного поля, внутри вещества (скрепляет молекулы между со‐
бой), и при больших скоплениях вещества, вновь поднимающих напряженность поля
до нужных пределов. При разделении зарядов, гравитационное поле мягко перехо‐
дит в электрическое.
Вывод отсюда следующий, гравитационное поле очень зависит от электрических
процессов в веществе, и в целом в среде. А гравитационная постоянная, как следст‐
вие, вовсе не постоянна. Таким образом, гравитационное поле является частотной и
длинноволновой функцией модуляции среды, образованной взаимной компенсаци‐
ей функций модуляции электрических зарядов вещества.
После этих предварительных замечаний вернемся к функциям модуляции вещества
и его функциям трансляции.
Вещество в состоянии покоя в абсолютной системе отсчета обладает внутренней
функцией трансляции своих процессов, вследствие чего поле внутри вещества дви‐
жется со скоростью «С», равной произведению тактовой частоты на шаг сдвига
трансляции. Тактовая частота в целом распределяется между различными процес‐
сами тех или иных сдвигов в веществе. Если изменить тактовую частоту, то изме‐
нится скорость «С» поля, и изменятся соответственно скорости отдельных сдвигов,
и соответственно скорости всех процессов. Так с понижением тактовой частоты по‐
низятся скорости всех процессов, хотя шаг трансляции останется неизменным. А
снижение скоростей всех внутренних процессов есть не что иное как замедление
движения и времени внутри системы. Нечто подобное мы видим, когда фильм про‐
кручивается с меньшей частотой кадров.
Снижение частоты внутренних процессов происходит тогда, когда появляется функ‐
ция трансляции внешнего поступательного движения, на которую отвлекается
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часть тактовой частоты. Ввиду чего, замедляются все процессы в движущемся по‐
ступательно теле. Причем нужно отметить, что поскольку скорость трансляции су‐
ществует относительно абсолютной системы отсчета квантового поля, то и замед‐
ление времени существует тогда, когда изменяется скорость трансляции относи‐
тельно этой системы.
Вместе с замедлением скорости процессов сокращаются пути проходимые процес‐
сами в единицу времени, но это не сказывается на расстояниях. Расстояния, состав‐
ляющие форму объекта, сохраняются.
Заметим, что сквозь пустое пространство и вещество движется поток квантового
поля с плотностью «ρ» и скоростью «с», образующей постоянную плотность тока

.
При сокращении скорости внутренней трансляции замедляется внутренняя ско‐
рость трансляции потока внутри тела, и поэтому в соответствии с постоянством
квантового потока внешнего поля через тело возрастает плотность квантового поля
в единице объема тела, и соответственно масса тела, так как каждый квант обладает
постоянной массой. Составляющие дополнительную массу кванты присоединяются
к телу из внешнего потока квантового поля.
Принцип относительности связан с поддержанием внутренних процессов собствен‐
ной функцией модуляции системы. Но это не значит, что некоторые внешние функ‐
ции модуляции не будут накладываться на эту систему. По влиянию этих функций
можно установить движение тела относительно этих систем. В частности, если свет
распространяется в оптической среде связанной с абсолютной системой отсчета, то
луч света внутри ракеты будет отклоняться в ту или иную сторону в соответствии с
ее движением. И по отклонению луча можно судить об абсолютной скорости ракеты.
Данные опыты можно поставить также на Земле. Их поставил Довженко, используя
для этого луч лазера. Отклонение луча лазера полностью соответствовало соотно‐
шению скорости Земли и скорости света. Что стало прямым доказательством того,
что свет распространяется во внешних оптических средах космоса непосредственно
не связанных с Землей и ее гравитационным полем.
Причина неудачного использования для тех же самых целей опыта с наложением
интерференций двух лучей, как это делается в опыте Майкельсона‐Морли, заключа‐
ется в том, что благодаря прямому и обратному эффекту Доплера сдвиги фаз и час‐
тот лучей компенсируются, и лучи приходят обратно в том же частотном и фазовом
состоянии, в котором ушли. Вследствие этого не наблюдается четкого изменения
интерференционной картины, а ее некоторые статистические изменения вызваны
другими причинами, связанными с погрешностями прибора. Поэтому, опыт с фрази‐
ровкой лучей не подходит для определения величины скорости Земли относительно
тех оптических сред, в которых распространяются лучи света.
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Опыт Майкельсона и опыт Довженко даже нельзя сравнить по своей эффективности.
Так в опыте Майкельсона испытатель имеет дело с расстояниями порядка

,

фиксация которых крайне затруднена. А в опыте Довженко соотношение скорости
Земли и скорости света равно одной десятитысячной, и поэтому видимое отклоне‐
ние луча на расстояниях в 1 км составляет 100мм, а на расстоянии 10 км 1000 мм.
Вследствие этого положение луча лазера на поверхности падения фиксируется не
вооруженным глазом. И если отмечать периодически положения луча, то видно, что
за сутки он описывает эллипс, в соответствии с вращением Земли. Что полностью
доказывает распространение луча света в оптической системе отсчета, отличной от
системы отсчета Земли.
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