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Школа Новой Физики  
 

Алгоритмическая теория поля  
 
Аннотация. Мы представляем в этом материале некий новый подход к описанию физи-
ческих систем. С одной стороны этот подход отличается от подхода принятого в физи-
ке для описания сущности физических систем и форм их работы. С другой стороны он на-
следует все принятые прежде в физике формы описания систем и законы, но при этом 
придает им несколько иной, порой значительно расширенный смысл. Кроме того, этот 
подход предназначен для того, чтобы ликвидировать нарастающий в физике кризис, 
происходящий по причине ограниченности метода описания систем и его неадекватно-
сти современным задачам физики, требующим порой новых подходов. Этот метод мо-
жет быть назван алгоритмическим методом описанием законов физики или алгорит-
мической теорией поля, тогда как прежний метод можно назвать объектным или фе-
номенологическим методом описания или феноменологической теорией поля.     
 
 
 
Глава 1.  

Основные понятия 
 

1.1. 
Историческая обусловленность понятий физики.  
 
Ни для кого не секрет, что теоретические описания в физике исторически складывают-
ся на основе общественной практики, распространенной в ту или иную эпоху, в которой 
формируются первичные понятия, которые затем используются для теоретических по-
строений. Поскольку развивается общественная практика, то подходы к описанию сис-
тем в физике могут меняться. Если взять классическую физику, то ее подходы были 
сформированы в основном опытом человека в обращении с механическими системами и 
объектами. Этот опыт был обобщен в законах механики, выраженных в соответствую-
щей математической форме и в физике объектов. Физика объектов строилась через 
свойства объектов. Затем практика углубилась в область гравитационных и электро-
магнитных явлений, и в арсенале физиков появилось понятие поля . Были сформиро-
ваны законы движения, в которых как факторы изменения движения участвовали поля. 
Но в рамках физики объектов, как объекты, так и поля остаются «вещью в себе». Причи-
на в том, что в данных формах первоначальной общественной практики объекты - и ма-
терия, как их совокупность, воспринимается как «вещь в себе», как совокупность 
свойств объектов. Эту философский подход к объектам отразили Кант, Декарт, Лаплас, 
Ньютон и др. философы и ученые. В этих начальных представлениях материя, как фор-
ма существования объектов оторвана от пространства и времени, которое существует 
само по себе. Попытку построения теории, в которой материя, пространство и время 
были бы связаны, предпринял А.Эйнштейн в начале 20-го века. Но это была только по-
пытка, которая, несмотря на все ее кажущиеся триумфы, оказалась неудачной, так как 
была предпринята на основе многих ошибочных положений и на основе опять таки 
объектного представления поля как формы искривленного пространства-времени. И ее 
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нельзя назвать полностью радикальной, так как в ней не была выявлена связь материи 
с пространством и временем и сам способ этой связи.  
 

1.2. Возникновение компьютеров. Как вам известно, в конце 20-го века техниче-

ская практика человечества шагнула далеко вперед и обогатилась такими понятиями 
как компьютеры, вычислительные сети, программирование, цифровое представление 
информации, двоичный код, операторы, кодирование, алгоритмы, программы, интер-
фейс, объектно-ориентированное программирование, тактовая частота процессора, вы-
числительные ресурсы и так далее. Результатом всего этого стало возможным создание 
на компьютерах виртуальной реальности. В высших проявлениях виртуальных сцен 
они неотличимы от цифровых слепков реальности получаемых с натуры. И это только 
за несколько десятилетий прошедших с начала развития цифровых технологий. То, что 
это дало в практическом смысле - вы знаете. Но, то, что это дало в общефилософском 
смысле еще только предстоит понять. Это еще не понято до конца, ни современной фи-
зикой, ни философией. Что же это дало в философском плане в применении к теорети-
ческой физике? От ответа на этот вопрос многое будет зависеть. 
 

1.3. 
Изменение взгляда на физику и физические процессы. 
 
В философском смысле с точки зрения физики из развития компьютеров можно заклю-
чить, что окружающая нас реальность вполне может быть построена некоторой нам 
не видимой и не ощущаемой универсальной вычислительной сетью. Как некоторая фор-
ма объективной иллюзии, в которой объект, поле и материя представлены как совокуп-
ность алгоритмов и программ информационной системы.  
 
Об этом сейчас создаются фильмы, например, фильм «Матрица». С точки же зрения спо-
соба построения виртуальной реальности режиссерами и операторами интересен 
фильм «Аватар». К тому, что в большинстве фильмов сейчас используется компьютер-
ная анимация, уже привыкли. Без этого не обходится ни один фильм. Музыку к фильмам 
также пишут на компьютерах. И это произошло всего за несколько десятилетий разви-
тия компьютерной графики и анимации. Что же могло произойти, если бы природа или 
цивилизация занималась созданием иллюзорной реальности миллиарды лет? Уже сей-
час в фильмах созданную реальность трудно отличить от настоящей. Еще немного, и то 
же самое случится с компьютерными играми. Тем более если в них за персонажей игра-
ют настоящие люди, находящиеся в рамках этой компьютерной реальности. Вот вам на-
глядный результат возможности полного построения материи и материального мира 
«цифровым» способом. Как это применить к физике и к философии физики в описании 
систем? Очевидно, в физику необходимо ввести принцип виртуального, компьютерного 
конструирования объектов и их свойств и самой объективной физической реальности 
единой информационной сетью природы. А природе самой реальности приписать свой-
ства информационных систем, алгоритмов и программ полученные нами при изучении 
компьютеров. Из чего следует, переход от объектного способа описания физической ре-
альности к ее алгоритмическому описанию. Объект, поле и материя становятся сово-
купностью алгоритмов и программ. Раньше физики, ученые и философы думали, что 
мир материальных объектов самодостаточен. Но теперь мы все больше и больше при-
ходим к выводу, что этот мир «материальных объектов»  вовсе не может быть самодос-
таточным, как предполагалось раньше. Он, может быть, зависим от некоторой универ-
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сальной вычислительной сети природы, которая также является объективной реально-
стью. Исходя из этого, следует, что физические законы, которые раньше трактовались 
как свойства материи, например, свойства частиц, вовсе не есть свойство видимой ма-
терии, а порождены как и сама материя вычислительной сетью в форме некоторой ил-
люзии. Их корни находятся далеко за гранью их видимой реальности и расположены в 
вычислительной системе мироздания, где и происходят истинные взаимодействия объ-
ектов, их изменение и их создание в форме информационных моделей. Потом созданная 
информация проецируется на экран «континуума» или нашего сознания. Вследствие 
этого, физические законы не могут быть познаны как простые свойства материальных 
объектов, что считалось возможным раньше в методологии физики и ее гносеологии. С 
точки зрения информационной реальности любое простое физическое описание 
свойств объектов на основе их видимой реальности будет не полным и неверным, а за-
частую просто невозможным. Что в настоящее время начинает демонстрировать кризис 
физики и ее застой. Этот кризис начался еще с попыток описания свойств эфира как 
объекта. Что оказалось невозможным, так как эфир или экран имеет цифровую приро-
ду, и не может быть описан через простые свойства объектов.  
 
Если мы имеем дело с вычислительной сетью, то исторически развившийся метод опи-
сания физических законов через свойства объектов и их взаимодействий, имеет свой 
предел, который невозможно перейти, не обратившись к свойствам самой вычисли-
тельной сети, ее программам и алгоритмам, создающим физическую реальность. Что 
совершенно радикальным образом меняет ситуацию во всей теоретической физике и 
раскрывает новые возможности, связанные с информационным описанием физических 
процессов и объектов, а также форм их взаимодействия.  
 
Прежний способ описания через свойства объектов наткнулся на преграду, когда физи-
ки попытались описать объектным образом, то есть через свойства объектов и свойства 
материальных сред, саму среду существования объектов, которую они назвали эфи-
ром .  И в которой, как предполагали физики, должны распространяться волны. Было 
создано множество объектных моделей эфира, но все они оказались неверными, так как 
не смогли объяснить и смоделировать свойства этой среды. Но так это и должно было 
быть, если представить, что свойства эфира или пространства-времени на самом деле 
являются свойствами информационной среды, созданной и поддерживаемой информа-
ционной системой, алгоритмами и программами. Попробуйте объяснить свойства экра-
на телевизора и то что на нем показывается, только из свойств материи самого экрана. 
И вы зайдете в тупик. Так и теории эфира заходят в тупик, если не понимать, что на са-
мом деле эфира нет, а есть управляемый информационно трехмерный или многомер-
ный экран континуума. 
 
 

1.4. 
Свойства вычислительной сети  
 
Свойства вычислительной среды принципиально невозможно описать как свойства ма-
териальных объектов. Для этого нужен иной подход, применимый к описаниям вычис-
лительных сетей, алгоритмических пространств, алгоритмов, программ и информаци-
онных систем, который был развит в конце 20-го века, и который может быть применен 
к описанию свойств пространства-времени и материи как некоторой объективной ил-
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люзии. Иллюзии - или реальности, данной нам в ощущениях, созданной и поддерживае-
мой программным способом. Скорее объективной реальности, чем объективной иллю-
зии, формируемой единой вычислительной сетью мироздания.  
 
Эту сеть создающую реальность мы не можем наблюдать непосредственно, но только 
по осуществлению ее функций, то есть опосредованно.  
 
Компьютерная иллюзия также объективна, как показывает ее использование в военных 
и промышленных технологиях, как объекты, и сама материя, казавшаяся ранее филосо-
фам, привыкшим обращаться с объектами, но не имеющим понятия об алгоритмах и 
вычислительных сетях, первичной. Поэтому мы не можем относиться к материи созда-
ваемой как иллюзия вычислительной сетью мироздания иначе как к объективной ре-
альности. В создании и существовании которой присутствуют программные средства и 
программные технологии нашей системы мироздания.  
 
Нужно сказать, что этот подход к материи как к иллюзии создаваемой вычислительной 
сетью, не является новым для человечества. Этого подхода придерживаются многие ре-
лигии, йоги и мистики, которые имеют непосредственный опыт наблюдения действия 
этой единой вычислительной сети через подключение к ней своего сознания и воспри-
ятия, а иногда и воли, чем объясняются способности к материализации и совершению 
чудес святыми и некоторыми йогами и толтекскими магами.* 
 
*См. книги Карлоса Кастанеды про практики толтекских магов древней Мексики.  

 
Как вы видите, подобный философский подход к существованию материи как управ-
ляемой информационной системой иллюзии существовал давно. Но только появление 
компьютеров и компьютерных технологий дало возможность осмыслить этот подход 
как технологический и физический способ создания и описания реальности.  
 
С точки зрения религии этот подход является традиционным, но с точки зрения совре-
менной физики подход к ней как к программированию является революционным. Также 
как и подход к полю и объекту как к алгоритму и программе.  
 
Но он может дать существенные результаты в описании физических объектов и законов 
там, где классический подход описания их через свойства уже не применим, и приводит 
в физике к ложным представлениям и ложным результатам. Новый подход может быть 
прорывным, так как позволит описать многие физические процессы и явления, которые 
невозможно было описать феноменологическим способом, как объекты. Согласитесь, 
что даже в обычных компьютерах для объяснения свойств интерфейса, работающего в 
программах необходимо обращаться к алгоритмам работы программ. Иначе свойства 
объектов появляющихся на экране просто невозможно понять, и правильно описать их 
действия. Они представляются как чудеса, если не понимать, что такое вычислительная 
техника, вычислительная система и вычислительная среда. К интерфейсу нельзя при-
менить объектный подход описания, так как свойства объектов интерфейса и способы 
их взаимодействия лежат вне сферы видимых свойств этих объектов, и тем более не яв-
ляются формой взаимодействия их частей и материальных точек интерфейса. Что оши-
бочно использовалось в описаниях объектов в классической физике, где объекты как бы 
сами взаимодействовали друг с другом.   
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1.5. 
Первичные понятия алгоритмической физики 
 
Если говорить об информационном подходе к описанию физических явлений, то мы 
должны выделить здесь первичные группы понятий и отношений, применимые для это-
го способа описания объективной реальности.  
 
 
Прежде всего, то, что в физике называется континуумом или пространственно-
временным континуумом, на фоне которого и в котором происходит движение и взаи-
модействие физических объектов, может быть рассмотрено относительно самой вы-
числительной сети природы как понятие универсального физического интерфейса, 
аналогичное в чем-то обычному понятию интерфейса в компьютерных технологиях. 
Интерфейс предполагает как отражение программной реальности в объектах и образах, 
так и некоторую возможность предоставляемую программой наблюдателю и пользова-
телю интерфейса управлять этими объектами в ограниченных пределах, установлен-
ных данной программой. Тогда как управление объектами самой программой является 
полным и не ограниченным свойствами управления, заложенными в интерфейс. С точ-
ки зрения информационной сети все объекты интерфейса, законы их действия и взаи-
модействия построены в виде определенных программ, которые являются совокупно-
стями определенных алгоритмов. Эти алгоритмы обеспечивают как внутреннее инфор-
мационное существование и движение объектов в вычислительной сети, так и их пред-
ставление на интерфейсе в виде объективной реальности и возможности взаимодейст-
вия с ними наблюдателя, существующего в той же информационной сети как ее часть, 
или как ее особая форма объектов.  Поэтому, алгоритм  если можно так выразиться, 
является первичным понятием в описании программ существования и взаимодействия 
объектов и форм существования и реализации физических законов и закономерностей 
в вычислительной сети природы. Эти физические объекты и законы не являются един-
ственно возможными, поскольку по-разному могут формироваться информационной 
системой. Но они образуют некоторый набор программ и алгоритмов применимый 
именно к данной физической реальности и обслуживающий ее существование. Исходя 
из этого, мы можем представить, что та картина физики и та картина мира, что пред-
ставлена на доступной для нашего восприятия части интерфейса является одной из 
возможных картин, сформированных алгоритмами вычислительной сети природы. И из 
этого с неизбежностью следует, как бы ни противилась признать это природа мышле-
ния человека ориентированного на первичность объектов, что существуют некоторые 
творцы или творец, управляющие этой вычислительной сетью. Творцы или творец, ко-
торые может быть неотличимы от самой вычислительной сети, и которые по своей 
природе могут быть приравнены к другим формам объектов вычислительной сети. То 
есть сами являются ее некоторой формой, как и человек и другие существа и различно-
го рода объекты. Таким образом «творцы реальности», «люди», «существа» и «объекты» 
имеют одну и ту же природу в вычислительной сети, но реализованную в разных сово-
купностях алгоритмов и программ. Поскольку сеть является универсальной, и охваты-
вающей всю видимую и невидимую нами реальность и существование, то природа ее 
едина для всех. Кроме универсального интерфейса, отождествляемого с континуумом 
пространства-времени (который очевидно не является единственно возможным в этой 
сети), существует также совокупность алгоритмов и законов обслуживающая то, что мы 
называем наш физический и духовный мир и понимаем как наша вселенная и мы сами. 
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Наша вселенная в каком-то примитивном смысле есть универсальная компьютерная 
игра с определенным интерфейсом, сюжетом, системой спроектированных специально 
для этой среды форм и классов объектов и существ и информационно программируе-
мой физикой, созданная и поддерживаемая вычислительной сетью. Поскольку в физи-
ческом смысле в соответствии с данной парадигмой мы имеем дело с совокупностью 
программ, то мы, прежде всего, должны интерпретировать существующие законы дви-
жения и взаимодействия объектов с точки зрения программ и алгоритмов их реализа-
ции. Поэтому, вслед за понятиями интерфейса и информационной вычислительной сети 
последует совокупность соглашений в определении системы физических понятий ле-
жащих на ступеньку или несколько ступеней ниже, чем ранг этих основных понятий в 
данной системе описания физической реальности. Поскольку на интерфейсе объекты и 
их совокупность - материя представлены как некоторые воспринимаемые нами объек-
ты, то мы можем говорить о том, чем является сама их ткань существования. Конечно, 
ткань их существования является тканью интерфейса. Здесь мы снова должны обра-
титься к компьютерным аналогиям и технологиям, так как мы лишены иных представ-
лений, и посмотреть, как работают технические интерфейсы.  
 
