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1. «ВИРТУАЛЬНЫЙ» ЭКСПЕРИМЕНТ

Развитие науки, как и любого процесса самоорганизации, невоз-

можно без кризисов, определяемых общими понятиями: хаос – порядок. 

Кризис фундаментальной науки и, прежде всего физики, объективно 

происходит. В таких ситуациях выход следует искать (или ожидать) за 

гранью наших представлений, в каких-то новых, совершенно необыч-

ных идеях. Причём эти идеи должны быть фундаментального характе-

ра. Эмпирическая Теория Вселенной (ЭТВ) обладает такой идеей. Она 

состоит в том, что привычное пространство, которое нас окружает, явля-

ется волновым гравитационным полем. Кризис современной фундамен-

тальной науки произошел из-за того, что человек в силу своего «среднего» 

размера воспринимает пространство абсолютным и математическим, а не 

физическим и волновым. Первый опыт перехода от математического про-

странства к физической волне ученые уже получили при создании вол-

новой квантовой механики, но списали это на исключительные свойства 

микромира. На макромир такой переход перенесен не был.

Г. Галилей привнёс в науку рациональное, практическое, наблюде-

ние – опыт. Именно благодаря опыту (а затем эксперименту) современ-

ная наука обязана своим появлением. Теперь представим на секунду опыт, 

целью которого ставится регистрация и измерение скорости гравитона. 

Такие эксперименты ставятся на протяжении нескольких десятков лет 

во всех развитых странах мира. В нашем практическом мире наука не яв-

ляется самоцелью, тем более эксперименты. Это в наибольшей степени 

относится к такому фундаментальному эксперименту, как регистрация 

гравитонов. При постановке и в ходе эксперимента решается большое ко-

личество прикладных задач, создаются новые приборы. Постановка таких 

экспериментов для современных учёных (и бизнесменов) сомнений не 

вызывает, но многолетние и многочисленные опыты оказались безрезуль-

татными (в том смысле, что гравитон не зарегистрирован), и отказаться от 

опыта вообще, как основы науки, подобно смерти для науки.

Эмпирическая Теория Вселенной предлагает другой путь, путь 

в общем направлении развития науки. Если гравитон является носите-

лем одноимённого взаимодействия и пространством одновременно, то, 

что должен представлять собой эксперимент? В Эмпирической Теории 

Вселенной как раз отстаивается идея «виртуального» эксперимента, не 

только потому, что данные об устройстве Солнечной системе взяты из 
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Интернета, а потому, что привычный эксперимент поставить не полу-

чится из-за свойств измеряемого гравитона (собственно это уже много-

кратно доказали сами экспериментаторы не обнаружившие гравитона). 

Если гравитон является пространством, то традиционный эксперимент 

состоит в том, чтобы зарегистрировать движение «куска» пространства 

относительно оставшегося пространства. Для подобного эксперимен-

та нет ни теоретических оснований, ни каких-то наблюдений, ни эле-

ментарного здравого смысла (в том случае, если гравитон на самом деле 

является пространством). «Ошибка» традиционного эксперимента со-

стоит в абсолютизации пространства, оно понимается физиками как ма-

тематическое. Можно бесконечно говорить о системах отсчёта, кривизне 

пространства, симметриях, состояниях вакуума, но оставаться при этом 

фактическим приверженцем абсолютного математического простран-

ства. Однако о пространстве следует говорить как о физическом поня-

тии – носителе (гравитационного) взаимодействия.

«Виртуальный» эксперимент состоит в том, чтобы вычислить ско-

рость гравитона на основе его проявлений. Для «постановки» такого не-

обычного эксперимента имеются теоретические основания:

● Законы Кеплера и закон Всемирного тяготения.

● Механика Ньютона.

● Классическая теория электромагнитного поля.

● Законы оптики.

● Волновая квантовая механика.

● Принципы относительности движения,

а также наблюдательные данные по устройству Солнечной системы, 

в которой наиболее ярко должны проявляться свойства гравитонов – 

пространства.

Эмпирическая Теория Вселенной должна работать везде, где имеется 

масса по той простой причине, что и масса и пространство (гравитоны) 

составляют абсолютную основу нашей Вселенной и однозначно взаи-

мосвязаны между собой. Массой обладают космические тела и их ассо-

циации, молекулы, атомы и элементарные частицы.

В данной монографии рассматриваются основные фундаментальные 

физические положения Эмпирической Теории Вселенной, правила вы-

числения и значения новых фундаментальных констант, практические 

приложения ЭТВ. Самой главной задачей «виртуального» эксперимента 

служит объяснение наличия такого большого количества «земных» тео-

рий и выявление критерия их объединяющего.

Всякая теория станет реальностью, если она способна описывать эту 

реальность. Насколько это верно судить Вам – читателям.
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2. НЕОБХОДИМОСТЬ НОВЫХ КОНСТАНТ 

В период создания квантовой механики А. Пуанкаре выразил мысль: 

«Удастся ли сохранить универсальную непрерывность физических про-

цессов или введение требуемой квантовой гипотезой дискретности абсо-

лютно неизбежно?» [1].

В то время квантовая механика уже стучалась в дверь, но даже сей-

час самые передовые ученые не готовы поступиться собственным вос-

приятием в угоду физическому требованию. В привычном для нас мире 

траекторию объекта однозначно определяют, выполнив измерения. 

При этом подсознательно понятно, что такое объект и пространство, 

в котором объект находится или движется. Человек сталкивается толь-

ко с объектами и явлениями макромира, наблюдать движение объектов 

в микромире возможности не имеет. Измерения траекторий составили 

классические представления о движении тел.

В классической теории поля появился материальный объект – (элек-

тромагнитное) поле. Возможность измерения поля и в дальнейшем его 

идентификация с носителем – светом, вполне устроило исследователей.

