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Цель статьи - привлечь внимание инженеров и ученых к исследованиям 

инфранизкочастотных сигналов в реальном времени порождаемых 

макропроцессами в природе и технике.  

Профессор Сет Ллойд из Массачусетского технологического института 

в своей статье высказал мысль, что Вселенная это большой сингулярный 

компьютер [1]. Видимо это правильно. А раз это так, то в области теории и 

практики измерений и информационной теории наступает настоящая 

революция, связанная с новыми принципами и новыми подходами в мире 

измерений и построении компьютеров для измерений или представления 

процесса измерения вместе собственно с физическим процессом в виде 

вычислителя.  
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Остановимся на этом несколько подробнее. О том, что в нашей природе 

на Земле все взаимосвязано и, что она (природа) представляет единый мозг – 

вычислитель говорили многие ученые. Наиболее полно об этом писал 

русский ученый Владимир Иванович Вернадский. Его мысли о глобальном 

разуме привлекали и нас. Но, в первую очередь, нас заинтересовала 

собственно наша обитель Земля и вычислительные процессы, происходящие 

на ней. Интересны области процессов, происходящих в океанах, земной коре, 

атмосфере и взаимодействии этих сред. 

Ученые, инженеры и технологи стараются довести быстродействие 

компьютеров до максимальных пределов, определенных технологией на 

настоящее время. Но возникает вопрос, а собственно нужно ли это 

быстродействие или нужен иной подход к обработке информации 

компьютерами? И возможно ли увеличением быстродействия корректно и в 

реальном времени обрабатывать громадные массивы интегральной 

информации для инфранизкочастотных процессов на Земле, например, 

землетрясений? В этом случае необходимо колоссальное увеличение 

быстродействия вычислителей! Не лучше ли обрабатывать интегральную 

информацию, так как она существует в природе и когда процесс подвергается 

дискретизации во времени с громадной частотой Ωдиск ›› Ωпроцесса.  

В своей статье Стив Ллойд упоминает черные дыры как «условные» 

компьютеры с последовательной обработкой в один или несколько тактов с 

достаточно низким быстродействием, но обрабатывающего слово с огромной 

длиной – огромным количеством битов (разрядностью) [1]. То есть в 

промежуточном состоянии, когда эти идеи не относятся ко всей Вселенной, а 

относятся к инфра- и суперифранизкочастотным процессам на Земле 

(цунами, землетрясения, внутренние процессы в коре Земли и т.п.). Эту 

энергию можно характеризовать как сингулярный компьютер и при особых 

методах измерений состояние этого вычислительного процесса позволяет 

изучать и прогнозировать их поведение во времени. Особые методы 
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измерений, на наш взгляд, это методы, позволяющие получать 

фундаментальные (на сегодняшний момент) характеристики сигналов 

(энергии), такие как частота, сдвиг фаз, амплитуда, спектры в реальном 

времени и определять их динамику развития во времени. Наряду с другими 

исследователями нам удалось разработать подобные методы обработки 

сигналов [213], позволяющие определять их фундаментальные 

характеристики за времена обращения к ним на порядки меньше периода 

самой высокой частоты, входящей в исследуемый сигнал. Его предел 

ограничен известными на настоящий момент, фундаментальными понятиями 

квантового состояния материи, описываемыми квантовой теорией поля. Но, 

надо отметить, что в практическом смысле, минимальное время обращения к 

физическим процессам (сигналам их описывающим) понятие относительное 

и это время определяется тем минимумом, который необходим для 

характеристики и анализа процессов, необходимых человечеству на 

настоящее время. А как собственно решать эти задачи?  