Все технические интерфейсы, которые мы знаем, воспроизводят некоторую совокуп-
ность точек пространства, свойства которых вычислительная система может ме-
нять во времени. 
 
Вследствие чего в пространстве создается форма или совокупность форм типа «бегущая 
волна» или «меняющаяся картина» и наблюдается движение объектов как изменение 
свойств точек континуума. Совершенно условно, так как мы не имеем иных понятий 
применимых к тому, как и почему меняются свойства универсального интерфейса, мы 
можем назвать изменение первичных свойств его точек поляризацией пространства-
времени или поляризацией физического континуума, создаваемой универсальной вы-
числительной сетью. Изменение этих точек или пикселей  реальности, самих по себе 
очень мелких, создает ту видимость объектов и их движения, которую мы наблюдаем 
как картину мира. Вы знаете, что нечто подобное происходит на экране, когда мы смот-
рим фильм или работаем с компьютером. То есть когда некая вычислительная сеть, 
цифровая или аналоговая, создает иллюзию объектов в системе управляемого ей ин-
терфейса. Также подобные процессы происходят в нашем сознании, когда мы представ-
ляем тот или иной объект или сцену, или вообще мыслим. И даже существуем как мыс-
лящие сознательные существа. Этот интерфейс относится не только к пространству, а 
также к нашему сознанию и иным формам проявляющейся в нем реальности. Но приро-
да этих изменений нам неизвестна, также как и их технология, которая скрыта от нас. 
Мы можем установить не более чем факт некоторой последовательной поляризации то-
чек континуума или изменений нашего сознания, представляемых для нас универсаль-
ной вычислительной системой.  
 
То о чем мы будем дальше говорить в соответствии с понятием поляризации точек 
континуума управляемых совокупностью алгоритмов вычислительной сети в соответ-
ствии с созданными программами, является совершенно не обязательной для этой сети 
гипотезой, построенной исходя из аналогий компьютерной техники.  
 
Но как показывает опыт развития физики, мы не можем мыслить теоретически иначе 
как, привнося аналогии и понятия из нашей повседневной деятельности и реальности в 
теоретические построения. Так, например, детерминизм Лапласа, и представления нау-
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ки о молекулах и атомах как шариках и их совокупностях управляемых полями, были 
изначально взяты из механики. Потом, когда деятельность человека усложнилась, в эти 
первичные представления был внесен элемент размытости, и молекулы стали пред-
ставлять уже как некие не совсем шарики, а более сложные системы, где образность 
часто уступает логическим категориям. Но всегда в своих теоретических представлени-
ях физика использует накопленный на практике инструментарий мышления и сово-
купность понятий, формируемую в некоторой общественной практике. Она предполага-
ет, что эта ее совокупность понятий соответствует категориям природы. Но она никогда 
не может быть в этом уверена полностью, как показывает исторический опыт смены 
подходов, парадигм и понятий в физике. Поэтому мы вынуждены для описания системы 
единой вычислительной сети природы строить это описание на совокупности аналогий, 
привнесенных из вычислительной техники. Эти аналогии могут быть вовсе неверными. 
Но они послужат нам первичными предположениями о возможных свойствах работы 
информационных систем и самой информационной сети природы. 
 

1.6. 
Тактовая частота континуума и процессора  
 
Как вы знаете, обработка информации в сети предполагает наличие некоторого «желе-
за» - процессоров, контроллеров и так далее, которые должны работать согласованно и 
с распределением ресурсов вычислений, если вся система является согласованной. Это 
подразумевает наличие в вычислительной сети единого исчисления времени и его реа-
лизации в некоторой общей для всех устройств тактовой частоте. Частоте конечной, 
хотя быть может и очень большой. Для большого объема вычислительной работы необ-
ходимо ведение вычислений на параллельных процессорах, то есть параллельное раз-
деление вычислений. Поэтому, вычислительную сеть природы можно определить как 
сеть согласованных параллельных вычислений на базе общих алгоритмов и согласо-
ванную общей тактовой частотой, играющей роль единого времени системы. Другая, 
частота, также очень большая, должна поддерживаться в интерфейсе, то есть в конти-
нууме пространства, как его основная тактовая частота, от которой зависят физические 
процессы интерфейса. Тактовая частота континуума конечно на порядки меньше внут-
ренней частоты, чтобы позволить внутренней частоте обработку алгоритмов, управ-
ляющих изменением объектов на интерфейсе и их взаимодействиями.    
 

1.6. 
Абсолютность системы отсчета координат и времени 
 
В известных нам вычислительных сетях тактовая частота и пространство-время интер-
фейса предполагается дискретным, так как вычислительным сетям проще работать с 
дискретной информацией, поскольку их вычислительная мощность не бесконечна, а ог-
раничена мощностью процессора (процессоров) и его тактовой частотой. Поэтому, ло-
гично представить ход времени пространственно-временного  интерфейса в виде еди-
ной тактовой частоты, а пространство интерфейса в виде единой системы пикселей об-
ладающих определенными координатами.  
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Все это сразу и неизбежно приводит к существованию не только единого времени, но и к 
существованию единой абсолютной системы отсчета пространства-времени внутри 
пространственно-временного континуума.  
 
С позиций вычислительной системы представление физиков о пустом пространстве как 
лишенном координат и времени является ложным. Поскольку вычислительная сеть не 
может функционировать в этих условиях. «Железо» должно иметь координаты для сво-
ей работы. Так как в противном случае поляризация пикселей пространства-времени 
внутри интерфейса станет невозможной. В тоже время существование единой системы 
координат не отрицает возможности существования локальных, относительных систем 
координат, применяемых в вычислениях и затем транслируемых в единую сеть коорди-
нат пространства времени с той или иной привязкой к ней.  
 

1.7. 
Локальная система отсчета и принцип относительности  
 
Каждая локальная система вычислений координат представляет то, что в физике назы-
вается системой отсчета. Законы движения и функционирования объектов и процес-
сов в такой локальной системе координат могут быть полностью идентичными законам 
функционирования общей системы координат. Что проводит принцип эквивалентности 
систем отсчета как общий принцип природы, примененный Эйнштейном при построе-
нии специальной и общей теории относительности. В тоже время, если алгоритмы хода 
физических законов в локальных системах отсчета чем-то между собой связаны, (на-
пример, некоторыми другими алгоритмами), то одинаковость законов в локальных сис-
темах уже не может быть абсолютной, она станет относительной, зависимой от взаимо-
действия с другими системами. В связи с чем, мы должны представлять всю картину  
движения объектов в системе интерфейса как единое движение – как смену картины 
поляризации физического континуума идущую с некоторой единой синхронизирован-
ной тактовой частотой общего для всех процессов - времени. То есть это нечто подобное 
проецированию кадров фильма на экран с единой тактовой частотой показа кадров. В 
таком представлении физические законы в системах отсчета уже не будут независимы, 
но всегда связанны с движением других систем отсчета как общим целым. Поэтому, сам 
тезис о принципе относительности, как совокупности процессов идущих одинаково в 
локальных системах отсчета хотя и верен в некоторой совокупности алгоритмов и про-
грамм существования объектов, но нарушается другой совокупностью алгоритмов, свя-
занной с данной системой влиянием на нее внешних систем. То есть этот принцип при-
меним только к определенной совокупности алгоритмов и программ изолированной 
системы, которые идут независимо. Тогда как общая совокупность всех алгоритмов 
включает разнообразные зависимости между ними. Поэтому процессы в локальных сис-
темах могут, как зависеть, так и не зависеть от форм их движения, что определяется 
формами конкретных алгоритмов.  
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1.7. 
Понятие поля как алгоритма и программы. 
 
Для того чтобы привести в соответствие с понятиями физики понятие алгоритмов, 
мы можем соотнести понятия алгоритма  в информационной системе с понятием 
поля  в физике. Алгоритмы, действующие как пространственно зависимые алгоритмы 
вычислений на основе координат, могут быть названы физическими полями .  
 
Такое определение физических полей сразу раскрывает большие возможности для по-
нимания их природы и принципов работы, способов их описания и даже конструирова-
ния в математическом моделировании свойств полей, как свойств некой информацион-
ной реальности. Впоследствии мы убедимся в продуктивности этого принципа, когда 
введем алгоритмическое описание некоторых физических полей.  
 

1.8. 
Поля инерции и алгоритмы трансляции 
 
Движение некоторого объекта внутри интерфейса информационной системы и даже 
само его существование в определенных координатах интерфейса транслируется неко-
торыми алгоритмами из его информационного образа, существующего в системе. Ин-
формационный образ отличается, как вы знаете, от образа в интерфейсе. Поэтому лю-
бой объект как бы имеет многослойное существование, не исчерпывающееся видимой 
реальностью этого объекта и его существованием в пространстве-времени. В простран-
стве интерфейса объект создается на основе его образа существующего в памяти систе-
мы некоторой системой алгоритмов и программ, которые мы можем назвать алгорит-
мами  или полями  трансляции.  Само прекращение трансляции объекта еще не оз-
начает его смерть, то есть прекращение существования как информационного объекта в 
памяти системы с возможностью его воспроизведения алгоритмами трансляции. В ком-
пьютере уровню реализации алгоритмов трансляции кроме самого интерфейса соот-
ветствует видеокарта и звуковая карта как «железо» вместе с их «процессорами», «кон-
троллерами» и «софтом» - то есть программами. Но, что воспроизводит эти алгоритмы 
трансляции в системе объективной реальности вычислительной сети природы, и как 
они устроены, мы не знаем. Мы только можем предполагать их существование, и назы-
ваем алгоритмы создания проекции объекта на интерфейс алгоритмами трансля-
ции.   
 
Алгоритмы трансляции могут осуществлять трансляцию объекта в одних и тех же ко-
ординатах с некоторой тактовой частотой единой для континуума или со сменой коор-
динат, что создает иллюзию движения объекта.  
 
Если называть алгоритм трансляции полем, как принято в физике называть то, что в 
информационной системе является алгоритмом связанным с координатами, то мы мо-
жем назвать алгоритм трансляции полем трансляции. Если эта трансляция осу-
ществляется по определенным правилам с сохранением свойств и форм внутреннего 
движения объекта (в соответствии с «принципом относительности» А. Эйнштейна), то 
мы можем назвать ее алгоритмом инерции или полем инерции объекта.  Поле инер-
ции объекта состоит из двух полей (алгоритмов) инерции: 1- алгоритма внутренней 
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трансляции объектов и процессов, 2- алгоритма внешней трансляции объектов и про-
цессов. Первое есть форма внутреннего движения описываемая «принципом относи-
тельности» А. Эйнштейна, второе есть форма внешнего движения системы отсчета. 
Фактически же мы имеем совокупность многих соподчиненных трансляций многих 
объектов под единым управлением совокупности алгоритмов.   
 
Алгоритмы поля инерции могут быть различными, но условием их формы трансляции 
является локальное сохранение внутренних процессов и объектов присутствующих в 
системе неизменными или почти неизменными. Так одной из форм трансляции может 
быть трансляция параллельным переносом точек объекта – трансляция поступ а-
тельного движения  - не нарушающая пропорции и ход процессов в объекте. Другой 
трансляцией может быть трансляция с различиями в векторах трансляции точек, но не 
нарушающая формы объекта. Эта трансляция называется трансляцией вращения . 
Очевидно, могут быть и иные трансляции, например трансляции аффинных преобразо-
ваний (сохраняющие форму, но могущие не сохранять размеры), а также трансляции 
различных симметрий, которые не применяются к макрообъектам, но могут быть при-
менены к микрообъектам, например, элементарным частицам. Как равномерное, так и 
ускоренное движение может происходить с сохранением формы объекта и без внутрен-
них ускорений отдельных точек относительно друг друга. Такие формы трансляций с 
точки зрения восприятия изнутри системы не будут изменять ее систему законов, и бу-
дут подчиняться принципу относительности, как в ускоренном, так и не ускоренном 
движении. Из чего следует существование инерциальных не ускоренных и инерциаль-
ных ускоренных систем отсчета в физике. Но конечно действие ускоренной и не уско-
ренной системы на систему алгоритмов будет различаться. Ускоренное и не ускоренное 
движение будут идентичны только внутренне (с точки зрения внутренних законов и 
алгоритмов), но не внешне. Итак, мы можем говорить об алгоритмах трансляции точек 
системы как об алгоритмах или полях инерции, которые могут быть различны по своей 
природе. Может существовать как ускоренная, так и не ускоренная инерция, как инер-
ция поступательного движения, так и вращения, и даже инерция аффинных преобразо-
ваний. Принятое в физике представление об инерции как равномерном и прямо-
линейном движ ении  является всего лишь одним из многих форм алгоритмов полей 
инерции. Могут быть алгоритмы инерции, создающие также криволинейное не равно-
мерное ускоренное движение, в том числе с вращениями и аффинными преобразова-
ниями, которые также являются алгоритмами поля инерции, как и алгоритм прямоли-
нейного равномерного движения. Вследствие этого существуют широкие классы полей 
инерции.  
 

1.8. 
Силовые поля и силовые алгоритмы 
 
Если на алгоритм инерции действует другой алгоритм, изменяющий его параметры, но 
сохраняющий саму форму алгоритма, как алгоритма некоторой трансляции, то данный 
алгоритм мы будем называть силовым алгоритмом или силой, создающей изменения в 
движении объекта и формах его трансляции. Силовые алгоритмы , если они заданы 
от координат пространства также образуют с точки зрения физики особый вид полей, 
который можно назвать силовыми полями.  
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Сущность силы. Но если глубоко вдуматься в сущность силы, как таковой, силы 

как философского понятия, то сила это источник изменений. Если таким образом опре-
делить силу, как источник изменений, то тогда перемещение тел в пространстве, проис-
ходящее по инерции, можно также трактовать, как действие некоторой силы или поля. 
Назовем это поле полем  инерции, свяжем его с координатами тела и заставим дейст-
вовать только на то тело, с координатами которого оно связано. Как известно обычные 
силовые поля действуют на все тела, поэтому в этом пункте поле инерции отличается 
от них. Оно действует только на систему тела, с координатами которой связано про-
граммным образом. Это внутреннее поле инерции. Но могут быть также внешние поля 
инерции связанные с координатами пространства или координатами объектов, кото-
рые создают трансляции объектов входящих в зону их действия. Это могут быть как по-
ля поступательных трансляций, так и поля вращательных трансляций.  
 

Иерархия систем отсчета. Совокупность полей трансляции образует совокупность 

иерархий алгоритмов трансляций действующих на тела, и в физике отражаемых как 
иерархия систем отсчета . Эти трансляции образуют некоторую иерархическую сис-
тему действия алгоритмов инерции, когда их операции следуют в определенной после-
довательности друг за другом и/или параллельно, при воздействии на алгоритмы 
инерции. Вследствие чего образуется определенная иерархическая система из инерци-
онных движений поступательного и вращательного характера, и других классов физи-
ческих законов, фигурирующих в «принципе относительности» когда одни движения и 
законы входят в другие как матрешки. Эту иерархию полей инерции можно назвать ие-
рархией систем отсчета в движении тела или системой соподчиненности трансляций 
объектов. С помощью этого понятия иерархии вращательных и поступательных транс-
ляций легко описывается, например, закон движения гироскопа, его устойчивость отно-
сительно силовых воздействий и его различные формы прецессии. Тогда как описать и 
понять причины прецессии гироскопов и их способность сохранять движение и проти-
востоять действию отклоняющих сил обычными средствами механики практически не-
возможно. Таким образом, для описания гироскопов необходимо применить алгорит-
мическое описание поля инерции и силовых полей, которое исчерпывающим образом 
описывает все процессы, наблюдаемые в гироскопах и вращающихся системах в их раз-
личных сочетаниях с иерархией систем поступательной инерции. 
 

 
1.8.1. 
Теория гироскопа.  
 

