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У связанных общей волновой функцией элементарных частиц происходит 

мгновенный обмен информацией, и, следовательно, и энергией, так как 

энергия спина частицы в магнитном поле передается связанной частице. 

Объясняется это явление строением элементарных частиц из частиц вакуума, 

скорость распространения которых мгновенная. Элементарные частицы с 

комптоновской частотой распадаются на частицы вакуума и вновь 

группируются. Скорость их распространения в вакууме большая, больше 

скорости света, и образуется при добавке к кинематической вязкости вакуума 

𝑖ħ/2𝑚  частицы вакуума частицы вакуума с отрицательной мнимой единицы 

и образованием нулевой вязкости. Отмечу, что берется не комплексно-

сопряженная часть, и изменяется знак у мнимой единицы. Так мнимая часть 

массы у античастицы не меняется. В случае отсутствия трения скорость 

возмущения стремится к бесконечности. Возникает идея использовать эту 

бесконечную скорость возмущения для мгновенной связи.  

 

Рассмотрим процесс образования свободных частиц вакуума. Для этого надо 

воздействовать на них электромагнитным полем с той же плотностью энергии, 

что и распадающееся тело 
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Эта напряженность поля по порядку величины равна напряженности поля 

электрона в атоме на радиусе Бора при условии 𝜔𝑇с = 1. Где 𝑇с – это 

комптоновский период. При этом тело в момент образования поля на 

мгновение распадется на свободные частицы вакуума и вновь образуется 



связанное состояние частиц вакуума. Если же поле менять по синусу, то 

образование свободных частиц вакуума с комптоновской частотой будет 

модулировано частотой колебания электромагнитного поля. Свободные 

частицы вакуума будут образовывать связь с другим знаком мнимой 

кинематической вязкости, что приведет к мгновенному распространению 

волны частиц вакуума. Причем необходимо выполнение условий 
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         Причем длина волны излучения свободных частиц вакуума будет равна 

плечу диполя частиц вакуума, что является бесконечно малой величиной. Если 

бы поверхность излучения была бы гладкая, то излучение образовывало бы 

плоскую волну, с бесконечно малым углом расходимости и добиться 

совпадения луча с приемной антенной было бы невозможно. Но средний 

квадрат шероховатости поверхности равен обратной величине критического 

числа Рейнольдса и, значит, излучение будет расходиться с углом, равным 

= . Это в связи с огромным расстоянием до Марса создаст огромное 

пятно излучения. Кроме того, напряженность излучения велика и создать 

такое напряжение у марсохода не удастся. Но управляющие команды 

марсоход будет получать мгновенно.  

       При этом для достижения бесконечной скорости излучения, излучатель 

должен находиться в вакууме, с одинаковой плотностью среды и тела. 

Плотность свободных частиц вакуума равна плотности среды - вакуума. В 

элементарных частицах плотность частиц вакуума равна плотности 

элементарных частиц.  

Приемная антенна должна мерить возникающее в марсоходе слабое 

электрическое поле. Поле будет слабым из-за большого пятна излучения.  

 