Интересна идея построения тепловых компьютеров. В середине 80-х 

годов в Институте физики СО АН СССР, в лаборатории кристаллофизики 

руководимой академиком АН СССР К. С. Александровым был поставлен 

эксперимент (материалы не были опубликованы) по возможности создания 

логических элементов компьютера, работающего на тепловых волнах. Схема 

эксперимента представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Схема эксперимента 
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Эксперимент показал, что гармонические тепловые волны существуют 

и, что фазу тепловой гармонической волны, возможно, менять, изменяя 

температуру кристалла рубина. То есть, фактически возможно построение 

фазовращателя, а соответственно генератора, усилителя (в том числе 

параметрического) и всех логических элементов для построения ЭВМ 

работающих на тепловых волнах. При этом частота в эксперименте лежала в 

пределах до 10-3 Гц. По сути, сингулярный компьютер, построенный на 

тепловых логических элементах, является вычислительным устройством, 

обрабатывающим огромное количество кубитов, в пределах до 10123 [1] за 

один или несколько тактов. Аналогом «теплового» сингулярного компьютера 

(или его элементов) являются природные или созданные человеком системы, 

генерирующие или использующие тепловую энергию. При соответствующем 

выборе времени обращения к тепловым волнам, конечно, значительно менее 

их периода в гармоническом смысле, возможно, обрабатывать информацию о 

тепловых процессах в реальном времени, с дальнейшим представлением 

полученной информации в виде законов физики – деассемблированных 

программ укладывающихся, например, в логику Буля или иную логику. Так 

как разделять собственно физический процесс, реализованный в виде 

вычислителя и что-то измерять внутри процесса в ряде случаев нет 

необходимости. Интересен конечный результат вычисления – физического 

процесса. 

На наш взгляд, в первую очередь, интерес для изучения представляют 

процессы различного вида энергетического взаимодействия водной и земной 

поверхности с атмосферой и между собой, взаимодействие ядра Земли с 

поверхностью, влияние Луны и других космических тел на процессы 

теплообмена на Земле и ряд других интегральных инфранизкочастотных 

процессов. Аналогичные соображения можно распространить и на низко- и 

инфранизкочастотные акустические сигналы возбуждаемые глобальными 

геопроцессами. Исследование их волновых информационных свойств за 
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малые времена обращения, должны предоставить возможность 

предсказывать начала процессов типа землетрясений, цунами, извержений 

вулканов, оползней в краткосрочной перспективе. Представляет огромный 

интерес изучение подобными методами информационно-вычислительную и 

резонансно-волновую структуру биологических систем, включая сюда и 

химические волновые процессы, например, концентрацию веществ, введение 

катализаторов по законам гармоник и другие химические приложения. 

В то же время использование высокоскоростных измерений параметров 

инфранизкочастотных сигналов с дальнейшей обработкой по битам в смысле 

программы логики Буля позволит вести прогноз ряда событий природных 

явлений и на современных обычных ЭВМ. В этом случае и в большей 

степени ЭВМ выступают, как связующий информационный канал с 

человеком (и понятный ему) для принятия решений при различных 

природных угрозах его существования. 

При этом надо отметить, что для сигналов существующих в прошлом, 

настоящем и будущем (по крайней мере, пока существует Земля и 

Вселенная) возможны преобразования (разложения) из временной области в 

спектральную область за время обращения к самой высокочастотной 

гармонической составляющей значительно меньше её периода, это показано 

в работе [12]. Быстрые измерения позволяют развернуть поведение 

спектральных составляющих инфранизкочастотных сигналов во времени. 

Определять законы изменения частот, фазы и амплитуды во времени, в 

настоящем без ожидания периодов в сутках, годах и тысячелетий. Так как с 

высокой долей вероятности следует ожидать, что поведение подобных 

сигналов мало меняется во времени обозримом для существования 

человечества. Причем следует рассматривать энергию в интервале 

квантования, как интегрированную шумоподобных сигналов, что позволит 

укрупнить процесс и прогнозировать его поведение на ближайшее будущее. 
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Следует отметить, что наряду с исследованиями в области 

нанотехнологий, представляет огромный интерес исследований в области 

макротехнологий. Исследование глобальных процессов, возможно, позволит 

человечеству прогнозировать состояние и развитие глобальных объектов, 

океанов, материков, состояния самой Земли и ее окружения, а значит и 

перспективы собственно существования растительного и животного мира, 

самого человечества. Позволит искать пути продления существования 

человечества или его части, генофонда не в столь отдаленном будущем. А 

практические исследования макропроцессов возможны только с помощью 

измерений, где они выступают как основной технический и теоретический 

фундаментальный метод исследования и прогноза макропроцессов. 
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