Общая теория трансляций и теория относительности. В соответствии с концепцией 

информационной физики существование тела в пространстве и движение тела описы-
вается функцией трансляции. Функции трансляции точки могут иметь различные 
трансляции, осуществляемые в различные кванты времени. Вследствие чего, движение 
точки может иметь множество различных движений по различным траекториям, как бы 
включенным одна в другую. Например, одно из движений может происходить по ок-
ружности, другое по некоторой сложной кривой или прямой по которой движется ок-
ружность. Вследствие этого отдельные функции трансляции могут входить друг в друга 
как некоторые независимые системы отсчета и располагаться в некоторой иерархии. В 
тоже время эти системы отсчета будут подвергаться вследствие этих иерархий переме-
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щениям. Если посмотреть на движущееся тела или систему отсчета находящуюся сверху 
иерархии, то данное ее движение можно назвать внешним. В тоже время внутри систе-
мы отсчета могут происходить внутренние движения. Эти внутренние движения также 
выражаются совокупностью функций трансляции. Таким образом, движение точки 
принадлежащей системе можно разделить на совокупность внутренних и внешних пе-
ремещений или трансляций. Внутренние и внешние трансляции точки в достаточно ма-
лую единицу времени можно выразить некоторыми векторами. Внешний вектор будет 
отражать внешнюю скорость, которая будет раскладываться на три компоненты. Внут-
ренний вектор может содержать множество векторов отдельных трансляций, направ-
ления которых могут меняться. Поэтому, можно произвести обобщение и откладывать 
этот вектор по четвертой оси координат как скорость. Величина этой скорости будет 
равна количеству внутренних трансляций в единицу времени. Тогда как величина 
внешнего вектора трансляций будет равна количеству внешних трансляций точки в 
единицу времени. Если количество трансляций в единицу времени постоянно, то мы 
можем потребовать, чтобы единичный вектор трансляций в этой системе был равен 
геометрической сумме внутреннего и внешнего вектора перемещений. Тогда поворот 
единичного вектора трансляций, т.е. общего вектора трансляций в четырехмерной сис-
теме координат будет производить распределение трансляций между внутренним и 
внешним движением. Причем величины движений по осям будут равны соответствую-
щим проекциям движений, связанным тригонометрическими функциями и теоремой 
Пифагора. Причем, при увеличении скорости внешнего движения внутреннее движение 
и все внутренние процессы будут замедляться, а при замедлении внешнего движения 
скорость внутреннего движение будет приближаться к предельной скорости общего 
движения лимитируемой тактовой частотой общего процесса. Таким образом, любое 
состояние движения, может быть в этой системе выражено как некоторый поворот или 
некоторое положение единичного четырехвектора скорости общих трансляций. Тогда 
как любое поле изменяющее соотношение внутреннего и внешнего движения и направ-
ление внешнего движения может быть выражено как некоторый бесконечно малый по-
ворот единичного вектора, происходящий в единицу времени, и являющийся функцией 
некоторых параметров. Например, функцией координат и времени. Нужно заметить, что 
относительное внутреннее значение скорости трансляций выражает скорость внутрен-
них процессов. И поэтому, мы можем отождествить его с внутренним процессуальным 
временем системы. Тогда как общую тактовую частоту процессов в данном континууме, 
выражаемую единичным вектором скорости мы может отождествить с общим единым 
временем. Если мы условно будем считать общую единичную скорость «скоростью све-
та», если свет не имеет внутренних трансляций, а только внешние, то указанная система 
может быть интерпретирована как вращение вектора скорости света в условном мате-
матическом четырехмерном пространстве. Тогда внешние проекции скорости света да-
дут проекции внешней скорости системы,  а внутренняя проекция на четвертую ось ко-
ординат даст внутреннюю скорость движения вещества в системе. Полученную систему 
мы можем интерпретировать как специальную и общую теорию относительности. Ко-
гда вектор скорости света повернут на определенные углы, то система имеет опреде-
ленное состояние соответствующее ее описанию в специальной теории относительно-
сти. Если же мы рассмотрим функции вращения вектора скорости света, как дифферен-
циальные функции пространства и времени, то мы получим общую теорию относитель-
ности. Поле в общей теории относительности будет задаваться как четырехмерная 
функция пространства времени, где три координаты пространственные,  а четвертая 
координата временная. Четвертая координата описывает в данном случае локальную 
скорость течения времени в данной точке пространства, как некоторую тактовую час-
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тоту процессов трансляции в этой точке. Коэффициент, равный косинусу угла межу 
единичным вектором трансляций и внутренним вектором трансляций есть тот коэф-
фициент, который фигурирует в специальной теории относительности и называется 
преобразованием Лоренца. Этот коэффициент может быть выведен из теоремы Пифа-
гора, учитывая соотношения между катетами и гипотенузой, и имеет значение, приня-
тое в специальной теории относительности.  

 

 coscu2c2v1  

В этой формуле соответственно: β коэффициент преобразования частоты внутренних 

трансляций движущейся системы отсчета; u – внутренняя скорость трансляции; v – 
внешняя скорость трансляции; c – общая скорость трансляции; a – угол в принятой ма-
тематической модели между внутренней и общей скоростью трансляций в четырехмер-
ной системе координат.   
 
Используя данный коэффициент, мы можем получать преобразования различных физи-
ческих величин внутри системы, зависящих от скорости хода внутренних процессов. В 
свою очередь скорость внутренних процессов зависит от внешней скорости движения 
через данный коэффициент. Поскольку внутренние скорости процессов уменьшаются, 
то с ростом внешней скорости уменьшаются и внутренние ускорения, производимые 
внешними и внутренними полями. Вследствие чего, например, уменьшается влияние 
внешних полей на внутренние процессы, для внешнего наблюдателя воспринимаемое 
как увеличение инертности внутренних процессов. Поскольку увеличение инертности 
для наблюдателя ассоциируется как рост массы тела при внешних воздействиях, то 
возникает иллюзорное увеличение инертной массы движущегося тела, которое можно 
наблюдать в экспериментах. При этом реальное количество вещества в системе не из-
меняется, т.к. изменение массы связано не с изменением количества вещества, а с изме-
нением относительных ускорений создаваемых полями и относительных сил. Приве-
денные здесь соотношения подробно рассматриваются в разделах посвященных общей 
и специальной теории относительности и ее соотношениям с теорией информационно-
го поля. В данном же разделе мы рассмотрим теорию гироскопа как следствие иерархии 
процессов различных трансляций в формах внешнего движения системы.     
 

 
Иерархия трансляций. Существует определенная иерархия трансляций. Т.н. внешние 

трансляции системы можно также разбить на определенную систему иерархически под-
чиненных трансляций, в которой также имеются внутренние трансляции и внешние 
трансляции. Эти трансляции могут быть поступательными трансляциями, т.н. парал-
лельным переносом точек тела, трансляциями вращения, т.н. не параллельным перено-
сом точек тела с сохранением его формы, аффинными преобразованиями, просто физи-
ческими процессами и так далее. Мы для наших целей описания будем пользоваться в 
основном функцией трансляции параллельного переноса и поворота. Но могут быть 
рассмотрены также функции любых других процессов. Если принять следующие обо-
значения функций: X – функция параллельного перемещения, т.е. поступательное дви-
жение без поворотов, R  – функция вращения, P – функция процесса. То мы можем стро-
ить иерархию процессов движения, приняв также, что функция стоящая правее является 
внутренней функцией, а левее внешней функцией, по отношению к некоторой исходной 
функции. Так, например, выражение XRP означает,  что существует на верхнем уровне 
функция поступательного движения X, в которую входит функция вращения R как 
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функция ниже по уровню, в функцию вращения входит также функция некоторого про-
цесса P, которая ниже по уровню. На обычном языке это означает следующее. Тело – 
изображаемое как некоторый внутренний процесс движения материи P, происходящий 
в системе отсчета Р, вращается функцией трансляции R, относительно некоторого цен-
тра или оси. И вместе с этим центром или осью движется поступательно, в соответствии 
с функцией трансляции Х. В данном случае мы фактически описали поступательно дви-
жущийся и вращающийся гироскоп. Если каждая из систем отсчета X, R и P независима, 
то есть обладает собственными координатами и алгоритмом трансляции, который не 
меняется при изменении вышестоящей или нижестоящей функции трансляции, то дан-
ные алгоритмы можно назвать инерциальными. В этом случае даже вращение может 
быть инерциальным, если существует полная соподчиненность точек тела единой 
функции вращения, без образования в ходе вращения, функций трансляций поступа-
тельного движения низших уровней. Но чаще всего нижестоящие функции трансляции 
зависят от вышестоящих, и тогда возникают различные явления, связанные с наложе-
ниями вышестоящих функций трансляций на нижестоящие функции трансляции частей 
объекта. Эти образующиеся суперпозиции функций трансляций могут не отвечать усло-
вию инерциальности трансляций, то есть могут не сохранять форму тела. Тогда возни-
кают различные деформации тела и напряжения, создаваемые внутренними силовыми 
алгоритмами, чье действие зависит от относительных перемещений частей тела. Ниже-
стоящие по иерархии функции поступательного движения обычно образуются в телах 
как алгоритмы трансляции частей, трансляции которых не совпадают друг с другом и 
могут изменять форму тела. В частности, не совпадение алгоритмов трансляции частей 
может разорвать тело. В обычных вращающихся телах различия в действии алгоритмов 
инерции компенсируются действием алгоритмов силовых полей, которые удерживают 
все трансляции алгоритмов инерции частей в рамках формы тела. Но это порождает 
микро сдвиги трансляций в силовых полях, в ходе которых стабилизируются алгоритмы 
инерции. Эти микро сдвиги, состоящие в действии сил упругости и соответствующих 
упругих перемещениях частей тела, обычно называются перегрузками. Причина, по ко-
торой гироскоп сохраняет свою ориентацию оси вращения в пространстве, является не-
зависимость алгоритма инерции вращения гироскопа от алгоритмов внешней и внут-
ренней трансляции тела. Если функция алгоритма некоторой трансляции находится в 
абсолютных координатах системы отсчета пространства-времени, то она сохраняется в 
этой системе отсчета. Но если она будет находиться в относительных координатах, то 
она будет сохраняться в относительных координатах, система которых может совер-
шать инерционное движение в абсолютных координатах по криволинейной траектории 
и с вращениями, где функция положения оси гироскопа не будет сохраняться.  
 

 
Рассмотрим иерархию функций гироскопа при внешних силовых воздействиях. Пусть  

алгоритм внешнего силового поля действует на вещество гироскопа и создает в нем не-
которую внутреннюю поступательную функцию движения X2. Эта функция стоит по ие-
рархии ниже функции вращения R гироскопа и функции поступательного движения X1 . 
Мы получаем следующую иерархию соподчиненных функций трансляций X1RX2 . Систе-
ма отсчета функции инерции X2 созданная силовым полем, в этой иерархии начинает 
вращаться функцией вращательной трансляции R гироскопа,  вследствие чего направ-
ление трансляций все время меняется. Когда функция трансляций поворачивается на 
180 градусов, то ее положительные и отрицательные пространственно-временные про-
екции вдоль направления действующей силы компенсируют друг друга. А проекции в 
ортогональном к силе и оси вращения направлении создают микро перемещения гиро-



15 
 

скопа, которые можно назвать его прецессией. Если закрепить ось гироскопа в одной 
точке, то прецессия будет создавать вращение оси гироскопа вокруг этой точки. Кратко-
временные проекции функции трансляции, направленные под углом в 90 градусов от-
носительно плоскости образованной вектором действия силового поля и осью враще-
ния, образуют так называемую прецессию гироскопа. Когда функция инерции, созданная 
силой, поворачивается на 180 градусов, то она компенсируется противоположной ей 
функцией, отстающей во времени. Вследствие этого функция трансляции, созданная си-
лой, обнуляется, и не существует в 3-м и 4-м квадранте. Поэтому прецессия гироскопа 
наблюдается только в 1-м и 2-м квадранте. Прецессия гироскопа не есть самостоятель-
ная функция инерции поступательного движения, то есть это не алгоритм инерции в 
прямом смысле. Но это есть проекция вращающегося алгоритма инерции на определен-
ное направление, создающее кратковременные перемещения, приводящие к сдвигу ги-
роскопа, описываемому функцией X2, встроенной в функцию вращения и функцию вы-
шестоящего поступательного движения X1RX2. Когда вращающаяся функция инерции X2 
поворачивается на 180 градусов, то она компенсируется силовым полем, вызвавшим ее 
появление, так как направление данной функции становится противоположным сило-
вому полю. Вследствие чего, данная функция инерции существует только в 1-м и 2-м 
квадранте трансляции вращения и не присутствует в 3-м и 4-и. Чем и объясняется на-
правление трансляций прецессии только в одну сторону и их кратковременность.  
 
Суммарное же действие функции трансляции по направлению силового поля равно нулю,  
вследствие чего не происходит смещения оси гироскопа в направлении действия силы, по-
ка эта сила действует на функцию поступательного движения, встроенную иерархиче-
ски в функцию вращения.  
 
Для того чтобы привести гироскоп к сдвигам внешней функции поступательного дви-
жения, силовое поле должно создать функцию поступательной или вращательной 
трансляции иерархически стоящую выше собственной функции вращения гироскопа. 
Тогда система отсчета связанная с функцией вращения получит в этой функции выше-
стоящей трансляции соответствующие перемещения. В этом случае прецессия, связан-
ная с вращением системы отсчета поступательного движения не возникнет, так как вы-
шестоящий по иерархии алгоритм не зависит от нижестоящего. Вследствие этого, пре-
цессия может возникать только в системах трансляции находящихся по иерархии ниже 
системы отсчета вращения гироскопа. Гашение функции трансляции создаваемой 
внешней силой при повороте гироскопа на 180 градусов позволяет, например, волчку 
вращаться под наклоном оси к земле, не падая под действием силы притяжения, дейст-
вующей на него. При этом наклон оси медленно вращается вследствие возникновения 
прецессии гироскопа.  
 

 
Выводы. Гироскоп обладает собственной функцией трансляции вращения, называемой 

обычно м о м е н т о м  г и р о с к о п а . Эта функция является в иерархии, как подчиненной, 
так и управляющей. Если к ней присоединится иерархически нижестоящая функция по-
ступательного ускорения, то она будет вращаться функцией вращения гироскопа, ие-
рархически стоящей выше нее. Вследствие чего, поступательное ускорение постепенно 
распространится на все направления по радиусам от оси вращения. Поскольку ускоре-
ние связано с силой, действующей на гироскоп, то распространение ускорения во все 
стороны будет означать возникновение совокупности сил уравновешивающих друг дру-
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га по всем радиальным направлениям относительно оси. Что и создает устойчивость ги-
роскопа относительно внешних силовых воздействий и объясняет я в л е н и е  п р е ц е с -
с и и  гироскопа. С л е д с т в и е .  Итак, все свойства гироскопа могут быть описаны иерар-
хическим соподчинением его функций трансляции, в том числе функций создаваемых 
внешними силовыми полями, и их действием на систему гироскопа. Таким образом, опи-
сание системы гироскопа является косвенным подтверждением алгоритмической тео-
рии поля.  
 
 

1.8. 2 
Некоторые свойства силовых алгоритмов 
 
Простейшей формой силы или простейшей формой силового поля можно назвать поле 
ускорений массы или заряда. Поле ускорений как алгоритм, воздействуя на поле инер-
ции, меняет значение его параметров трансляции, вследствие чего тело меняет ско-
рость движения, то есть форму своей трансляции тела в континууме. Силовые алгорит-
мы, как и алгоритмы трансляции, могут быть как внутренними, связанными с коорди-
натами объектов и их информационными образами, так и внешними, связанными с дру-
гими объектами, их информационными образами или некоторыми координатами или 
функциями координат в пространстве. 
  
