
 

 

Оскар Лаар 

Экскурсия в микромир 
 

Приведенная массовая сфера[1.с.7] –  это физико-математическая 

модель, преобразующая линейный гармонический 

осциллятор[2.с.424] в объёмный гармонический осциллятор[1.с.7], 

для того чтобы описать и внутреннюю энергию этой же частицы.  

 Для этого координаты линейно колеблющейся частицы  

х-х1=r−r1=А принимаются равными радиусам сфер и её масса 

переводится в сферы m=Vq=V1q1=const. (См. рис.1).  

Тогда описываются и линейный и объёмный осцилляторы: 

 - приведенная массовая сфера (частица), колеблющаяся вдоль 

радиуса 0r под действием квазиупругих сил и обладающая 

потенциальной энергией Епк=mω
2
(r−r1)

2
/2, называется линейным 

гармоническим осциллятором; 

  - приведенная массовая сфера (частица, шаровое звёздное скопление), изменяющаяся в 

объёме ∆V=V−V1 и плотности ∆q=q1−q вещества (∆V∆q=mэ – энергетическая масса[1.с..12]) под 

действием собственных притягивающих и отталкивающих сил, обладающих внутренней – нулевой 

потенциальной энергией 

Епк=V∆qω
2
(r−r1)

2
/2=mэω

2
(r−r1)

2
/2=°T

2
mω

2
(r−r1)

2
/2=k(r−r1)

2
/2=F(r−r1)/2=∆VP/2=h, Дж/Т, называется 

объёмным гармоническим осциллятором,[1.7-8]. 

 

 2 − Первопричина колебаний и явлений природы[1.с.8], как единая точка зрения на 

Вселенную, была обнаружена (в том числе) и на таком опыте: падающий на твёрдые кристаллы свет 

отражается с рассеиванием. При понижении температуры кристаллов рассеивание уменьшается до 

некоторого предела и, вопреки классическим представлениям, сохраняется при дальнейшем 

охлаждении. В связи с этим учёные пришли к выводу, что в природе существуют ничем не 

уничтожимые колебания частиц (первичное движение),  с некоторой «нулевой» амплитудой А и 

энергией равной постоянной Планка: h=6,626·10
-34

, Дж/Т, [1.7]. 

(см. Нулевые колебания, квантовая механика из Википедии–свободной энциклопедии). 

 

 3 − Первичное движение[1.с.8],  – это такое движение, при котором смежные сгустки 

вещества само организованно-одновременно поочередно: 

 уменьшаются в объёме (V–V1=∆V), тогда в их общем центре создаётся пониженное 

потенциально упругое N притягивающее – (спрос) – давление;  

 увеличиваются в объёме (V1+∆V=V), тогда в их общем центре создаётся повышенное 

потенциально упругое S отталкивающее – (предложение) – давление, где сгустки вещества, со своей 

собственной скоростью, двигаются к этому центру и от центра, не встречая на своём пути никаких 

препятствий, т.е. без потерь и рассеяния энергии. 

 Описанное первичное движение вещества, представляет – идеальную ничем не уничтожимую, 

воспроизводящую себя, плотность – колебательную (пк) систему, являющуюся, повидимому, 

способом или формой существования материи. [1.8]. 

 

 4 − Смежные сгустки вещества[1.с.8],  – это множество частиц, предположительно – каждая 

из них является шаровым звёздным скоплением.  

 

 5 − Шаровое звёздное скопление (ядро атома с электронной оболочкой, линия спектра – 

звёздочка, частица любого наименования…) – это совокупность множества строго рассредоточенных 

в пространстве  разноименных взаимодействующих между собой частиц, образующих ядро, 

окруженное «атмосферной» оболочкой. Частицы оболочки, (из за малых масс, обладают большими 

амплитудными давлениями), представляют «диафрагму-сумку». 

  Естественно, что каждое последующее шаровое звёздное скопление состоит из суммы 

предыдущих - звёздных скоплений. Где каждое шаровое звёздное скопление обладает своей 

собственной приведенной массовой сферой m и плотностью вещества q.  



  ЛИСТ2 

 Исходя из ничем не уничтожимых «нулевых» колебаний частиц (аксиомы или постулата) о 

том, что энергия одного периода изменений объёма-плотности для всех тел материального мира 

равна постоянной Планка: h=6,626·10
-34

, Дж/Т и уравнения h=Епк=mω
2
(r–r1)

2
/2=F(r–r1)/2=∆VP/2= 

k(r–r1)
2
/2 следует. Что в микромире [6.1], при численном уменьшении основных величин: массы 

m→0, времени Т→0 и длины м→0, амплитудные значения скорости – υ, силы − F, упругости − k, 

давления − P, мощности периода − W возрастают до бесконечности. Которые собственно и 

обеспечивают микро ↔ макро расстановку частиц и динамику тел во Вселенной.  

