Материалистические принципы работы «Вечного двигателя»
с соблюдением всех Законов сохранения энергии.
В нашем реальном мире проявленных ощущаемых процессов, где всё можно
увидеть, услышать, потрогать, пощупать, существуют строгие неподкупные Законы
сохранения…
Законов сохранения очень много… Это, к примеру, законы сохранения Материи,
законы сохранения информации, законы сохранения Энергии, законы сохранения
количества движения, законы сохранения импульса, законы сохранения момента
вращения, законы сохранения спонтанно-нарушенных симметрий в микромире и т.д. и
т.п.
Все законы сохранения неукоснительно соблюдаются Природой, и это придаёт
Материи Мироздания стабильность, прочность и устойчивость.
Здесь будет проанализирована стабильность Закона сохранения Энергии…
В нашем Мире Материя никуда не исчезает и ниоткуда не появляется. Обязательно
существует источник взаимоперехода Материи из одного вида в другой.
В физике элементарных частиц имеют место нарушения законов сохранения. Они,
как правило, связаны с нарушением спонтанно-нарушенных симметрий в результате
слабого взаимодействия. Физики пошли даже на то, чтобы для соблюдения закона
сохранения энергии ввести новые ненаблюдаемые элементарные частицы, уносящие
недостающую после распада частиц энергию…
Явления нарушения законов сохранения, имеющиеся в нашем мире требуют
внимательного анализа и изучения.
Всем известно со школьной скамьи, что коэффициент полезного действия (КПД)
двигателя не может превышать единицы…
Однако появляются всё новые и новые исследования, отметаемые современной
классической наукой, в которых появляется избыточная энергия. Создаются даже
действующие модели «Вечных двигателей»… Информацию об этом Вы можете получить
на сайте “feedback@zaryad.com”. Налицо возникновение избыточной энергии ниоткуда…
Известно, что факты – упрямая вещь…
Как совместить незыблемые законы сохранения энергии с фактами возникновения
избыточной энергии?
Здесь будет изложен ответ на этот важнейший вопрос современной науки…
Прогресс науки время от времени приводит Человечество к Парадоксам…
Парадоксы – это несовместимые понятия. Об этом много информации есть в Интернете.
Самым известным Парадоксом науки является Парадокс «Волна-частица». Как оказалось,
все элементарные частицы являются одновременно и частицами, и волнами. Все они несут
свойства, как волн, так и частиц. По этому поводу было сломано много копий в
дискуссиях великих учёных-физиков, которые придерживались того или иного
направления развития научных взглядов. Прошедшее историческое время всё расставило
на свои места…
Оказалось, что правы были и те, и другие! Действительно, все элементарные
частицы, а, следовательно, и вся Материя, обладают одновременно и свойствами частиц, и
свойствами волн. Был открыт Великий Парадокс: Единство волны-частицы, так
называемый квантово-волновой дуализм. Оказалось, что к одному и тому же объекту
существуют два разных подхода, дающих в итоге одинаковый результат. Один подход
был назван волновым, а другой – квантовым…
Этот Парадокс открыл новую огромную область развития физики, которую
учёные-физики считали уже завершённой. Высказывались мнения, что «на горизонте
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науки остались ещё не исследованными два небольших облачка...». Но Жизнь показала,
что эти выводы были ошибочны.
Сегодня снова высказываются мнения, что Адронный Коллайдер в Альпах,
добравшийся, практически до зоны Абсолюта и выполняющий плохопредсказуемые и
поэтому опасные, эксперименты, подтверждает существующую классическую научную
картину Мироздания и ничего нового в этой жизни уже произойти не может…
Это очень большая ошибка современной науки… Она может привести к
глобальной катастрофе всей Планеты…
Наблюдается явная параллель: тогда «осталось два неисследованных облачка», а
сейчас «эксперименты на Адронном Коллайдере подтверждают классическое устройство
Мира…
Тогда из этих неисследованных облачков «вытащились» атомные и водородные
бомбы, а что выпадет «в сухой остаток» теперь? Ведь энергия Абсолюта несравнима с
энергией Атома, ведь атом является производным Абсроюта на вторых, третьих,
четвёртых ступенях распада…?
Ответ: «Вспышка Сверхновой…».
Так что, назрело время очередного Великого Парадокса...
Учёные пришли к выводам, что обнаружение новых Парадоксов в науке ведёт к
гениальным открытиям…
Начинают осознавать, что найти интеллектуально-культурного оппонента своим
научным теориям – это огромная удача и большое счастье, что проблема непонимания
альтернативной теории – это проблема не автора, а оппонента… Оппонент, отметающий
новые теории, ограничивает поток информации, перепускаемый через себя, тем самым
ограничивая свои эвристические возможности. Новую информацию надо не отрицать, а
творчески применять…
В случае возникновения понимания оппонент и автор мгновенно и скачкообразно
расширяют область своих научных взглядов на величину области научных взглядов друг
друга. Не случайно говорится, что все пути ведут к Истине…
Пришло понимание, что парадокс – это единство противоположностей, которое
изучают и материалистические, и идеалистические философии...