Силовые алгоритмы, обладающие пространственными координатами и привязками, 
могут, как и объекты перемещаться в системах координат, и поэтому являются в неко-
тором смысле квази объектами, которые в физике принято называть полями . Ино-
гда такие поля могут распространяться в пространстве как волны. Но волна, это не что 
иное как форма изменяющегося во времени силового алгоритма. Эта волна как алго-
ритм может действовать на алгоритмы инерции вещества. Отличие силовых полей от 
собственно материальных объектов в том, что они не имеют связанных с ними точек 
интерфейса создающих видимую форму объекта, как прочие объекты, которые могут 
быть названы материальными. Но поле, как пространственный алгоритм имеющий 
форму может быть видимо квази способом  трансляции его формы, через влияние на 
объекты, представленные на интерфейсе. Оно может быть интерпретировано  как 
некоторая пространственная форма, так как имеет отличие некоторых своих парамет-
ров действия, например, ускорений на тела, как функцию координат. Вследствие этого 
отдельные поля могут иметь квази пространственную форму, конечно же, не ви-
димую на интерфейсе, но которая может возникать при их действии на тела, или при 
интерполяциях их формы. Так, например, некоторое поле может быть видимо, когда оно 
воздействует на определенную среду, как например, магнитное поле становится види-
мым в квази форме, когда оно действует на железные опилки или магнитную стрелку 
компаса. В целом поля могут быть видимы через приборы, в том числе посредством 
сканирования пространства в определенной форме, где эти поля находятся и действу-
ют. Поэтому, поля как алгоритмы,  являются квази материальными объектами, наблю-
даемыми только посредством их действия на обычные материальные объекты. Матери-
альные объекты, это алгоритмические поля, связанные с поляризацией точек конти-
нуума, то есть интерфейса . Вследствие чего они становятся наблюдаемыми. Но воз-
действие полей на интерфейс континуума порой является очень опосредованной фор-
мой, вследствие чего их «видимость», также опосредована и является действием на ин-
терфейс некоторого алгоритма, воспроизводящего некоторый определенным образом 
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«сканированный» образ поля. Иногда это просто некоторые диаграммы и графики, от-
ражающие работу алгоритма поля, наблюдаемые нами через приборы.  
 

 
1.9. 
Взаимодействие алгоритмов полей инерции и алгоритмов силовых полей  
 
Итак, среди алгоритмов или полей мы выделили два класса алгоритмов: алгоритмы  
полей инерции и алгоритмы силовых полей . Силовые алгоритмы изменяют зна-
чения параметров алгоритмов инерции и приводят их к изменению формы трансляции, 
которую они наследуют и воспроизводят в пространстве до следующего силового воз-
действия силового алгоритма. Если с полями инерции связаны силовые поля, то пере-
мещение силовых полей полями инерции создает силы инерции, то есть некоторое 
действие силовых полей на объекты связанное с перемещением силовых алгоритмов в 
системах отсчета. Так, например, если вы едете в поезде, то алгоритм трансляции ваше-
го тела и алгоритм трансляции вагона синхронизированы и находятся в одной инерци-
альной системе отсчета. Если же вследствие изменения характеристик движения поезда 
алгоритм движения вагона получает иную трансляцию из-за действующих на него си-
ловых алгоритмов, то его действие десинхронизируется с алгоритмом трансляции ва-
шего тела, и точки трансляции вагона и вашего тела сближаются с большой скоростью. 
Вследствие чего при сближении на определенное расстояние они входят в область вза-
имного действия алгоритмов силовых полей, и действие этих силовых полей может из-
менить форму данных объектов, если эти объекты составлены из частей, которые могут 
иметь собственные независимые от составного объекта формы трансляции. Вследствие 
чего ваше тело может получить ушибы или вообще изменить форму существования как 
некая связь алгоритмов и погибнуть в мире внешней трансляции, сохранившись только 
как запись в системе памяти информационной системы. Сами вы как информационный 
образ, существующий в системе помимо вашего тела в интерфейсе, получите иную фор-
му существования в информационной системе, в том числе можете получить новое тело 
в этом или иных информационных мирах через ту или иную форму трансляции вашей 
информационной структуры в новое тело. Все это относится не только к людям, но и 
любым другим объектам являющимся частью единой информационной системы. Вы 
знаете, что в компьютере формы в рамках интерфейса воспроизводятся на основе их 
образов в памяти системы и программ трансляции, и при трансляции могут быть раз-
множены и воспроизведены неограниченное количество раз алгоритмами трансляции, 
пока этот образ сохраняется в памяти системы. Так и все тела, и объекты в универсаль-
ной вычислительной системе могут быть воспроизведены бесчисленное число раз, ино-
гда с теми или иными отличиями, вносимыми в них специальными алгоритмами. Сле-
довательно, чисто внешнее существование тел и систем в концепции информационной  
физики получает еще их информационную форму существования и сохранения в памяти 
информационной системы и возможность их воспроизводства через алгоритмы транс-
ляции при наличии такой памяти.    
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1.10.  
Алгоритмы поля инертности и инертной массы 
 
Кроме алгоритмов инерции, и алгоритмов силовых полей, существуют и другие разно-
видности алгоритмов. Среди них мы бы выделили в первую очередь алгоритмы 
инертности, действующие как поле, связанное с координатами объекта и уменьшаю-
щее действие на него силового алгоритма в определенное число раз, равное величине 
коэффициента поля инертности. Так если объект не обладает полем инертности, то 
действие на него силового алгоритма, например, изменит за некоторое время парамет-
ры его поступательной скорости трансляции в n раз. Тогда как если действует поле ал-
горитма инертности, то оно понизит влияние силового алгоритма, например в m раз. 
Вследствие чего изменение скорости будет в m раз меньше. Таким образом, поле инерт-
ности делит величину ускорения на значение коэффициента инертности. Каким обра-
зом это происходит, нас сейчас не интересует, в информационной системе это может 
быть устроено различными способами. Но эффектом действия полей инертности свя-
занных с объектами оказывается не одинаковое ускорение этих объектов в одинаковых 
полях. Коэффициент инертности m, уменьшающий действие силового поля в m раз, мо-
жет быть назван полевой массой объекта или его инертной массой. Инертная  масса 
объекта  легко может быть смоделирована в компьютерной интерпретации через под-
ключение к объекту соответствующего алгоритма. Таким образом, в системе информа-
ционной физики масса перестает быть таинственным и не понятным явлением, каким 
она является в физике объектов, где постулируется просто как основное свойство тел, 
наблюдаемое в экспериментах. Переход от феноменов к ноуменам дает большие пре-
имущества в описании свойств физических объектов. Так называемый дефект масс (на-
пример, при образовании и разрыве связей) может быть связан с изменением структуры 
полей инертности вещества в различных процессах и явлениях. 
  
Отсюда, Вы видите, какой мощью относительно формирования физических понятий и 
раскрытия их сущности обладает система информационной физики. То, что было со-
вершенно невозможно описать и объяснить в феноменологической системе, легко объ-
ясняется в системе информационного описания явлений физики. Вы видите, как после-
довательно мы дали определения целым классам понятий. Таким как поле, масса, сила, 
инерция, закон. В том числе, подошли к тому уровню, когда может быть объяснена при-
чина того или иного физического закона как определенный класс алгоритмов или про-
грамм, разработанный в т.н. игре данной физической реальности согласно ее концеп-
ции. Вскрыв сущность массы как действие поля инертности системы трудно предполо-
жить ее рост при возрастании скорости, что предполагается в специальной и общей 
теории относительности. Какая связь может быть между полем инертности и ростом 
скорости? По всей видимости, никакой. Но определенная связь все-таки есть, и она со-
стоит в снижении действия на внутренние алгоритмы инерции внешних алгоритмов 
силовых полей вследствие снижения скорости внутренних трансляций при возрастании 
внешних трансляций, если общие трансляции ограничены. Что проявляется как види-
мый рост инертной массы тела во взаимодействиях, происходящий как следствие сни-
жения внутренних ускорений. Мы еще будем говорить об этом в разделах посвященных 
теории относительности. Но рост инертной массы не производит изменения количества 
вещества и является чисто временным полевым явлением, связанным с зависимостью 
внутренних алгоритмов ускорений от внешних скоростей систем.  
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1.11. 
Виды силовых полей как алгоритмов. Предикаты и заряды.  
 
В системе информационной физики могут быть описаны различия в свойствах полей и 
их действий на объекты исходя из различий в алгоритмах и информационных предика-
тах объектов. Например, легко может быть вскрыта сущность электромагнитного или 
гравитационного поля и понято их сходство, и различие, в действии на объекты и при-
чины такого различающегося действия полей как алгоритмов. Сами свойства объектов, 
например, такие как заряд , также могут получить соответствующее информационное 
описание, как и инертная масса.  В системе информационной физики различные виды 
полей представлены как различные алгоритмы, действующие на объекты различным 
образом в зависимости от наличия у объекта тех или иных информационных преди-
катов, которые учитывает алгоритм поля. Например, в информационном компьютер-
ном моделировании могут быть легко созданы поля, которые будут действовать только 
на желтые или только красные объекты. Или на любые объекты определенного класса, 
или только на объекты, с которыми связан невидимый в интерфейсе численный или 
логический предикат, который условно может быть назван их «зарядом».  Т.е. заряд,  
это вид информационных предикатов объекта, взаимодействующих с алгоритмом поля. 
Отсюда мы можем легко описать отличия в действии любых классов и видов полей. На-
пример, гравитационных и электромагнитных полей. Как и сами эти поля. В частности, 
электрический заряд может быть описан как некий невидимый в интерфейсе предикат 
объекта, в том числе пространственно распределенный по точкам пространства. А само 
электромагнитное поле может быть интерпретировано как некоторый силовой алго-
ритм, действующий только на объекты и точки пространства, обладающие данным 
предикатом и изменяющий алгоритмы трансляции только этих объектов. И тем спосо-
бом, который задан в алгоритмах электромагнитного поля или гравитационного поля. 
Если действие алгоритма силового поля на объекты трансляции будет квантовано ми-
нимальной величиной воздействия в смысле минимальной величины изменения 
трансляций, то мы будем говорить о квантовых силовых полях.  Так фотон  можно 
рассматривать как квант электромагнитного взаимодействия, и как определенное 
квантовое алгоритмическое поле , существующее в пространстве и времени и 
взаимодействующее с объектами по определенным алгоритмам силовых взаимодейст-
вий. Это поле, изменяя трансляции объектов на величину некоторого кванта трансля-
ции, т.о. может переносить импульс и энергию. Но нужно понимать, что энергия и им-
пульс являются иллюзорными, так как являются формами тактовой частоты трансля-
ций объектов. Как мы писали выше, данные трансляции и их изменение может, напри-
мер, в грубой форме математически описываться, а по сути, интерпретироваться, как 
поворот четырехвектора тактовой частоты в теории относительности. 
 

1.11. 1. Алгоритм электромагнитного поля и электрического заряда.  
 
Такой подход к реализации классов зарядов легко создать в компьютерном моделиро-
вании, в т.ч. моделировании класса алгоритмов полей и предикатов объектов электро-
магнитных взаимодействий. Если в программе разделить предикаты зарядов на два ви-
да, обозначив их числами или символами, и ввести правило действия поля на каждый 
вид предиката - заряда, то мы получим компьютерную модель электрического заряда и 
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электромагнитного поля. Причем такую, что при наличии вектора поля в точке распо-
ложения заряда одни виды зарядов будут ускоряться полем в одну сторону, а другие в 
противоположную, что определяется алгоритмом. Вследствие этого мы получим точное 
соответствие с тем, что наблюдается с зарядами в электромагнитном поле. Причем мы 
можем разделить электромагнитное поле на два подвида алгоритмов поля. Можно ко-
нечно постулировать и больше число подвидов электромагнитного поля, если они есть 
в действительности и проявляются в натурных экспериментах. Первый подвид элек-
тромагнитного поля будет ускорять тела обладающие предикатами зарядов только 
вдоль действия векторов поля, в ту или иную сторону в зависимости от предиката заря-
да. Эти поля мы можем назвать электрическими. Другие поля будут действовать так, 
что они будут вращать систему отсчета скорости движения заряда, вследствие чего за-
ряд получит боковые ускорения ортогональные скорости движения и вектору действия 
силового поля. Такие поля мы можем назвать магнитными, и они будут действовать 
также как и электрические поля на заряды, вращая в противоположные стороны заря-
ды с противоположными зарядовыми предикатами. Из взаимодействия алгоритмов 
этих двух видов полей и их взаимной индукции, т.е. воспроизводства действия алго-
ритмов на основе логики алгоритма взаимного порождения строится алгоритм элек-
тромагнитного поля. В этот алгоритм входят алгоритмы порождения вращательной и 
поступательной трансляции заряда, именуемые соответственно магнитным и электри-
ческим полем. Частично, но не полностью, этот алгоритм отражен в уравнениях элек-
тромагнитного поля Максвелла, законе Кулона, силах Лоренца  и порождает в физике 
область, именуемую электродинамикой. Формы токов  мы можем описать как опреде-
ленные формы полей трансляции зарядов, а формы напряжения могут быть описаны 
как силовые алгоритмы, действующие на заряды и изменяющие их алгоритмы транс-
ляции. Из алгоритмов трансляции изменяющейся во времени образуются алгоритмы 
инерции электромагнитного поля и заряда, принимаемые нами как токи электрических 
зарядов. Т.о. токи есть алгоритмы инерции трансляций, а напряжения есть силовые ал-
горитмы, изменяющие алгоритмы трансляций. Но благодаря алгоритмам взаимной ин-
дукции полей, существует и воздействие токов на силовые алгоритмы. Исходя из этих 
соображений, электродинамика может быть построена как совокупность алгоритмов и 
предикатов электромагнитного поля. Существующая система алгоритмов в физике мо-
жет быть как не полной, так и не точной. Необходимо развивать исследования по сис-
теме алгоритмов электромагнитного поля. Одним из шагов нахождения новых алго-
ритмов электромагнитного поля можно считать магнитные, т.н. скалярные поля Нико-
лаева, описанные им в ряде его публикаций и обнаруженные в экспериментах с магни-
тами.  
 

1.12. 
Элементарные частицы и объекты как группы алгоритмов 
 
Из полученных нами выше положений теперь можно дать понятие об элементарных 
частицах, как точках континуума обладающих различными предикатами и полями. На-
пример, полями инерции, силовыми полями, полями инертности – инертной массой, и 
предикатами различных зарядов. Видом предикатов являются и координаты объекта в 
различных системах отсчета. Причем элементарные частицы могут быть как т.н. «ре-
альные» частицы присутствующие в поляризованном континууме – интерфейсе, так и 
«виртуальные», которые не присутствуют в интерфейсе, но присутствуют в информа-
ционном пространстве и действуют на другие частицы, изменяя их физические харак-
теристики. Мы можем также построить алгоритмы появления и исчезновения частиц в 
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интерфейсе и виртуальном пространстве. Частицы могут переходить с плана виртуаль-
ного существования на уровень отражения в интерфейсе и взаимодействии с другими 
частицами, или покидать этот уровень. В том числе, в ходе действия различных алго-
ритмов алгоритмы трансляции одних частиц могут прекращать свое проявление, а ал-
горитмы других частиц выходить в область действия в континууме. Вследствие чего, 
при определенных условиях будут действовать алгоритмы преобразования одних групп 
частиц в другие группы частиц.  
 

Определение элементарной частицы. Если с некоторой точкой пространства связан 

предикат заряда, алгоритм электромагнитного поля, алгоритм инертности и алгоритм 
инерции определенного вида, то данную комбинацию объектов и алгоритмов мы мо-
жем назвать элементарной частицей . Т.е. частицей  обладающей элементарным 
электрическим зарядом, массой-инертностью и силовым полем, а также совокупностью 
особенностей движения и проявления в интерфейсе, описываемой квантовой механи-
кой. Нужно сказать, что при такой форме задания образа частицы, она легко может пе-
редвигаться в пространстве как по некоторой непрерывной траектории – от точки к 
точке, так и вероятностным образом переходя от точки к точке в ходе прерывистого пе-
ремещения по некоторой ломаной линии под действием какого-либо алгоритма транс-
ляции. Отсюда, вероятностный алгоритм движения частиц в квантовой механике под 
управлением функций вероятности может быть легко смоделирован в компьютерной 
модели движения элементарных частиц. Причем абсолютно детерминированного дви-
жения, но обладающего различной статистикой и поэтому описываемого функцией ве-
роятности, описывающей эту статистику. Также и масса, заряд, вид силового поля свя-
занного с координатами частицы, и иные особенности ее поведения могут быть описа-
ны соответствующими классами алгоритмов. В частности заряды т.н. кварков: «цвет 
кварка», «очарованность» и так далее легко могут быть интерпретированы как специ-
фические предикаты элементарных частиц и полей, которым соответствуют в действии 
на эти предикаты определенные алгоритмы, которые также можно назвать соответст-
вующими элементарными полями.       
 
