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  Неизвестный  ранее          ОБЪЁМНЫЙ 

          ГАРМОНИЧЕСКИЙ 
 ОСЦИЛЛЯТОР          приоткрывает 

 в  ничем неуничтожимых  «нулевых»  периодических  объёмных  упругих 
колебаниях  частиц - неизвестной ранее  „Закономерности  первичного  

движения“-  вещества   Вселенной: 
 

      – амплитудные   значения   изменений  объёма,  плотности,  радиуса  и  
их производные; 

 
       природу    притягивающе-отталкивающих   сил   частиц; 

 
    –при каких условиях во взаимодействующих частицах  отталкивающие 

силы превращаются в притягивающие силы, лежащие в основе 
всемирного тяготения-гравитации, магнита и ядерных сил.  

 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

ПЕРВИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ 
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                                                                                                          Посвящается: 
Анне Петровне Лаар – маме, 

Марии Семёновне Лаар – жене, 
Алексею Мефодиевичу Шаркову – другу. 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

                                                                                                                                                    
       Вашему вниманию представляется открытие закономерности 
первичного движения тел материального мира, раскрывающее единую 
точку зрения на Вселенную. 
     Читателю небезынтересно будет знать, как выразили своё отношение к 
данной проблеме в разное время, например: Омар Хайям, Михаил 
Ломоносов, Д’Аламбер и Джон Арчибальд  Уилер, так: 
 
          Омар Хайям: 

„Круг небес ослепляет нас блеском своим, 
ни конца, ни начала его мы не зрим.  
Этот круг не доступен для логики нашей,  
меркой разума нашего не измерим“. 

 
          Михаил Ломоносов: 

„Открылась бездна – звёзд полна, 
 звёздам числа нет, а бездне – дна“. 

        Потом оказалось, что бесчисленные звёзды – это всего лишь одно из 
обособленных звёздных скоплений – галактика (Млечный Путь), количество 
и разнообразие которых, в бездне* (это уже точно) не имеет числа. А высокая 
организованность этих скоплений, их высокая гармония и совершенство во 
всех масштабах, вызывает у многих людей даже благоговейный страх. 
Неужели всем этим кто-то руководит (Всевышний, Создатель или Владыка 
Вселенной)? 
          Д’Аламбер – „Тому, кто сумеет постичь Вселенную с единой точки 
зрения, мироздание покажется неповторимым явлением и великим 
открытием“. 
    
          Джон Арчибальд  Уилер: 
 „Современная теоретическая физика очень сложна. Ей пока не удалось 
впасть в ересь простоты. Но наверняка наступит день, когда мы увидим, что 
принципы, лежащие в основе всего сущего, являются столь простыми, столь 
________________________ 
*  Компакт-диск «Астрономия» (Здесь и далее – прим. автора см. с. 21 -  27). 
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 очевидными, столь прекрасными, что мы все будем удивляться и говорить 
друг другу: как же так случилось, что мы столько времени были слепы“. 
 

   
        И вот наступило время, когда это высказывание Джона Арчибальда  
Уилера можно переиначить так. 
 
        Современная теоретическая физика усложнениями линейного 
гармонического осциллятора, как чёрно-белого кино, старается передать все 
цвета радуги. Но пришло  время, когда мы видим, что принципы объёмного 
гармонического осциллятора, как объёмного цветного кино, лежащие в 
основе всего сущего, являются столь простыми, столь очевидными, столь 
прекрасными, что пора бы  удивляться и говорить друг другу, как же 
случилось так, что мы триста лет были „дальтониками“.  
         Оказалось, что Вселенная - это объёмный гармонический осциллятор, в 
котором линейный гармонический осциллятор, исполняет роль только 
хранителя „нулевых“ колебаний.  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

            а)  Открытие относится к области физики 
 
б) Различные  взаимодействия, известные современной  физике,  сводятся  к 

четырём типам: 
1. гравитационное взаимодействие, возникающее между всеми телами в соот-

ветствии с законом всемирного тяготения; 
2.  электромагнитное     взаимодействие     между     телами      пли      частицами, 

обладающими электрическими зарядами; 
3. сильное взаимодействие, существующее, например,  между  частицами,  из 

которых состоят ядра атомов, а так же между мезонами и гиперонами; 
4. слабое взаимодействие, характеризующее, например, процессы превращения 

некоторых элементарных частиц. 
Сила - это векторная физическая величина, являющаяся мерой механического воз-

действия на материальную точку или тело со стороны других тел или полей. 
Сила, как количественная характеристика, позволяет оценить лишь 

гравитационные и электромагнитные взаимодействия. В тех чрезвычайно малых областях 
пространства и в тех процессах, в которых проявляются сильные и слабые 
взаимодействия, такие понятия, как точка приложения, линия действия, а вместе с ними и 
само понятие силы, теряют смысл.[1 с.40]. 

Однако! 
Экспериментально установлено, что падающий на твёрдые кристаллы свет отра-

жается 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 неуничтожимые "нулевые" колебания частиц с некоторой 
"нулевой" энергией, ЕПК= 6,626176 · 10-34 , Дж.[1 с.427]. 

Вот об этих ничем неуничтожимых колебаниях и будет идти речь. Какие это коле-
бания? Какое из этих колебаний наиболее универсальное - связующее? Каково  их 
внутреннее содержание? Как они взаимодействуют между собой, и какое имеют значение 
в материальном мире? 1)

 

Известно, что природа колебаний разнообразна и их сущность заключается в прев-
ращении энергии из одних видов в другие, например, кинетическая в потенциальную и 
наоборот. Поэтому для их описания ввели основные величины: длину – м, массу – кг, 
время – с, которые оказались одинаково применимыми ко всем колебаниям. 

 
        в) Сущность открытия своих собственных притягивающе-отталкивающих сил - 
векторов колеблющихся тел (во всех четырёх типах взаимодействий) заключается в неиз-
вестной ранее закономерности  v/v₁= q₁/q = 1,5+√1.25 их объёмных "нулевых" колеба-
ний (объёмный гармонический осциллятор), содержащих в себе и линейные колебания 
(линейный гармонический осциллятор). 

Известный линейный и неизвестный объёмный гармонические осцилляторы 
приведенно взаимосвязываются так. 

 Когда координаты Х и Х1 линейно колеблющейся частицы совмещены (совпадают) 
с радиусами r и r1 сфер и масса m частицы равномерно распределена на сферах 
(приведенная массовая сфера), тогда линейный гармонический осциллятор (сохраняя 
статус) становится составной частью комплексного (универсально связующего) 
объёмного гармонического осциллятора. Поэтому объёмные колебания частиц состоят из: 

                                                                                                          7 
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  а) линейного гармонического осциллятора, Е = mω2 (r - r1)2 /2   т.к. сохраняется  пос-                                                                             
тоянство колеблющейся массы  m = Vq = V1q1  = vv₁qq₁ − const; (см. рис.  на с.4) 
      б) объёмного гармонического осциллятора, энергия которого прямо пропорциональна 
изменениям объёма V - V1= V, плотности q1 - q = q   
(т.е. энергетической массе mэ= Vq), квадрату частоты колебаний ² и квадрату 
амплитуды (r – r1)²,     Епк= Vq²(r – r1)² / 2 = mэ²(r – r1)² / 2,   Дж  
          Открытие неизвестных ранее „Объёмного гармонического осциллятора и 
Закономерности первичного движения“ имеет большое значение для науки и практики, 
чем вносится коренное изменение в уровень научного познания.     
 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ДОСТОВЕРНОСТИ ОТКРЫТИЯ 
 

ПЕРВИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА  
 

  Когда смежные сгустки вещества от природы одновременно:  
  -а) уменьшаются в объёме, тогда в их общем центре создаётся пониженное потенциально 
упругое „притягивающее”  -„спрос“- давление;  
  -б) увеличиваются в объёме, тогда в их общем центре создаётся повышенное 
потенциально упругое отталкивающее-„предложение“-давление и, эти сгустки, со своей 
собственной скоростью, будут двигаться к этому центру (от центра) не встречая на 
своём пути ни каких препятствий, т.е. без потерь и рассеяния энергии.  
        Такое объёмное возвратно-поступательное первичное движение вещества, где 
кинетическая энергия поступательного движения „превращается“ в упруго 
возвращающую потенциальную энергию и обратно, представляет идеальную ничем 
неуничтожимую, воспроизводящую себя, плотностно-колебательную (пк) систему, 
являющуюся тем самым способом или формой существования материи.  
        Таким образом,  первичное движение – это естественное “нулевое” периодическое 
изменение объёма-плотности тел материального мира [3 с.7.]. 
         Известно, как нужно провести сферу между внутренней и внешней сферами эле-
ктронной оболочки атома, разделяющую её массу пополам. И, переведя массы обеих 
половинок в эту сферу, её можно называть массовой сферой электронной оболочки с 
радиусом r. Поступая таким же путём, определяется единая приведенная массовая сфера 
каждого тела, которая отдалена от центра на расстояние никогда не достигающее нуля, 
так как плотность вещества может возрастать бесконечно. [3 с.10].  Тогда приведенная  
массовая сфера, как маятник с размахом, будет двигаться через положение равновесия на 
величину амплитуды, то, уплотняясь к центру,  то, расширяясь от центра  на природную 
“нулевую”  величину  V/V1 = q1/q = 1,5 + √1.25 [3 с.36].  
         На рисунке 1 (см. 2-ю с. обложки) показана развёртка во времени одного периода 
изменений объёма-плотности двух тел. Из рисунка видно, что при увеличении объёма 
тело обладает, отталкивающими S векторами (предложение), направленными от центра и, 
наоборот, притягивающими N векторами (спрос), направленными к центру 
уменьшающегося в объёме тела.  
          Действия ничем неуничтожимых “нулевых” притягивающе-отталкивающих векто-
ров объёмно колеблющихся  тел в едином времени, представляют природную первопри-
чину (диффузия, броуновское движение). А следствием, вторичным, являются результаты 
их всех взаимодействий, обладающие (Дао-божественно-генетически-термодинамичес-
ким) само организующим строительно-разрушительным ходом: от рождения „чего-либо“, 
взросления, старения и распада во  всех вселенских масштабах, поясняемые  рис.2. 2) 
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          На рисунке 2 (см. 2-ю с. обложки) показана двойная развёртка двух 
взаимодействующих тел на протяжении их полного периода (0º÷360º) изменений объёма-
плотности с учётом сдвига фаз ϕ между ними от 0º до 360º.  
       Так 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. Равновесие притягивающе-отталкивающих сил  (наименьшая 
 плотность вещества межгалактических пространств, шаровые звёздные скопления, G = 0);                   
        • противофазном (ϕ = 180º) взаимодействии, во всех масштабах, направление от-
талкивающих векторов увеличивающегося в объёме тела совпадают с направлениями при-
тягивающих векторов уменьшающегося в объёме тела.  
         Благодаря этому, отталкивающие векторы превращаются в резонансно 
раскачивающие притягивающие „магнитные“ векто-ры (от всемирного тяготения до 
ядерных сил), и, совместно, образуют общий поток → →  энергии  направленный  
последовательно, от увеличивающегося, к уменьшающемуся в объёме телу, что на 
рисунке 2. показано штриховкой.  
         Повышенная точность противофазности (замыкаемости) взаимодействий тел (см. рис 
1,2), это путь к бесконечно большой концентрации вещества и энергии (протоны, черные 
дыры, где G = 1, Т = 0º, К); 
        •  взаимодействии в промежутке от ϕ =  0º  до 180º 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/180º = 0 → 1, где с увеличением значения ϕ возрастают притягивающие 
„магнитные“ силы и самоорганизующе строятся и совершенствуются элементарные 
частицы, атомы, молекулы,  кристаллы астероидного пояса, малые планеты….     
        •  взаимодействии при ϕ от 180º до 360º,     выход из противофазности, который про-
исходит по разрушительному признаку  G = (360º - ϕ)/180º = 1 →  0. Это уменьшение 
количества (превращённых в притягивающие) векторов представляет размыкание – рас-
пад тел с выделением и рассеиванием нулевых энергий связей, радиоактивный распад. 3). 
      Пример: по  ϕ / 180 = 0 ⇄ 1 = (360 - ϕ)/ 180.  Известно, что при гравитационной 
постоянной, G = 6,672 · 10-11, Н . м²/кг², Луна притягивается Солнцем с силой  
F = (G M m)/r² = 6,672 · 10-11 · 1.989 · 1030 · 7.349·1022 / (1,496 · 1011) ² = 4,357·1020, Н, большей, 
чем Землёй F = 2,028 ·1020, Н, на 2,329 ·1020, Н.  
       Но Луна не покидает Землю потому, что гравитационная постоянная, между Землёй и 
Луной, больше, чем между Луной и Солнцем, по причине превращений отталкивающих 
сил в притягивающие. И, так как показатель совпадаемости направления векторов, имеет 
пределы G = 0 ÷ 1, то  Земля притягивает Луну сильнее Солнца, возможно на ту же 
величину 2,329 ·1020, Н. И, если так, то гравитационная постоянная в районе Земля-Луна 
будет равна  G = 2,249 · 10-10, Н м²/кг², что дает ответ на вопрос –  постоянна ли 
гравитационная постоянная?  4). 
           

БАРОМЕТРИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ  
 

        Барометрическое давление– это образец равновесно обратимого взаимодействия и  
взаимосвязи тел материального мира. Поскольку в мире нет ничего кроме 
взаимодействующих циклически изменяющихся в объёме-плотности отдельных 
материальных тел, то взаимодействия и взаимосвязь между ними можно рассмотреть на 
примере взаимодействия барометра и атмосферы. 
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       Так, барометр удлинённым концом „рычага“–стрелкой показывает атмосферно-
барометрическое давление во времени, а через неподвижную опору, коротким концом, 
соединён с подвижной частью – баллончиком (в виде гармошки) барометра. Очевидно, 
что стрелка всегда показывает только положение равновесия между атмосферным и 
барометрическим давлениями Ра = Рб. Очевидно и то, что движение стрелки вверх-вниз 
происходит всегда, только от большего давления к меньшему давлению. Так при 
повышении атмосферного давления Ра > Рб гармошка баллончика барометра сжимается, и 
объём газа в нём уменьшается от V к V1, из-за чего плотность газа q возрастает до q1. И за 
счёт уплотнения газа давление внутри баллончика повышается до нового равновесия  
Ра = Рб. При этом половина произведения уменьшения объёма баллончика V - V1 = V на 
давление  Рб составляет энергию сжатия Епк =  V Рб / 2, Дж. При предельном изменении 
объёма в баллончике, V1 → 0,     Рб → ∞,   V - V1 = V → V   и,  соответственно им энергия 
сжатия бесконечно возрастает  Епк =  V Рб / 2 → ∞, Дж.  
           Это означает, что каждое тело материального мира способно через своё 
собственное  изменение объёма-плотности  принять, содержать, отдать, т.е. передать 
бесконечно большое количество энергии.  
            Этот принцип дискретной эстафетной „барометрической“ приём-отдачи (передачи) 
энергии от тела к телу, как почта- (Ра ⇄ Рб), лежит в основе передачи звука, света, 
электрического тока, нервного импульса, взаимодействия и взаимосвязи тел 
материального мира.  
       Следовательно:  
        а) свет «не летит», а, как эстафета, передаётся по почте;  
        б) каждое тело материального мира обладает бесконечно большой энергией, хотя бы 
по той причине, что оно способно через своё собственное изменение объёма-плотности, 
эквивалентные энергетической массе (см. с. 12), принять, содержать и отдать, т.е. 
передать бесконечно большое количество энергии, без передачи массы вещества; 
         в) солнце через излучение дефектной массы не теряет, (см. примечание 2) 

 
Корни массы вещества 

 
     Если корнями постоянной массы тела являются его обратно пропорциональные объём 
и плотность вещества, тогда она алгебраически представляет наипростейшее не полное 
квадратное уравнение  x² = m. Как не полное, так и полное приведенное квадратные 
уравнения  x² + рx + q = 0  имеют всегда два корня, равных по абсолютной величине, но 
противоположных по знаку. Чтобы найти решение приведенного квадратного уравнения 
достаточно свободный член q перенести в правую часть равенства и к обеим частям 
прибавить  (р / 2)², тогда левая часть станет полным квадратом и мы получим 
равносильное уравнение ( x + р / 2)² = (р / 2)² - q. Оно отличается от простейшего 
уравнения  x² = m только внешним видом: x + (р / 2) стоит вместо x и  
(р / 2)²- q вместо m. 
         Находим: x+(р /2) =± (р /2)² − q  .       
           Отсюда x=−(р / 2) ± (р /2)² − q  . 
          Совмещение „неизменяемости“ объёма, крепости тела с изменяемостью объёмов 
его составляющих частиц предопределяется равенством коэффициента и свободного 
члена,   минус единице  р  =  -1  =  q.      в уравнении  x² + рx + q = 0      x² - x - 1 = 0. 
          Тогда корни полного приведенного квадратного уравнения будут равны: 

x  = - (р / 2) ± (р /2)² − q  = 0,5± (0,5)² + 1  = 0,5 ±  1,25    . 
           То есть, имеют численные значения x1 = 1,618034  и  x2 = - 0,618034, которые свою 
собственную изменяемость, превращают в неизменяемость – внешне совместную.   
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Так:  
   •  cумма корней, согласно теореме Виета, равна коэффициенту при неизвестном в 
первой степени, взятом с обратным знаком   
                                x1 + x2 = - р = 1,618034 + (- 0,618034) = 1; 
   •    произведение корней (по Виета) равно свободному члену  
                                           x1x2 = q = 1,618034(-0.618034) = -1; 
    •  разность корней между уменьшаемым  x1 и вычитаемым x2 по абсолютной их 
величине составляет исходную первую амплитуду  
                                                                                         | x1| - | x2| = 1,618034 - 0,618034 = 1;   
               q1 - q = q;    V - V1= V;         r – r1 = А;       | x2| - | x1| = 0.618034 - 1,618034 = -1; 
    • частное от деления абсолютных значений корней представляет знаменатель 
бесконечно возрастающей геометрической прогрессии   
                       | x1| : | x2| = 1,618034 : 0,618034 = 2,618034,  
 а  
                        | x2| : | x1| = 0,618034 : 1,618034 = 0,38196  
– знаменатель бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПЕРВИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ  
 

 Знаменатели бесконечно возрастающе-убывающих геометрических прогрессий, по сути 
дела, и представляют закономерность первичного движения: 

| x1 / x2| = V / V1 = q1 / q = 1,5 + 1,25     = 1,618034 / 0,618034 = 2,618034 
- возрастающую закономерность,  
а                               | x2 / x1| = V1 / V = q / q1 = 0,618034 / 1,618034 = 0,38196 
 – убывающую закономерность.  
         Если  V1 / V = 0,38196,  тогда   r1 / r = 0,7255626, и, при первой амплитуде А = 1, 
сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии, со знаменателем 0,725 равна 
радиусу 
                                           r = 1 / (1 - 0,7255626) = 3,6438182А.  
          Откуда А =  r / 3,6438182 = r – r1, м.                                                                                                                         
Таким   образом, корни x1 и x2 массы  вещества тела из   x² - x – 1 = 0, лежат в основе  
закономерности    V / V1 = q1 / q = 1,5 + 1,25    первичного движения, раскрывающие, как                                                                    
природу притягивающих N и отталкивающих S векторов, так и промежуток между ними в 
виде разности объёмов, плотностей, радиусов и их производных, представляющих 
амплитудные значения изменений физических величин объёмного гармонического 
осциллятора. Эта закономерность устанавливает тождественность инертной mи  
гравитационной mг, энергетической  mэ  и простой m масс тел.                    
         Так,  
                                        ∆V∆q = 1,618 V11,618q = 1,618q1,618m/q1 =  
                                      =1,618m1,618q/2,618q = mэ = m = mи = mг кг.    
      Тождественность энергетических масс-это спрос равен предложению. Значит 
закономерность первичного движения - это просто объёмный гармонический 
осциллятор.  
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Изменения физических величин объёмного гармонического осциллятора, например: 
  - объёма                             V = V - V1 = (0,5 + 1,25 )V1 ÷ V, м³; 
 - плотности                        q  =  q1 – q = (0,5 + 1,25 ) q ÷ ∞, кг / м³; 
 - радиуса - амплитуда       А =  r – r1 =  r / 3,6438182  ÷  r, м;  
 - энергетической  массы   mэ = Vq  = (mи = mг = m) ÷ ∞, кг; 
 - силы                                   F =  Vq²(r – r1) =  mэ²(r – r1) ÷ ∞, Н; 
 - ускорения                          a = (r – r1)² = υ ÷3,6438182 υ, м / с2 