В квантовой механике «действие» сопоставимо с константой 

Планка ħ и противоречит нашему понятию о здравом смысле, изме-

рению, наблюдению. Вместо привычных параметров, описывающих 

механическое движение, квантовая механика описывает объекты 

волновой функцией, то есть максимально вероятной траекторией 

и ее неопределенностью. Такая трактовка создана, чтобы угодить на-

шему восприятию пространства и времени. Пространство и время 

в современной науке остаются абсолютными математическими. Но 

траектория может трактоваться как критерий устойчивости рассма-

триваемого объекта. 

Рассмотрим некоторые примеры показывающие различие этих теорий:

1) Если взять точечный источник света светимостью L
o
, то можно ут-

верждать, что на расстоянии r от него создан «потенциал» светового поля:

Все величины L
o
, L и r можно измерить, так как «потенциал» создан 

«свободными» фотонами и наблюдатель понимает, как сформирован 

этот потенциал.
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2) Если взять точечные заряды q
1
 и q

2
, то можно утверждать, что на 

расстоянии r сила их взаимодействия составляет:

 (закон Ш. Кулона).

Все величины q
1
, q

2
, ε, ε

o
, r и F можно измерить, однако каким об-

разом осуществляется взаимодействие зарядов исследовать невозмож-

но. В этом случае предполагается взаимодействие зарядов посредством 

«поля» и величины ε, ε
o
 характеризуют условия формирования этого 

поля. При этом предполагается, что параметры q
1
, q

2
 и r непрерывны, 

а q
1
, q

2
 – любые.

3) Ситуация меняется в случае атомов. В атомах «дискретны» и элек-

трические заряды, и массы. Атом излучает фотон только в том случае, ког-

да один из электронов атома дискретно изменяет свое пространственное 

положение. Энергии фотонов также дискретны. Более того, в микромире 

каждый атом занимает вполне определенный объем пространства, опреде-

ляемый фундаментальной константой – числом Авогадро.

4) Условно связанный объект. Например, галактика воспринимается 

цельным объектом (так как считается связанной гравитацией), хотя со-

стоит из звезд. Звезды и планеты также считаются объектами связанны-

ми гравитацией, однако для мелких тел сила такой связи мала.

Если в пункте 1 рассмотрен «свободный» объект, то в пункте 2 – 

«связанный». Отличие «связанного» объекта от «свободного» состоит 

в том, что вокруг заряда существует «поле». Из электродинамики извест-

но, что «поле» характеризуется двумя компонентами. Каждая компонен-

та поля характеризуется своей константой и обе константы вместе опре-

деляют скорость волны. Скорость волн не зависит от системы отсчета.

Если электрический заряд заменить массой и поставить соответству-

ющие константы, то закон Ш. Кулона преобразуется в закон Всемирно-

го тяготения. Размышляя об этом Дж. Максвелл пришел к загадке [1]: 

«Если рассматривать потенциальную энергию тяготения как находя-

щуюся в среде, то энергия на кубическую ячейку в любом месте должна 

равняться α – β·R2, где α и β – положительные постоянные, а R – сила 

тяготения на грамм в данном месте. Поскольку энергия положительна, 

то постоянная α должна быть α > β·R2 в любом месте Вселенной. Тогда, 

в любом месте Вселенной, где сила тяготения отсутствует, внутренняя 

энергия среды должна иметь чрезвычайно большое значение».

Это противоречие можно устранить, если предположить, что Все-

ленная представляет собой «частицу» со всеми соответствующими свой-

ствами (теорема Э. Нётер). Человек воспринимает внутреннее поле 
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Вселенной как пространство. В силу своих размеров человек является 

внутренним наблюдателем для макропроцессов и внешним наблюда-

телем для процессов в микромире. Таким образом, гипотеза о «Вселен-

ной – частице» снимает противоречие между классической и квантовой 

механикой. При этом реализовать пункт 1 для массы невозможно, так 

как «Вселенная – частица» не может иметь источников свободных гра-

витонов. Пространство такой частицы является внутренним (гравитаци-

онным) полем, заданным изначально (в момент образования частицы).

Наш опыт показывает, что мир внутри частиц должен быть кванто-

вым. Астрономы свидетельствуют, что Вселенная обладает строгой ие-

рархией объектов по массам и размерам, с ограниченным количеством 

уровней иерархии. Массы и размеры наблюдаемых объектов (структур 

Вселенной) существенно разнятся между собой и характеризуются узки-

ми распределениями.

Пункт 3 отличает очень важное свойство природы – вращение 

(спин). В этом пункте поле вокруг заряда представляет собой стоячие 

волны (в случае атома поле разлагается на волны Л. де Бройля), на кото-

рые накладывается осциллятор (резонатор). В результате получается на-

бор квантовых чисел, определяющих структуру описываемого объекта. 

Траектории элементов рассматриваемого объекта не рассматриваются, 

так как нет инструмента для таких исследований. Это значит, что иссле-

дуемый объект должен иметь размеры меньшие периода волны создава-

емого им поля (в этом отличие пункта 3 от пункта 2), и элементами его 

структуры служат не точечные объекты, а структуры иерархией ниже.

Например, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун являются не отдельны-

ми планетами, а системами, аналогичными Солнечной. Конечный пери-

од волны поля служит условием существования структур (а не точечных 

тел), условием неопределенности траектории элемента структуры и кри-

терием устойчивости структуры. Так как длина волны поля (это «несжи-

маемая среда») определяется «зарядом» объекта, то массы и размеры эле-

ментов его системы строго определены.

Трудность восприятия квантовой (структурной) физики в том, что 

волны поля и осциллятор не могут быть измерены непосредственно в от-

личие от расстояния, времени, массы в классической физике.

Различие пункта 2 от пункта 3 состоит в том, что в пункте 2 волна 

поля не выходит за пределы размеров тела, а в пункте 3 волна поля выхо-

дит за размеры тела и условие сохранения момента импульса и вращения 

создает осциллятор.

Таким образом, Солнечная система относится к пункту 3 и яв-

ляется структурной (квантовой). Человек, в силу своих размеров 
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и привычек, видит планеты – гиганты телами, но не структурами. Раз-

ница в том, что тело (в классической механике) может обладать произ-

вольной массой, а структура (в квантовой механике) – строго определен-

ной (поле не сжимаемое).