Из философии известно, что в Мире нет простых понятий. Всё является Единством
противоположностей, то есть ПАРАДОКСАМИ. Поэтому учёные должны искать
Парадоксальные теории и Парадоксы существующим незыблемым Истинам.
Пришло понимание того, чем отличаются Умные от Мудрых… Умный – это ещё
не Мудрый, а Мудрый - это обязательно и Умный, и Мудрый. Мудрость оказалась более
высокой ступенью Ума, да к тому же ещё и не последней. Существует ещё и
Гениальность…
Мудрость – это способность Учёного, да и простого Человека, выдерживать
Парадоксы, спокойно относиться к альтернативным теориям, уважать их, искать их,
дружить с их авторами, и стремиться их понять со своих научных позиций…
После вышеизложенного экскурса по параллельным научным Мирам в
философии, психологии, культуры и другим, пришло очень важное понимание того, что
современная наука вышла на НОВЫЙ ПАРАДОКС в своём развитии. Этот Парадокс
является «ЕДИНСТВОМ СОБЛЮДЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ».
Кстати, нарушение всех законов сохранения происходит по одинаковому
«сценарию».
Как это можно объяснить?..
Этому посвящена следующая часть статьи-исследования…
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Вашему вниманию предлагается гипотеза, разработанная на основании
современных научных взглядов, объясняющая вышеназванный парадокс с научных
позиций, не противоречащих современной науке. Итак…
Весь Материальный Мир и всё Мироздание существует и подчиняется Законам
причинно-следственных связей.
Этот Закон гласит, что всякому Следствию предшествует своя Причина. Нет
Следствий без Причин и нет Причин без Следствий, как нет дыма без огня. В этом Законе
неявно включено разделение двух категорий: Причины и Следствия, в Пространстве и во
Времени.
Исследование этого Закона приводит к пониманию необходимости существования
«Зазора» между Причиной и Следствием, как в Пространстве, так и во Времени.
Возникло понимание того, что существует материальная частица, являющаяся
носителем информации, которая включает эту причинно-следственную связь. Такой
частицей оказался Электромагнитный фотон во всех его проявлениях.
Было также обнаружено, что и Причина, и Следствие имеют сложную
иерархическую структуру. При этом, Причина подчиняется Закону Триначалия, имеет
трёхуровневую структуру, которая известна как частный, общий и всеобщий уровни.
Объединении трёх уровней в одну структуру приобретает свойства экспансии в
окружающую среду, формирования окружающей среды, активизации окружающей среды
и необходимость гармонизации воздействия Причины для сохранения равновесия в
Природе. Причина оказывает стимулирующее действие, вызывая ответную реакцию в
строго детерминированной необходимости. Причина так формирует окружающую среду,
что в ней может произойти только определённое событие и никакое другое…
Гармонизация Причины в окружающей среде производится Следствием.
Следствие тоже имеет сложную структуру. Оно подчиняется Закону
Восьминачалия, имеет восемь иерархических уровней, которые известны человечеству
как названия музыкальных нот от «До» одной октавы до «До» включительно другой
октавы, или как цвета Радуги, с учётом наличия в ней ещё и чёрного цвета. В общем, и
Причина и Следствие – это проявление разных уровней электромагнитных фотонов.
Между Причиной и Следствие существует «Зазор». Это зазор подчиняется Закону
Пятиначалия и имеет пять иерархических уровней. Как оказалось, и гравитация и
органическая материя имеют по пять иерархических уровней, которые названы подругому: измерениями в Пространстве-Времени и симметриями в органической Материи.
Оказалось, что гравитация и органика являются двумя сторонами одной медали и друг
без друга не существуют…
Это тоже один из Парадоксов Мироздания.
В Зазоре происходит гармонизация Причины Следствием и происходят все
материальные процессы Мироздания. Весь проявленный мир, движение существуют
только в этом Зазоре.
Как оказалось, если хочешь узнать истинную Причину какого-либо события, то
надо найти не менее трёх её уровней. А чтобы узнать Следствие какой-либо Причины,
надо найти не менее восьми её уровней.
Только так можно познать полную Причину и полное Следствие.
С точки зрения Зазора, Причина соответствует Будущему во Времени, Следствие
соответствует Прошлому во Времени, а сам зазор является Настоящим во Времени. Зазор
имеет исчезающе малые размеры. В народе он известен как « только миг между
Прошлым и Будущим…». Вся Материя существует только в Настоящем, так как в
Будущем её ещё нет, а в Прошлом её уже нет. Зато там есть другие виды Материи: в
Прошлом есть Память, а в Будущем есть Мысль. А Память порождает Мысли, когда
желания превращаются в Цели. Мысль рождается ощущениями и желаниями,
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материализуется в виде образов цели, и является носителем цели. Мысль связывает
Прошлое и Будущее, рождаясь в ощущения Настоящего.