 - давления                            Р = F / S = q²(r – r1)² ÷ ∞, кг / м с² ; 
 - площади                             S = (V - V1) / (r – r1) = V / А ÷ V / r, м²;  
 - скорости                             υ = (r – r1) = А ÷3,6438182 υ, м / с; 
 - упругой силы                     k = Vq² = mэ² ÷ ∞, кг / с²;     
  - периода Т=2π Vq / k =2π (r − r₁)∆V∆q/F =2π (r − r₁) ∆q /P = 2π(r – r1)/υ ÷ ∞, с; 
  - температуры  °Т=∆V/√VV₁ =  ∆q/ qq₁ = ∆P/√PP₁ = VР  / VР  = 푚э /m =1÷ ∞,°К.               
  - энергии Епк= Vq²(r – r1)² / 2 = mэ²(r – r1)² / 2 = VР / 2 = 6,626176 · 10- 34 ÷ ∞,Дж 

 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  МАССА      

       Энергетическая масса mэ= Vq, кг.  это эквивалент энергии изменений объёма-
плотности вещества тел материального мира, который с учётом скорости этих изменений 
представляет полную энергию объёмного гармонического осциллятора  

Епк= Vq²(r – r1)² / 2 = mэ²(r – r1)² / 2 ,Дж. 
       Если (по закономерности) каждому члену бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии со знаменателем  0,7255626 соответствуют эквивалент массы mэ = m  и 
„нулевой “ квант энергии Епк = 6,626176 · 10-34, то получается, что каждое тело обладает 

бесконечно – n большими энергетической массой mэ = nm  и энергией  

                             Епк= mэ²(r – r1)² / 2= n 6,626176 · 10-34 =  ∞ , Дж.,   где  n   подобно  ν  

       Объёмный гармонический осциллятор описывает  закономерность первичного 
движения частиц.    Если скорость изменения объёма-плотности вещества равна υ = А, 
то при  r1 → 0  (см. с. 4 )  А = r – r1 =  r/3,6438182, амплитуда А → r и  скорость   возрастает 
(искра, молния, трансформация, ЛЭП, ударная волна),   имея предел:  

                                             υ1 = r = 3,6438182А = 3,6438182υ. 

         В таком случае предельная энергия  линейно-осевых колебаний, выраженная через 
кинетическую энергию, будет равна:  

                               Е = m υ²/2 =  6,626176 · 10-34 ÷ 6,626176 ·10-34 · 3,64381822 Дж.  

          (Всего-навсего).  

         Вывод:    линейный   гармонический   осциллятор   не    является   переносчиком    
энергии, а  х р а н и т е л е м  „нулевых“ колебаний. Тогда как,  полная энергия 
объёмного гармонического осциллятора, прямо пропорциональна  изменениям  объёма – 
V,  плотности – q, (т.е. энергетической массе mэ = Vq), квадрату частоты колебаний 
² и квадрату амплитуды А² = (r – r1)² и имеет пределы от нуля до бесконечности, 
обеспечивающие взаимодействие и взаимосвязь тел материального мира. 
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Потому, что   V = V - V1   и  q  =  q1 – q  имеют пределы:  

     • при r1→ r  амплитуда А→ 0, изменение объёма  V→0, изменение плотности   
 q → 0,    энергия стремится  к нулю                Епк= Vq²(r – r1)² /2→ 0;                                                                

      • при r1→ 0 амплитуда  А → r, изменение объёма V→ V, изменение плотности q → ∞, 
                                        Епк= Vq²(r – r1)² /2 =  V∆q→∞ ² r² /2→ ∞  Дж 
     Таким образом, в не ограничиваемом объёмном гармоническом осцилляторе, „храните-
лем” „нулевых” колебаний является линейный гармонический осциллятор.   

ВРЕМЯ 
        Время – это продолжительность замкнутого цикла изменений объёма-плотности тел 
материального мира. Если период сохраняет свою величину даже при передаче через 
изменение объёма-плотности тела неограниченного количества энергии, тогда получается, 
что время не сжимается и не растягивается, а оно абсолютно-едино, вопреки.  [2 с.19]...                                                              

      Т =2π Vq / k =2π (r − r₁)∆V∆q/F =2π (r − r₁) ∆q /P = 2π(r – r1) / υ =2π/ – const.  
        Если Т = 1Т1 = 2π – const., то период  Т  приобретает другое значение Т1, только 
после  перехода вещества из одного состояния  Vq   в другое состояние V1q11. 

 
 ТЕМПЕРАТУРА 

  Температура – это показатель отношения: 
      - изменения объёма V тела к его средне геометрическому объёму   √VV₁ ; 
      - изменения плотности q тела к его среднегеометрической плотности  qq₁ ; 
      - изменения давления Р тела  к его среднегеометрическому давлению √ PP1 
      - корня из произведения изменений объёма и давление √VР к корню из произ-
ведения объёма и давления  √VР 
      - корня из энергетической массы 푚э  к корню из обычной массы √m.        
        Так, например, при V / V1 = q1 / q = 1,5 + 1,25     температура „нулевых” колебаний 
составляет один градус по Кельвину         
           °Т=∆V/√VV₁ =∆q/ qq₁ =∆P/√ PP1 = VР  / VР  = 푚э /m=1,°К. 5) 

ГРОЗА 
       Гроза – это взаимодействия трёх видов первично (V / V1 = q1 / q = 1,5 + 1,25    ,      
Епк = 6,626176 ·10-34)  изменяющихся в объёме-плотности  частиц, из которых, первые, 
противофазные – паровые,  пошагово-резонансно соединяются в капельки дождя 
(переходя из одного состояния Vq в другое состояние V1q11). вторые частицы, на 
„световой“– (300000 км/с) скорости, соединяют очаги этого грозового явления в виде 
молнии.  А третьи частицы, на звуковой скорости, передают резонансный переход, от пара 
к капле дождя, в виде грома.  
        При этом энергия перехода определяется так: если инфракрасной частоте молнии  
ν = /2π = 3,9 ·1014  , Гц и плотности насыщенного водяного пара, при температуре  
30° С, q = 0,0303, кг / м³, соответствует частица массой m  = 1,3 ·10-38 кг. То на 1кг дождя 
их приходится  n = 1/m = 7,69 ·1037  единиц.          
        При противофазном взаимодействии частицы, притягиваясь, резонансно раскачивают 
всё возрастающую плотность друг друга до динамического равновесия притягивающе-
отталкивающих сил, соответствующих плотности воды (дождя) q = 1000 кг / м³. Что 
сопровождается молнией, со смещающимся спектром в очагах от инфракрасного цвета к 
ультра-фиолетовому и громом. (Аналогично  с  метаном,  гремучими  газом  и  ртутью). 
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        Грозовая энергия перехода 1кг вещества из одного первичного состояния Vq,  в 
другое состояние   V1q11, составляет величину:  
                                                   Епк = n Vq1 (r – r1)² / 2 =  
= 7,69 ·1037 · 4,2 ·10-37· 999,97·2,48 ·1015 ·7,97 ·1016 (4,67 ·10-13 - 1,45 ·10-14)² / 2 = 6,721·1011, Дж.                                                                            
m = 1,3 ·10-38 ;     q = 0,0303;    V = 4,29 ·10-37;     r = 4,67 ·10-13;     = 2,48 ·1015;     υ = 319,2;  
m = 1,3 ·10-38 ;     q1 = 1000,0;   V1= 1,3 ·10-41;      r1 = 1,45 ·10-14;   1= 7,97 ·1016;     υ = 319,2; 
mэ= 4,28·10-34 ;   q = 999,97;   V= 4,2 ·10-37;    А = 4,53 ·10-13    грозовая              υ = 6390,0. 
       При переходе исходных капелек дождя (газов) из одного состояния  Vq  в другое 
состояние V1q11, скорость изменения объёма-плотности в эпицентре многократно 
возрастает  (см.. грозовая   υ = 6390,0).                                                                            
 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  ИСКРА,  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК,  НЕРВНЫЙ ИМПУЛЬС 
 
        Электричество, электрическая искра, электрический ток, нервный импульс – это   
энергия изменений объёма-плотности частиц проводника с учётом скорости этих 
изменений, которую частицы „барометрически“ принимают, содержат и отдают.  
            Епк= Vq²(r – r1)² / 2 =  °Т²m² (r – r1)²/2 = F (r – r1) / 2 = V Р / 2 = 0 ÷ ∞ Дж.         
 

СВЕТ И ЕГО  СКОРОСТЬ 
        Известно, что свет это электромагнитное излучение частотой от инфракрасного до 
ультрафиолетового цвета,  ν = /2π =  (3,9 ÷7,5) ·1014, Гц. Мы видим глазами, плотность 
которых, около 1г/ см³. При плотности вещества глаза q = 1000 кг / м³  и частоте 
излучения ν = /2π =  (3,9 ÷7,5) ·1014, Гц, изменяются в объёме-плотности только частицы 
массой   (8 ÷ 3,87) · 10- 37, кг. По массе m и плотности q определяется объём частицы, V = 
mq, м³. Корень кубический из объёма даёт радиус r. 
         Радиус, делённый на сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии 
амплитуд, определяет первую амплитуду А = r /3,6438182 = r – r1, м. 
          Перемножая циклическую частоту  на амплитуду А, получим скорость изменения 
объёма-плотности частиц,  равную скорости излучения – представляющую скорость 
света.  
          Так, например, скорость инфракрасного излучения:   

υ = (r – r1) = А = 1,58 · 10-14 · 2,575 · 1015  = 40,7, м/с. 
        А скорость ультрафиолетового излучения:   
                            υ = (r – r1) = А = 1,24 · 10-14 · 4,716 · 10 15  = 58,5, м/с 6) 
        Половина произведения квадрата скорости на массу частицы даёт единицу величины 
энергии численно равной постоянной Планка  