У человека возникли трудности в понимании квантовой механики 

из-за непривычного для него размера объекта, так же как возникли труд-

ности при создании квантовой теории описания Вселенной. Собствен-

но трудности в обоих случаях одни и те же – отсутствие натуральных ха-

рактеристик описания объектов. Исследования электромагнитного поля 

привели к решению многих практических задач, но гравитационное 

поле остается загадкой.

Пункт 4 в современной физике практически не рассматривается. 

Этот пункт связан со свойствами «Вселенной – частицы», являющейся 

составной частью следующего уровня мироздания (Ойкумены).

И. Ньютон установил закон Всемирного тяготения, согласно кото-

рому в пространстве между телами с произвольными массами m и M дей-

ствует сила притяжения:

  (1)

где G
N
 – гравитационная константа И. Ньютона; r – расстояние между 

массами [1, 2].

В классической механике: пространство – трехмерно и евклидово, 

время – одномерно, массы тел – произвольны. Перечисленные предпо-

сылки необходимы для построения математического «образа» физиче-

ского объекта. Предпосылки формулируются не на пустом месте, но и не 

на основе физики «на пальцах». Эти предпосылки отражают практиче-

ский уровень знаний. Все функции, встречающиеся в динамике, счита-

ются гладкими. 

В случае устойчивой орбиты планеты необходимо приравнять цен-

тробежную силу силе притяжения:

  (2)

Здесь V – средняя скорость движения планеты по орбите. Тогда 

удобная константа для астрономических измерений:

 G
N
·M = V2·r. (3)

Полученная формула показывает, что масса M (заряд) через поле (G
N
) 

определяет орбиты и скорости планет V2·r, но не их массы. Приведенное 
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тождество (2) устойчивой орбиты массы m в поле массы M содержит 

логическое противоречие, так как в тождестве справа сила определена 

полем массы M, а слева стоит механистическое соотношение (центро-

бежного ускорения без учета поля). Изначально предполагалось про-

извольное значение масс M и m (но M > m), но тождество (2) не сим-

метрично относительно M и m. Это подразумевает наличие устойчивой 

орбиты у массы m в поле массы M, без каких-либо условий на соотноше-

ние масс M и m (кроме изначальных условий). Наблюдение показывает, 

что распределение тел по массам дискретно. Следовательно, тождество 

(2) противоречиво и левая часть (или все тождество) требует обоснова-

ния в рамках (гравитационной) теории поля. 

Выбор теории для данных экспериментальных исследований при-

шелся на теорию поля Дж. Максвелла именно потому, что это един-

ственная эмпирическая теория, полученная благодаря объединению 

электричества и магнетизма, которая хорошо показала себя в кванто-

вый век и выдержала многочисленные экспериментальные проверки. 

Следующий, и, казалось бы, очевидный шаг состоит в использовании 

этой теории при описании наблюдений хорошо изученной гравита-

ционной Солнечной системы. То есть создать эмпирическую грави-

тационную теорию поля по данным устройства Солнечной системы, 

дополнив закон Всемирного тяготения необходимыми константами 

и еще одной компонентой поля. Это не было сделано своевременно, 

чему способствовало достаточно большое количество причин. Пер-

вой, и, по-видимому, самой важной причиной послужило отсутствие 

на тот момент знаний квантового поведения материи. Следующая 

причина актуальна и по сей день, и она состоит в осознании про-

странства как физической величины. Возможно, не последняя при-

чина заключается в осознании того, что иногда прямые измерения 

невозможны в силу объективных обстоятельств, но наука сохраняет 

возможность развития благодаря наблюдениям («виртуальный» экс-

перимент). В этом смысле экспериментатору проще (и сложнее), 

ему следует видеть мир таким, каков он есть. Задача теоретиков раз-

глядеть в пространстве физическую величину, а не математическую, 

и показать это экспериментатору.

Теория поля Дж. Максвелла достаточно проста и физически понят-

на. В случае распространения этой теории на гравитацию, физики полу-

чают одну теорию поля с двумя наборами констант (для гравитацион-

ного и электромагнитного поля), способную объяснить всю Вселенную 

в целом и каждую из её составляющих в отдельности. Отвечать за ре-

лятивизм будет константа структуры, равная отношению скоростей 
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фотона и гравитона. Такая теория (Эмпирическая Теория Вселенной) 

вполне может заменить мечту физиков – Единую Теорию Поля.

Дополнив гравитацию недостающими компонентами, принцип от-

носительности движения позволил построить именно теорию Вселен-

ной, так как гравитация совместно с электромагнитным полем объясня-

ет всю структуру Вселенной. На основе релятивизма ЭТВ объяснила всю 

материю (вместе с волнами – носителями взаимодействий), как приня-

то называть в современной науке окружающий мир, от сверхскоплений 

галактик до элементарных частиц (всю структуру Вселенной, включая 

принцип ее устройства). 

Для того чтобы распространить теорию поля Дж. Максвелла на гра-

витацию необходимо вычислить самостоятельную «магнитную» грави-

тационную константу (в дополнение к существующей гравитационной 

константе) и скорость гравитона. Именно вычислить эти две константы 

по имеющимся данным наблюдений с использованием существующих 

теоретических соотношений. При этом следует показать, что гравитон на 

самом деле наблюдается (объективно существует) и обладает требуемы-

ми свойствами.

Следующей проблемой, которую необходимо решить, это относи-

тельность движения. Когда Г. Галилей заложил основы эксперименталь-

ной физики и науки как таковой, ученые связывали системы отсчета 

(физическое пространство и время) с их математическими абсолютами. 