 Например, одна из 111 линий спектра железа Fе длиной волны в ангстремах 5429,699 

(циклическая частота – ω=3.471∙10
15

, с
-1

), имея массу m=8,354∙10
-25

, кг обладает плотностью 

q=2,73∙10
33

, кг/м
3
, радиусом r=4,18∙10

-20
, м и давлением P=7,01∙10

24
, Па при массе атома  

m=9,273∙10
-23

,
 
кг и плотности q=7870, кг/м

3
. [1.8].  

Наглядное представление о макро ↔ микро шаровом звёздном скоплении см. на снимке-из 

астрономии. 

 

 
 

 6 − Нулевая амплитуда[1.с.12] изменений объёма-плотности частиц определяется из корней 

приведенного квадратного уравнения (x
2
+bx+c=0), где коэффициент b и свободный член c равны 

минус единице 

b=−1; c=−1. 

Его корни имеют значения: 

 x1,2=−(b/2)± =0,5± (0,5
2
+1), 

 x1=1,618 03, 

 x2=−0,618 03. 

Разность корней по абсолютной величине представляет исходную– «нулевую» амплитуду изменений 

объёма ∆V, плотности ∆q вещества и радиуса ∆r равных единице 1: 

 |x1|−|x2|=|1,618 03v|−|0,618 03v1|=1=V–V1=∆V=1,618 034 V1; 

 |x1|−|x2|=|1,618 03q1|−|0,618 03q|=1=q1–q=∆q=1,618 034 q; 

 |x1|−|x2|=|1,618 03r|−|0,618 03r1|=1=r–r1=∆r=А. 

Частное от деления абсолютных значений корней 

 |x1|/|x2|=1,618 03/0,618 03=V/V1=q1/q=2,618 03 

представляет знаменатель бесконечно возрастающей геометрической прогрессии, и, наоборот,  

 |x2|/|x1|=0,618 03/1,618 03=0,381 96 

представляет знаменатель бесконечно убывающей геометрической прогрессии. [1.11]. 

 

 6.1 – Симметрия – асимметричных величин. Произведение (в разные стороны 

направленных знаменателей) 2,618 034∙0,381 966=1 равно единице. Единица – 1 свидетельствует о 

том, что бесконечно убывающая (1…0) геометрическая прогрессия – это обратная величина 

бесконечно возрастающей (1→∞) – прогрессии. Или, единица – масса m, в которой объём V является 

обратной величиной плотности q вещества. (Квантовое зеркало – ось симметрии – асимметричных 

величин). С численным убыванием массы-m, периода-Т и расстояния-м плотность-q вещества в 

шаровых звёздных скоплениях возрастает. Например, частица массой m=1,4∙10
-38

, кг, при Т=6∙10
-60

,с 

обладает плотностью q=6,7∙10
134

, кг/м3, давлением Р=9,74∙10
139

, Па и квазиупругой силой 

k=5,82∙10
83

, кг/с
2
. [1.16]. 

 

 7 − Закономерность первичного движения[1.с.11],  частиц определяет неизвестные 

величины через нулевую исходную-первую амплитуду А. Если |x2|/|x1|=V1/V=0,618 03/1,618 03=0,381 

96, тогда r1/r=0,725 56, и при амплитуде А=1 сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии со знаменателем 0,725 56 равна радиусу r=1/(1 0,725 56)=3,643 818A. Откуда амплитуда, 



  ЛИСТ3 

как данная величина, равна: А=r/3,643 818=r r1, м. Исследуя массу m делённую на плотность q, 

получается объём V. Из объёма V вычисляется радиус r, амплитуда А=(r−r1)=r/3,643 81=υ/ =2Епк/F и 

далее амплитудные величины[1.с.12],  остальных параметров. 

Где      υ – скорость изменений объёма-плотности вещества, м/с;  

 ω – циклическая частота периодических колебаний, с
-1

; 

 Епк − энергия колебаний, Дж/Т; 

 F –сила, Н. [1.18]. 

 

 8 − Энергетическая масса mэ=∆V∆q, кг – это эквивалент энергии изменений объёма-

плотности вещества частиц-тел материального мира. [1.12]. 

 

 9 − Тождественность энергетической массы mэ инертной mи и гравитационной mг массам 

[1.с.11], вычисляется 

mэ =∆V∆q=1,618 03V11,618 03q=1,618 03q1,618 03m/q1=1,618 03m1,618 03q/2,618 03q=mи=mг=m, кг.  

 

 10 − Температура[1.с.13],  – это показатель отношения: 

 10.1 − изменения объёма ∆V тела к его среднегеометрическому объёму ; 

 10.2 − изменения плотности ∆q тела к её среднегеометрической плотности (qq1);  

 10.3 − изменения давления ∆P тела к его среднегеометрическому давлению PP1); 

 10.4 − корня из энергетической массы mэ к корню из обычной массы m. 