Епк= mэυ² / 2 = 6,626176 · 10- 34,Дж. 
        А со скоростью 300000 км/с изменяются в объёме-плотности фундаментальные 
частицы массой m = 1,474523 ·10-50, кг.  
        Если бы касалось только одной такой частицы, тогда бы её можно было назвать 
уникальной.  Но из таких (фундаментальных) частиц построена вся обозримая                                                                                               
часть вселенной. Они же соприкасаясь, заполняют  всё пространство. Эти частицы, 
изменяясь в объёме-плотности, согласно ничем неуничтожимой закономерности                                                                                 
V / V1 = q1 / q = 1,5 + 1,25  ,  представляют „нулевой”, „эстафетно-почтовый” конвейер, 
работающий одновремённо во всех направлениях.  Такие частицы, со своей собственной 
скоростью 300000 км/с, транспортируют всё то, что с ними (барометрически) взаимо-
действует, например, свет, радиотелефонная связь, электрический ток и прочие 
электромагнитные явления. Эти частички, в зависимости от своей плотности, могут 
передавать следующие предельные частоты, при плотностях, например:    
14 
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q = 7·10-27; ν = 2,18 ·1016 ; V = 2,1 ·10-24;  r = 7,9 ·10-9 ;  А = 2,18 ·10-9 ;   υ = А = 3 ·108, а при            
q = 1·10-32; ν = 2,46 ·1014 ; V = 1,4 ·10-18;  r = 7 ·10-7 ;     А = 1,9 ·10-7 ;     υ = А = 3 ·108. 
      Возможно, что из-за низкой плотности вещества,  q = 1·10-32, кг / м³, в областях нашей 
галактики, например, Конская голова, Угольный мешок и т.д., эти частички не могут 
передавать частоты света  ν = /2π =  3,9 ÷7,5 ·1014, Гц, и становятся оптически непро-
зрачными, поскольку их собственная передаваемая частота меньше световой ν = 2,46 ·1014.  

ПОСТОЯННЫЙ  МАГНИТ 
        Постоянный магнит – это множество, синхронно, в противофазе первично  
 ( V / V1 = q1/q =  1,5 + 1,25   ,   Епк = 6,626176 ·10-34), изменяющихся  в объёме плотности 
частиц, из которых, увеличивающиеся в объёме частицы собраны в отталкивающий полюс  
S,  а уменьшающиеся в объёме – в притягивающий полюс N.  
        При противофазности, 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 
противоположный, с частотой ν. Так, например, если β – лучи представляют электроны, 
отклоняющиеся в магнитном поле, тогда при массе электрона m = 9,109 ·10-31 , кг,  и, его 
плотности равной железу q = 7870, кг / м³, частота перемены полюсов „постоянного 
магнита“ будет, приблизительно, равна:  
                                                         ν = 7,316 ·109, Гц.   
       Если плотность электронов иная, тогда и частота будет другой. 
       Поскольку частота  ν переключения полюсов магнита ( в том числе и земного) меньше 
частоты биополей, то подобно непрозрачности для света  “Конской головы”( см. с.13) 
электромагнитные приборы не способны замерять биотоки.    Энергия магнита, состоящая 
из n-частичек равна:  
                Епк = n Vq²(r – r1)² / 2 = n F(r – r1) / 2 = n(V Р) / 2 = n 6,626176 · 10- 34,Дж. 
При этом скорость изменения объёма-плотности частиц – электронов магнита составляет: 
                                       υ = (r – r1) = А = 3,814 · 10- 2, м  

ПОВЫШЕНИЕ КПД  СВЕТОВОГО  И  ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЙ  
                                               СВЕТИЛЬНИКОВ  И  ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ.    
Если на частицы, изменяющиеся в объёме плотности на частотах (3,9 ÷7,5) ·1014, Гц, 
входящие в состав твёрдых – 1, жидких – 2, газообразных – 3, плазмы – 4 поступает 
преобразующей энергии около 5 ÷ 10% (остальные 95 ÷ 90% на другие частицы не 
световой частоты). То первичные – свободные (создающие полярные сияния) 
сверхпроводящие частицы, представляющие пятое  состояние вещества, излучают свет с 
высоким КПД, около 100%, но излучают один монохроматический цвет – лазеры. 
Известно, что, регулируя пропорции излучения основных цветов, например, красного, 
зелёного и фиолетового (или дополнительных: жёлтого и синего…) можно получить 
любую окраску цветов, (в том числе и белую) с КПД около 100%, для освещения. 8) 

Ориентирные  массы  m (кг)  свет и тепло  излучающих  частиц  при  их  плотности q 
(кг/м3), 

                                                                                                                                                       15 

q = 1,225 q = 0,1225 q = 0,01225 ν Цвет Вид 
излучения 

m = 2,65 ·10-38 m = 1,05 ·10-38 m = 4,2 ·10-39 7,49 ·1014 фиолетовый свет 
m = 3,93 ·10-38 m = 1,56 ·10-38 m = 6,23 ·10-39 5,4 ·1014 зелёный свет 
m = 5,72 ·10-38 m = 2,28 ·10-38 m = 9,07 ·10-39 3,9 ·1014 красный свет + тепло 
m = 3,17 ·10-37 m = 1,26 ·10-37 m = 5,02 ·10-38 9,49 ·1013 инфракрасный тепло 
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   з в у к  

 
Для наглядного представления о ничем неуничтожимых амплитудных значениях 
изменений физических величин объёмного гармонического осциллятора составлены  
таблицы 1,2 

Таблица1 
„Нулевые” согласно закономерности   (V / V1 = q1 / q = 1,5 + 1,25  ) ампли- 

       тудные значения скорости изменений радиуса, упругости, объёма, энергетической мас- 
       сы, плотности и давления, частиц от массы 1,4 ·10-38 до 1,4 ·10-98  и угловой скорости  ω 
       от 1010 до 1060 при поступенчатом углублении в исходную материю. 
      

                    о п о р н ы е               э к с т р а п о л я ц и о н н ы е  

 № 
п/п 

        
        m 
         v 
 ω 

 
  1,4 ·10-38 
    300 
 
        

 
1,474523 ·10-50 
299792458 
 
    

 
 1,474 ·10-62 
     3 ·1014 
 
 

 
  1,474 ·10-74 
    3 ·1020 
 
 

 
  1,474 ·10-86 
    3 ·1026 
 
 

 
   ...кг 
   ...м/с    
 
 

  0      1       2         3         4         5           6       7 
   
 
    1 

 
 
 2π·1010 

4,77·10-9 
5,82·10-17 
2,2·10-23 
10-23 ·10-15 
6,7·10-16 
9,74·10-11 

                 r = A·3,6438182                                    АМПЛИТУДА – А                                                                                                                            
                                                                              КВАЗИУПРУГАЯ  СИЛА – k.                                         
            ОБЪЁМ – V.              
                              1,360484·10¯· 1,0838224·10¯ = 1,474523·10¯= mэ = ∆V·∆q. 
           A = r – r1                            ПЛОТНОСТЬ – q. 
        r1                                                   ДАВЛЕНИЕ –P. 

           м 
    кг/с² 
        м³    . 
..м³кг/ м³      
    кг/ м³ 
    кг/ м² 

 
 
    2 

 
 
2π·1020 

4,77·10-19 
5,82·103 
2,2·10-53 
10-53 ·1015 
6,7·1014 
9,74·1019 

4,77·10-13 
5,82·10-9 
2,2·10-35 
10-35  ·10-15 
6,7·10-16 
9,74·101 

   А = r / 3,6438182 = r - r1 = v / = v Т /2 = v /2. 
 Епк = mv 2/2 = kA2/2 = m2A2/2 = h’ =  6,626176 . 10 - 34 , Дж. 
  V = 4π r³/3;   V1 = 4π r1³/3;    V - V1 = ∆V. 
  q = m/V;        q1 = m/V1;         q1 – q = ∆q. 
  mэ = ∆V·∆q, кг – энергетическая (кинетическая) масса 

 
 
  3 

 
 
2π·1030 
 

4,77·10-29 
5,82·1023 
2,2·10-83 
10-83·1045 
6,7·1044 
9,74·1049 

4,77·10-23 
5,82·1011 
2,2·10-65 
10-65·1015 
6,7·1014 
9,74·1031 

4,77·10-17 
5,82·10-1 
2,2·10-47 
10-47·10-15 
6,7·10-16 
9,74·1013 

При  Епк > h’,  V1→ 0,  ∆V → V, ∆q → ∞, 
mэ = ∆V·∆q = → ∞ , 
A1→ r → 3,6438182·A.  
 

 
  4 

 
 
2π·1040 
 

4,77·10-39 
5,82·1043 
2,2·10-113 
10-113 ·1075 
6,7·1074 
9,74·1079 

4,77·10-33 
5,82·1031 
2,2·10-95 
10-95·1045 
6,7·1044 
9,74·1061 

4,77·10-27 
5,82·1019 
2,2·10-77 
10-77·1015 
6,7·1014 
9,74·1043 

4,77·10-21 
5,82·107 
2,2·10-59 
10-59 ·10-15 
6,7·10-16 
9,74·1025 

 

 
  5 

 
 
2π·1050 
 

4,77·10-49 
5,82·1063 
2,2·10-143 
10-143 ·10105 
6,7·10104 
9,74·10109 

4,77·10-43 
5,82·1051 
2,2·10-125 
10-125   ·1075 
6,7·1074 
9,74·1091 

4,77·10-37 
5,82·1039 
2,2·10-107 
10-107·1045 
6,7·1044 
9,74·1073 

4,77·10-31 
5,82·1027 
2,2·10-89 
10-89·1015 
6,7·1014 
9,74·1055 

4,77·10-25 
5,82·1015 
2,2·10-71 
10-71·10-15 
6,7·10-16 
9,74·1037 

         А 
          k 
          V 
     ∆V·∆q 
          q 
           P 

 
  6 

 
 
2π·1060 
 

4,77·10-59 
5,82·1083 
2,2·10-173 
10-173·10135 
6,7·10134 
9,74·10139 

4,77·10-53 
5,82·1071 
2,2·10-155 
10-155·10105 
6,7·10104 
9,74·10121 

4,77·10-47 
5,82·1059 
2,2·10-137 
10-137   ·1075 
6,7·1074 
9,74·10103 

4,77·10-41 
5,82·1047 
2,2·10-119 
10-119 ·1045 
6,7·1044 
9,74·1085 

4,77·10-35 
5,82·1035 
2,2·10-101 
10-101·1015 
6,7·1014 
9,74·1067 
 

4,77·10-29 
5,82·1023 
2,2·10-83 
10-83·10-15 
6,7·10-16 
9,74·1049 
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Tаблица 2 
 „Нулевые” (V / V1 = q1 / q = 1,5 + 1,25) амплитудные значения периода, силы, давления, 
скорости и упругости тел от массы Солнца до массы m = 1,474·10-98 кг. 

