1)

ответы автора книги „Объёмный гармонический осциллятор“ Оскара Лаара на
вопросы Дарьи Ждановой – корреспондентки газеты «ГОРНЯЦКИЙ ВЕСТНИК».
г Марганец Днепропетровской области. Украина E-mail:mgtv@mn.net.ua
Дарья Жданова (DG):
На стр. 23 „Объёмного гармонического осциллятора“ (ОГО) сказано: «Если
современной массе Солнца «возвратить» массу солнечной системы (планеты,
спутники, астероиды…) и не учитывать «Большого Взрыва», (сильно
ограничивающего временем), то вопрос о современном диаметре солнечной системы
и первоначальной массе (Солнца) останется открытым».
Поясните смысл сказанного.
Оскар Лаар: (OL)
В книге Райнера Кётэ в разделе «Два больших резервуара кометных тел» *) [9, с. 26]
сказано: «Солнечная система простирается намного дальше, чем полагали астрономы
ещё десяток лет назад. Сегодня стало известно, что за орбитой Нептуна находится
огромное кольцо, состоящее из многих миллионов обломков льда и каменных пород
- пояс Койпера. Время от времени транснептуновые объекты проходят через
внутреннюю область солнечной системы и их можно наблюдать, например, как
короткопериодические кометы. Значительно дальше за орбитой Плутона Солнечную
систему окутывает гипотетическое облако Оорта, источник долгопериодических
комет. Предположительно, оно состоит из триллионов ледяных и скалистых
объектов и простирается во Вселенной примерно на световой год. »
Световой год составляет расстояние: 299792458 · 31556925 = 9,46 · 1015, м. Где:
299792458, м/с – скорость света, а 31556925, с – секунд в году.
Естественно, что в плоскости экваториального вращения Солнца частицы солнечного
ветра отдаляются во все стороны (плоскости) беспрепятственно.
И если бы все-все частицы солнечного ветра поступали только на образование
солнечной системы, тогда потребовалось бы на такое создание 10 миллиардов лет
2,678 · 10 27 / 2,6675 · 1017 = 1 · 1010 лет время „образования“ Солнечной системы. Где:
2,678 · 1027 , кг.- масса солнечной системы, включая орбиту Плутона . [5, с. 975]
2,6675 · 1017 , кг. - годовое уменьшение массы Солнца (ОГО, с. 22)
Из пропорции 5,91 · 1012 , м. - орбита Плутона, [5, с. 975]
на 2,678 · 10 27, кг. и 9,46 · 1015 , м. на «икс», следует:
х = 4,2866 · 1030, кг. - масса Солнечной системы в пределах светового года
(4,2866 · 1030 + 1,989 · 1030 ) = 6,2766 · 1030 , кг. – общая масса солнечной системы.
Получается, что современная -1,989 · 1030 масса Солнца,. кг. меньше исходной массы
6,2766 · 1030 / 1,989 · 1030 в 3.155 раза и свет излучает уже
6,2766 · 1030 / 2,6675 · 1017 = 2,3525 · 1013 - двадцать три триллиона лет..
Поскольку самая малая-малая доля частиц солнечного ветра включается в состав тел
солнечной системы, ограниченной орбитой Плутона, а наибольшая часть частиц
пролетает мимо их, то сколько-же потребовалось времени на образование
«ограниченной Плутоном» солнечной системы, и сколько-же частиц за это время
пролетело дальше орбиты Плутона!. Получается что фактический диаметр солнечной
системы превышает световой год. Об этом и цифры говорят.

2) (DG): Где мало сведений, там много фантазии.
Был—ли Большой Взрыв?
(OL): Для ответа ознакомимся с современным представлением науки по этому
вопросу.
1742,
1823

ПАРАДОКС ОЛЬБЕРСА

1912

ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРИОД—
СВЕТИМОСТЬ

1917

КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ

Астрономы употребляют термин «Большой взрыв» в двух
взаимосвязанных значениях. С одной стороны этим термином называют
само событие, ознаменовавшее зарождение Вселенной около
15 миллиардов лет назад; с другой — весь сценарий ее развития с
последующим расширением и остыванием.

1929

ЗАКОН ХАББЛА

1948

БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ

1948

ТЕОРИЯ СТАЦИОНАРНОЙ
ВСЕЛЕННОЙ

1980-E

РАННЯЯ ВСЕЛЕННАЯ

Концепция Большого взрыва появилась с открытием в 1920е годы закона Хаббла. Этот закон описывает простой формулой
результаты наблюдений, согласно которым видимая Вселенная
расширяется и галактики удаляются друг от друга. Нетрудно,
следовательно, мысленно «прокрутить пленку назад» и представить, что
в исходный момент, миллиарды лет назад, Вселенная пребывала в
сверхплотном состоянии. Такая картина динамики развития Вселенной
подтверждается двумя важными фактами.