Даже учет относительности движения в электромагнитной теории поля 

Дж. Максвелла не изменил такого понимания пространства. Противни-

ки Общей теории относительности правы, утверждая, что для преобра-

зования одной системы отсчета в другую необходимы законы природы, 

а не постулаты [3]. Математические преобразования не дают новых зако-

нов природы без физического эксперимента. Суть спора состоит в том, 

что физик – экспериментатор использует в своих исследованиях реаль-

ное пространство и время, тогда как должен использовать абсолютную, 

математическую систему отсчета. В таких реалиях измерений нельзя га-

рантировать универсальности и истинности устанавливаемых законов, 

так как пространство и время ведут себя по-разному в разных экспери-

ментах. Тот факт, что время и пространство ведут себя по-разному в раз-

ных системах отсчета, установлен. Однако проблема обоснования этого 

факта остается, так как не установлен удовлетворительный физический 

закон, связывающий различные реальные системы отсчета через абсо-

лютную, математическую систему отсчета. Привлечение закона сохране-

ния энергии и импульса при переходе из одной системы отсчета в другую 

решило только часть проблем, так как свойства энергии и импульса так-
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же связаны с пространством и временем (теорема Э. Нётер), и со свой-

ствами объекта (например, замкнутостью Вселенной).

В ЭТВ, в отличие от других теорий гравитации (теорий эфира или 

гипотез устройства Вселенной), в качестве пространства использована 

гравитационная волна, как носитель гравитационного поля. Идея о том, 

что пространство служит носителем гравитационного поля и, следова-

тельно, волной – проста, но кажется необычной. В соответствии с тео-

ремой Э. Нётер эту идею необходимо дополнить свойством замкнуто-

сти Вселенной. Остается показать необходимость и полезность подхода 

к пространству как суперпозиции гравитационных волн, а также рас-

крыть новые свойства конечной, замкнутой Вселенной. Волновые свой-

ства пространства изменят также уравнения перехода между системами 

отсчета при учете относительности движения.

Ученые часто забывают об исходных предпосылках теорий, из-за 

чего возникают некоторые «сказочные» гипотезы. Например, гипотеза 

о Фаэтоне, существование планеты Нибиру, искривление математиче-

ского пространства или революционные идеи преобразования планет 

под условия жизни человека на них.
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3.1. Физическая сущность новых фундаментальных констант

Если взаимодействие осуществляется между зарядами посредством 

носителей взаимодействия – «квантов», то в случае гравитационного 

взаимодействия массы взаимодействуют посредством гравитонов (на-

звание сохранено, так как гравитоны экспериментально еще не обнару-

жены). Гравитоны должны «распространяться» с постоянной скоростью 

независимо от системы отсчета и иметь волновую двухкомпонентную 

структуру аналогичную фотону. Взаимодействие электрических зарядов 

описывается законом Ш. Кулона, в формулу которого входит констан-

та – электрическая проницаемость. В гравитации закону Ш. Кулона 

соответствует математически тождественный ему закон Всемирного тя-

готения, теоретически полученный И. Ньютоном. Гравитационную кон-

станту G
N
 экспериментально измерил Г. Кавендиш. Для создания полно-

ценной гравитационной теории поля необходима еще одна компонента 

поля. Если гравитация обладает такой «магнитной» компонентой поля 

(как электромагнитное поле обладает магнитной составляющей с со-

ответствующей константой – магнитной проницаемостью), то ей со-

ответствует независимая «магнитная» гравитационная константа – G
K
. 

Скорость квантов электромагнитного взаимодействия (скорость света 

в вакууме С) связана с соответствующими константами электрической 

и магнитной проницаемости вакуума уравнением:

По аналогии с электромагнитным полем уравнение для скорости 

гравитонов имеет вид:

  (4)

если искомой «магнитной» гравитационной константе G
K
 соответствует 

размерность [кг/м].

Внимательный читатель уже заметил, что здесь нет ни каких коли-

чественных допущений на «магнитную» гравитационную константу G
K
 

и скорость гравитонов V
g
, так как физический смысл и количественная 

сторона должна определяться экспериментом (в данном случае наблю-

дением – «виртуальным» экспериментом). Например, нет ограничений 
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на скорость гравитонов, поэтому, забегая вперед, введем еще одну без-

размерную константу, равную отношению скоростей фотона и гравитона 

и назовем ее константой структуры:

  (5)

Покажем, на примере приведенных здесь новых соотношений важ-

ность эмпиричности исходной теории и её связь с наблюдением.

Например, константа А. Эйнштейна могла бы подойти на роль «маг-

нитной» гравитационной константы [4]:

Покажем это, разделив и умножив k на «магнитную» гравитационную 

константу G
K
 и учитывая уравнение для скорости гравитона, получим:

Следовательно, «магнитная» гравитационная константа G
K
 отличает-

ся от константы А. Эйнштейна k на постоянную величину и обратно про-

порциональна ей в соответствии с замыслом (G
K
 выбрана размерностью 

[кг/м], а не [м/кг] из соображений того, чтобы формула для скорости гра-

витонов была похожа на формулу для скорости света в обратной степени).

Предполагается, что константа А. Эйнштейна k также как и констан-

та G
K
 являются фундаментальными «магнитными» гравитационными 

константами. Однако в приведенной формуле А. Эйнштейна скорость 

распространения гравитона постулируется равной скорости света. В ре-

зультате константа k не является самостоятельной константой, а служит 

производной от уже существующей константы G
N
. В отличие от А. Эйн-

штейна в данной работе предполагается, что скорость гравитонов долж-

на быть самостоятельной величиной и вычисляться из наблюдения, 

также как константа G
K
, которая в данном случае также является само-

стоятельной.

Сейчас, с позиций науки XXI века, видно различие эмпирическо-

го подхода, предлагаемого в данной монографии, и поисковых работ 

А. Эйнштейна. Непривычность проявления «магнитной» составля-

ющей у гравитации (пространство как физическая величина) до сих 

пор ограничивает признание новых открытий в этой области. Кроме 

того, А. Эйнштейн связал константу k с кривизной пространства, он 
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не обосновал самого понятия пространства и не показал его физической 

сути. В Общей теории относительности (как и в Специальной теории от-

носительности) пространство осталось математическим, абсолютным.