Если частицы построены как некоторые совокупности предикатов и полей, то эти пре-
дикаты могут быть в т.ч. как непрерывными, так и квантованными величинами. Тогда 
частица может, излучать другую частицу, как квант некоторого поля - поля частиц, так и 
поглощать кванты соответствующего поля, меняя при этом предикаты либо в форме 
простого сложения предикатов, либо в форме их алгоритмического сложения и функ-
ционального операторного изменения. Из простых частиц посредством программ ком-
позиции могут строиться составные частицы. Превращение частиц может быть тракто-
вано как превращение их предикатов поля алгоритмом какого-либо взаимодействия, 
или действия на частицу поля, или как результат действия ее некоторого внутреннего 
алгоритма.  
 
 

1.12.1.  
Алгоритмы квантования полей и сил 
 
Представление о силах, как формах поглощения и излучения некоторого кванта поля 
(индивидуального для каждого силового взаимодействия) нам кажется надуманным. 
Оно могло появиться только в арсенале физики объектов, когда «силу» не было воз-
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можности описать иначе, как через «объект». С переходом к алгоритмическому описа-
нию силы квантование взаимодействий возможно, но в нем в большинстве случаев для 
описания действия силовых полей нет необходимости. Например, физика объектов ис-
пользовала для описания гравитационного поля либо «изменение пространства - вре-
мени» как  некоторый объект заменяющий действие алгоритмического поля, либо 
«гравитон», как объект-частицу в квантовой теории гравитации. Но этого совершенно 
не нужно в алгоритмической теории гравитационного поля, где поле есть просто алго-
ритм, действующий на объекты с определенными предикатами в заданной области 
пространства определенным образом и изменяющий их алгоритмы трансляции, т.е. по-
ля инерции. Вследствие различий в возможных состояниях алгоритмов инерции и сило-
вых алгоритмов, элементарный заряд может находиться в различных состояниях, как 
поступательной, так и внутренней форме трансляции, меняющей его структуру и взаи-
модействие с объектами. Таким образом, элементарный заряд как комплекс алгоритмов 
становится алгоритмическим объектом, и может быть назван элементарной части-
цей.  Если использовать другие предикаты зарядов, условно говоря «красные», «жел-
тые», «синие» и другие формы полей, то можно построить различные наборы элемен-
тарных частиц с различными массами. В том числе среди этих частиц также могут быть 
и составные частицы, построенные из элементарных частиц входящих в систему и свя-
занные с ними общими алгоритмами трансляции и силовыми полями (алгоритмами), 
удерживающими эти частицы вместе, и позволяющими строить из них более сложные 
структуры. В тоже время идею квантования полей можно применить к описанию фото-
нов, как определенной формы квантованного поля. В этой форме квантованного поля 
могут быть алгоритмы ответственные как за квантованную передачу параметров этим 
полем, так и за некоторое волновое взаимодействие этого поля с предикатами объек-
тов, порождающее систему волнового изменения этого поля. Вследствие чего дуализм 
волна-частица может быть вполне естественным для формы описания алгоритмов это-
го поля. Аналогично, можно представить и другие квантовые поля соответствующие 
другим элементарным частицам. А поглощение и излучение частиц, может быть интер-
претировано как превращение данных частиц из виртуальной формы в частицы, прояв-
ляющиеся на интерфейсе континуума. При поглощении частицы она может передавать 
поглощающей системе определенные предикаты, вследствие чего алгоритмическое со-
стояние этой системы может меняться. Таким образом, описание сил через излучение и 
поглощение частиц также может иметь место. Но эти алгоритмы являются более слож-
ными, чем алгоритмы простого действия силового поля. Очевидно, силовые поля могут 
описываться как теми, так и другими алгоритмами.  
 

 
1.13. 
Идея вещества, как совокупность форм алгоритмов и программ 
 
Исходя из построения информационной физики как системы алгоритмов и программ , 
мы приходим к идее вещества, реализованной в информационной системе как совокуп-
ность алгоритмов и программ, управляющих информационными объектами. Эти объек-
ты созданы с одной стороны как объекты, проецируемые на интерфейс пространства 
времени. С другой стороны, как объекты, пребывающие в обработках чисто информа-
ционного пространства как информационные объекты и системы. Конструирование из 
этих объектов различных структур есть способ действия алгоритмов и программ более 
высокого уровня, которые мы можем назвать алгоритмами существования и поддержа-
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ния составных объектов и структур, созданных из элементарных частиц. Эти алгоритмы 
и программы, если они зависят от координат, могут быть названы полями существова-
ния форм и классов объектов. Мы приходим, что называется, к объектному проектиро-
ванию. То есть совокупности алгоритмических языков различных уровней, посредством 
высказывания которых строятся те или иные объекты. В этом смысле для существова-
ния различных форм объектов могут быть выделены соответствующие информацион-
ные программы, поля и системы, как формы языка описания этих объектов и систем. 
Которые являются полями программами высшего порядка, чем обычные физические 
поля управляющие веществом. В физике т.о. наблюдается ситуация аналогичная объ-
ектно-ориентированному программированию в компьютерных технологиях и програм-
мах. В частности, химия, биология, минералогия, геология и все другие формы движе-
ния вещества и материи могут быть следствием деятельности таких алгоритмов и про-
грамм. Таким образом, химия не будет сводиться к чисто физическим первичным зако-
нам, а тем более биология и генетический код живых существ. Так как у них есть свои 
собственные программы функционирования, включенные в систему через действия 
программ первичных алгоритмов физики и действующие через них. Эти программы 
включаются в систему управления через определенное воздействие на алгоритмы фи-
зики, то есть управляют формами трансляции полей инерции и силовыми полями в той 
или иной степени, достаточной для реализации функций построения и поддержания 
соответствующих структур. Таким образом, первичные законы и алгоритмы физики не 
являются независимыми, но управляются более высокими алгоритмами и программа-
ми, как человек управляет автомобилем, самолетом. Примерно также это реализовано в 
компьютере, когда пользователь управляет различными программами, добиваясь тех 
или иных результатов в создании объектов, например, текстов или звуков в соответст-
вующих программах. Таким образом, налицо иерархическая структура алгоритмов раз-
личных уровней, существующая в информационной системе. Излишне говорить, что все 
процессы энтропии решены информационной системой, также как они давно решены в 
компьютерах. Данные сети и системы, очевидно, являются абсолютно детерминирован-
ными и действуют и управляются на основании алгоритмов и их однозначного испол-
нения. Поэтому процессы энтропии в этих системах в физическом смысле просто не 
проявляются, так как все находится под абсолютным детерминированным контролем.     
 
 

1.14.  
Сущность алгоритма гравитационного поля 
 
Гравитационное поле есть алгоритм силового поля, который действует на все объекты 
обладающие предикатами гравитационного заряда, в соответствии с которыми дейст-
вует гравитационное поле. Создаваемые при этом ускорения и изменения алгоритмов 
трансляции объектов определяются значениями ускорений и их формой заложенными 
в алгоритмы гравитационного поля. Алгоритмы гравитационного поля призваны 
управлять большими массами вещества  и объектами, причем определенным образом. 
Поэтому они связаны именно с алгоритмами и программами таких объектов, а вовсе не 
любых объектов обладающих массой как это принято считать сейчас в физике. Тем бо-
лее, алгоритмы гравитационного поля не являются свойством массы, которая сама есть 
алгоритм существования поля инертности в веществе. То есть масса как таковая не яв-
ляется источником гравитационного поля. Гравитационное поле это поле управления 
большими объектами и их совокупностями и оно связано не со всеми объектами, а с ог-
раниченной их частью, которой они призваны управлять. Иногда гравитационное поле 
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совсем не связано с объектами, а связано с задачами, которые оно призвано решать в 
пространстве по управлению объектами или их группами или целыми совокупностями. 
Для этого управления гравитационное поле может иметь изменяющиеся законы функ-
ционирования форму и структуру, которые не могут быть сведены к одному типу или 
виду или описаны одним аналитическим уравнением. Как и всякий закон управления 
это сложный алгоритм, включающий цели управления. Поэтому гравитационное поле 
не может быть описано той или иной теорией в простой форме. И оно не является функ-
цией массы, хотя и может быть связано с массами и объектами. Величина гравитацион-
ного поля и его форма не пропорциональна массам, а в каждом случае решает особые 
функции управления. Таким образом, представление о гравитационной постоянной как 
о пропорции и связи гравитационного поля со значением массы является совершенно 
неверным. Сильные гравитационные поля могут принадлежать малым массам или во-
обще существовать без масс, а сравнительно слабые гравитационные поля могут быть 
связаны с большими массами. Вследствие этого определение инертной массы по свя-
занному с ней гравитационному полю через т.н. гравитационную постоянную является 
совершенно ошибочным. Если гравитационное поле призванное аккумулировать в себя 
массу вещества возникает в пространстве, как поле будущей планеты, звезды или га-
лактики, то оно начинает накапливать массу за счет притяжения частиц и тел. Или даже 
рождать массу. Рождение массы происходит как информационная проекция частиц на 
интерфейс континуума. И масса накапливается полем до тех пор, пока это необходимо 
данному объекту как индивидуальности или как классу. Так как этот процесс происхо-
дит пропорционально силе гравитационного поля и длительности его существования, 
то массы тел созданных притяжением могут оказываться в тех или иных случаях про-
порциональны силе полей. В этом смысле, какое-то подобие гравитационной постоян-
ной может существовать. Но такое определение масс и полей очень не точно.    

 
 
1.14. 1. Законы гравитации 
 
Законы гравитации, берущие за основу существование гравитационного поля как свой-
ства массы неверны. Неверен как закон всемирного тяготения Ньютона, так и теория 
гравитации Эйнштейна и другие подобные теории, в том числе квантовая теория гра-
витации, которые связывают гравитационное поле с массой вещества. Но если брать 
некоторое гравитационное поле конкретного объекта, то оно с той или иной долей 
ошибочности может быть интерполировано той или иной формулой, в том числе такой 
как формула Ньютона или Эйнштейна. Только существование в этой формуле массы те-
ла как источника поля является ошибочным. Гравитационное поле не порождается мас-
сой, но создается специальной программой в координатах пространства для специаль-
ных целей управления объектами. Оно действует на тела, у которых есть предикат гра-
витационного поля. Например, если такого предиката нет у электромагнитного поля, то 
гравитационное поле не действует на это поле как на объект, если даже электромаг-
нитное поле ведет себя как квази объект, то есть имеет пространственные характери-
стики и самостоятельно передвигается в пространстве как волна или частица. Несоот-
ветствие между величиной гравитационного поля и массой вещества или инертными 
массами привело в наблюдениях к ложному представлению о наличии скрытой или не-
видимой в пространстве массы или энергии, которую назвали темной массой и энерги-
ей вследствие ее невидимости. На самом деле величина гравитационного поля галактик 
намного больше, чем его определение через массу наблюдаемого вещества и расчеты 
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через ошибочную гравитационную постоянную. Эта ошибка и приводит к впечатлению 
существования темной массы и энергии. На самом деле это не белее как просто ошибка 
в понимании гравитационного поля и его связи с массой вещества.   
 

 
1.14. 2. Законы гравитации и алгоритм распространения света 
 
Что касается вопроса, чем является свет, и действует ли на него гравитационное поле 
как алгоритм, то этот вопрос является открытым и достаточно спорным. Оптической 
средой распространения света являются действующие на него алгоритмы. Так алгоритм 
электромагнитного поля действует на алгоритм света, и поэтому образует среду его 
распространения. Так как на распространение света влияет электромагнитное поле, то 
также тем или иным образом может на него влиять и алгоритм гравитационного поля, 
если это влияние включено в алгоритм гравитационного поля и оно образует оптиче-
скую среду распространения света. Данные вопросы требуют уточнений, так как то, что 
описано в общей теории относительности может быть неверным вследствие ошибочно-
сти самой общей теории относительности, поскольку она связывает гравитационное 
поле с массами, искривляющими пространство. Чего, конечно же, нет в действительно-
сти, так как алгоритм гравитационного поля такой же, как и у других силовых полей и 
полей инертности, отличие только в предикатах. К сожалению, мы пока ничего опреде-
ленного не можем сказать по этому поводу о влиянии гравитационного поля на распро-
странение света, так как это слишком политизировано  в науке. А проведенные экспе-
рименты не являются точными. 
 

 
1.14. 3. Законы гравитации, поля и измерения времени часами  
 
Все механизмы существующих часов построены на основе соотношения в них действия 
полей инерции и силовых полей, как на микроуровне, так и на макроуровне. Поэтому, 
ничего удивительного в том нет, что часы, попадая в силовые поля, меняют свой ход, в 
частности могут отставать или идти вперед. Некоторые процессы алгоритмов инерции 
и силовые поля процессов, обслуживающие колебания часов, могут компенсироваться, 
или изменяться внешним полем, вследствие чего изменяется ход часов. Не нужно это 
ассоциировать с изменением свойств времени в сильных полях инерции или полях 
инертности или иных силовых полях. Время, как тактовая частота континуума идет 
своим чередом, а время отдельных процессов, как скорость их хода может изменяться 
полями, тогда как другие процессы и алгоритмы не меняют своего хода. Как вы знаете, 
некоторые часы перестают ходить, или начинают отставать, или спешить, просто попа-
дая в воду, но это не значит, что время в воде течет медленнее, чем на суше или не течет 
совсем, как могло бы показаться некоторым мудрецам, чьи часы перестали ходить после 
их окунания в воду.    
 