1981

ИНФЛЯЦИОННАЯ СТАДИЯ
РАСШИРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ

Космический микроволновой фон

ПОСТОЯННАЯ

В 1964 году американские физики Арно Пензиас и Роберт Уилсон
обнаружили, что Вселенная наполнена электромагнитным излучением в
микроволновом диапазоне частот. Последовавшие измерения показали,
что это характерное классическоеизлучение черного тела, свойственное
«объектам с температурой около –270°С (3 К), т. е. всего на три градуса
выше абсолютного нуля.
Простая аналогия поможет вам интерпретировать этот результат.
Представьте, что вы сидите у камина и смотрите на угли. Пока огонь
горит ярко, угли кажутся желтыми. По мере затухания пламени угли
тускнеют до оранжевого цвета, затем до темно-красного. Когда огнь
почти затух, угли перестают испускать видимое излучение, однако,
поднеся к ним руку, вы почувствуете жар, что означает, что угли
продолжают излучать энергию, но уже в инфракрасном диапазоне
частот. Чем холоднее объект, тем ниже излучаемые им частоты и
больше длина волн (см. Закон Стефана—Больцмана). По сути, Пензиас
и Уилсон определили температуру «космических углей» Вселенной
после того, как она остывала на протяжении 15 миллиардов лет: ее
фоновое излучение оказалось в диапазоне микроволновых радиочастот.
Исторически это открытие и предопределило выбор в пользу
космологической теории Большого взрыва. Другие модели Вселенной
(например, теория стационарной Вселенной) позволяют объяснить факт
расширения Вселенной, но не наличие космического микроволнового
фона.

Закон Хаббла
З.Х. УСТАНАВЛИВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ РАССТОЯНИЕМ ДО ГАЛАКТИКИ D - И ЕЕ ЛУЧЕВОЙ
СКОРОСТЬЮ VR, - ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ ЭФФЕКТА ДОПЛЕРА: D=VR/H, - ГДЕ H ПОСТОЯННАЯ ХАББЛА. ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗВЕСТНО ЛИШЬ ПРИБЛИЖЕННО (60-80 КМ/С/МПК). З.Х.
БЫЛ ЭМПИРИЧЕСКИ ОТКРЫТ АМЕРИКАНСКИМ АСТРОНОМОМ Э.ХАББЛОМ В 1929 Г. З.Х.
ОТРАЖАЕТ ПРОИСХОДЯЩЕЕ РАСШИРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ З.Х. ПОЗВОЛЯЕТ
ОЦЕНИТЬ РАССТОЯНИЕ ДО ГАЛАКТИК ИЛИ ИХ СИСТЕМ, ИЗМЕРИВ ИХ КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ,
ИЛИЛУЧЕВУЮ СКОРОСТЬ. ОДНАКО ЕСЛИ РАССТОЯНИЯ ДО ГАЛАКТИК СРАВНИТЕЛЬНО НЕВЕЛИКИ

3) (НЕСКОЛЬКО МПК), ТО З.Х. ДАЕТ ЛИШЬ ГРУБУЮ ОЦЕНКУ D, ИЛИ ВООБЩЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ.
В ЭТОМ СЛУЧАЕ РАССТОЯНИЯ ДО ГАЛАКТИК ИЗМЕРЯЮТСЯ ДРУГИМИ МЕТОДАМИ. ЧАСТО
ЗАКОН ХАББЛА НАЗЫВАЮТ "ЗАКОНОМ РАСШИРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ", НО ЭТО НЕ
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПО ТАКОМУ ЗАКОНУ РАСШИРЯЮТСЯ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ПРЕДМЕТЫ ИЛИ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. НАПРОТИВ,
СВЯЗАННЫЕ ГРАВИТАЦИОННЫМИ СИЛАМИТЕЛА (ПЛАНЕТЫ, ЗВЕЗДЫ, И Т.П.) ИЛИ ИХ
СИСТЕМЫ (СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА, ГАЛАКТИКА, СКОПЛЕНИЯ ГАЛАКТИК) НЕ
РАСШИРЯЮТСЯ ПО ЗАКОНУ ХАББЛА.