 
№ 
п/п 
 

 
    тела 

 
  масса 
     кг 

 
   q 
кг/м3 
 

 
   п е р и о д ы 

 
      F 
      н 

 
     Р 
    па 

 
      v   
    м/с                   

 
        k 
      кг/с2 лет/Гц ω, с-1 

 1       2      3    4      5      6       7      8       9       10 
 
 1. 
 2. 
 
 3. 
 4. 
 
 5. 
 6. 
 
 7. 
 8. 
 
 9. 
10. 
 
11. 
12. 
 
13. 
14. 
 
15. 
 

 
Солнце 
   -”-”-”- 
 
Меркурий 
Венера 
 
Земля   
Марс 
 
Юпитер 
Сатурн 
 
Уран 
Нептун 
 
Плутон 
Луна 
 
масса 
-”-”-”- 
 
масса 
 

 
1,989·1030 
  -”-”-”- 
 
0,053     
0,815     
 
5,977·1024 
0,107     
 
318,0     
95,22     
 
14,55     
17,23     
 
0,9         
7,349·1022 
 
   1,0 
  1· 10-3 
 
  1·10-9   

 

1410 
 1·1014 
 
5300 
4950 
 
5517 
3950 
 
1330 
 687 
 
1560 
2270 
 
4000 
3340 
 
1000 
1000 
 
1000 
 

   л е т 
1,47.1033 
3,5·1029 
 
2,0·1027 
2,0·1028 
 
2,3·1028 
4,0·1027 
 
4,5·1030 
2,0·1030 
 
3,3·1029 
3,3·1029 
 
2,3·1028 
7,0·1026 
 
9,3·107 
294455 
 
   2,94 
 

 
1,35·10-40 
5,6·10-37 
 
9,6·10-35 
9,7·10-36 
 
8,5·10-36 
4,9·10-35 
 
4,3·10-38 
9,5·10-38 
 
6,0·10-37 
5,9·10-37 
 
8,3·10-36 
2,8·10-34 
 
2,1·10-15 
6,7·10-13 
 
6,0·10-8 
 

 
6,9·10-42 
2,8·10-38 
 
2,0·10-39 
7,8·10-40 
 
7,5·10-40 
1,4·10-39 
 
6,9·10-41 
8,2·10-41 
 
2,0·10-40 
2,1·10-40 
 
7,0·10-40 
2,7·10-39 
 
7,7·10-32 
7,7·10-31 
 
7,7·10-29 
 

 
1,5·10-60 
   1·10-49 
 
3,5·10-53 
2,1·10-54 
 
1,9·10-54 
1,3·10-53 
 
1,5·10-57 
2,6·10-57 
 
3,8·10-56 
4,7·10-56 
 
1,6·10-54 
9,7·10-53 
 
2,1·10-30 
2,1·10-27 
 
2,1·10-21 
 

 
2,6·10-32 
2,6·10-32 
 
6,4·10-29 
1,6·10-29 
 
1,5·10-29 
4,5·10-29 
 
8,3·10-31 
1,5·10-30 
 
3,9·10-30 
3,5·10-30 
 
1,5·10-29 
1,3·10-28 
 
3,6·10-17 
1,1·10-15 
 
1,1·10-12 
 

 
3,6·10-50 
6,2·10-43 
 
3,0·10-45 
  4,6·10-46 
 
4,3·10-46 
1,5·10-45 
 
3,6·10-48 
5,1·10-48 
 
3,1·10-47 
3,5·10-47 
 
3,7·10-46 
5,8·10-45 
 
4,5·10-30 
4,5·10-28 
 
4,5·10-24 
 

        Гц      
 
16. 
 
17. 
18. 
 
19. 
20. 
 
21 
22. 
 
23. 
24. 
 
25. 
26. 
 
27. 
28. 
 
29. 
30. 

 
а.е.м. 

 
а.е.м. 
электрон 
 
масса         
-”-”-”- 
 
масса 
-”-”-”- 
 
масса 
-”-”-”- 
 
масса 
-”-”-”- 
 
масса 
-”-”-”- 
 
масса 
-”-”-”- 

 
1,66·10-27 
 

       1,66·10-27                                                                   
18  9,109.10-31 

    
  1,474·10-38 
 1,474.10-38 
 
  6,8·10-37 

       3,28.10-37 
        

 1,474.10-50 
      1,474.10-50 

 
1,474.10-62 

 1,474·10-62 

                               1,474·10-62       
  1,474·10-74 

 
 1,474·10-86 
1,474·10-98 

 
1·1017 

1000 
1000 
 
1·10-8 
660 
 
660 
660 
 
4·10-32 
660 
 
6.10-40 
6·10-35 
 
660 
660 
 
660 
660 

 
3,2·1011 
  
7,0·106 
3,6.109 
 
2,4·1012 
9,9.1015 
 
4,0·1014 
7,5.1014 
 
3,9·1014 
9,9.1025 
 
9,6.1021 
4,5·1023 
 
9,9·1035 
9,9·1045 
 
9,9·1055 
9,9·1065 

 
2,0·1012 

 
4,4·107 
2,3.1010 
 
1,5·1013 
6,2.1016 
 
2,5·1015 
4,7.1015 
 
2,5·1015 
6,2.1026 
 
6,0.1022 
2,8·1024 
 
6,2·1036 
6,2·1046 
 
6,2·1056 
6,2·1066 

 
3,0·10-18 
 
6,5·10-23 
8,0.10-22 
 
6,8·10-23 
2,7.10-19 
 
7,7·10-20 
9,8.10-20 
 
1,1·10-26 
2,7.10-15 
 
2,7.10-25 
1,2·10-23 
 
2,7·10-11 
2,7·10-7 
 
2,7·10-3 
2,7·101 

 
1,3·1011 

 
1,3·10-3 
2,35 
 
1,4·10-3 
9,6.107 
 
2,0·106 
4,3.106 
 
5,8·10-15 
9,6.1019 
 
8,7.10-11 
8,7·10-6 
 
9,6·1031 
9,6·1043 
 
9,6·1055 
9,6·1067 

 
8,9·10-4 

 
8,9·10-4 
3,8.10-2 
 
300,0 
300,0 
 
44,1 
63,5 
 
3·108 
3.108 
 
3.1014 
3·1014 
 
3·1014 
3·1020 
 
3·1026 
3·1032 

 
7,0·10-3 

 
3,2.10-13 
4.8·10-10 
 
3,5·10-12 
5,7.10-5 
 
4,5·10-6 
7,2.10-6 
 
8,9·10-20 
5764,0 
 
5,4.10-17 
1,1·10-13 
 
5,7.1011 
5,7·1019 
 
5,7·1027 
5,7·1035 
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ОБЛАСТЬ    НАУЧНОГО 
И   ПРАКТИЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ    ОТКРЫТИЯ 
         Открытие „Закономерности первичного движения“, описываемое ранее неизвестным 
„Объёмным гармоническим осциллятором“ может быть использовано для  расчётов в 
разных областях знаний, а в промышленном хозяйстве, например, для производства 
светильников,  обогревателей и охладителей, как наполненных сверхпроводящим  
веществом, превращающим энергию в световую и тепловую с КПД около 100%, так и с 
использованием температурных переходов для гашения и очистки выбросов продуктов 
горения   в атмосферу. 
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ФОРМУЛА ОТКРЫТИЯ 
 
 
 
 

    Установлена ранее неизвестная закономерность V/ V1 = q1 / q = 1,5+ 1,25   первичного 
движения (ни чем неуничтожимых „нулевых“ объёмных упругих колебаний) тел 
материального мира, как первопричина, раскрывающая разности объёмов, плотностей, 
радиусов и их производных, представляющих амплитудные значения изменений 
физических величин  ранее  неизвестного  объёмного  гармонического  осциллятора, как: 
  - объёма                              V = V - V1 = (0,5 + 1,25   )V1 ÷ V, м³; 
  - плотности                        q  =  q1 – q = (0,5 + 1,25   ) q ÷ ∞, кг / м³; 
  - радиуса - амплитуды      А =  r – r1 =  r / 3,6438182  ÷  r, м; 
  - энергетической  массы  mэ  = Vq  = (mи = mг = m) ÷ ∞, кг; 
  - силы                                   F =  Vq²(r – r1) = mэ ÷ ∞, Н; 
  - ускорения                          a = (r – r1)² = υ ÷3,6438182 υ, м / с²; 
  - давления                            Р = F / S = q²(r – r1)² ÷ ∞, кг / м с²; 
  - площади                             S = (V - V1) / (r – r1) = V / А ÷ V / r, м²; 
  - скорости                             υ = (r – r1) = А ÷3,6438182 υ, м / с; 
  - упругой силы                     k = Vq² = mэ² ÷ ∞, кг / с²; 
  - периода Т=2π Vq / k =2π (r − r₁)∆V∆q/F =2π (r − r₁) ∆q /P = 2π(r – r1)/υ ÷ ∞, с; 
  - температуры °Т=∆V/√VV₁ =  ∆q/ qq₁ = ∆P/√PP₁ = VР  / VР  = 푚э /m= 1÷ ∞,°К. 
  - энергии Епк    =  Vq²(r – r1)² / 2  =  F (r – r1) / 2  =  V Р / 2  =  °Т²m² (r – r1)²/2  =      
    =  6,626176 · 10- 34 ÷ ∞, Дж. 
 
 где отталкивающие – S векторы  увеличивающихся в объёме тел, при взаимодействии с 
притягивающими – N векторами, уменьшающихся в объёме тел (т.е. в противофазе, где  
спрос равен  предложению, см. рис.1), превращаются в притягивающие  векторы 
(лежащие в основе ядерных сил, всемирного тяготения-гравитации, магнита), а ход 
изменения фазности между телами  
 

 / 180 = 0 ⇄ 1 = (360 - ) /180, (см. рис. 2), 
 

воспроизводит первичное движение, где вторично-следственным  являются результаты 
взаимодействий тел  во всех четырёх типах взаимодействий (гравитационных, 
электромагнитных, сильных и слабых.9) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
 

 
Найденные в тайге светящиеся деревянные гнилушки, после похода в лес за 

ягодами, рассматриваемые с вечера под одеялом, всё ещё перед глазами, как и живые 
светлячки. И вообще, в детстве звёзды горели ярче, радостно играя лучами. Сколько 
восторгов, удивлений, вопросов возникало, без серьезных намерений постигнуть их 
природу. И ни о каких открытиях я никогда не мечтал. Но оставленные в памяти следы, 
помогли понять происходящее во Вселенной.  