Так, например, при соотношении V/V1=q1/q=2,618 03 амплитудная температура «нулевых» 

колебаний составляет один градус по Кельвину: 

 °T= / 1)= / (qq1)= / PP1)= mэ/ m=1,  – температура вписывается в уравнение 

энергии: 

 

 Епк=∆V∆qω
2
(r-r1)

2
/2=ᵒТ

2mω
2
(r-r1)

2
/2=mэω

2
(r-r1)

2
/2=F(r-r1)/2=∆VP/2=k(r-r1)

2
/2, Дж/Т. [1.с.19]. 

 

 В книге Алексея Вольдемаровича Шилейко «В океане энергии» [7.с.26] приводится 

популярное определение температуры °Т=∆Е/∆S: «Температура – это величина, показывающая, 

насколько изменится энергия при данном изменении энтропии». [1.с.24]. 

 

 11 – Сверхнулевая энергия[1.с.12],. Когда в равенстве А=(r−r1)=r/3,643 81 величина (r1→0) 

приближается к нулю, тогда амплитуда А→r и скорость возрастает (искра, молния, ударная волна, 

ЛЭП, трансформация…), имея предел υ1=rω=3,643 81Аω=3,643 81υ. В таком случае амплитудные 

величины приобретают предельные значения: 

 ∆V=→V, м
3
 − изменение объёма; 

 ∆q=q1→∞=→∞, кг/м
3
 − изменение плотности; 

 mэ=Vq1→∞=→∞, кг − энергетическая масса; 

 F=Vq1→∞ ω
2
r=→∞, H – сила;  

 а=3,643 81υω, м/с
2
 − ускорение ; 

 P=F→∞/S=→∞, кг/м.с
2
 − давление; 

 S=V/r, м
2
 − площадь ; 

 υ1=rω=3,643 81υ, м/с − скорость; 

 k=Vq1→∞ω
2
=→∞, кг/с

2
 − квазиупругая сила; 

 Епк=m(3,643 81υ)
2
/2, Дж/Т − энергия линейного осциллятора (всего-навсего!!!). 

Значит, линейный гармонический осциллятор является не переносчиком энергии. [1.12]. 

 Епк=mэ→∞(3,643 81υ)
2
/2=→∞, Дж/Т − энергия объёмного гармонического осциллятора. 

 

 12  Объёмный гармонический осциллятор – это частица − приведенная массовая сфера, 

которая под действием собственных (от природы-нулевых F) притягивающих и отталкивающих сил, 

поочередно уменьшается и увеличивается в объёме на величину V/V1=q1/q=2,618034, определяющую 

амплитуду А=r/3,643 8182=(r−r1), обладает кинетической энергией 

Епк=∆V∆qω
2
(r−r1)

2
/2=°T

2
mω

2
(r−r1)

2
/2=mэω

2
(r−r1)

2
/2=k(r−r1)

2
/2=F(r−r1)/2=∆VP/2=h=Дж/Т. 

 Объёмный гармонический осциллятор описывает нулевые и (при r1→0; А→r) сверх нулевые 

линейно-объёмные колебания частиц во всех диапазонах измерений. [1.12]. 



  ЛИСТ4 

 

 13 − Энергоёмкость тел материального мир[1.с.12]. Согласно закономерности [1.с.11], 

каждому члену бесконечно убывающей геометрической прогрессии со знаменателем 0,725 56 

соответствует эквивалент массы mэ= m и (9) нулевой квант ν энергии h=6,625 17∙10
-34

, Дж/Т, тогда 

каждое тело материального мира  обладает бесконечно–n=v большой энергетической массой  

mэ=n→∞m=→∞, кг 

и энергией Епк=v→∞h=→∞, Дж/Т. [1. 12].  

 

 14 − Энергия[1.с.14],  (электричество, электрическая искра, электрический ток) – это 

величина изменений объёма-плотности частиц проводника с учётом их собственной скорости 

изменений, которую частицы, подобно барометру, принимают, содержат и отдают. [1.12]. 

 

 Епк=∆V∆qω
2
(r–r1)

2
/2=ᵒТ

2
mω

2
(r–r1)

2
/2=mэω

2
(r–r1)

2
/2=F(r–r1)/2=∆VP/2=k(r–r1)

2
/2, Дж/Т. 

 

 Материальный мир – проводник энергии. Благодаря «нулевым» колебаниям частиц мы 

слышим радиопередачи, переговоры по мобильным телефонам, видим, как телевидение, так и 

движения космических объектов и воспринимаем его таким, каким он есть. 

 

 15 − Свет и его скорость[1.с.14],. Свет – это электромагнитное излучение частотой от 

инфракрасного до ультрафиолетового цвета, ν=ω/2π=(3.9…7.5)∙10
14

, Гц. 