Свободно разлетающиеся друг от друга галактики и их скопления в результате
взаимного притяжения постепенно уменьшают скорость взаимного удаления.
Увеличение взаимного расстояния и снижение скорости разлета галактик
приводит к тому, что со временем изменяется значение постоянной Хаббла,
поэтому ее нельзя считать мировой константой, неизменной во все эпохи (как,
например, постоянная тяготения, заряд и масса электрона, и т.п.). Ее значение,
измеренное в нынешнюю эпоху, отмечают индексом "ноль" у величины H0.
Универсальность же закона Хаббла состоит в том, что он одинаково справедлив
для наблюдателя, расположенного в любой из галактик и проводящего
измерения в любом направлении; т.е. этот закон указывает, что расширение
Вселенной происходит однородно и изотропно.
Засов А.В., Сурдин В.Г., ГАИШ, Москва
Глоссарий Astronet.ru
. Поскольку в Объёмном гармоническом осцилляторе (с.12) определено, что
линейный гармонический осциллятор (ЛГО) не является передатчиком лучевой
энергии-информации от звёзд-галактик, значит в эффекте Доплера он (ЛГО) ни какой
роли не выполняет. Объёмный-же гармонический осциллятор является передатчиком
энергии, величина Eпк = m 2/2 и скорость =ωA которых зависят от амплитуды,
(больше поступающей энергии E – больше амплитуда А, меньше поступающей
энергии E– меньше амплитуда А). И чем дальше от нас звезда-галактика, тем
меньше поступает оттуда энергии, тем меньше амплитуда (Аω= ) тем меньше
скорость, тем больше эффект Доплера, тем больше красное смещение спектра, БЕЗ
РАСШИРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ!, А ЗНАЧИТ И БЕЗ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА!
(DG): Есть ли жизнь на Марсе?!
(OL): Первичное движение - это живое и „не живое“ движение частиц вещества
Вселенной. В основе живой жизни лежит „не живая“ жизнь. Закономерно изменяясь
в объёме-плотности каждая частица вещества тел материального мира, как отдельно,
так и совместно с соединившимися при взаимодействии (по всей своей глубине и
объёму) содержат-обладают (Дао –божественно-генетически-термодинамическим)
само организующим строительно-разрушительным ходом (первичным движением): от
рождения чего-либо (живого и „неживого“), взросления, старения и распада во всех
Вселенских масштабах. Чем больше растворов элементов, тем больше питательного
„бульона“. Тем будет больше видов фауны и флоры. И как только появляются там
(на „звезде“, планете, спутнике планеты…) благоприятные природные условия для
возникновения живой „жизни“, то она – жизнь неизбежно (по закону) возникает,

4) как исполнение предписания ничем не уничтожимого первичного движения.
Примером тому является бесконечно разнообразная Жизнь (первичной флоры и
вторичной фауны) на Земле, в земле, в воде. Причём воспроизводство везде (в одном
ключе) аналогичное: по образу и подобию первичного движения. Жизнь
исключительно только ЗЕМНАЯ: что мы пьём, едим (флора плюс фауна), чем
дышим, из того и состоим. Значит жизнь не привнесена извне.
И на нашем Солнце когда-то многие миллиарды лет была цивилизация, а вот
подошло закономерное время, ОНО теперь нам светит, нас греет и продолжает
отдавать своё вещество солнечной системе.
С прогревом всё возрастающими вулканическими процессами грунта Марса,
появлением там достаточного: слоя атмосферы - сохраняющей тепло и питательного
„бульона“, жизнь там обязательно возникнет. Возможно там уже на каких-то
участках жизнь проявляется.
(DG): В заключительной части „Объёмного гармонического осциллятора“ (ОГО)
сказано: «Орбита каждого космического объекта предопределяется с учётом
взаимодействия всех объектов».
Поясните какие механизмы осуществляют эти действия?!
(OL): Исходя из того, что каждые бесконечно малые m→0 частицы
неуничтожимого вещества из уравнения Eпк = m 2/2= 6.626·10 -34 = const, Дж реально
обладают (см. с. 19) бесконечно большими: скоростями →∞ изменений объёмаплотности, давлениями, силами, мощностями, следует, что: на бесконечно больших
скоростях - мгновенно (в „абсолютном“ едином времени) „взвешиваются“ между
объектами векторные величины притяжений на каждых бесконечно малых отрезках
времени и длины орбиты, (траектории полёта снаряда), где результирующие векторы
и определяют орбиты движений в пространстве, формируя орбиты, сферичность тел,
зеркало вод..
(DG) Постоянна ли гравитационная постоянная G = 6.672·1011,н·м2/кг2 в уравнении
всемирного тяготения F = GmM/r2 , н .?!
(OL): Ответ начну с Фомы Неверующего: когда он в зоопарке подошел к жирафу
и увидел его длинную-длинную шею, произнёс: нет, этого не может быть!!
Скептикам отвечаю вопросом на вопрос: как? при сохранении величины
гравитационной постоянной G = 6.672·10-11 = const удаётся 150 шаровым звёздным
скоплениям, например: М11 и М22, сохранить расположение звёзд миллионы лет?
Смотрите (на с. 6) копии снимков шаровых звёздных скоплений из *) [9.с.39 и 67].
Объяснение, почему звезды шарового звездного скопления длительно сохраняют
свои положения в скоплении. „подробно“ изложено на стр.8,9 (ОГО) в разделе
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДОСТОВЕРНОСТИ ОТКРЫТИЯ» где говорится:
•при одновременном синхронном увеличении объёма тел (ϕ = 0) их отталкивающие
векторы от 0º до 90º и от 270º до 360º друг от друга отталкиваются, а при
уменьшении объёма от 90º до 270º притягиваются. Значит. в каждом периоде –
равновесие - баланс: сколько притягивающих столько - же и отталкивающих сил.
Значит G = 0. Следовательно, гравитационная „постоянная“ не постоянна, а имеет
пределы (G = 0÷1) от нуля до единицы. А при G = 0, притяжения отсутствуют и
звёзды без каких - либо возмущений сохраняют свое пространственное расположение
длительное время.
(DG) Дайте определения, что такое: Линейный гармонический осциллятор и
Объёмный гармонический осциллятор .