Трудность принятия предлагаемых новых идей состоит в том, что 

зарегистрировать гравитон и измерить его скорость непосредственно 

в эксперименте просто невозможно. Квантовый век несколько изменил 

отношение физиков к познанию природы и в какой-то мере подгото-

вил их к осознанию «виртуального» эксперимента. Сейчас, когда про-

странство стало физической величиной, когда оно наблюдаемо в своих 

проявлениях и описывается теорией, появилась возможность изучать 

квантовые процессы с более привычных позиций, точнее с позиций ре-

зонансно-волновых процессов.

Поскольку «магнитная» гравитационная константа G
K
 является неза-

висимой величиной, входит в уравнение для скорости носителя взаимо-

действия – гравитона и обладает размерностью [кг/м], то есть основания 

предположить, что эта константа непосредственно связывает гравита-

ционный заряд (массу) с носителем взаимодействия – гравитоном [5]. 

Следовательно, можно предположить теоретические свойства гравитона 

как волны. Например, длина волны λ
o
 носителя гравитационного взаи-

модействия – гравитона определяется формулой:

  (6)

Здесь M
o
 – масса Солнца и по законам квантовой механики λ

o
 опре-

деляет длину волны основного гравитона Солнца. В представленной 

формуле нет никакой вольности. Носитель взаимодействия являет-

ся волной, он однозначно связан с зарядом (массой) и имеет конечную 

скорость. То, что гравитон является пространством очень хорошо, так 

как в этом случае пространство приобретает физический смысл. Более 

того, если пространство связано с гравитацией и обладает волновыми 

свойствами, то приобретают физический смысл и квантово-волновые 

соотношения, полученные в XX-м веке. Более того, квантово-волновые 

законы фиксируют только результат резонансного взаимодействия волн 

без возможности исследования динамики процессов. Микромир, из-за 

средних размеров самого человека, пока недоступен на таком уровне. 

Находясь внутри Солнечной системы, у человека появляется возмож-

ность непосредственно изучать резонансно-волновые (а не квантовые) 

процессы. Отличие названий принципиально, так как резонансно-волно-

вые взаимодействия обозначают наблюдаемый процесс, а квантовые зако-

ны описывают статистический результат, как следствие быстротечности, 
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микро-масштабности или многомерности. Не случайно современная 

физика квантовые законы относит к микромиру и, тем самым, соверша-

ет ещё одну познавательную ошибку.

Также как заряд в атоме определяет всю его структуру (точнее 

масса протонов ядра определяет пространственную структуру ато-

ма), так и масса Солнца (в рассматриваемом примере) однознач-

но определяет структуру пространства и планетную систему вокруг 

себя. Периодическая таблица планетных систем также реальна в Эм-

пирической Теории Вселенной как периодическая таблица элемен-

тов (атомов).

В табл. 1 кратко представлены полученные результаты, которые слу-

жат исходными формулами для расчета новых констант на основе на-

блюдательных данных Солнечной системы. Суть эмпирической теории 

состоит в этом, чтобы новые константы вычислить на основе наблюда-

тельных данных. С их помощью получают новые физические соотно-

шения, которые позволяют по-новому понимать и описывать наблю-

дательные данные Солнечной системы. При таком подходе происходит 

двойная перепроверка констант, физических представлений и новых со-

отношений.

Если для открытия закона Всемирного тяготения И. Ньютону по-

требовалась система Земля – Луна, то для вычисления новых констант 

требуется вся Солнечная система. Исходные данные для расчетов приве-

дены в табл. 2.

Г. Кавендиш в условиях Земли смог измерить гравитационную кон-

станту с достаточно высокой точностью. Измерить «магнитную» гравита-

ционную константу в земных условиях пока не представляется возмож-

ным, так как для этого необходимо тело такой массы, чтобы основная 

волна гравитона выходила за размеры тела  Например, таки-

ми телами могут быть Солнце, Юпитер или Сатурн, но уже Уран или Не-

птун будут маловаты. Эталоном для измерений также должно быть тело 

массой кратной , то есть небольшая планета. Солнечная система 

в целом подходит для подобных измерений. 

Требования к любому эксперименту заключаются в обеспечении 

воспроизводимости требуемых условий и статическим количеством 

опытов. В Солнечной системе количества планет достаточно для 

проведения «виртуального» эксперимента, при невозможности что-

либо изменить.
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Та б л и ц а  1

Константы электромагнитного и гравитационного поля

Эмпирическая Теория Вселенной (теория поля)
1. Конечная скорость взаимодействия.

Квантово-волновая: энергия, импульс, вращение

2. Потенциал и магнитная компонента.

Квантово-волновое: пространство и структура

Взаимодействие: Электромагнитное Гравитационное
Заряд Ze M

Константа потенциала ε
o

G
N

Магнитная константа μ
o

[G
K
]

Скорость кванта C [V
g
]

                                          Атом
Константа излучения ħ ħ·s [k∙m]
Длина волны носителя l [l, λ

o
] [λ

o
]

Константа структуры – [K]

Энергия взаимодействия m·C2 [m·C·V
g
]

Примечания:
а) в прямые скобки помещены предлагаемые новые константы и соотношения;
б) атом – обозначает совместное участие гравитации и электромагнитного поля 

в его описании

Та б л и ц а  2

Наблюдательные данные Солнечной системы

Большие полуоси орбит планет и средние скорости их движения по орбите

Планета
Большая полуось орбиты, млн. км Скорость движения, км/с

набл. k λ
o расчёт набл. V

g

 

расчёт

1 2 3 4 5 6 7 8

Меркурий 57,9 1/13 752,7 56,735 47,85 13,27 48,36

Венера 108,2 1/7 757,4 105,36 35,01 13,23 35,49

Земля 149,6 1/5 748,0 147,51 29,77 13,31 29,99

Марс 227,9 1/3 683,7 245,85 24,11 13,92 23,23

Юпитер 778,3 1 778,3 737,55 13,06 13,06 13,41

Сатурн 1427 2 713,5 1475,1 9,62 13,60 9,48

Уран 2870 4 717,5 2950,2 6,8 13,60 6,71

Нептун 4496 6 749,33 4425,3 5,43 13,30 5,48

Плутон 5870 8 733,75 5900,4
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3.2. Планеты – гиганты

Опыт в квантовой механике фиксирует статистически значимый ре-

зультат, динамику которого невозможно проследить по ряду объектив-

ных причин. Регистрация гравитона в прямом опыте также невозможна 

в том случае, если он является пространством. Вместе с тем, гравитон – 

пространство обладает теоретически предсказуемыми свойствами и вы-

полняет предназначенную ему роль, что фиксируется наблюдением. 