 
1.15. Алгоритм трансляции светового поля 
 
Что касается того, что есть свет, то мы можем интерпретировать его существование 
как определенную форму алгоритма или совокупность алгоритмов - программу, то есть 
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как определенное поле, воздействующее определенным образом на объекты с опреде-
ленными предикатами и изменяющее форму их трансляции и поэтому являющееся но-
сителем информации и энергии-импульса. Вопрос о том является ли этот алгоритм час-
тицей или волной спорный, а может быть и праздный. Этот алгоритм может быть, и от-
личен от алгоритмов волн и частиц и включать их свойства в себя в распространении 
своего влияния и действия на объекты. Так как свет хотя и действует на объекты, но его 
движение и распространение в пространстве не связано с поляризацией точек про-
странства времени на всем направлении лучей, как это наблюдается у алгоритмов 
трансляции обычных тел или элементарных частиц. Свет, как и любое поле, становится 
видимым по производимым изменениям в веществе, и он может быть охарактеризован 
как особый алгоритм – носитель квантов алгоритмических изменений состояний веще-
ства. В компьютерном мире ему соответствуют передаваемые по вычислительным се-
тям пакеты информации, меняющие природу и параметры тех или иных алгоритмов, 
объектов и программ. Как мы уже говорили, свет не создает поляризации пространства 
времени, которую можно отождествить с его формой, как это наблюдается у вещества. 
Он не выходит на внешний интерфейс как объекты, но переносит информацию и вызы-
вает изменение объектов в определенных пределах. Собственно неизвестно, можно ли 
отождествить свет с некоторой волной, например, электромагнитной, как формой из-
меняющегося и самостоятельно перемещающегося электромагнитного поля. Скорее 
всего, нельзя. Это разные формы алгоритмов, может быть в чем-то и похожие. Поэтому 
неверно описывать свет как форму электромагнитной волны или электромагнитного 
поля, поскольку это отличающиеся алгоритмы. Возможно, отличающиеся также по пре-
дикатам, на которые они действуют. Не забывайте, что все поля являются алгоритмами, 
и их пространственное представление является квази представлением некоторых их 
пространственных параметров. Несомненным является то, что свет распространяется в 
собственной системе отсчета. Но его алгоритм трансляции может изменяться действи-
ем на него алгоритмов других силовых полей, вследствие чего свет может менять час-
тоту, направление, длину волны, фазу и скорость своего распространения в среде сило-
вых полей и оптических сред как форм алгоритмов, влияющих на свет. То есть, распро-
страняясь в пространстве действия других силовых алгоритмов, свет меняет свои ха-
рактеристики алгоритма трансляции. Алгоритм движения световой волны может быть 
назван алгоритмом инерции движения формы светового алгоритма, как пространст-
венно заданной формы алгоритма – квантового поля фотонов, влияющей на изменения 
некоторых физических свойств объектов. Взаимодействие объектов со световым полем 
является излучением или поглощением кванта информации из алгоритма, описываю-
щего соответствующие изменения в программной среде. Так излучение кванта умень-
шает параметры трансляций объекта, воздействуя на его алгоритм инерции, а погло-
щение кванта информации вызывает увеличение трансляций. Очевидно, может быть и 
не полное, а частичное поглощение информации квантов с частичным изменением их 
квантового числа т.н. частоты квантов света. Не нужно понимать частоту света как не-
которую реальную частоту. Это условная частота квантового поля, т.е. предикат алго-
ритма. Информацию несомую квантом в самой примитивной форме можно обозначить 
как изменение частоты трансляции объекта (только объекта с предикатом, относящим-
ся к квантовому полю света), на величину частоты несомой квантом. Такими предика-
тами, очевидно, обладают алгоритмы трансляции некоторых элементарных частиц 
(электронов, позитронов) находящиеся в определенных условиях связи с другими алго-
ритмами силовых полей или объектов, например, совокупностями алгоритмов атомов.      
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1.16. 
Иллюзорность движения объекта, его импульса и энергии 
 
То, что объекты являются иллюзорными, говорит о том, что и движение их является 
иллюзорным, как на экране и поэтому с ними не связана определенная энергия, как это 
ошибочно принято считать в физике. Существование и движение объектов обязано 
только существованию и наличию тактовой частоты поляризации пространства време-
ни, которая меняет картинку, проектируемую на интерфейс. Поэтому, с объектами не 
может быть связана никакая другая энергия кроме тактовой частоты, которая является 
выражением времени в континууме. Всякое представление, как о кинетической, так и 
потенциальной энергии объектов и скорости их движения является иллюзорным. Как 
иллюзорным является и представление об энергии объектов движущихся в фильме или 
на экране компьютера с различными скоростями. В тоже время, в действии полей инер-
ции, силовых полей и полей инертности могут существовать определенные закономер-
ности, которые можно выразить определенным образом. Вследствие чего могут быть 
сформулированы определенные законы движения как связь различных алгоритмов. Но 
понятие энергии-импульса, а также его сохранения, возникновения или исчезновение 
будет условным, так как оно не более чем проявление тактовой частоты управляющей 
фильмом, который проецируется на экран интерфейса и не имеет самостоятельного су-
ществования характерного для представления об энергии и ее формах существования в 
физике. Все физические формы энергии и движения являются иллюзорными, также как 
и законы или закономерности их трансформации друг в друга. Отсюда закон сохране-
ния энергии вовсе не является главным законом в информационном представлении фи-
зических процессов. Главным законом является форма действия алгоритмов, или зако-
ны действия поля, которые отличаются от закона сохранения энергии, и частично могут 
быть представлены в форме некоторых основных постулатов о действии поля. Часть 
этих постулатов мы уже наметили выше в форме существования полей инерции, сило-
вых полей, полей инертности, видовых полей и их действия на предикаты зарядов и 
других свойства полей. Более подробная разработка алгоритмов действия полей и их 
связей создаст соответствующие разделы физики, которые частично уже существуют, 
как та или иная форма описания некоторых свойств алгоритмов, например, алгоритмов 
действия электромагнитного поля.  
 

 
1.16.1. Иллюзорность энергии-импульса и аксиомы действия поля 
 
То, что касается энергетического действия поля и образования импульсов и сил, может 
быть кратко сформулировано в аксиомах действия поля , которые приводятся нами 
в соответствующем разделе и составляют основу новых  представлений о движении и 
генерации энергии-импульса. Главным здесь является то, что поля не передают энер-
гию-импульс, а действуют локально и создают локальное изменение алгоритмов полей 
инерции посредством алгоритмов силовых полей за счет использования тактовой час-
тоты континуума. Никакой передачи энергии-импульса реально не происходит, а созда-
ется иллюзия возникновения или уничтожения энергии-импульса тел посредством из-
менения тактовой частоты трансляции образов тел в континууме за счет использова-
ния общей тактовой частоты экрана, также как это происходит на экранах обычных мо-
ниторов.          
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1.17. Формы построения информационной теории поля 
 
В настоящее время предприняты существенные попытки к построению информацион-
ной алгоритмической теории поля. Например, у А.А. Гришаева в его книге «Этот цифро-
вой физический мир». Имеются соответствующие подходы и в работах других авторов. 
Например, у Г.И. Шипова в его «Физике вакуума».  Но в целом движение в сторону ин-
формационного представления основных законов физики только набирает силу в от-
дельных работах, и пока не знакомо большинству современных физиков. Но нам кажет-
ся, что за информационной физикой, безусловно скрыто будущее. Вследствие ее не-
обычной описательной мощи в формулировке фундаментальных понятий и основных 
законов физики, которые не могут быть сформулированы и должным образом интер-
претированы в объектных концепциях физики, где у объектов постулируются только 
свойства, и нет того, что происходит за кулисами в алгоритмах информационных сис-
тем. Кризис физики обусловлен именно материалистическим объектно-
феноменологическим описанием физических понятий и концептов. В чисто объектных 
концепциях физики свойства полей и сил также как массы и заряда вообще не могут 
быть интерпретированы, так как к ним нет никаких подходов. В объектных концепциях 
физики объекты предстают как вещи, и их алгоритмические свойства не могут быть 
поняты и описаны. В настоящее время во всем мире происходит постепенный переход 
от объектной физики к алгоритмической физике. Физические свойства и взаимодейст-
вия объектов, полей и материи проясняются только в информационных интерпретаци-
ях физической теории. Где любое поле, в том числе гравитационное получает простое 
описание и простой физический смысл как форма силового алгоритма, действующая 
при наличии предикатов определенным образом на объекты и изменяющее их алго-
ритмы движения. Поэтому переход к информационной физике алгоритмов это единст-
венный выход из того тупика в котором оказалась современная физика вследствие осо-
бенностей ее объектного описания физических процессов и законов.  
 
 

1.17. Голограмма, как образ физических объектов 
 
Если представить себе голограмму обладающую полем инерции (возможностью пере-
движения в пространстве), полем инертности (массой) и силовым полем (полями) по-
добным тому, что связывает объекты в вещество, то мы получим объект во всех отно-
шениях очень похожий на то, что мы обычно называем физическими телами. Даже от-
ражение света от такой полевой голограммы можно объяснить действием ее полей на 
лучи или алгоритмы движения света, включая рассеяние, поглощение, отражение. 
Вследствие чего, такую голограмму будет трудно отличить от настоящего объекта.  
 
 

1.18. Масса  и ее определение как формы алгоритмических процессов  
 
Этот раздел относится к определению понятия массы вещества как понятия полевого 
взаимодействия между объектами и анализу того как это проявляется в веществе.  Как 
мы писали выше определение массы в полевой физике возможно как определение фор-
мы действия определенного поля на образование ускорений тел. Внутреннее поле 
инертности, действующее против внешнего силового поля, уменьшает действие его ус-
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корения на тело и создает у нас ощущение инертной массы тела, на которое мы воздей-
ствуем силовым полем. Коэффициент, равный количеству раз, в которое ослабляется 
ускорение исходного силового поля, может быть назван массой тела, или массой систе-
мы действия поля инертности. 
 

1.18.1. 
Понятие массы и силы.  
 
Рассмотрим действие внешнего силового поля создающего ускорения а и его ослабле-
ние противоположным полем инертности, возникающим как ответ на действие первич-
ного поля:  
 

jaaa   - изменение ускорения силового поля вследствие действия на него поля 

инертности; ja  – ускорение поля инертности, a  - первичное ускорение поля, a  - уско-

рение ослабленное полем инертности; 
 
Данную разность можно заменить делением ускорения исходного поля на некоторый 
безразмерный коэффициент, который в то или иное количество раз ослабляет исходное 
поле. Мы можем назвать этот коэффициент мерой инертности или массой объекта. 
 

m

a
a   

 

где a   - первичное ускорение поля, a  - ускорение ослабленное полем инертности, m  - 
безразмерный коэффициент ослабления действия ускорения внешнего поля на объект. 
Первичное ускорение получается как умножение полученного ослаблением ускорения 
на коэффициент инертности. 
 

maa   
 
Если два тела воздействуют друг на друга одинаковыми полями, создающими началь-
ное ускорение, но обладающими разными полями инертности, по-разному уменьшаю-
щими это ускорение, то мы можем записать для них следующее соотношение. 
 
aa      - равенство первичных ускорений;   

2211 mama    - равенство первичных ускорений, выраженное через вторичные ускоре-

ния и коэффициенты ослабления поля первичных ускорений полем инертности.  
 
Вторичные ускорения, есть суперпозиции силового поля и полей инертности. Первич-
ные ускорения, т.е. изменения полей инерции, действующие со стороны первичных си-
ловых полей, мы в этом случае можем назвать силами, как это принято в физике. 
 

где a  - начальные ускорения систем, 21,aa   - ускорения, полученные вследствие дейст-

вия полей инертности, 21 mm ,  – безразмерные коэффициенты ослабления поля.  
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Любой из этих безразмерных коэффициентов может быть принят за единицу массы, т.е. 
единицу действия полей инертности создающую кратное ослабление внешнего поля. И 
эта единица может быть названа единицей массы и получить то или иное наименова-
ние, например, «один килограмм». Тогда все остальные массы будут исчисляться исходя 
из этой единицы в единицах ее размерности. Исходя из этого, вышестоящее равенство 
ускорений мы можем записать как равенство сил с соответствующими размерностями 
массы и ускорения. 
 
aa      -  равенство первичных форм ускорений; 

2211 mama   - равенство первичных форм ускорений, выраженное через вторичные ус-

корения и коэффициенты действия полей инертности; 
 

11 FF   - равенство сил, как специфической интегральной  формы меры действия сило-

вых полей и полей инертности в форме интегральных величин; 
 

Симметрии поля и симметрии сил. Таким образом, силы есть не что иное как пер-

вичные ускорения тел, порождаемые полями, и на которые действуют поля инертности, 
ослабляющие их действие. Но которые могут быть вычислены, если известны коэффи-
циенты ослабления и результирующие ускорения. В тоже время, сила есть уже нечто 
большее, это сопротивление, оказываемое совокупностью полей инертности при по-
пытке ускорить тело и создающее через силовые поля обратное действие на объект, 
действие которого пытается это тело ускорять своим полем. Силовые взаимодействия 
не обязаны обладать симметрией, если первоначальные поля тел, действующие друг на 
друга, не обладают такой симметрией. Но могут и обладать симметрией. Некоторые 
формы симметрии взаимодействий можно выразить теоремой симметрии.  Мы мо-
жем написать теорему симметрии, если представим, что некоторые точечные частицы 
обладают одинаковыми симметричными (или не одинаковыми не симметричными) по-
лями, и одинаковым (или не одинаковым) образом действуют друг на друга, порождая 
ускорения. Если величина ускорения точечной частицы не уменьшается полем инерт-
ности, вследствие его отсутствия у частиц, то им можно приписать единичные массы. 
Так как коэффициент ослабления действия поля в этом случае равен единице.  
 

1.18.2. 
Теорема симметрии взаимодействия 
 
Часть1.  Если одинаковые частицы с единичной массой обладают симметричными по-
лями и одинаково действуют друг на друга, то суммарное взаимодействие любого коли-
чества таких частиц симметрично и порождает равные и противоположные силы. 
 
Теорема доказывается посредством группировки. 
aa      - равенство полей и ускорений точечных частиц 
mm    -  равенство масс частиц     

 
amam  - попарное взаимодействие симметрично;    

   nmamna     - группировка, доказывающая теорему симметрии, так как первичное 

попарное взаимодействие частиц симметрично                               

21 FF            mnaF1         nmaF2   
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Где na  - совокупное поле n  частиц, действующее на одну частицу, m  -  масса одной 
частицы, a  - поле оной частицы, действующее на n  частиц обладающих суммарной мас-
сой nm ;  
 
Как вы видите, симметричны только поля и массовые коэффициенты исходных частиц. 
А поле одной частицы действующее на группу частиц, и поле группы частиц, действую-
щее на одну частицу и проходящие через плоскость сечения разделяющую частицу и 
группу частиц не симметричны. Тем не менее, силы, получающиеся из группировки по-
лей и частиц симметричны, даже при кажущейся асимметрии совокупного поля. Это 
происходит вследствие того, что силы образуются парами между частицами и суммиро-
вание сил порождаемых действием группы частиц на одну частицу и одной частицы на 
группу приводит к равенству этих сумм сил. Это равенство становится очевидным из 
приведенной выше группировки параметров доказывающей теорему.      
 
Часть 2.  Если частицы с одинаковой массой обладают не симметричными полями и 
вследствие этого не одинаково действуют друг на друга (попарное взаимодействие не 
симметрично), то суммарное взаимодействие любого количества таких частиц может 
быть не симметрично и порождать не равные и не противоположные силы. 
 
Теорема доказывается посредством группировки. 

21 aa      - неравенство полей и ускорений точечных частиц; 

mm    -  равенство масс частиц;     

mama 21  - попарное взаимодействие асимметрично;    

   nmamna 21     - группировка, доказывающая теорему асимметрии взаимодействия, 

так как первичное попарное взаимодействие частиц асимметрично  

21 FF   

 
Часть 3.  Если частицы с не одинаковой массой, обладая одинаковыми симметричными 
полями, не одинаково действуют друг на друга вследствие различий в массе (попарное 
взаимодействие асимметрично, за счет асимметрии поля инерции), то суммарное взаи-
модействие любого количества таких частиц может быть не симметрично и порож-
дать не равные и не противоположные силы. 
 
Теорема доказывается посредством группировки. 
aa      - равенство полей и ускорений точечных частиц; 

21 mm    - не равенство масс частиц;     

21 amam  - попарное взаимодействие асимметрично;    

   21 nmamna     - группировка, доказывающая теорему асимметрии взаимодействия, 

так как попарное взаимодействие частиц асимметрично вследствие асимметрии полей 
инерции                             

21 FF   

 
 
Часть 4 .  Если частицы с не одинаковой массой, обладая не симметричными полями, не 
одинаково действуют друг на друга, вследствие различий в массе и поле (попарное взаи-
модействие асимметрично), то суммарное взаимодействие любого количества таких 
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частиц может быть не симметрично и порождать не равные и не противоположные 
силы. 
 
Теорема доказывается посредством группировки. 

21 aa      - равенство полей и ускорений точечных частиц 

21 mm    - не равенство масс частиц     

2211 mama     - попарное взаимодействие асимметрично;    

 

   2211 nmamna     - группировка, доказывающая теорему асимметрии взаимодейст-

вия, так как попарное взаимодействие частиц асимметрично                     

21 FF   

 
 
Часть 5.  Если частицы с не одинаковой массой, обладая не симметричными полями, 
одинаково действуют друг на друга, несмотря на различия в массе и поле (то есть по-
парное взаимодействие симметрично), то суммарное взаимодействие любого количест-
ва таких частиц может быть симметрично и порождать равные и противоположные 
силы. 
 
Теорема доказывается посредством группировки. 

21 aa      - равенство полей и ускорений точечных частиц 

21 mm    - не равенство масс частиц  

2211 mama   - попарное взаимодействие симметрично;    

   2211 nmamna     - группировка, доказывающая теорему симметрии взаимодейст-

вия, так как попарное взаимодействие частиц симметрично                              

21 FF   

 
 

1.18.3. 
Теорема симметрии и ее связь с аксиомами действия поля. 
 