Потоки информации в причинно-следственной связи могут идти в обеих
направлениях…
В случае, когда поток информации от Причины к Следствию больше обратного, мы
имеем дело с быстротекущими непериодическими процессами. Этот поток имеет
стимулирующее воздействие. Происходит поступательное развитие процессов…
В случае, когда поток информации от Причины к Следствию равен обратному
потоку от Следствия к Причине, мы имеем дело с замкнутой системой, которую видим как
КВАНТ. Появляется кругооборот информации… Возникает вечнотекущий постоянный
периодический процесс…
Обратный поток информации является управляющим, «подсказывает» Причине,
как ей надо измениться, чтобы Следствие получалось в соответствии с Золотыми
Пропорциями и соответствовало Золотому Сечению. Обратный поток Информации
является Разумом Материи, который существует на всех уровнях Мироздания, на каждом
свой. В этом случае включается Резонанс и идёт беспрерывное восполнение отданной
энергии, появляется устойчивый целостный объект, который можно наблюдать только
извне и который «прячет» свою структуру от наблюдателя…
Существует и третий вариант движения потока Информации…
Это случай, когда обратный поток Информации становится больше прямого. В
этом случае происходит инверсия причинно-следственной связи, Причина и Следствие
меняются местами. Бывшее Следствие приобретает активность и начинает
гармонизироваться бывшей Причиной.
Это самый интересный случай с точки зрения «вечного двигателя».
Обычно, Причина вкачивает информацию, которая является одновременно и
энергией, в Следствие. В нашем третьем случае происходит нарастающий кругооборот
энергии. Обратная энергия должна восполнять энергию, отданную Причиной в первом
цикле и складываться с этой восполненной энергией, в результате чего от бывшей
Причины к бывшему Следствию во втором цикле идёт увеличенный поток энергииинформации.
В теории получается это так, как изложено…
А имеет ли место этот процесс в Природе?
Как оказалось, в Природе существует такой возвратно-поступательный цикл круговорота
энергии-информации, при котором и Следствие и Причина начинают друг друга менять в
соответствие с золотыми пропорциями. Вот тут-то и возникает цикл самовозрастания
энергии и накопления её в контуре Причина-Следствие-Причина, который превращается в
новый контур: Следствие – Причина - Следствие…
Появляется возможность создания вечнотекущих непериодических возвратнопоступательных (круговых) нарастающих процессов…
В Природе это явление имеет место…
Так, земное притяжение есть ни что иное, как активизация Инерции тела в поле
тяготения, вызванная этим самым полем. Сила инерции становится активной и становится
Причиной, которая сближает тело с источником тяготения, усиливая тем самым поле
гравитации.
Это явление, реализуется электроядерномагнитными силами в генераторе Сёрла, в
генераторе Тесла. Известно также, что это явление реализуется акустическим способом в
Виманах Индии. Это же явление просматривается в видеофильмах вечных моторчиков на
сайтах «Заряда». Генетический код органической Материи управляет развитием
организмов по этой же схеме. Наконец, это же явление лежит в основе вечного
прямолинейного равномерного движения электромагнитного фотона…
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Интересен ответ на вопрос: «Откуда берётся излишек энергии-информации у
Причины, которая передаёт её Следствию?
Оказывается, всякая система Мироздания в своём развитии проходит
трёхуровневую стадию, на которой она приобретает избыточную энергию в своём
развитии, через пятиуровневую стадию к восьмиуровневой стадии, на которой эта
избыточная энергия гармонизируется…
Идёт суммирование энергии уровней, точно так же как в гомологическом ряду
Фибоначчи суммируются в третьем члене два предыдущих.
Само по себе развитие есть вечное движение, а само движение является внутренне
присущим атрибутом материи. В природе вечным движением обладает электромагнитный
фотон-квант.
Материя является сама для себя «вечным двигателем».
Таким образом, третий уровень организации Материи возвращает энергиюинформацию на первый уровень. Там она суммируется и идёт снова от первого уровня
через второй к третьему в увеличенном количестве. Нарастающий кругооборот может
продолжаться до тех пор, пока не наступает разрушения системы, обеспечивающей этот
процесс. В анализе материалов видеофильма «Генератор Серла» этот процесс разложен на
составляющие.
Таким образом, происходит самовозбуждение энергетической системы в
соответствии со строгими Законами сохранения энергии. При этом Энергия Причины
суммируется с обратной энергией Следствия, которая, в этом случае, не гармонизирует и
не уменьшает энергию причины, а наоборот стимулирует её к дальнейшему нарастанию.
А откуда, как Вы думаете, берётся энергия при Вспышках Сверхновых звёзд?
Вывод напрашивается такой. Энергетический контур, включающий три вида
энергии: магнитную, ядерную, электрическую, обеспечивает системе условия
самовозбуждения. А гармонизация этого «тройственного союза» производится в
следующей троице энергий: электрояядерномагнитной, слабой и гравитационной. На этом
Кругооборот энергии в Мироздании, по-видимому, и завершает своё экспансивное
нарастающее развитие…
Ожидаю конструктивных отзывов мудрых оппонентов и единомышленников!
Автор:
Академик Украинской Международной Академии Оригинальных Идей,
Член Ноосферной Академии Науки и Образования
Роганов В.Н.
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