Мы видим глазами, плотность которых около 1 г/см
3
. При плотности вещества глаза q=1 000 кг/м

3
 и 

частоте излучения от инфракрасного ν=ω/2π=3,9∙10
14

, Гц до ультрафиолетового ν=7,5∙10
14

, Гц, 

изменяются в объёме-плотности только частицы массой: инфракрасные m=8∙10
-37

, кг и 

ультрафиолетовые m=3,87∙10
-37

, кг. По массе m и плотности q определяется объём частицы v=mq, м
3
. 

Корень кубический из объёма даёт радиус r. Радиус, делённый на сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии амплитуд, определяет «нулевую» амплитуду: А=r/3,643 818, м. 

(инфракрасная амплитуда А=1,58∙10
-14

, м, а ультрафиолетовая А=1,24∙10
-14

, м). [1.14-15]. 

 Перемножая частоту ω=2πν на амплитуду А, получим скорость изменения объёма-плотности 

частиц, равную скорости излучения, – представляющую скорость света. 

 Так, например, скорость инфракрасного излучения составляет: 

 υ=(r−r1)ω=Аω=1,58∙10
-14

2,575∙10
15

=40,7, м/с. 

 Скорость ультрафиолетового излучения- 

 υ=(r−r1)ω=Аω=1,24∙10
-14

4,716∙10
15

=58,5, м/с. [1.14]. 

 

 15.1 − Со скоростью 300 000 км/с изменяются в объёме-плотности фундаментальные частицы 

массой m=1,474 52∙10
-50

, кг. При плотности вещества, например, q=6,7∙10
-16

, кг/м
3
 и времени одного 

периода (Т=10
-20

, с), амплитудная мощность изменений параметров этой частицы равна: 

 W=h/T=6,626∙10
-34

/10
-20

=6,626∙10
-14

 ватт. Согласно теории относительности, скоростей, 

превышающих скорость света, в природе не существует, [3. 34] свет от одного до другого края 

галактики Млечный Путь проходит за сто тысяч лет. 

 

 15.2 – Скорость, превышающая скорость света[1.с.8],. Частица, например, массой 

m=1,4∙10
-85

, кг, при плотности (q=6,7∙10
-16

, кг/м
3
) радиусом r=3,745∙10

-24
, м изменяется в объёме-

плотности со скоростью υ=9,48∙10
25

, м/с, при мощности изменений: W=h/Т=6,626∙10
-34

/6,8∙10
-

50
=9,72∙10

15
, ватт и давлении P=9,74∙10

36
, Па. Скорость υ=9,48 10

25
, м/с за одну секунду пересекают 

100 000 диаметров таких галактик, как Млечный Путь, обеспечивая практически мгновенное 

непрерывное взаимодействие и взаимосвязь объектов Вселенной, обеспечивая сферичность тел, 

зеркало вод и орбиты космических объектов. [1.16]. 

 15.3 − Полярные разноцветные сияния[1.с.15],  – это изменяющиеся в объёме-плотности 

частицы, находящихся в поле приполярного космического потока энергии. 

 Согласно закономерности ω= k/m) каждая частица – тело материального мира обладает 

своей собственной «цветной» частотой − ν изменений объёма-плотности вещества. Поэтому 

различные по цвету области полярного сияния представляют различные по массам свободные 

частицы, поступающие из космоса на Землю. 
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 Если свободные частицы, создающие полярные сияния, входят в состав холодного воздуха, 

поступающего из верхних слоев атмосферы, тогда атмосфера Земли освежается. Чем и  

объясняются холода на полюсах. Освежение атмосферного пространства сопровождается 

растворением разноцветной насыщенности сияния от полюсов к экватору и собственным 

обогащением кислородом с 19 до 21 %. Если бы атмосфера Земли не освежалась с полюсов, тогда  

бы мы задохнулись уже давно от суммы выбросов в атмосферу промышленных и выхлопных газов, 

[1.26],
 
[1,28]. 

 

 15.4 − Красное смещение спектра[1.с.25],  от далёких звёзд-галактик заключается в том, что, 

чем дальше от нас находится звезда-галактика, тем меньше от них поступает энергии. 

Епк=mэω
2
А

2
/2=→0, так как меньше амплитуда А→0 и меньше скорость υ→0=ωА→0,  чем и создаётся 

эффект Доплера, [1,с.24]. 

 

 15.5 − Опытная проверка: если тот же луч (спектр на снимке) для дублирования снимка 

ослабить, например, рассеивающей линзой, имитируя удалённость, тогда красное смещение спектра 

поставит под сомнение реальность расширения Вселенной. [1.с.24-25]. 

 

 16 − Гравитационная постоянная[1.с.9],   

 16.1 − Гравитационная постоянная G=φ/180°=0…1=(360°-φ)/180° это – физическая величина, 

отражающая сдвиг фаз φ (от синхронности к противофазности) между каждыми двумя 

изменяющимися в объёме-плотности частицами (тел массой m и M), при котором происходит 

превращение отталкивающих сил в притягивающие силы. 