Оказалось, что Единой точкой зрения на Вселенную являются ничем 
неуничтожимые «нулевые» закономерные изменения объёма – плотности всех тел 
материального мира. Лежащие в основе явлений, свойств и закономерностей 
материального мира. Которые обладают всеми элементами, обеспечивающими 
взаимосвязь Вселенной  при естественной температуре равной одному градусу по 
Кельвину (1°К). При сдвиге фаз φ от 0° до 180° между взаимодействующими частицами 
ядра атома плотность их вещества возрастает (сингулярность), а совместная температура 
снижается от 1 до 0 градусов. 

°Т = (180- φ) V/√V V1180 = 1→0,К, 
При этом чёрная дыра приобретает свойства замкнутого магнита и её «всё 

поглощающая угроза» сводится к её обычной массе Vq(Мэ) = mг(Мг) = m(М), кг. 
        Логично, что  

( 푚э /√푚) (√푚 / 푚э )=1°К, 
 где:                                      

푚э  /√푚  = °Т>1°, К, - светящаяся часть Вселенной; 
        √푚 / 푚э  = °Т<1°, К, -  количество тёмной материи      . 

        Если внешне космические объекты изменяются замедленно, то с углублением в их 
вещество скорость изменений там возрастает до бесконечно большой, (см. табл. 1). 
        Если орбита каждого космического объекта предопределяется с учётом взаимодей-
ствия всех объектов. Тогда и здоровая жизнь организма предопределяется интересами (по 
прямой и обратной связи) всех клеток.  
         Когда иммунная система (природное противодействие внешней и внутренней  
агрессивности) не срабатывает, тогда предрасположенные к разрушению организма 
„жиреющие“ (по закону Ломоносова) клетки перерождаются, а „тощающие“ –  становятся 
жертвами рака. 
         Причина-следствие „Закономерности“, лежащие в основе всего сущего, как единая 
точка зрения на Вселенную, показывают: почему природа устроена именно так а не иначе. 
         Вот такое значение в материальном мире имеют ничем неуничтожимые нулевые 
колебания частиц. 

 Епк = Vq2(r –r1)2 /2 = °Т2m2(r –r1)2 /2 = VP/2 = F(r –r1)/2 = 0, Дж 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
 

1) -примечание к с.7.      
         Если  твёрдые  кристаллы  (рассеивающие отраженный свет) состоят  из  атомов, а  
атомы  из  протонов, нейтронов, электронов, то есть,  из всё уменьшающихся исходных 
частичек, из которых собственно состоят и звёзды и межзвёздные пространства, а так же 
наше окружение: воздух, вода, стекло, электрические  провода и т. д., и, если  все они  
обладают  внутренними  ничем неуничтожимыми колебаниями (рассеивающими свет), то, 
надо полагать, что те же самые колебания и обеспечивают взаимодействие и взаимосвязь 
Вселенной. Представление или понятие о ничем неуничтожимых (всегда были есть и 
будут) “нулевых” объёмных колебаниях  частиц,  создающих  поля, ауру, а значит и о 
колебаниях живых и не живых    клеток организмов, как исходные, опорные, азбучные 
знания, должны быть спутником или проводником к новым знаниям. 
 

От  массы спектра к массе отдельной  линии.   
 

Если линии спектров атомов и молекулярные полосы, как авторские аккорды, 
 занявшие свои места на шкале длин волн, (как наши паспорта), дают возможность 

по масс-спектрографам и масс-спектрометрам весьма точно расшифровывать элементы, 
измерять их массы и относительные концентрации различных изотопов. То уравнения 
А = r - r1 = r/3.6438182 = υ/ω = 2E/k = 2퐸/푚 /(2πc/λ)  объёмного  гармонического  осциллятора 
   дают возможность определять приведенные массы каждой отдельной линии спектра 
атома, лишь бы знать общее количество видимых плюс невидимых линий, сумма масс 
которых составляла массу атома. Что даёт возможность уточнять знания о строении 
атома. 

Ниже на примере атома железа – Fe показаны возможные массы – m,  плотности – 
q частиц и скорости изменений объема–  , возбуждающие линии, которые при 
известности общего количества линии и их длины поддаются уточнению 

 

699.5429
           1510471.3 

         2510503.8 
m      51094.3 

             3310853.2 
q

 
 
 

.…  .…  .…  .…  .…

2276,024           1510281.8          2510995.2        51065.6    3310853.2   
⅀ 휆 = 111+n                     ⅀ m = 9.438·10-23  

Где: , 


A  – длина волны линии в ангстремах;      
        ω=2πc/λ, c-1 –циклическая частота. 
        c = 3·108, м/с – скорость (не света, а) „нулевых“ изменений объема частиц массой    ; 
m = 1.474·10-50 кг, представляющих транспортный конвейер следов или результатов 
барометрических взаимодействий с любыми колебаниями; 
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          m, кг – масса отдельной линии спектра (-отдельной звездочки шарового звездного 
скопления), где каждая звездочка – это уменьшенное шаровое звездное скопление; так 
природой заложена наследственная фрактальность с энергетическими ступенями 
плотности вещества элементов; 
           q, кг/ 3м  - плотность, (см. табл.1 № п/п строка 6, откуда следует, что путь к 
повышению плотности вещества-сингулярности связан с повышением частоты ω); 
           υ = Аω, м/с – скорость изменений объёма = скорость «света»;   
          A = r – r1= r1 / 2.6438182 – амплитуда изменений объема; 
          111+n, из них 111 (86 пламя + 15 дуга + 10 искра) количество (вершина айсберга) 
видимых + n (?1?) невидимых линий; 
           Е = 6.626·10-34– энергия нулевых колебаний,  Дж.  
    

2) -примечание к с.8. 
ЭВОЛЮЦИЯ  ВСЕЛЕННОЙ 

Там где две (и более) гигантские притягивающиеся звезды (астероиды) 
соединяются в ядро «галактики» (звезду, планету), там расстояние между линиями их 
движений в момент встречи, как плечо кручения, определяет и плоскость вращения в 
пространстве и расположение (звёзд, планет, спутников) будущей спиральности. (Это как 
видно относится и к  планетам солнечной системы, по примеру, Урана).  

После рождения →взросления→старения→распад на бесконечно малые исходные 
частицы атома, в том числе и массой m=1.474·10-50кг, сопровождаемый освобождением 
«нулевых»-h=6.626·10-34 Дж энергий связей с возвращением их каждой отделяющийся 
частице. Которые создают центробежно-экваториальный галактический ветер, 
уменьшающий массу ядра, например «Млечный Путь» на 8.4·1020 кг/с. Из этих 
противофазно изменяющихся в объеме-плотности частиц-кирпичиков 
САМООРГАНИЗУЮЩЕ строятся „элементарные частицы“,  атомы, «кристаллы» 
астероидного пояса. Которые соединяются в звезды. Рожденные звезды 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. Если Солнце массой 
М=1.989·1030 кг. ежесекундно излучает   E=3.8·1026  Дж энергии, а в году t=3.107 с., то его 
распад на частицы солнечного ветра массой 5010474.1 m кг.и энергией 
 h=6.626·10-34Дж„ растянется“     на  время  
             Т=nh/Et=Мh/mEt=1.989·1030·6.626·10-34/1.474·10-50·3.8·1026·3.1·107=7.5912  лет. 
 
.  (Получается, что  протон не может  «жить» ≠ 3110  лет!!!). При этом масса Солнца 
ежесекундно уменьшается  (не за счёт дефекта массы, а) за счёт распада на частицы 
солнечного ветра на     Em/h=3.8·1026·1.474·10-50/6.626·10-34=8.453·109 кг. 
 
       При таком же излучении ядро галактики Млечный Путь, состоящее из ста миллиардов 
звезд –(1011·3.8·1026 ), массой M=3.1053

 кг. теряя ежесекундно массу 8.4·1020кг.при 
t=3.1·107 „будет распадаться“ на  частицы m=1.474·10-50 кг  „продолжительностью“  
       

T=Mh/m1011Et=3·1053·6.626·10-34/1.474·10-50·1011·3.8·1026·3.1·107=1.14·1025 лет. 
 

           T=3.1053 /8.4·1020·3.107=1.14·1025 лет. 
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        Если признаком распада Венеры и Земли являются наличие на них атмосферы, то 
Марс и Луна еще стареют. 

Если процесс распада Солнца и Земли создают  питательную среду и 
благоприятные природные условия для неизбежного возникновения и развития  жизни, то 
смысл жизни (по образу и подобию самой «Молочной» галактики) заключается в 
воспроизводстве растительно  животного мира, то есть в воспроизводстве самого 
первичного движения.  Затем яркость распада каждой звезды – это уже забота о потомстве 
– обеспечение его питанием, освещением и обогревом 

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. 

 
    3)-примечание к с.9 
 
       Частотная настройка на гравитационное притяжение радиомобильника 
(как мельчайшей исходной частицы каждого элемента, например, меди, олова, серы) на 
волну передающей станции (как более крупное одноименное тело) подобна приведению 
коэффициента всемирного тяготения  G = 6,672 · 10-11, Н . м²/кг²,  к единице G = ϕ/180º→1, 
тогда сила F = (G M m)/r²  притяжения между (своими) взаимодействующими телами 
(золото к золоту, медь к меди…) увеличивается в 15 млрд. раз. И так как ни чем 
неуничтожимые “нулевые” колебания частиц Вселенского пространства представляют 
идеальный бесплатный во все стороны транспортный конвейер, то при коэффициенте 
G→1 большие расстояния  “сокращаются”, и по усиленной притягательности: 
 а) обеспечивается слышимость и “понимание” друг друга живыми родственными 
клетками организмов, мобильниками; б) с большего объёма орбиты более крупными 
телами  обеспечивается сбор мельчайших (своих) частиц и  построение из них  атомных 
элементов  и их сочетаний (воды-льда, соли, углеводородов…) до размеров всё 
возрастающих астероидов и малых планет. Возросшие последние, как ядро конденсации, 
собирают и объединяют весь астероидный пояс в планету, две или несколько  планет. 
 