«Виртуальный» эксперимент состоит в том, чтобы по наблюдательным 

данным Солнечной системы и на основании теории вычислить необхо-

димые параметры гравитона и его скорость, и показать объективность 

его существования. Аналогия с квантовой системой тут полная, более 

того вокруг любой массы существует гравитационное поле и это поле 

волновое. Поле создаётся гравитонами, которые являются простран-

ством, что объясняет наличие у космических тел и у элементарных ча-

стиц волновых свойств. То есть «корпускулярно-волновые» свойства 

космических тел и частиц наблюдаются благодаря тому, что простран-

ство вокруг «зарядов» обладает волновыми свойствами, а взаимодей-

ствие происходит этими волновыми пространствами.

В соответствии с квантовой механикой в основном состоянии кван-

тово-волновой системы должна находиться планета со следующими па-

раметрами:

● Большая полуось орбиты равна – λ
o
.

● Скорость движения по орбите – V
g
.

● Проекция спина (угол наклона экватора планеты к плоскости 

эклиптики) – 0°.

● Обладает самой большой массой среди планет.

Очевидно, что главной планетой в Солнечной системе является 

Юпитер.

Так как планеты движутся по кругообразным орбитам (движение 

с ускорением), то необходимо постулировать квантово-волновые свой-

ства Солнечной системы, то есть невозможность излучать космически-

ми телами свободные гравитоны. Такой постулат кажется вполне раз-

умным, если учесть, что гравитон является пространством, которое не 

может распространяться в себе самом. Следует обратить внимание, что 

электрон в атоме излучает фотон только в том случае, когда изменяет 

свое пространственное положение (орбиту). Космические тела «вмо-

рожены» в пространство, так как являются элементами внутренней 

структуры Вселенной и, не смотря на расширение Вселенной, ее струк-

тура сохраняется. 
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Все элементы Вселенной, также как и Солнечной системы, подраз-

деляются по массам на несколько иерархических уровней, которые со-

ставляют вложенную структуру Вселенной.

Среди структур Солнечной системы встречаются, кроме космических 

тел, кольцеобразные образования. Эти образования представляют собой 

распределенный материал в виде широких и довольно тонких колец. Та-

кие структуры принципиально отличаются от планет. Если планеты сфор-

мированы в виде тела в «яме» гравитационной волны тела более высокого 

уровня иерархии, то кольцевые структуры формируются иначе. К кольцам 

относятся каменные кольца планет-гигантов и пояс астероидов.

Таким образом, вокруг массы Солнца, расположенной в «яме» соб-

ственной гравитационной волны, существует суперпозиция гравитаци-

онных волн в «ямах» которых находятся планеты. Для раскрытия волно-

вого профиля Солнца введем коэффициент структуры k.

Рассмотрим устройство Солнечной системы по данным табл. 2, вы-

числив коэффициент структуры k. Коэффициент структуры для планет 

земной группы вычисляется делением значения большой полуоси орби-

ты Юпитера на соответствующее значение полуоси орбиты планеты (так 

как в табл. 2 это значение стоит в знаменателе). Для планет-гигантов 

значение полуосей орбит планет делится на значение полуоси орбиты 

Юпитера. Полученные значения структурных коэффициентов k окру-

глены до целого и представлены в столбце 3 табл. 2.

Если масса Солнца (заряд) действительно связана с волновым про-

странством (суперпозицией гравитонов), то вычислим длину волны 

основного гравитона (столбец 4 табл. 2) делением значения большой 

полуоси орбиты планеты (столбец 2 табл. 2) на соответствующий струк-

турный коэффициент k. Проанализируем полученные значения в Excel 

с помощью Анализ данных / Описательная статистика.

Получены следующие значения:

● Длина волны основного гравитона Солнца λ
o
 – 737,55 млн. км.

● Стандартное отклонение – 30,26 млн. км.

● Минимальное значение – 683,7 млн. км (принадлежит Марсу).

● Максимальное значение – 778,3 млн. км (принадлежит Юпитеру).

Структурный коэффициент k показывает, что планеты – гиганты 

действительно представляют собой отдельный уровень иерархии в Сол-

нечной системе, и они отличаются от планет земной группы по своим 

физическим характеристикам. По этой причине Юпитер выделен как 

главная планета Солнечной системы, находящаяся на основном энерге-

тическом уровне. Косвенным подтверждением разных уровней иерархии 

планет земной группы и планет-гигантов служит то, что минимальное 
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и максимальное значение структурного коэффициента k как раз нахо-

дится на границу разных по иерархии структур Солнечной системы.

Таким образом, планеты – гиганты относятся к основным элементам 

Солнечной системы, поэтому структурный коэффициент k свяжем с при-

вычными квантовыми числами: главным (энергетическим) – n, орбиталь-

ным – ℓ и спина. Структурный коэффициент k несколько отличается от 

квантовых чисел атома и может быть получен следующим образом:

1. Юпитер находится в основном энергетическом состоянии сол-

нечной системы (n = 1), его азимутальное квантовое число равно 

ℓ = n – 1 = 0 и оно имеет одно значение m = 2·ℓ + 1 = 1. Тогда структур-

ный коэффициент равен k = n·m = 1. Следовательно, в этом состоянии 

находится одна планета с наклоном экватора к плоскости эклиптики – 

 (эмпирическая формула для угла наклона 

экватора планеты к плоскости эклиптики).