 На рис. 2 показана двойная развёртка двух взаимодействующих одинаковых частиц-тел на 

протяжении их полного периода (0°…360°) изменений объёма-плотности их вещества с учётом 

сдвига фаз φ между ними от 0° до 360°. Взаимодействие тел приоткрывает природу и величину 

гравитационной постоянной G=(0…1) между взаимодействующими массами m и М, в уравнении  

всемирного тяготения, F=G(mM/r
2
), [1.с.9]. 

 

 
16.2 − Гравитаионная постоянная G при сдвиге фаз на: φ=0°; φ=180°; φ=0°→180° и φ=180°→360°. 

 φ=0° − при синхронном увеличении объёма тел их отталкивающие векторы от 0° до 90° и от 

270° до 360° друг от друга отталкиваются. При уменьшении объёма от 90° до 270° − притягиваются. 

Возникает равновесие притягивающе-отталкивающих сил–наименьшая плотность вещества 

межгалактических пространств, шаровые звёздные скопления,                                (G=0); 

 



  ЛИСТ6 

 φ=180° − при противофазном взаимодействии во всех масштабах направления отталкивающих 

векторов увеличивающегося в объёме тела совпадают с направлениями  

притягивающих векторов уменьшающегося в объёме тела. Благодаря этому отталкивающие векторы 

превращаются в резонансно раскачивающие притягивающие − «магнитные» векторы (от  

ядерных сил до всемирного тяготения) и совместно образуют общий поток энергии, направленный 

последовательно, от увеличивающегося к уменьшающемуся в объёме телу, что на рис.2 показано 

штриховкой. Противофазное взаимодействие частиц-тел–это путь к  

сингулярности, т.е. путь к наивысшей концентрации как плотности вещества (черные дыры), так и и 

энергии;                                                                                                                                           (G=1); 

 

 φ=0°→180° − при взаимодействии частиц в промежутке от φ=0° до 180° только та часть 

отталкивающих векторов, которые по направлениям совпадают с притягивающими векторами 

других тел, превращается в резонансно раскачивающие притягивающие векторы по  

строительному признаку G=φ/180°=0→1, где с увеличением значения φ возрастают притягивающие 

«магнитные» силы и самоорганизованно из частичек солнечного ветра, как кирпичиков массой 

1.474∙10
-50

, кг строятся и совершенствуются возрастающие по массе элементарные частицы, атомы, 

молекулы, кристаллы астероидного пояса, малые планеты,                                                  G=(0→1); 

 

 φ=180°→360° − при взаимодействии частиц в промежутке от  φ=180° до 360° происходит 

выход из противофазности по разрушительному признаку G=(360°-φ)/180°=(1→0). При этом 

уменьшающееся количество (превращенных в притягивающие) векторов представляет размыкание -

радиоактивный распад с выделением и рассеиванием «нулевых» энергий связей–h,  

                                                                                                                                                     G=(1→0). 

 

 16.3 − Поскольку при противофазном взаимодействии частиц отталкивающие силы 

превращаются в притягивающие силы, то общая Вселенская картина проявления тех и других сил 

вырисовывается примерно так, как это показано на рис. 2. Где (по площади) притягивающих сил 

75%, а отталкивающих–25%. Поэтому взоры каждого человека, обращенные на окружающий нас 

мир обнаруживают только притягивающие силы. Это притяжения планет, притяжения к Земле, силы 

сцепления цемента, металлов и т. д., тогда как от природы, согласно первичному движению, 

притягивающих и отталкивающих сил поровну–по 50 % каждых. [1.с.24]. 

 

 16.4 – Закон всемирного тяготения-изменённый. Известно, что при гравитационной 

постоянной G=6,672∙10
-11

, Н∙м²/кг², в треугольнике Солнце, Земля, Луна: 

Земля притягивается Солнцем с силой 

F=(GmзMс)/r
2
=6,672∙10

-11
5.977∙10

24
1.989∙10

30
/(1,496∙10

11
)
2
=3,544∙10

22
, Н; 

Луна притягивается Солнцем с силой  

F=(GMсmл)/r
2
=6,672∙10

-11
1.989∙10

30
7.349∙10

22
/(1,496∙10

11
)
2
=4,357∙10

20
, Н; 

Сила притяжения между Землёй и Луной 

F=(Gmзmл)/r
2
=6,672∙10

-11
5.977∙10

24
7.349∙10

22
/(3,844∙10

8
)
2
=1,983∙10

20
, Н. 

 Где Мс-масса Солнца, кг; mз-масса Земли, кг; mл-масса Луны, кг; (1,496∙10
11

)-расстояние от 

Солнца до Земли и Луны, м; (3.838∙10
8
)-расстояние между Землёй и Луной, м. 