5) (OL): «Частица, колеблющаяся вдоль оси Ох под действием квазиупругих сил и
обладающая потенциальной энергией Еп = mω2х2/2 называется линейным
гармоническим осциллятором» [1, с. 425].
Частица, изменяющаяся в объёме-плотности под действием своих собственных
упругих притягивающе - отталкивающих сил, обладающих потенциальной энергией
Епк = mэω2А2/2 называется объёмным гармоническим осциллятором. Где изменения
объёма-плотности вещества представляют энергетическую массу mэ = ∆m∆q = (0÷∞),
величина которой может иметь значения от ноля до бесконечности.
(DG) На странице 27 Объёмного гармонического осциллятора сказано, что:
«Управление причинными суммарными удлинениями – укорочениями цепочек клеток
мускулатуры организмов лежит в основе упругих движений, например, во взмахах
крыльев насекомых и птиц, прыжков, толчков, щелчков, и т. д. »
Расскажите подробнее об этом!
(OL) .На рисунке (стр. 4 книги ) показана первая А = „1“ (принятая за единицу)
амплитуда, которая составляет разницу в радиусах А = (r – r1) = „1“. Эта первая
амплитуда „нулевая“ природная и она соответствует ничем не уничтожимой энергии
постоянной Планка E = 6.626·10-34 Дж. Сверх „нулевая“ учётная энергия (вплоть до
бесконечно большого значения) приходится на амплитуду имеющую линейные
размеры больше единицы (вплоть до А1 = r = 3.6438182А в измерениях первой
амплитуды). Если всю величину амплитуды, равную А1 = r = 3.6438182А принять за
100 %, то на А = 1 (единичный размер амплитуды) приходится 27.44 %.
Парадоксально, но факт: вот эти 27.44 % дарит природа фауне, в виде удлинения
цепочки мускулатуры, (как «одной» клетки), например, для: облегчения зависания в
воздухе птиц колибри, жаворонков..; прыжков; толчков; щелчков; издания голосов;
электробиологических импульсов; перекачки крови по капиллярам и сосудам
(пульс); приливов крови; сокращения сердца; условных и безусловных рефлексов;
работы головного мозга и организма; оздоровительного сна - восстанавливающего
внутреннее равновесие; обретения сил организмом; спячки и так далее, как, тем
самым, за собственное участие - проявление фауной первичного движения.
„Неживая жизнь“ первичного движения Вселенной реально живет в живой жизни
фауны и флоры. Движения – это жизнь! Подучается, что „неживая“ жизнь
первичного движения организует живую жизнь, живёт в живой жизни и
„(амплитудно)“ на 27.44 % облегчает живую жизнь.
Следует заметить, что на „полную мощность (А1 = 3.6438182А)“ ничто живое не
работает! Предположительно-условно работает только до амплитуды, например,
равной А2 = 3.00А единицам вместо А1 = 3.6438182А. Если прировнять теперь А2 =
3.00А к 100%, тогда той же единице = 1 будет соответствовать уже 33%. Это
означает, что вместо 27.44% природа дарит 33% амплитудной энергии фауне на:
успехи в медитации, логически трудно объяснимые высокие прыжки крокодилов из
воды, большую скорость плавучести дельфинов перед носом кораблей, спортивные
рекорды, проявления могучей силы людьми при смертельной опасности (таких
примеров много) и т. д.