Следствие из теоремы симметрии взаимодействия. Поскольку масса есть действие 

поля инерции, то симметрия или асимметрия взаимодействия есть комбинация сим-
метрии и асимметрии действия полей - силовых полей и полей инерции. Что доказыва-
ет определение формы симметрии сил формой симметрии поля. То есть формой сим-
метрии действия алгоритмов полей. Аналогично может быть доказана теорема симмет-
рии для различных зарядов, но в ней нужно учитывать формы симметрии не только си-
ловых полей и полей инертности, но и форму симметрии, создаваемую знаками преди-
катов. В самом общем случае симметрия взаимодействия определяется соотношением 
полей инерции, полей инертности, силовых полей и предикатов частиц, а также группи-
ровками этих симметрий в пространстве. Такая зависимость называется принципом 
симметрии взаимодействия.  Этот принцип рассматривается в аксиомах действия 
поля как одна из аксиом. Возникают следующие главные следствия из теоремы симмет-
рии взаимодействия. 3-й закон Ньютона и закон сохранения импульса, а также передача 
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энергии-импульса относятся к определенным формам симметрии взаимодействия и 
следуют из определенной формы симметрии поля.  
 

1.18.4. 
Проявление полей инертности и видов массы в веществе.  
 
Взаимодействия тел осуществляются через поля. Если поле действует одинаково на все 
частицы, то они получают одинаковые ускорения и взаимного сдвига частиц не проис-
ходит. Тогда мы не чувствуем ускорения, так как отсутствуют внутренние деформации. 
Если же поле действует достаточно локально, то происходит неоднородное ускорение 
частиц тела, и они получают взаимные сдвиги, а тело деформации. В этом случае мы го-
ворим, что чувствуем как на тело действует ускорение и создает перегрузки - то есть 
упругие деформации тела в неоднородном поле. Действующие при этом между атомами 
и молекулами силы являются электромагнитными. Поэтому во всех контактных взаи-
модействиях, когда тела касанием действуют друг на друга, на самом деле наблюдается 
локальное действие электромагнитных полей вещества на молекулы и атомы. Посколь-
ку эти поля действуют локально в сравнении с размерами тела, то они вызывают неод-
нородные ускорения частиц вещества. Как вы знаете, в твердом веществе частицы на-
ходятся в потенциальных ямах . В данном случае, в отношении молекул и атомов 
вещества это потенциальные электромагнитные ямы. Любое отклонение частицы из 
центра ямы создает электромагнитную силу противоположную по своему направлению 
этому отклонению. Если, например, отклонение создается локальным полем частиц 
другого тела, действующего на данное тело, то возникающая сила и ускорение при 
сдвиге частиц в потенциальных ямах оказывается противоположным действию перво-
начального поля вызывающего сдвиг. Так как силовые поля в веществе характеризуют-
ся ускорениями или напряженностями электрического поля (это также формы ускоре-
ний, действующие на заряды), заданными как функции координат пространства, то 
действие вторичного ускорения, которое можно назвать полем инертности, вычита-
ется из ускорения создаваемого первичным силовым полем. В результате совокупное 
ускорение оказывается меньше, чем начальное ускорение вследствие действия полей 
инертности. Как вы уже поняли из вышестоящих рассуждений о полях инертности и ко-
эффициентов ослабления, именуемых массами, то наличие потенциальных ям элек-
тромагнитного поля образует особый вид массы, так называемую электромагнитную 
массу тела.  Если рассмотреть действие слоев вещества подпирающих друг друга сза-
ди, то при действии на первый слой электромагнитного поля при контактном взаимо-
действии этот слой смещается в потенциальной яме полей второго слоя, и возникает 
сила инертности второго слоя действующая на первый. При смещении первого слоя его 
поле действует на второй слой. И он также сдвигается в потенциальных ямах третьего 
слоя. Вследствие чего создается сила инертности третьего слоя и так далее. Чем больше 
слоев, тем больше величина совокупного поля инертности действующего на заряды, и 
тем меньше ускорение всей группы вещества, на которую оказывается контактное дей-
ствие. В тоже время, чем сильнее поле инертности, тем меньше сдвиг слоев вещества 
под действием внешнего поля и тем сильнее взаимодействие в зоне контакта. И обрат-
ное действие силовых полей на то тело, которое пытается его сместить с места. То есть 
тело получает внутреннюю поддержку полей инертности аналогичную действию внеш-
ней силы, которая бы сопротивлялась смещению тела. Внешняя сила также поле, только 
внешнее. А сила инертности – внутреннее поле. 
Оказывается, что силы инертности, создаваемые сдвигами зарядов в потенциальных 
ямах пропорциональны количеству этих ям. То есть количеству вещества. Вследствие 
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этого, при равном действии полей в контакте на передние слои общее ускорение тел из-
за действия сил инертности обратно пропорционально массе вещества. Масса вещества 
здесь понимается как количество вещества, и одновременно как инертная масса, как 
поле. Количество вещества по сути есть количество атомов и элементарных частиц ве-
щества. Поскольку вследствие определенной структуры вещества инертная масса про-
порциональна массе вещества, то в формулах вычислений вместо инертной массы мо-
жет стоять масса вещества или наоборот. В тех же случаях, когда эти массы расходятся, 
то это невозможно. Например, когда масса вещества сохраняется, но наблюдается де-
фект инертной массы вследствие изменения структуры поля инертности, то образуются 
расхождения между массой вещества и инертной массой. Так как в обычных состояниях 
вещества инертная масса и масса вещества пропорциональны, то тела взаимодействуют 
с ускорениями, обратно пропорциональными массам вещества как мерам их инертно-
сти, а сами инертные массы есть не что иное, как проявление полей инертности при 
сдвигах слоев вещества в неоднородных полях. В однородных полях инертная масса ни-
как себя не проявляет, так как все сдвиги равномерны, и заряды не отклоняются в по-
тенциальных ямах. Таким образом, между массой, как причиной разности ускорений в 
контактных взаимодействиях и полями инертности можно поставить знак равенства. 
Такую массу можно назвать инертной массой . Она, по всей видимости, создается 
электромагнитным полем вещества. Гравитационное поле, действующее на тело можно 
считать однородным, поэтому оно не порождает сдвигов слоев частиц вещества относи-
тельно потенциальных ям и у тела не проявляется свойство инертности, то есть инерт-
ная масса. Но если на пути тела стоят другие тела, то происходит контактное взаимо-
действие этих тел, и тогда проявляют себя поля инертности, величина которых из-за 
отклонений принимается такой, что она полностью гасит ускорение гравитационного 
поля, и тело находится в покое, но пребывает в деформированном состоянии, вызван-
ном неравномерностью контактного взаимодействия. Это равновесие между гравита-
ционным полем и электромагнитным полем, действующим через контактное взаимо-
действие, мы называем весом тела.  Или силой действия гравитационного поля урав-
новешенной электромагнитными полями вещества. Так как гравитационное поле пла-
неты притягивает все массы к центру и действует на них с двух сторон, то получается, 
что два направления гравитационного поля уравновешивают друг друга через проме-
жуточное контактное электромагнитное взаимодействие вещества, порождающее в 
этом веществе сдвиги и напряжения. Как бы ни было велико ускорение, если оно дейст-
вует одинаково на все частицы вещества, то инертная масса себя не проявит. Так же как 
и не проявят силы инертности и деформации, вследствие чего такое тело может дви-
гаться в однородном поле без перегрузок, но с громадными ускорениями. Что никак не 
скажется на тех, кто будет находиться в космическом корабле, ускоряющемся подобным 
образом. Космонавты в таком корабле при колоссальных перегрузках связанных с пово-
ротами на больших скоростях будут чувствовать себя в состоянии невесомости, так 
словно на корабль вовсе не действуют ускорения. Вполне возможно, что масса может 
проявлять себя и в ядрах посредством ядерных сил. Когда внешние поля отклоняют 
электроны, то отклонение электронов, действуя на протоны электромагнитным полем 
отклоняет их из потенциальных ям ядра. Вследствие чего на протоны начинают дейст-
вовать ядерные силы в противоположном направлении к внешнему воздействию. Что 
также создает внутриядерные силы инертности. Отсюда можно заключить, что масса 
создается не только электромагнитными, но и ядерными силами.  
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Если частица не обладает присущими ей внутренними полями инертности, но обладает 
силовыми полями и ускоряется в силовых полях, то можно сказать, что она обладает 
единичной массой.  
 
Рассмотрим в качестве абстракции точечную частицу, ускоряемую в поле. Величина ее 
ускорения равна ускорению, создаваемому полем. Эта частица может не обладать полем 
инертности, тогда ее масса равна единице. Если же эта частица обладает полем инерт-
ности вычитаемым из ускорения внешнего поля, то ее ускорение во внешнем поле бу-
дет меньше, чем у частиц с единичной массой. Тогда мы можем сказать, что она облада-
ет сверхединичной массой. Если частица вообще способна ускоряться в полях, и у нее 
нет поля инертности, то мы можем сказать, что она обладает единичной массой, так как 
коэффициент ослабления ускорения равен единице. Поэтому, наличие массы какого ли-
бо вида, равноценно ускорению в полях того или иного вида, и обладанию  силовым по-
лем. В частности, если фотоны будут ускоряться в поле, меняя направление или ско-
рость своей трансляции, то мы можем сказать, что они обладают массой. Но для прояв-
ления массы нужно еще действие собственного поля частицы на другие частицы, тогда 
взаимодействие будет происходить с учетом масс. В противном случае проявление мас-
сы будет не полным, односторонним, половинчатым. 
 
Вскрыв сущность массы как действие поля инертности трудно объяснить ее рост при 
возрастании скорости, что предполагается в специальной и общей теории относитель-
ности. Какая связь может быть между полем инертности и ростом скорости тела? По 
всей видимости, никакой. Также и о какой энергии идет речь в выражении E=mC2, если 
масса, лишь действие поля, уменьшающее ускорение объектов в полях? Тем не менее, во-
просы релятивистского изменения инертной массы, и релятивистского определения 
энергии и импульса будут нами рассмотрены далее в соответствующих разделах посвя-
щенных теории относительности.    
 
Рассмотрим, например частицы, обладающие одинаковыми внешними полями дейст-
вующими друг на друга и не обладающими полями инертности. Соответственно, при 
взаимодействии они получат одинаковые ускорения. Если же одна из частиц обладает 
полем инертности, то ее ускорение будет меньше. Если мы найдем во взаимодействии 
отношение ускорений, то оно будет равно обратному отношению масс. Если считать 
частицу без поля инертности условно частицей с единичной массой, то мы получаем по 
соотношению ускорений шкалу для определения масс всех других частиц во взаимодей-
ствии. Если поле инертности частицы полностью компенсирует действие внешнего по-
ля, то мы получим, что такая частица обладает бесконечной массой . Хотя по обыч-
ным меркам количество вещества в этой частице может быть ноль. Так как это просто 
точечная частица, точка, обладающая полем и не ускоряющаяся во внешних полях. Та-
ким образом, из анализа данных взаимодействий мы приходим к выводу, что масса по-
рождается полями инертности, действующими против внешних полей. При отсутствии 
полей инертности масса у частиц равна единице, или отсутствует. Что, например, на-
блюдается в однородных полях. Следовательно, мы можем сказать, что частицы вне на-
личия в веществе или в самих частицах потенциальных ям не обладают свойством мас-
сы - то есть возможностью изменять ускорения, создаваемые внешними полями посред-
ством включение во взаимодействие своих внутренних полей инертности.  
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1.18.5. 
Поле инертности и дефект масс 
 
Так называемый дефект масс при образовании и разрыве связей может быть связан с 
изменением структуры полей инертности вещества. Вот что пишем А.А. Гришаев по 
этому поводу: «Проблема массы нейтрона – это вопиющая проблема в физике. Распад 
нейтрона свидетельствует о том, что строение нейтрона обеспечивается не с помощью 
дефекта масс. Действительно, продуктами распада нейтрона являются протон и элек-
трон (и, как полагают, ещё антинейтрино, масса которого пренебрежимо мала). Масса 
же свободного нейтрона, как полагают, больше массы свободного протона на 2.5 массы 
электрона. Выходит, что масса нейтрона на полторы массы электрона больше суммы 
масс стабильных продуктов своего распада». Из того, что масса нейтрона на полторы 
массы электрона больше суммы стабильных продуктов своего распада, следует, что при 
образовании нейтрона его составляющими полями образуются потенциальные ямы, 
которые играют роль полей инертности, за счет действия которых и возрастает масса 
нейтрона. Все становится намного проще, если учитывать полевое происхождение 
инертной массы, проявляющейся во взаимодействиях частиц. Если в образованной в 
ходе слияния частиц структуре противоположные потенциальные ямы полей компен-
сируют друг друга, то масса должна уменьшаться, так как часть полей инерции компен-
сируется. Этим появлением или компенсацией полей инертности может быть объяснен 
в одном случае положительный, а в другом случае отрицательный дефект масс. По-
скольку существуют 4 вида полей и 4 вида взаимодействий - гравитационное, электро-
магнитное, слабое, сильное, то можно предположить, что потенциальные ямы, то есть 
поля инертности и масса могут создаваться этими полями. Так как в обычных телах от-
сутствуют потенциальные ямы, созданные гравитационным полем, то гравитационная 
масса этих тел как способность образовывать поля инертности гравитационным полем 
равна нулю. В работах А.А.Гришаева разъясняется, что масса не является источником 
гравитационного поля. Что становится вполне ясным, если связать свойство массы с по-
лем инертности.  
 

 
1.18.5. 
Виды массы и их вычисление 
 
Величина электромагнитной массы неизвестна, но очевидно ее можно найти расчетом, 
и сравнить с той массой, которую демонстрируют тела в контактных взаимодействиях. 
Тогда мы можем вычесть эту электромагнитную массу из общей массы взаимодействия 
и найти ядерную и слабую массу, то есть долю ядерных и слабых сил в создании полей 
инертности. Не исключено, что доля этих сил может быть равной нулю. То есть вся мас-
са вещества является электромагнитной. Или же ядерная масса проявляется только во 
взаимодействиях, в которых не проявляет себя или отсутствует у частиц электромаг-
нитная масса. Во всяком случае, такие расчеты, исходя из имеющихся параметров сило-
вых взаимодействий, могли бы быть интересны, так как раскрывают свойство массы 
как поля инертности. Нужно различать массу как количество вещества, как количество 
элементарных частиц и инертную массу, как действие в частицах поля инертности. 
Также если приписать частицам гравитационный заряд, т.е. предикат, определяющий 
действие на них гравитационного поля, то частицы с гравитационным предикатом об-
разуют гравитационную массу, на которую действует гравитационное поле, изменяя ее 
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движение. На частицы и поля, не обладающие гравитационным предикатом, гравитаци-
онное поле не будет действовать, и они не будут ускоряться в этом поле. Также можно 
различать электромагнитную массу (электрический и магнитный заряд), электриче-
скую массу (электрический заряд), магнитную массу (магнитный заряд). Под магнит-
ным зарядом следует, очевидно, понимать особое состояние электрического заряда, ко-
гда электрическое взаимодействие отключено взаимной компенсацией полей, и прояв-
ляется только магнитное взаимодействие зарядов через алгоритмы магнитного поля.  
 