 

 Если Солнце притягивает Луну сильнее Земли в (4,357∙10
20

/1,983∙10
20 

)=2,2 раза, а Луна, 

находясь со стороны Солнца, не покидает Землю, [1, с.9], тогда содержание уравнения всемирного 

тяготения F=GmM/r
2
 некорректно. 

 

 Исходя из того, что взаимосвязанный трёхмерный (с осями координат X, Y и Z), 

материальный мир бесконечен во всём и во всех направлениях, следует, что взаимодействия через 

изменения объёмов частиц-тел и превращения отталкивающих сил в притягивающие силы, 

происходит также по всем ТРЁМ (r
3
) осям, а не по двум (r

2
). Где согласно (16.3)[1, с.24] 

гравитационная постоянная равна G1=0,75, Н∙м
3
/кг

2
.  

Заменяя в уравнении всемирного тяготения (F=GmM/r
2
) гравитационную постоянную  

(G=6,672∙10
-11

, Н∙м²/кг²) на (G1=0,75, Н∙м
3
/кг

2
) и (r

2
) на (r

3
), аргументированно изменяется и 

содержание закона всемирного тяготения: 
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F=G1mM/r
3
, Н. 

В таком случае в треугольнике Солнце, Земля, Луна: 

Земля притягивается Солнцем с силой 

F=G1Mс mз/r
3
=0,751.989∙10

30
5.977∙10

24
/(1,496∙10

11
)
3
=2,663∙10

21
, Н; 

Луна притягивается Солнцем с силой  

F=G1Mсmл/r
3
=0,751.989∙10

30
7.349∙10

22
/(1,496∙10

11
)
3
=3,274∙10

19
, Н; 

Сила притяжения между Землёй и Луной 

F=G1mлmз/r
3
=0,757.349∙10

22
5.977 10

24
/(3.838∙10

8
)
3
=5,8∙10

21 
, Н. 

 

 Земля притягивает Луну сильнее Солнца в (5,8∙10
21

/3,274∙10
19

)=177,1 раза. 

 

 Аргументированно изменённое содержание закона всемирного тяготения приближает к 

логическим результатам притяжений в треугольнике Солнце, Земля и Луна. 

 

 17 − Постоянный магнит[1.с.15], -это множество-n синхронно в противофазе первично 

изменяющихся в объёме-плотности частиц (V/V1=q1/q=2,618 03, h=6,626 17∙10
-34

, Дж/Т), из которых 

увеличивающиеся в объёме частицы собраны в отталкивающий полюс S, а  

уменьшающиеся в объёме–в притягивающий полюс N. При противофазном взаимодействии частиц 

отталкивающие векторы полюса S совпадают с направлениями притягивающих векторов  

полюса N и образуют общий-совместный поток энергии от увеличивающихся к уменьшающимся в 

объёме частицам. И (когда спрос равен предложению) – отталкивающие векторы превращаются в 

притягивающие магнитные векторы.  

 При перемене фазы изменений плотности полюса меняют свою полярность на 

противоположную с частотой ν. Например, если β лучи представляют электроны, отклоняющиеся в 

магнитном поле, тогда при массе электрона m=9,109∙10
-31

, кг, и его плотности, равной плотности 

железа q=7870, кг/м
3
, частота перемены полюсов «постоянного» магнита будет приблизительно 

равна: 

ν=7,316∙10
9
, Гц. 

 Если плотность электрона иная, тогда и частота будет другой. 

 Энергия магнита равна                       Епк=n h, Дж/Т. [1.с.15]. 

 

 18 – Гроза[1.с.13],  – это взаимодействия двух видов первично (V/V1=q1/q=2,618 03, 

 h=6,626 17∙10
-34

, Дж/Т) изменяющихся в объёме-плотности частиц. Из которых: 

  − первые противофазные частицы пара массой m=1.3∙10
-38

, кг, переходя квант-пошагово 

(подобно раскачиванию качелей в обе стороны) из одного состояния Vqω в другое состояние V1q1ω1, 

- резонансно уплотняют вещество друг друга, соединяясь в капельки дождя, выделяя энергию 

перехода в сопровождении грома; 

  − вторые частицы (массой 1,474∙10
-50

, кг) на скорости 300 000 км/с соединяют очаги 

грозового явления в виде молнии. Когда разряд молнии проходит через молекулу???, которая имеет 

шаровое звёздное строение, тогда возникает шаровая молния! [1.с.13-14]. 

 

 18.1 – Энергия перехода определяется так: если инфракрасной частоте молнии 

(ν=ω/2π=3,9∙10
14

, Гц) и плотности насыщенного водяного пара при температуре 30С  

 (q=0,030 3, кг/м
3
) соответствует частица массой m=1.3∙10

-38
, кг, то на 1 кг дождя их приходится 

n=1/m=7,69∙10
37

 единиц. При противофазном взаимодействии первые частицы, притягиваясь,  

резонансно раскачивают всё возрастающую плотность друг друга до динамического равновесия 

притягательно-отталкивающих сил, соответствующих плотности воды (дождя) q=1000 кг/м
3
.  