               Синхронно-частотное увеличение и уменьшение плотности взаимодействующих 
частиц  цветного хвоста кометы (например Хейла-Боппа) и солнца (φ=0)  нейтрализуют их 
притяжение, а солнечный ветер отклоняет хвост от солнца. 
 

Осадочные месторождения полезных ископаемых. Астероиды 
состоящие из элементов Менделеева и их сочетаний, некогда составлявшие пояс между 
Венерой и Марсом, сложившись подобно вееру, образовали дубль планеты Землю и Луну. 
Аналогично из своих астероидных поясов образовались все планеты солнечной системы. 

 После рождения, взросления, старения начался распад с повышением температуры 
Земли. При этом астероиды льда превратились в не солёную воду и  атмосферными 
дождями, водами рек, морей и океанов стали размываться выступающие на поверхность 
астероиды (в том числе соли), из которых и образовались осадочные месторождения 
полезных ископаемых, например железа, марганца, угля… Тогда как не размытые 
астероиды  стали  представлять коренные месторождения   полезных ископаемых, в том 
числе нефти и газа.  
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4) -примечание к с.9 

.  
            Всемирное тяготение. Взоры каждого человека, обращенные на окружающий 
нас мир, обнаруживают только притягивающие силы. Это притяжение к Земле, 
притяжения планет, силы сцепления цемента, металлов и т.д. Тогда как от природы, 
согласно первичному движению, притягивающих и отталкивающих сил поровну – по 50% 
каждого. Но поскольку при противофазном взаимодействии частиц отталкивающие силы 
превращаются в притягивающие силы, то общая Вселенская картина проявления тех и 
других сил вырисовываются так, как это показано на рис.2(см. 2-я с. обложки). Согласно 
рисунку: пределы изменений притягивающих сил 50  100%, а отталкивающих – 0  50%. 
Общая Вселенская картина проявления тех и других сил от общих сил такова:: 
притягивающих, «соответствующих тёмной материи» -75%, а отталкивающих - 25%. 
Наука предполагает, что темной материи более 90%.  

 
5) -примечание к с.13 

 
           В книге Алексея Вольдемаровича Шилейко [7] . приводится популярное 
определение температуры: °Т = Е / S - “Температура это величина, показывающая, 
насколько изменится энергия при данном изменении энтропии. К сожалению, никакого 
более простого определения придумать не удаётся“. 
           Следует заметить, что в нашем (фауна-флора) узком (как и свет) масс-частотном 
бесконечном спектре мы воспринимаем и измеряем только свою тепловую температуру, 
Понимая, что не своя избыточная температура, например, рентгеновская, на нас как-то 
 воздействует.                                                                       
  
    Какова же температура молнии?  Полная энергия одной частички „грозы“ массой 
m=1.3·10 кг,  при изменениях объёма-плотности, от  частоты ω = 2,48 ·1015 до частоты 
ω1 =7,97 ·1016  т.е. при переходе от пара с плотностью  q = 0.0303 кг/м3  к капле дождя  с  
плотностью  q1= 1000кг/м3 ,  составляет: 
.                                                                                                                                   

Епк = ∆v∆q1(r − r1) /2 = mэ1(r − r1) /2 = °Т2 m1(r − r1) /2, Дж. 
 

Епк= 4,2 ·10-37· 999,97·2,48 ·1015 ·7,97 ·1016 (4,67 ·10-13 - 1,45 ·10-14)² / 2 = 8,5·10-27, Дж. 
 

обладает температурой   °Т = 2Епк/m1(r − r1)  =    
 
= 2 · 8.5 · 10 /1,3 · 10 · 2.48 · 10 · 7.97 · 10 (4.67 · 10 −1.45 · 10 )  =180°,К. 
 

°Т = 푚э /√푚 = 4, 2 · 10 /1,3 · 10  = 180° , К. 
                                                                                          (См. Гроза с. 13 и 14). 

6) -примечание к с.14. 
 

 Эффект Доплера. В справедливости линейного и объёмного гармонических 
осцилляторов во всех диапазонах измерений,  
                        Е = Епк= m υ 2/2 = kА2/2 = m2A2/2 = 6,626 · 10-34, Дж  
вряд ли кто сомневается, поскольку в них отсутствуют противоречия. Данное уравнение 
свидетельствует о том, что энергия  Епк одного периода Т изменений объёма-плотности 
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 одинакова для всех тел материального мира: от бесконечно больших космических 
объектов до бесконечно малых частиц вещества. 

Известно, что энергия Епк делённая на время Т представляет мощность W. Если 
период Т изменений объёма-плотности бесконечно большого космического объекта 
бесконечно большой Т→∞, тогда мощность этого периода бесконечно мала W→0. 

 И, наоборот, если период изменений объёма-плотности бесконечно маленькой по 
массе частицы бесконечно мал Т→0, тогда мощность её изменений в объёме-плотности 
бесконечно возрастает W→∞. По сути дела это мощность самого недеформируемого 
времени. И, поскольку материальный мир состоит исключительно из бесконечно малых 
исходных частиц вещества, тогда значит он обладает бесконечно большой мощностью и 
бесконечно большими скоростями, т. к. из уравнения Епк= m υ2/2 видно, что при m→0 
скорость υ→∞, обеспечивающими в едином времени взаимодействие и взаимосвязь 
Вселенной (сферичность тел, зеркало вод, предопределения орбит). 
            Если  скорость  поступательного  движения  частицы  линейного  гармонического  
осциллятора  тождественна  υ = ωА  скорости  изменений  объёма-плотности  вещества   
объёмного  гармонического  осциллятора  и,  если  объёмный  является  носителем  
(передатчиком) энергии, а линейный  не  является  таковым,  то  очевидно,  что                                                         
скорость  (как  и  энергия)  зависят  только  от  амплитуды  А  
           . Исходя  из  уравнения  энергии  E= mυ²/2,  следует,  что,  чем  дальше  от  нас  
находится  звезда – галактика,  тем  меньше  от  неё  поступает  энергии,  тем  меньше  
амплитуда - А  и  тем  меньше  скорость  υ,  чем  и  создаётся  эффект  Доплера,  
смещающий  спектр  в  красную  сторону. Так это или нет !? можно легко (на уроке 
физики)  проверить на таком опыте. 
        Если тот же луч--спектр на снимке – для дублирования снимка ослабить, например, 
рассеивающей линзой – имитируя  отдаленность, тогда „возможное “красное смещение 
спектра поставит под сомнение расширение Вселенной 
 

Почему скрипят полозья саней. Движущиеся по снегу полозья саней, как и 
коньки по льду (Епк = VP/2), даже в сильный мороз, растаивают снег или корку  льда. Но 
последующие холодные участки полозьев примерзают – прихватываются льдом. Отрыв от 
примерзания создает в полозьях продольные удлинения-укорочения  колебания, которые, 
как изменения объёма – плотности и слышны. Поскольку изменения объёма – плотности 
частиц представляют энергетическую массу – эквивалентную энергии их изменений , то, 
чем больше энергетической массы, (с учётом скорости изменений), тем больше 
рассеиваемой энергии, которая и распространяется соответственно на разные расстояния. 
Поэтому колокольчик из  под шеи коровы слышен где-то за 100-200 метров, полозья саней 
слышны за километр, а звон колокола с церковной башни и за 50 километров слышен. 

 
7) -примечание к с. 15. 

 
             Магнит. Беседуя с любителем физики горным инженером Шмаковым в 1960 г. в 
г. Гремячинске на шахте №75/76, где мы работали, и я сам не знаю почему (не без 
оснований на это)  тогда ему сказал, что тайну магнита раскрою. 
 
 
 

 
25 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Когда «магнитный» и географический полюсы совпадают, тогда люди северного 
полушария видят восход Солнца на востоке, о закат на западе. А каково было мне –  
горному геометру – (маркшейдеру), работающему с географическими планами горных 
работ, вопреки «здравому смыслу» – видеть восход на западе, а закат на востоке!?  
             Такая (неблагоприятная- перевернутая для меня) ситуация проявлялась в г. 
Гремячинске, Пермской области и г. Копейске, Челябинской области. Причем, еще более 
странным было то, что когда от поселка Бажова перемещаешься в г. Копейск, то на одном 
участке дороги, где – то на расстоянии сто метров происходил четкий переворот 
ориентации. Для убежденности в «реверсе» я несколько раз намеренно туда – сюда 
пересекал эту зону. Кроме Свердловской области (где мое личное «магнитное» поле 
совпадает с местным, а местное с Земным) везде, где я только ни был, наблюдал север 
совсем не там где ожидал.  
            Такое же происходило и с моей женой. Направляясь электричкой из г. Марганца в  
г. Орджоникидзе (станцию Чертомлык), она всегда была убеждена, что  надо ехать в 
противоположную  сторону, в сторону г. Запорожье. 
 

Пневматический насос – подсказка. Много раз в жизни приходилось 
пневматическим насосом накачивать камеры колес. В процессе накачки иногда возникали  
мысли, что этот процесс имеет что-то общее (при наличии скорости) с природой искры и 
молнии. Потом эти мысли всплывали каждый раз, как только насос попадал в руки. 
Проверяем (см. с.14): электричество, электрическая искра – это энергия изменений объёма 
– плотности частиц проводника, насоса, с учётом скорости изменений, которую частицы 
„барометрически“  принимают, содержат и отдают 

 
 

8) -примечание к с.15. 
            Сияния. Выйдя из зала кинотеатра «Красный горняк» после вечернего сеанса все 
восторженно увидели полярное сияние. Области неба то здесь, то там вспыхивали, играя, 
и светились, .а свечение пробегало по небу из края в край.                                                         
Одним словом небо безостановочно полыхало.  
          Это одноцветное северное сияние было «помнится» в 1950 г. на широте Ленинграда 
– Магадана в г. Карпинске на Урале. Знатоки, которые были в районах полярного круга 
говорили, что в сторону полюса, полярные сияния более сочные и разноцветные. Через 
полвека многоцветные сияния показывали по телевидению. 
           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 полюса к экватору 
и собственным обогащением кислородом с 19 до 21%.  
            Поэтому тогда  .до г. Карпинска дошло одноцветное сияние,  частиц которых было 
больше, чем частиц других цветов.  Если бы атмосфера Земли не освежалась с полюсов, 
тогда бы мы задохнулись уже давно от суммы выбросов в атмосферу промышленных и 
выхлопных газов. 
 