2. В следующем энергетическом состоянии n = 2, азимутальное 

квантовое число равно ℓ = n – 1 = 1 и в этом энергетическом состоянии 

находится m = 2·ℓ + 1 = 3 планеты:

● Сатурн (m = 1). Структурный коэффициент равен k = n·m = 2·1 = 2, 

наклон экватора к плоскости эклиптики – ;

● Уран (m = 2). Структурный коэффициент равен k = n·m = 2·2 = 4, 

наклон экватора к плоскости эклиптики –  

(планета по орбите катится на боку);

● Нептун (m = 3). Структурный коэффициент равен 

k = n·m = 2·3 = 6, наклон экватора к плоскости эклиптики – 

 (спутник планеты вращается против вра-

щения планеты).

Теперь необходимо проверит соответствие полученного структурно-

го коэффициента (квантовых чисел) k каждой из планет их наблюдаемым 

параметрам и в первую очередь такому неожиданному числу, как проекция 

«спина». Для этого в табл. 3 приведены наблюдаемые значения наклона эк-

ваторов планет-гигантов и «проекции спинов» по эмпирической формуле.

Воспользуемся данными табл. 3 и представим зависимость угла на-

клона экватора планеты к плоскости эклиптики от «квантового» числа k 

(рис. 1) в сравнении с формулой эмпирической зависимости и эмпири-

ческой регрессионной зависимостью.
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Та б л и ц а  3

Сравнение наблюдаемого наклона экватора планет с теорией

Планета
Наклон экватора, град

Наблюдение Теория

Юпитер 3,1 0

Сатурн 26,7 30

Уран 97,8 90

Нептун 151,7 150

Серая линия на рис. 1 проведена по точкам (наблюдательным дан-

ным) с использованием метода наименьших квадратов и демонстрирует 

силу закона, так как коэффициент детерминации R2 = 99,57 % показыва-

ет, что регрессия объясняет 99,57 % информации заложенной в исходных 

данных. Но эмпирическая регрессия имеет небольшое систематическое 

отклонение от теоретической зависимости. Возможно, это связано с тем, 

что плоскости орбит планет-гигантов имеют отклонения до нескольких 

градусов от плоскости эклиптики связанной с Землей, то есть в приве-

денных зависимостях не учтены какие-то эффекты второй степени ма-

лости. Но может объясняться просто малой статистикой (всего 4 точки) 

и ошибками измерений.

Рис. 1. Зависимость угла наклона экватора планет-гигантов 

к плоскости эклиптики (точки) от структурного числа k. 

Черная линия – по формуле эмпирической зависимости. 

Серая линия – эмпирическая регрессия по данным наблюдения 
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Рис. 1 демонстрирует очень важный результат для космических 

тел – наличие квантовых законов в макромире. То есть вращение планет 

(«спин») и их наклон к плоскости орбиты определены квантовыми зако-

нами, открытыми для элементарных частиц.

Как видно простое распространение квантово-волновых аналогий 

на Солнечную систему, уже дало два интересных обоснования наблю-

дений без каких-либо предположений и теорий: Уран лежит на боку, 

и спутник Нептуна движется в «обратную» сторону.

Поскольку для планет-гигантов обнаружен закон проекции «спина», 

то необходимо рассмотреть и само понятие «спин» применительно к гра-

витации и космическим телам.

Носителем электромагнитного взаимодействия служит квант – фо-

тон, или электромагнитная волна. Аналогичные проявления можно 

наблюдать и в гравитации, и связаны они с понятием «спин» и с «излу-

чением» гравитонов. «Константу гравитационного излучения» k по ана-

логии с константой Планка запишем (момент импульса):

  (7)

где p = M·V
g
 – импульс;  – скорость гравитона;  – 

длина волны основного гравитона.

Тогда вращение планеты можно выразить через «спин»:

  (8)

Здесь m – «спин».

Эту величину можно сравнить с грубой оценкой вращения по клас-

сическому уравнению для твёрдого шара: 

Здесь M – масса; r – экваториальный радиус (для Земли средний) 

и V – скорость вращения тела на экваторе.

Грубая оценка для гравитационного «спина»:

В табл. 4 приведены физические характеристики планет, для кото-

рых получены следующие значения «спина» m.
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Та б л и ц а  4

«Спин» космических тел

Параметр Земля Юпитер Сатурн Уран Нептун

M·1021, кг 5,9736 1898,6 568,46 86,832 102,43

r ·107, м 0,6371 6,9173 5,7316 2,5266 2,4552

λ
o
·107, м 0,2214 70,4 21,1 3,22 3,80

V
вращ

, м/с 465 12600 9870 2590 2680

ρ, г/см3 5,515 1,326 0,687 1,27 1,64

708 66200000 1290000 227000 270000

2823 285000000 25600000 597000 830000

m, «спин» 3,99 4,31 1,99 2,62 3,08

Полученные значения m имеют большой разброс и причин этому мно-

го. Самая очевидная причина состоит в оценочном характере расчётов. Зем-

ля и тем более планеты – гиганты весьма отличаются от идеальных шаров, 

но даже такие грубые оценки показывают интересные закономерности.

Например, на рис. 2 представлена зависимость «спин» – средняя 

плотность планеты. На рис. 2 просматривается некоторая связь параме-

тров планет-гигантов с рассмотренными выше квантовыми числами.

Рис. 2. Зависимость «спин» – средняя плотность планеты
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В табл. 4 приводится для сравнения некоторые параметры планет. 

Например, сравнение радиуса планеты и длины волны ее основного гра-

витона показывает, что при  происходит скачкообразное измене-

ние средней плотности планеты. Этот интересный факт ещё ни кем не 

исследовался и может дополнительно свидетельствовать в пользу суще-

ствования независимой «магнитной» составляющей у гравитационного 

поля, и служить одним из факторов, влияющих на плотность космиче-

ского тела.

Результат расчета «спина» обнадёживает, но не объясняет медленно-

го вращения Солнца (а также Венеры, Меркурия, Луны). 