Что сопровождается молнией со смещающимся спектром в очагах - от инфракрасного цвета к 

ультрафиолетовому цвету, и громом. (Аналогичное происходит с метаном, гремучими газами и 

ртутью). Грозовая энергия перехода 1 кг вещества из одного первичного состояния Vqω в другое 

состояние  V1q1ω1 составляет величину: 

 

 Епк=n ∆V∆qωω1(r–r1)
2
/2=7,69∙10

37
4,2∙10

-37
999,97∙2,48∙10

15
7,97∙10

16
(4,67∙10

-13
–1,45∙10

-14
)
2
/2= 

6,721∙10
11

, Дж. 

(Где V=m/q=1,3∙10
-38

/0,030 3=4,29∙10
-37

; V1=m/q1=1,3∙10
-38

/1000=1,3∙10
-41

;
 
 V–V1=∆V=4,2∙10

-37
). 
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 18.2 – Скорость перехода частичек дождя (газов) из одного состояния Vqω в другое состояние 

V1q1ω1 составляет: 

 

 υ=Аω=(4,67∙10
-13

–1,45∙10
-14

) (2,48∙10
15

7,97∙10
16

)=639 0,0 м/с.[1.13].  

 

 19 – Бегущие и стоячие волны[1.с.27],  в проводах линий электропередач периодически 

возникают из-за совпадения множества частиц в суммарных («нулевых»-V/V1=2,618) увеличениях и 

уменьшениях длины. Которые и создают в проводах по диаметрам мало, а по длине – реальные 

раскачивающие волновые удлинения и укорочения.  

 

 19.1 – Гудение столбов телефонных проводов[1.с.27],. Телефонные провода, как натянутые 

струны музыкальных инструментов, возбуждают резонансное гудение столба. Столб из 

музыкального дерева гудел бы громче (легко проверить). По этой же причине кристаллы рассеивают 

отраженный свет, звёзды и пульсируют и мерцают, дрейфуют ноль стрелки отключенного прибора и 

пузырёк уровня. 

 

 19.2 – Природа дарит мышцам живых существ около 27% энергии-«нулевой». Если 

наибольшую амплитуду 3,643 81 принять за 100%, тогда получается, что «нулевая» единица-1 от 

100%, составляет 27,44%. И если мускулатура живых существ натренирована – совершенна, тогда 

природа дарит им ~27% – «нулевой» энергии для облегчения, например: 

 – зависания в воздухе насекомым, птицам…колибри; 

 – делать прыжки, толчки, щелчки; 

 – издавать голоса, электробиологические импульсы; 

 – перекачки крови по капиллярам и сосудам (пульс), сокращению сердца,[1.с.27]. 

 – обретение сил организмом через оздоровительный сон, зимнюю спячку и так далее. 

 

 20 – Образование галактик, звёзд, планет. [1.с.22],.  Там, где две (и более) гигантские 

притягивающиеся звезды (астероиды) соединяются в ядро «галактики» (звезду, планету), там 

расстояние между линиями их движения в момент встречи, как плечо кручения, определяет 

плоскость вращения в пространстве. После рождения →»→ взросление →»→ старение →»→ распад 

на бесконечно малые исходные частицы атома, в том числе и массой m=1,474∙10
-50

, кг, 

сопровождается освобождением «нулевых» h=6,626∙10
-34

, Дж/Т энергий связей с возвращением их 

каждой отделяющейся частице, которые создают центробежно-экваториальный галактический ветер, 

уменьшающий массу ядра. Из этих (в противофазе изменяющихся в объёме-плотности частиц – 

кирпичиков), само организованно строятся возрастающие по массе ряды «элементарных частиц», 

атомов, рукава астероидных поясов, малых планет и т. д, которые соединяются в звёзды. Рожденные 

звёзды взрослеют, превращаясь в черные дыры, стареют и распадаются, создавая звездный 

(солнечный) ветер, предварительно проходя через период, когда на них создаются благоприятные 

природные условия для возникновения и развития жизни. 

 

 20.1 – Продолжительность распада Солнца[1.с.22],.. Если Солнце массой М=1,989∙10
30

, кг 

ежесекундно излучает Е=3,8∙10
26

, Дж энергии, а в году t=3,1∙10
7
, с, то его распад на частицы 

солнечного ветра массой m=1,474∙10
-50

, кг и энергией h=6,626∙10
-34

, 
 
Дж/Т «растянется» на время: 

 

 Т=nh/Еt=Мh/mЕt=1,989∙10
30

6,626∙10
-34

/1,474∙10
-50

3,8∙10
26

3,1∙10
7
=7,59∙10

12
, лет. 