9) -примечания к с.19. 
  Воспроизводство. Если вторичное движение порождает «что – либо», которое 

взрослеет, стареет и распадается, обширно рассеивая свое вещество в пространстве, 
например, рассеивание вещества Солнца – солнечным ветром, то вероятность повторения 
образования того же солнца, в этом же пространстве, из этого же вещества – логически 
исключена. 
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Но каким же образом достигается высокая стабильность скорости первичного 
изменения объёма – плотности частиц, равная υ = 300000 км/с. Когда в мире нет ничего 
вечного, постоянного, кроме изменяющегося вещества. Если в основе самой  
«Закономерности» лежат только изменения, которые, как оказываются, с уменьшением 
массы частиц вещества проявляют себя со всё возрастающими силами, скоростями и 
мощностью.  
         А раз так, тогда получается, что  каждая бесконечно малая частица элементов может 
активно проходить стадии рождения, взросления, старения и распада, обновляя 
синхронной противофазностью сгустки вещества, то есть воспроизводить «себя». 
Противофазность притягательно совмещает распад с рождением и взрослением, 
эстафетно передавая наследственное вещество. Привлекательная красота – это и есть 
избирательное конкурирующее обновление вещества, это совершенство – залог 
стабильности и долговечности системы. Поскольку совершенство проявляется в красоте, 
то   красота и  спасает мир. И если «есть» космические «пришельцы», то они, как 
совершенство, должны быть красивыми, а  не  «уродами», какими  их  изображают. 
            А чтобы достичь (через изменения) совершенства в большинстве звеньев цепи-
жизни необходимо достаточное время. Значит человеку больше всех лет. 
            Процесс «наследственного» воспроизводства не на контакте с другими 
элементами, а внутри вещества элемента, где избирательность только родственная, а это 
как известно, рано или поздно ведёт к вырождению, к изотопам. Так что и элементы и их 
производные   проходят стадии (перерождения), т.е. рождения, взросления, старения и 
распада ,                                                                     
 

   Почему в проводах линий электропередач (ЛЭП) образуются 
бегущие и стоячие волны, а от телефонных проводов столбы гудят. 
Периодические совпадения множества частиц в «нулевых» (но почтительных по 
амплитуде) суммарных увеличениях и уменьшениях объёма, (см. рис. на с.4) создают в  
проводе соответственно по диаметрам мало, а по длине - ощутимые удлинения и 
укорочения. Которые, как причина, на ЛЭП создают бегущие и стоячие волны, 
наблюдаемые мною  каждой зимой с 1937 по 1948 гг. на улице Тельмана в г. Карпинске 
при 20-400 С морозах. Иногда размах колебаний достигал сантиметров десять и иней с 
проводов осыпался.  

А телефонные провода, как натянутые струны музыкальных инструментов, 
возбуждают резонансное  гудение столба. Столб из музыкального дерева гудел бы громче 
(легко проверить). 

 Бегущие и стоячие волны на вантовых мостах раскрываются тогда, когда порывы 
бокового ветра на мост усиливают и ослабляют натяжения вантов в такт «нулевым» 
изменениям длины вантов. 

 Сверх «нулевая» энергия  (Епк = VP/2) изменений объёма на давления, резонансно 
воспринимаемая водой от донного землетрясения, рассеивается бегущей волной – цунами.                                               
По этой же причине кристаллы рассеивают отраженный свет, звезды пульсируют, а через 
атмосферу (звёзды)  мерцают,  дрейфуют ноль стрелки измерительных приборов и 
пузырёк уровня. 
       Управление причинными суммарными удлинениями – укорочениями цепочек клеток 
мускулатуры организмов лежит в основе: 
      а) упругих движений, например, во взмахах крыльев насекомых и птиц, прыжков, 
толчков, щелчков, электробиологических импульсов, издания голосов, перекачки крови 
по капиллярам и сосудам (пульс), приливов крови, сокращении сердца; 
      б)  не  таится  ли  в   управлении   длительность   нашей   жизни?!                                                                     
                                                                                                                                                       27 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 
 
 
 
 
 
 

«Откуда это у тебя взялось?»,  «Как ты дошел до такой жизни?», «Откуда 
силы?!» Такие вопросы задавали все, кто ознакомился с «Закономерностью первичного 
движения», ссылаясь на то, что «это мы не проходили».  

Первыми из них были мои  друзья - сокурсники Николай Иванович Телевный 
(Приморье, Углекаменск), Алексей Сергеевич Мусатов (Гремячинск, Пермской обл.), и 
одноклассник Борис Алексеевич Матвеев (Карпинск, Свердловской области). Были и 
полярные обжигающе „горячие“ оценки. 

 Знания «Горного геометра» (ГГ-51) наш Свердловский горный институт дал нам 
на высоком профессиональном уровне. Спасибо (альма-матер!) за обучение и стипендию! 

Везде я работал с полной отдачей сил, знаний и навыков до  выхода на пенсию. На 
пенсии всё то время, которое оставалось от огорода, семейной жизни и выживаний, я 
полностью отдавал поиску Единой точки зрения на Вселенную. А любознательный мозг 
(подсознание) самостоятельно, параллельно жизни, выполняли свое предназначение. Не 
забывал выдавать что–то необычное и крайне важное.  

Так, например, в 1937 году, возвращаясь из г. Карпинска на лесной кордон, где 16-
летний брат Виктор работал на подсочке сосновой смолы, мы рано утром, приближаясь к 
136 кварталу, ( посёлок Антипинский) увидели слева в лесу разорванную ночной грозой 
большую лиственницу. Куски четвертованного дерева, метров по пять длиной комлями 
вверх, торчали из земли неподалеку от  „пня“ высотой метра три. В лесном воздухе 
присутствовал запах смолы. Тихое солнечное утро поднимало испарину, и она дымкой 
медленно отделялась от земли. Прекрасное зрелище сохранилось в памяти  до сих пор. 
Желание разгадки грозы, молнии не покидали меня. 

 
Грянула война. Три холодные зимы с 1943 на 44,45 и 46 года на разрезе №2 треста 

«Богословскуголь» и два года на грузовике шофером  на работе меня проморозили 
насквозь настолько, что голод забылся, а нежелание холода сохранилось. Тогда же 
навсегда возник вопрос: да откуда же так много там (на северном полюсе) холода, щедро 
накрывающего Канаду, Гренландию, север России? Удивляло и то, что подо льдом 
«тепло», а надо льдом до минус -700С. Если бы тёплый Гольфстрим не освежал холодные 
северные воды, то океан, казалось бы, промерзал до дна. Северяне говорили и о 
недостатке там кислорода -19% вместо 21%. 

Много раз меня било током, так как (во время и после  войны) часто приходилось 
работать под напряжением. И с 380 вольтами нужно было всегда обращаться только на 
Вы! Любая невежественность каралась сразу. При этом чувствовалось какое то  зернисто- 
округлое  
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строение тканей организма, изнутри которых (через изменения объёма-плотности) 
исходила резкая боль доходящая до головы. 

 
           Однажды вечером, напрягая зрение, к включенному рубильнику (с обратной 
стороны) я осторожно подключал буровую машинку, но потянулась дуга. Сноп пламени 
опалил ресницы, брови и ослепил так, что только перед рассветом стал различать 
очертания волоска «горящей лампочки». В это время мои бывшие одноклассники спали 
глубоким богатырским сном под теплыми одеялами. И у них ну никак не могли так остро 
возникнуть вопросы: а что такое электричество, электрические искра и дуга.                                            

Много раз пытался я сознательно приблизиться к Единой точке зрения, но не  тут-
то было.. Оказалось, что только после аналитических рассуждений с химиком – женой (с 
которой мы читали мысли друг друга, понимали с полуслова и знали что искать) и  
согласии сознательно воспринять новизну и к ней привыкнуть, только тогда 
подсознание  «выдавало»  вот  эти  «что-то»,  которые  и  изложены  в  этой  книге.!.. 

. Очевидно, что  приближающими и раскрывающими сущность «Закономерности» 
и «Объёмного гармонического осциллятора» были: стечения обстоятельств, испытания 
случайных крутых поворотов судьбы, подобно броуновской частице,  аналитическая 
наблюдательность подсознания, получение высшего образования, любознательность, 
предрасположенность к поиску объективных ответов на природу загадочных явлений и 
плодотворный брачный союз со святой Марией Семёновной, участливо создававшей 
благоприятные творческие условия для поиска, переработки информации и анализа новых 
познаний 
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                              Анна  Петровна  Уйба               Мария Семёновна Нужнова 
                               (Лаар) – мать автора                             (Лаар) – жена  автора                               
 
       Умение Марии быть сдержанной, обаятельной собеседницей, создавали солнечную 
атмосферу и в родных окнах домашнего очага, которые  творчески вдохновляли и 
оплодотворяли душу того, кого она взаимно полюбила. И духовные семена мудрой 
зрелости, брошенные в сокровенные тайники – в глубину подсознания, проросли и дали 
единства искомые плоды – „Первичное движение“,  „Энергетическая масса“ и 
„Закономерность первичного движения“,  как знаки исполнения родительского долга,*)  
благодарности друг другу и судьбе за 27 мгновений чудных. Оставив нетленным кроткое 
нежное любимое сердце своё.    
 

                                             Иначе говоря:    
 

                  „Просвещенья   дух   в   любви    заветной, 
           Отрыл   ещё   неведомый   и    девственный    родник 
           Простых   и   чистых   знаний     полный…“. 

       ( Николай Сергеевич Смирнов 
 – друг семьи,   поэт, 

                       член Украинской  ассоциации писателей).                                                         
________ 
*) Математически подтверждающие предположения 
мыслителей всех времен о том, что материальный мир 
ТАКИ бесконечен во всех своих проявлениях БЕЗ каких-либо 
– ОТО, СТО – ограничений, что масса вещества  не 
превращается в энергию Е ≠ 2mc , а через «нулевые» 
изменения объема плотности способна «барометрически» 
принять, содержать и передать бесконечно большое 
количество энергии на бесконечно больших скоростях. 
 

Алексей Мефодиевич Шарков 
                  друг автора 
 
 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

