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        Оказывается, что при наличии вихря в среде возможна передача тепла от 

холодного тела к горячему, при этом холодное тело охладится, а горячее 

нагреется, причем устанавливается равновесие эффективных температур. Но 

циклическим этот процесс сделать невозможно.  

        При этом вычислен вклад квантового состояния степени свободы на 

кинетическую энергию системы, т.е. на внутреннюю энергию. Оказалось, что 

этот вклад мал и определяется комплексной скоростью. Мнимая скорость 

эквивалентна связанному квантовому состоянию вещества, что показано на 

примере водородоподобного атома см. [1]. С помощью комплексной скорости 

холодильника можно сделать к.п.д. больше единицы, но при этом холодильник 

должен иметь температуру меньше 15A градусов Кельвина, где А массовое 

число атома вещества холодильника и затраты на поддержание этой 

температуры не учитываются. При этом необходимо, чтобы нагреватель не 

имел комплексной скорости, т.е. сделан из другого материала, с меньшим 

массовым числом, иначе к.п.д. будет меньше единицы.  

          Показано, что в случае мнимой скорости квантового движения, что 

реализуется в водородоподобных атомах см. [1], действительная часть 

температуры является отрицательной, что приводит к уменьшению энтропии 

квазистационарных процессов для таких веществ. 

Существует установившееся понятие, что нельзя чтобы горячее тело 

охлаждало холодное тело. Докажем, что это не так. Возьмем две части тела с 

разными температурами. В менее нагретой части тела реализуем вихревое 

движение. Тогда его эффективная температура увеличится, и если она станет 

больше, чем у части тела с большей температурой 1T , поток тепла от менее 
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нагретой части тела 12 TT < , но с вихрем 12 TT >∆+ , устремится к более 

нагретой части тела, но без вихря. Будем различать эффективную температуру 

тела с учетом энергии вихря и истинную температуру части тела без учета 

энергии вихря. Если объемы одинаковы с одинаковыми свойствами потока, то 

установится температура 112 2/)( TTT >+∆+ , т.е. температура первого тела 

повысится на величину 02/)( 12 >−∆+ TT , т.е. станет равной 2/)( 21 TT +∆+ , 

причем это не эффективная температура, а установившаяся температура части 

тела номер 1. Температура второй части тела повысится на величину 

2/)( 21 TT −∆− , т.е. станет равной 2/)( 21 TT +∆− . Разница температур двух 

частей тел была 21 TT − , а стала ∆ , причем возможно 21 TT −>∆ , т.е. разница 

температур может увеличиться, т.е. может произойти переход от меньшей 

разницы температур к большей разнице температур. Причем это истинные 

температуры тела, а не эффективные. Если к истинной температуре   второго 

тела добавить температуру вихря, то получим равенство истинной 

температуры первого тела и эффективной температуры второго. Вихрь 

поддерживает разную истинную температуру тел. Если вихрь исчезнет, то 

истинные температуры тел выравниваются и установится общая температура 

тела 2/)( 21 TT + . Этот процесс возможен при температурах 21 TT = . Т.е. если 

имеется поток жидкости с ламинарным течением с меньшим значением 

скорости на стенках и турбулентным в центре сечения трубопровода, то в 

центре установится более низкая температура, чем на стенках. Значение 

разницы температур равно кинетической энергии вращения потока жидкости, 

т.е. квадрату мнимой части скорости потока (описание турбулентного потока 

с помощью комплексной скорости см. [2]), деленной на корень из числа 

Авогадро, так как мнимая часть имеет разные знаки. Если поток станет 

ламинарным по всему объему трубопровода, то установится общая 

температура.  
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       Но этот процесс не является повторяющимся, не образует цикла, и 

поэтому не противоречит второму началу термодинамики.  

        Согласно следствию из второго начала термодинамики, температура не 

может быть отрицательной. Но согласно кинетической теории температура 

наряду с поступательным движением содержит и вращательное и 

колебательное движение. Эти виды движения описываются мнимой 

скоростью. В результате кинетическая энергия движения может иметь 

отрицательную действительную часть.  

     0Re),Im(Re2/]ImRe2)(Im)[(Re 22 <+=+−= TTiTkVViVVmkT llll .    (1) 

Т.е. возможна комплексная температура с отрицательной действительной 

частью. Это следует из молекулярно-кинетической теории. При этом 

максимальный коэффициент полезного действия такой машины может быть 

больше единицы 
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На каждую степень свободы приходится энергия 2/kT . Т.е. вклад 

колебательной и вращательной степени свободы совпадает с поступательной 

степенью свободы. При этом рассмотренные в отдельности они берутся по 

модулю. В случае турбулентного процесса скорость становится комплексной 

см. [2] стр.49 и возможна аналогия с квантовой механикой. Ламинарный 

процесс описывают свободные состояния, а турбулентный процесс – 

связанные квантовые состояния см. [2] стр. 79. Размер молекул очень 

маленький, поэтому число Рейнольдса не велико 034.0
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при критическом числе Рейнольдса 2300, т.е. молекулярное движение частиц 

описывается ламинарным процессом. Но при переходе к квантовому 

описанию колебательных и вращательных степеней свободы число 
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этом четырехмерная скорость используется релятивистская, при трехмерной 

скорости, стремящейся к скорости света. При этом скорость становится 

комплексной. Вклад мнимой скорости в температуру пропорционален корню 

из числа Авогадро, так как мнимая часть имеет разные знаки. Поэтому мнимая 

часть скорости, определяет отрицательную добавку к температуре по порядку 

величины равную KANkcAmNk avpav °== 15// 2ωh  и оказывает влияние на 

коэффициент полезного действия тепловой машины при температурах 

холодильника AKT °15~2 , делая его больше единицы. При этом материал 

нагревателя, должен быть таким, чтобы температура 1T  была действительна. 

При больших значениях температуры холодильника действительная часть 

температуры холодильника положительна и к.п.д. меньше единицы.  

    Откуда же черпается энергия. Я не говорю о том, что для получения 

температуры в 10 градусов Кельвина необходима энергия. Допустим 

двигатель находится в среде с такой температурой. Но принципиально откуда 

берется к.п.д. больше единицы. Комплексная температура будет определять 

комплексную энергию частиц вакуума, которая определяется комплексным 

плечом диполя или мультиполя, из которых состоят частицы вакуума.  

    При мнимой скорости энтропия может убывать. В самом деле температура 

может иметь отрицательную действительную часть, при условии (1) 
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Берется отрицательный знак квадратного корня, так как оба аргумента, 

возводимые в квадрат, отрицательны. Получается при большой мнимой части 
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скорости, энтропия адиабатической изолированной системы убывает, а не 

возрастает. 
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