 

1.19. 
Резюме - цифровое понятие заряда и поля 
 
Гравитационное поле согласно А.А.Гришаеву, также как и другие поля порождается 
«программным комплексом» управляющим материей и лежащим за пределами конти-
нуума, который есть не более чем экран. Отсюда все поля и взаимодействия это про-
граммным образом заданные алгоритмы по изменению свойств экрана, его поляриза-
ции, которую также можно условно назвать «поляризацией физического вакуума», эфи-
ром или как-то иначе. То есть это поляризация некоторой природы самого экрана осу-
ществляющей на него трансляцию объекта с определенной тактовой частотой. Эта так-
товая частота и сдвиг трансляции образует то, что мы называем движением объекта 
или полем инерции движения. Поле инерции движения есть не что иное как алгоритм 
трансляции поляризаций экрана образующих объект с некоторыми поступательными 
сдвигами в каждый такт времени. Тогда как силовое поле изменяющее движение это 
есть алгоритм, программа изменяющая поле инерции и саму частоту трансляции объек-
та и/или ее шаг, и вызывающее вследствие этого изменение наблюдаемой внешней 
скорости тела. Соответственно, в такой системе пустое пространство экрана обладает 
координатами, не может не обладать ими. Вследствие чего, движение тела в таком про-
странстве является не только относительным, но и абсолютным. То есть представляет 
собой последовательность поляризаций континуума управляемую программой поля 
инерции и программами силовых полей. Силовые поля определенные программным об-
разом и связанные с координатами объекта могут образовывать поля инертности, ко-
торые создают массу тела, регулируя его ускорения. Так как программы могут действо-
вать на тела и точки исходя из приписанных им невидимых предикатов, от которых за-
висит наличие или отсутствие ускорений этих точек, а также направление ускорений 
относительно векторов поля, то эти предикаты могут быть названы зарядами. С преди-
катами зарядов могут быть сопряжены поля с аналогичным им предикатом действия. 
Видов таких зарядов может быть бесконечно много. В частности, мы можем считать, что 
электрические заряды есть одна из возможных форм таких предикатов и полей. Если 
точка поляризации континуума обладает полем и предикатом, то ее можно считать за-
рядом. Если же она обладает полем инертности, то она кроме заряда обладает еще и 
предикатом массы. Соответствующие частицы-точки, обладающие предикатами заря-
дов, силовыми полями и полями инертности, а также полями инерции (полями транс-
ляции) могут быть достаточно легко моделированы в среде компьютера и на экране его 
монитора. Вследствие чего взаимодействие таких частиц и их движение во многом мо-
жет походить на движение настоящих частиц. Откуда мы можем предположить, что ги-
потеза о программируемом существовании материи на экране континуума не лишена 
определенной описательной ценности, так как позволяет моделировать заряд, массу, 
поля и взаимодействие частиц.      
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Глава 2.  

Аксиомы действия поля 
 
 

Аксиомы действия поля. Основой нового подхода в алгоритмической физике явля-

ется подход к силовым полям и полям инерции как к алгоритмам. Исходя из этого под-
хода, можно сформулировать общие правила взаимодействия этих полей, которые мо-
гут быть названы аксиомами действия поля. Основой аксиом является принцип локаль-
ности действия силового поля на материальную точку, движущуюся под действием по-
ля инертности. Изменение параметров алгоритма инерции данной точки является ло-
кальным, и не связано с изменением других алгоритмов движения точек этим и други-
ми алгоритмами. Из чего следует, что импульс и кинетическая энергия материальной 
точки, являясь иллюзорными и проявляющимися вследствие тактовой частоты конти-
нуума, изменяются алгоритмами силовых полей локально и не сохраняются как единое 
целое в пространстве времени. Потенциал силового поля, как его возможность изме-
нять импульс и кинетическую энергию алгоритмов инерции зависит от алгоритма это-
го поля и формы его симметрии. В связи с чем,  различаются симметричные алгоритмы  
силовых полей работа которых в цикле и на секущих траекториях равна нулю.  Эти ал-
горитмы называются потенциальными полями. И асимметричные алгоритмы силовых 
полей, работа которых на этих же траекториях не равна нулю, а в бесконечном количе-
стве циклов бесконечна. Т.о. данные асимметричные алгоритмы силовых полей, назы-
ваемые непотенциальными алгоритмами или полями, являются вечными двигателями, 
способными производить бесконечную монотонную работу любого знака.  Потенциаль-
ные поля тоже способны производить бесконечную работу по изменению алгоритмов 
инерции, но работа эта в цикле в сумме равна нулю. Сами же алгоритмы инерции, как и 
силовые алгоритмы, питаются энергией тактовой частоты, которая постоянна по всему 
континууму, вследствие чего отсутствует ее передача между различными системами. 
Изменение кинетической энергии и импульса материальных точек и объектов, постро-
енных из них можно объяснить только как перераспределение тактовой частоты межу 
внутренними и внешними процессами движения материальной точки. О чем мы гово-
рили в алгоритмической интерпретации общей и специальной теории относительности. 
Это перераспределение частоты алгоритмов инерции производится алгоритмами сило-
вых полей и не включает в себя передачу энергии между объектами, а включает пере-
распределение тактовой частоты в самих объектах между различными процессами. По-
тенциальная энергия как таковая в этих процессах отсутствует, а присутствует только 
потенциал алгоритмов силовых полей как возможность менять параметры алгоритмов 
инерции. При этом потенциал действия поля во времени у симметричных алгоритмов 
равен нулю, а у асимметричных  бесконечности. Так как поля могут двигаться и изме-
няться, и их работа также зависит от знака заряда тела, то алгоритмы потенциального и 
непотенциального действия поля могут преобразовываться друг в друга. Более того, 
некоторые алгоритмы могут содержать в себе как потенциальные, так и непотенциаль-
ные траектории. Если силовые алгоритмы связаны с координатами систем, как и алго-
ритмы инерции, то взаимное локальное влияние силовых алгоритмов на алгоритмы 
инерции может создавать как симметричное, так и асимметричное силовое взаимодей-
ствие. В том числе приводить как эквивалентному, так и неэквивалентному иллюзор-
ному обмену энергией и импульсом. Обмен действительно иллюзорен, так как реально 
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только распределение тактовой частоты внутри алгоритмов инерции между внутрен-
ними и внешними процессами или же если отсутствуют внутренние процессы то между 
шагами алгоритма не имеющими сдвига и имеющими сдвиг. Алгоритмы инерции и си-
ловые поля включают в себя алгоритмы параллельного переноса и поворота. Т.о. пере-
нос и поворот есть два основных вида поля. В электродинамике этим полям соответст-
вуют электрическое поле, как ускорение параллельного переноса и магнитное поле, как 
поворот или вращательное ускорение. В целом вращательное ускорение может быть 
создано посредством переносов. Т.е. магнитное поле может быть сведено к электриче-
скому движущемуся полю.  
 

 
Иллюзия законов сохранения. Из всего выше сказанного следует, что законы со-

хранения энергии и импульса это иллюзорные законы, образованные в случаях сим-
метричной работы силовых алгоритмов и алгоритмов инерции. Эти законы не действу-
ют при асимметриях работы силовых алгоритмов непотенциального поля. А относятся 
только к потенциальным полям, как симметричным алгоритмам и  алгоритмам потен-
циальных, т.е симметричных взаимодействий создающих равные и противоположные 
силы. За закон сохранения энергии было принято сохранение суммы кинетической 
энергии и потенциала в силовом потенциальном поле. В непотенциальном поле этот за-
кон не действует из-за асимметрии и бесконечности потенциала непотенциального по-
ля. Закон сохранения импульса действует только при симметрии работы алгоритмов 
силовых полей во взаимодействии, создающих симметричные силы и симметричные 
изменения импульса противоположных знаков, но равные по величине. Также и 3-й за-
кон Ньютона определяется формой симметрии алгоритмов силовых полей и действует 
только среди симметричных алгоритмов силовых полей действующих на единичные 
заряды и массы. Из симметричных или асимметричных взаимодействий единичных за-
рядов и масс посредством группировки могут быть построены либо симметричные, ли-
бо асимметричные силы. Образование данных сил регулируется теоремой симметрии 
поля и взаимодействия, которая рассматривается в алгоритмической физике как форма 
симметрии/асимметрии алгоритмов и их объединений. Т.о. законы сохранения в физи-
ке являются чисто иллюзорными законами ограниченного действия построенными на 
основании форм симметрии действия алгоритмов поля. У данных законов нет субстан-
ционального содержания. Поскольку действие алгоритмов силовых полей на алгорит-
мы инерции является локальным, то оно не зависит от координат с которыми связаны 
силовые алгоритмы. Вследствие чего действие на систему силовых алгоритмов связан-
ных с ее координатами или координатами других систем эквивалентно. Из чего следует 
принцип эквивалентности действия внутренних и внешних силовых полей на алгоритм 
инерции системы. При асимметрии действия внешние поля создают т.н. внешнее, или 
опорное ускорение системы, а внутренние поля также при асимметрии создают внут-
реннее или безопорное ускорение системы с опорой на алгоритм силового поля связан-
ного с координатами системы. Но т.к. все алгоритмы силовых полей вне зависимости от 
координат действуют одинаково, то опорное и безопорное ускоренное движение как 
формы изменения алгоритмов инерции силовыми полями эквивалентны. Что позволя-
ет строить безопорные двигатели, основываясь, например, на асимметрии действия на 
систему внутренних алгоритмов электромагнитных полей или полей инерции и инерт-
ности. Что и было доказано в ходе построения соответствующих систем. Как мы уже го-
ворили выше, симметрия сил определяется симметрией работы силовых полей. Асим-
метричные алгоритмы силовых полей могут создавать асимметричные силы, как инте-
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гральные характеристики работы поля. Симметричные поля могут создавать симмет-
ричные силы. Но на все это действует также теорема группировки симметрий и асим-
метрий и формы симметрий зарядов и предикатов. Исходя из всего этого сложные за-
коны взаимодействия силовых алгоритмов, алгоритмов инерции и алгоритмов инерт-
ности можно свести к трем основным принципам действия поля, помогающим в прак-
тической работе и теоретическом осмыслении энергетических и динамических процес-
сов. Эти принципы следующие. Первый принцип - это принцип локальности действия 
силового поля на алгоритм поля инерции. Второй принцип, следующий логически из 
первого, это эквивалентность действия внутреннего и внешнего силового поля на алго-
ритм инерции системы. Третий принцип, также следующий из первого принципа, это 
определение формы симметрии сил и симметрии взаимодействия формой симметрии 
алгоритмов силовых полей и полей инерции. В целом все три принципа образуют т.н. 
основной закон действия поля и могут быть выражены в форме трех аксиом, т.к. в алго-
ритмической физике эти принципы просты и наглядны и нет смысла спорить об их до-
казательствах. Тогда как на самом деле эти принципы могут быть доказаны как теоре-
тически, так и экспериментально. 
 

Система аксиом 
Первая аксиома. Действие полей локально. 
Вторая аксиома. Действие внутренних и внешних полей эквивалентно. 
Третья аксиома. Симметрия сил определяется симметрией поля.  
 

Данные аксиомы могут называться также аксиомами локальности, эквивалентности и 
симметрии. Именно их применение как к техническим конструкциям, так и в теории 
помогает понимать и рассчитывать работу как классических, так и альтернативных 
энергетических и динамических систем. В частности работу систем с КПД более едини-
цы и безопорных двигателей. С точки зрения алгоритмической физики и аксиом дейст-
вия поля все классические системы, построенные на локальных законах сохранения это 
системы потенциального поля и потенциальных взаимодействий. Т.е. системы, постро-
енные на симметрии поля и симметрии работы его алгоритмов. Тогда как системы с 
КПД более единицы и безопорные двигатели, это альтернативные системы, или систе-
мы, построенные на работе асимметричных алгоритмов поля, т.е. так называемых непо-
тенциальных полей. Рассматривая работу непотенциальных полей в альтернативных 
устройствах, мы можем понять как принцип их работы, так и рассчитывать сами уст-
ройства. Непотенциальные же свойства полей могут быть получены при движении, из-
менении во времени или изменении потенциального поля. Или при изменении знака 
заряда тела движущегося в потенциальном поле. Посредством движения и изменения 
полей алгоритмы потенциального и непотенциального действия полей как формы про-
странственно-временной симметрии/асимметрии действия поля взаимно обратимы. Из 
чего следует возможность построения машин с непотенциальными полями посредством 
согласованного (в резонансе с рабочими телами) движения и изменения потенциаль-
ных полей или зарядов как предикатов тел. Такие системы могут быть построены во 
всех формах физического движения, что доказало создание таких систем изобретателя-
ми. В том числе это могут быть электростатические, магнитные или электромагнитные 
машины и двигатели. Т.к. как электрическое, так и магнитное поле и их совокупность 
могут при движении и изменении проявлять непотенциальные свойства, нарушающие 
симметрию алгоритмических процессов в алгоритмах полей инерции и силовых полей. 



41 
 

Вследствие чего, описания как классических, так и альтернативных систем может вес-
тись в единой базе алгоритмической физики и аксиом действия поля. 
 
Так например могут быть решены проблемы электрохимических связей и катализа, как 
определенные алгоритмы изменения электромагнитных полей или же даже в предель-
ном случае, как некоторые новые виды алгоритмов действующие на определенные не-
известные пока предикаты. Или же на предикаты электрических зарядов, но с условием 
пространственно-временного изменения электромагнитных полей наподобие звуковых 
вибраций. Что порождает огромное количество электрохимических связей и их измене-
ний порожденное данным электромагнитным звуком. Это также позволяет влиять на 
эти связи, создавая тот или иной электромагнитный звук определенной частоты, тем-
бра и фазы или совокупность таких звуков. Что открывает новые просторы как для тео-
рии химии и катализа, так и для практического управления синтезом и распадом ве-
ществ с помощью электромагнитного звука.  
 
Исходя из выше написанного, мы можем сформулировать декларацию реформирования 
физики, как декларацию неоклассической и алгоритмической физики. Суть этой декла-
рации во первых, в освобождении от последствий релятивизма в физике, астрономии 
теории вещества и всего того, что связано с теорией относительности и ее следствиями 
в науке. Это означает, что мы снова переходим к классическому пространству и времени 
Ньютона, но уже в новых условиях неоклассики. Когда это пространство создано матри-
цей континуума или матрицей интерфейса и управляется матрицей пронизывающей 
его и находящейся одновременно и вне него некой тонкой реальности, являющейся в 
отношении интерфейса информационной системой, изменяющей формы его поляриза-
ции посредством алгоритмов и программ, вследствие чего проявляется видимый физи-
ческий мир материи и объектов. Т.о. данная теория пространства-времени много выше 
чем теория просто эфира, т.к. она подразумевает управление состояниями этого эфира, 
вакуума или континуума-интерфейса некоторой информационной системой, а не про-
сто его само-существование и самодействие. Как матрица пустого пространства, так и 
времени имеет свои абсолютные координаты в некоторой абсолютной системе отсчета, 
необходимые для согласованной поляризации точек этого континуума и трансляции в 
него объектов, как управляемых состояний самого континуума. Т.о. движение объекта 
это волна поляризации континуума управляемая алгоритмами его трансляции и про-
граммами его существования и взаимодействия с другими объектами. Теория относи-
тельности, если она в алгоритмической физике и сохранится (что покажут эксперимен-
ты по ее проверке), то уже будет основана на совершенно других постулатах и реально-
сти. Ее недостатки будут устранены введением абсолютной системы отсчета и обосно-
ваниями преобразований Лоренца, если таковые имеются. Также в этой теории будут 
отсутствовать противоречия, созданные ошибочными постулатами и ошибочными ут-
верждениями теории. в целом мы будем иметь совершенно иную теорию, а именно тео-
рию распределения между процессами тактовой частоты поляризации точек простран-
ства в зависимости от действия алгоритмов полей инерции, инертности и алгоритмов 
силовых полей. Возможные формулы, связывающие распределение тактовой частоты 
вполне могут отличаться от преобразований Лоренца, которые могут лишь быть неко-
торой грубой формой предположений распределения тактовой частоты между внут-
ренними и внешними процессами.      
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Система аксиом действия поля полностью совместима со всеми законами современной 
физики, в т.ч. с законами Ньютона, законами электродинамики, и законами сохранения 
с учетом ограничений накладываемых на эти законы формами симметрии/асимметрии 
алгоритмов поля. Но кроме того система аксиом расширяет действие законов физики 
как в механике, так и в электродинамике, т.к. прежние законы были основаны только на 
действии потенциальных полей и симметричных взаимодействий. Введение непотен-
циальных полей и асимметричных взаимодействий расширяет как законы механики, 
так и электродинамики, и позволяет использовать их в том числе для описания систем с 
КПД более единицы и безопорных двигателей. Также принятие алгоритмической при-
роды поля существенным образом расширяет и уточняет количество возможных полей 
и предикатов их действия, как и алгоритмические законы этого действия. В связи с чем, 
мы можем получить не только четыре фундаментальных взаимодействия, но бесконеч-
ное множество алгоритмических взаимодействий между объектами и их характеристи-
ками. 
 
 