 

 20.2 – Ежесекундное убывание массы Солнца[1.с.22],.. Масса Солнца ежесекундно 

уменьшается (не за счёт дефекта массы), а за счёт распада на частицы солнечного ветра на величину: 

[1.с.22] 

 

 Еm/h=3,8∙10
26

∙1,474∙10
-50

/6,626∙10
-34

=8,453∙10
9
, кг. 

 

 20.3 – Продолжительность распада ядра галактики Млечный Путь[1.с.22],.. Галактика 

Млечный Путь массой М=3∙10
53

, кг, состоявшая из 10
11

 (ста миллиардов) звёзд, теряя ежесекундно 
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8,453∙10
9
10

11
=8,4∙10

20
, кг, при  t=3,1∙10

7
, с будет «распадаться» на частицы массой m=1,474∙10

-50
, кг 

«продолжительностью»: 

 

 Т=3∙10
53

/8,4∙10
20

∙3∙10
7
=1,14∙10

26
, лет. 

Похоже, что протон не сможет «прожить» 2,9∙10
29

, лет?! 
 
[6]. 

 

 21 – Планета Земля[1.с.22],. предположительно образовалась из астероидного пояса. 

Астероиды, состоящие из элементов таблицы Менделеева и их сочетаний, в виде платформ, щитов 

различных наименований и размеров, некогда составлявшие вращающийся между Венерой и 

Марсом пояс, (при сохранении количества движения), сложились, подобно вееру, в дубль планеты – 

Землю и Луну. Аналогично из своих астероидных поясов образовались все планеты Солнечной 

системы. Астероидный пояс между Марсом и Юпитером – это не распавшаяся планета Фаэтон, а 

будущая.   [1.с.23]. 

 При переходе астероидного пояса в гео – селеновые объекты, – его различных наименований 

платформы, плиты, щиты и т. д., собираясь в кучу, разбивались и дробились, но между ними 

оставались пустоты. Действие гравитации и времени вытесняло пустоты. А когда наступил период 

распада, то температура Земли начала повышаться. Ледяные астероиды (а они могли быть, в том 

числе, и в центре) – превращались в воду. Гравитация, как основа тектоники, вынуждала более 

плотным телам опускаться к центру Земли, вытесняя менее плотные объекты и воду, изменяя рельеф 

местности, создавая перепады по высоте. Несолёная вода (источники) в виде атмосферных осадков, 

рек, морей и океанов размывали выступающие на поверхность астероиды (в том числе соли), из 

которых образовались осадочные месторождения полезных ископаемых, например: железа, 

марганца, угля…и солёность воды в океанах. Тогда как не размытые астероиды стали представлять 

коренные месторождения полезных ископаемых, в том числе нефти и газа.  

  Естественно, что ход перераспределения массивных твёрдых плотных тел сопровождается 

землетрясениями, схожими с горными ударами, имеющими многократно меньшие масштабы. 

   Горный удар – это внезапное взрывообразное освобождение энергии – (Епк=∆VP/2, Дж) 

разрушающимся предельно напряженным опорным (раздавливаемым) целиком, окруженным 

выработками, при опускании массива горных пород на глубине свыше двухсот метров. 

  Значит землетрясение – это внезапное взрывообразное раздавливание предельно 

напряженного опорного целика, проявляющееся толчком (множество целиков – серия толчков), 

опускающимися большими массами горных пород на глубине измеряемых километрами. И если при 

таком опускании выдавливается вода – значит создается – цунами, поднимающее уровень мирового 

океана. Возможно, что по такой же, но спокойной причине, поднимается уровень воды (не только в 

колодцах) на больших площадях. 
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Приведенная массовая сфера 

Первопричина колебаний и явлений природы 

Время 

Первичное движение 

Смежные сгустки вещества 

Шаровое звёздное скопление 

Нулевая амплитуда 

Симметрия – асимметричных величин. 

Закономерность первичного движения частиц 

Энергетическая масса 

Тождественность энергетической массы mэ инертной mи и гравитационной mг массам вычисляется 

Температура 

Энергия 

Сверхнулевая энергия 

Объёмный гармонический осциллятор 

Энергоёмкость тел материального мира 

Свет и его скорость 

Скорость, превышающая скорость света. 

Полярные разноцветные сияния 

Красное смещение спектра 

Гравитационная постоянная 

Постоянный магнит 

Гроза 

Бегущие и стоячие волны в проводах 

Гудение столбов телефонных проводов 

Природа дарит мышцам живых существ около 27% – «нулевой» энергии. 

Образование галактик, звёзд, планет 

Продолжительность распада Солнца 

Ежесекундное убывание массы Солнца 

Продолжительность распада ядра галактики Млечный Путь 

Планета Земля 

Землетрясение 

Цунами 