… -----------------------------------------------*) [9] - книга Райнера Кётэ „КОСМОС: планеты, звёзды, галактики“ –
иллюстрированный справочник, (Издательство «Клуб семейного досуга» Харьков
Белгород , 2

6)

Шаровое звездное скопление М 11

Шаровое звездное скопление М 22

7) (DG) Что из себя представляет Вселенная? Какими свойствами она обладает ?
(OL) ВСЕЛЕННАЯ – это космическое материальное беспредельное пространство
состоящее, как из бесконечно уменьшающихся, так и построенных из них всё
возрастающих по массе и объёму (движущихся по орбитам светящихся и тёмных)
частиц-тел-объектов.., проявляющих „Закономерность первичного движения“;
-каждые из которых обладают ничем неуничтожимой „нулевой“ энергией и своим
собственным периодом изменений объёма-плотности вещества (первичное движение);
- в которых „нулевая“ энергия каждого - одного „периода“ изменений объёмаплотности вещества для всех (малых и больших) частиц-тел-объектов одинаково
равна энергии постоянной Планка Е=6.626 10-34,Дж., соответствующей температуре
1 К по Кельвину. Откуда следует, что мощность (энергия деленная на периодвремя) и скорость проявления изменений объёма-плотности возрастают с
уменьшением массы частиц ;
-в которых „нулевые“ изменения объёма, плотности, радиуса и их производные,
как: энергетическая масса, притягивающие и отталкивающие силы (притягивающиеспрос силы проявляются в фазе уменьшения объёма частицы, а отталкивающие
силы-предложение – в фазе увеличения объёма), площади, давления, скорости
изменения амплитуды, ускорения, упругой силы, периода, температуры, энергии,
представляют амплитудные значения изменений физических величин „Объёмного
гармонического осциллятора“;
- в которых бесконечно малые по массе - исходные частицы (как мощные
микроскопические „шаровые звёздные скопления“) способны через изменения
объёма–плотности вещества „барометрически“ принять, содержать и передать
бесконечно большое количество энергии на бесконечно больших скоростях,
обеспечивая тем самым космическую непрерывно взвешиваемую взаимосвязь
материального мира (траектории орбит, сферичность тел, зеркало вод…):
-в которых ничем неуничтожимые „нулевые“ амплитудные движения вещества
составляют 27.44% от наибольших амплитуд. Что (как подарок природы)
благотворно используется мускулатурой фауны;
-в которых, как следствие:
количество отталкивающих сил
каждой
увеличивающейся в объёме частицы равное количеству притягивающих сил каждой
уменьшающейся в объёме частицы при их взаимодействии превращается в
притягивающие силы, лежащие в основе (движущихся по орбитам частиц-телобъектов) всемирного тяготения – гравитации, магнита и ядерных сил;
-которые
обладают
Дао-божественно-генетически-термодинамическим само
организующим строительным и разрушительным ходом (периодом воспроизводства):
от рождения живых субъектов (фауны и флоры) и „неживых“ частиц-тел-объектов
(галактик, звёзд, планет…), взросления, старения и распада во всех вселенских
масштабах. Так, например: масса Солнца ежесекундно уменьшается (не за счёт дефекта
массы, а) за счёт распада на частицы солнечного ветра массой m=1.474·10-50 кг.и энергией
h=6.626·10-34 Дж„ на Em/h=3.8·1026 ·1.474·10-50 /6.626·10-34 = 8.453·109 кг. Если в году
t=3,1·107 секунд, тогда распад Солнца М=1.989·1030 кг. на частицы солнечного ветра
растянется на Т=nh/Et=Мh/mEt=1.989·1030·6.626·10-34/1.474·10-50·3.8·1026·3.1·107=7.59 1012
лет. При этом современная 1,989 · 1030 кг масса Солнца меньше исходной массы в
3.155 раза (6,2766 · 1030 / 1,989 · 1030 ) и распадается уже двадцать три триллиона
2,3525 · 1013 лет (6,2766 · 1030 / 2,6675 · 1017). При таком же распаде галактика Млечный
Путь (состоящая не только из ста миллиардов звезд) массой M=3.1053 кг. теряя
ежесекундно 8.4·1020 кг (8.453·109 ·1011), при t=3.1·107 будет распадаться на частицы
m=1.474·10-50 кг
T=Mh/m1011Et=3·1053·6.626·10-34 /1.474·10-50 ·1011·3.8·1026 ·3.1·107=
1.14·1025 лет. (См. с. 22 ОГО и с. 1 ответов OL).
(Получается, что протон не может „жить“ ≠ 1031 лет!!!).