Гравитационные «квантовые» числа k (табл. 2) и m («спин») отли-

чаются от квантовых чисел принятых в квантовой механике. Однако 

как показано в данной монографии эти числа работают, их физический 

смысл понятен, но в тонкостях их проявления еще предстоит основа-

тельно разбираться.

3.3. Планеты земной группы

Планеты земной группы отделены от планет-гигантов поясом асте-

роидов, явно отличаются от них по физическим характеристикам и их 

суммарная масса в несколько раз меньше массы Урана или Нептуна [6]. 

В этом случае можно предположить, что планеты земной группы рас-

положены в области интерференции основной гравитационной волны 

Солнца λ
o
 и находятся на другом уровне иерархии Солнечной системы. 

Следовательно, большие полуоси орбит этих планет должны подчинять-

ся законам оптики и удовлетворять уравнению:

  (9)

Здесь ℓ = 1, 2, … – порядок интерференции.

Соответствующие значения k для планет земной группы, представ-

лены в табл. 2 из которых видно, что для Меркурия последовательность 

нарушена. Это можно объяснить тем, что в область периода гравитаци-

онной волны, удерживающей планету на орбите, попало несколько по-

рядков интерференции ℓ = 4–8, например. В табл. 2 для Меркурия вы-

бран порядок интерференции ℓ = 6, как наиболее близко подходящий 

наблюдению.

Теперь классификацию планет можно уточнить, если обратить 

внимание на длину волны основного гравитона Солнца λ
o
 и на то, что 
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радиус Солнца меньше длины волны его основного гравитона r < λ
o
. Те-

перь четко видно, что планеты – гиганты расположены на орбитах боль-

шая полуось которых R  λ
o
. Планеты земной группы на орбитах R < λ

o
. 

При этом планеты – гиганты формируют системы спутников аналогич-

ные Солнечной системе, так как радиусы этих планет меньше длины 

волны их основного гравитона. У планет земной группы радиусы планет 

много меньше длины волны их основного гравитона, поэтому спутники 

образовались как соседние интерференционные полосы: у Марса – два, 

у Земли – один, у Венеры спутника нет, а Меркурий сам занимает три 

интерференционных порядка. По этой причине планеты – гиганты име-

ют кольца и массы их спутников много меньше их центральных планет, 

спутники планет земной группы имеют массы сопоставимые с массой 

центральной планеты.

3.4. Результаты расчёта

Для того чтобы убедиться, что число k имеет силу закона, постро-

им график зависимости больших полуосей орбит всех планет и Плутона 

табл. 2 от числа k и проведём по этим точкам регрессионную зависи-

мость, проходящую через начало координат, учитывая центральное дей-

ствие сил гравитации (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость большой полуоси орбиты планеты (точки) от числа k. 

Регрессия (прямая) проведена через начало координат

При проведении регрессионной зависимости получены следую-

щие статистические данные: коэффициент детерминации R2 = 99,957 %, 

критерий Фишера F = 32141, критерий Стьюдента t = 179,3. На осно-

вании такой статистики можно утверждать, что полученная регрессия 
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имеет силу закона. Длина волны основного гравитона Солнца равна 

λ
o
 = 735,9(9,5) млн. км (в скобках приведено стандартное отклонение) 

или λ
o
 = 7,359(0,095·1011) м.

Можно воспользоваться еще одним способом расчета λ
o
. Для это-

го значение большой полуоси орбиты каждой планеты делится на со-

ответствующее значение k (столбец 4 табл. 2). Полученные результаты 

(без учета планеты Плутон [7]) обрабатываются программой Excel Ана-

лиз данных / Описательная статистика. В этом случае результат равен 

λ
o
 = 737,55(30,27) млн. км и согласуется с предыдущим в пределах ошибки.

Если масса Солнца равна M
o
 = 1,99·1030 кг, то значение «магнитной» 

гравитационной константы получим:

 кг/м.

Другое значение равно

 кг/м.

Для вычисления скорости гравитона используем те же процедуры, 

что и для вычисления периода волны основного гравитона Солнца. По 

данным табл. 2 построим зависимость средней скорости движения пла-

неты по орбите V (столбец 6 табл. 2) от величины  и проведем по этим 

точкам регрессионную зависимость, проходящую через начало коорди-

нат (рис. 4).

Рис. 4. Зависимость средней скорости движения планеты по орбите V 

от величины  – точки. Прямая линия – уравнение регрессии по точкам
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Регрессионная зависимость имеет силу закона и показала следую-

щий результат V
g
 = 13,336(0,185) км/с = 1,3336(0,0185)·104 м/с при стати-

стических показателях: коэффициент детерминации R2 = 99,976 %, кри-

терий Фишера F = 28987, критерий Стьюдента t = 170,3.

Учитывая соотношение , вычислим соответствующие ско-

рости для каждой из планет (столбец 7 табл. 2) и, обработав эти данные 

программой Excel / Анализ данных / Описательная статистика, получим 

результат:

V
g
 = 13,413(0,275) км/с = 1,3413(0,0275)·104 м/с,

который согласуется в пределах ошибки с предыдущим значением.

Теперь имеется возможность вычислить значение гравитационной 

константы G
N
 по двум вариантам вычислений и сравнить с существую-

щим значением G
N
 = 6,6726·10–11 м3/(кг·с2):

 

и

Второй вариант лучше согласуется с известным G
N
 тем более, что та-

кой вариант статистической обработки верен. Статистическая обработка 

с помощью регрессии использована для того, чтобы показать функцио-

нальную значимость приведенных соотношений.

Расчёта показал следующие значения новых констант [8]:

● длина волны основного гравитона Солнца λ
o
 = 7,3755(0,3027)·1011 м;

● период основного гравитона Солнца ;

●  «магнитная» гравитационная константа G
K
 =2,698·1018 кг/м;

● скорость гравитона V
g
 = 1,3413(0,0275)·104 м/с;

● константа структуры 

В заключение параграфа следует вспомнить, что для расчета новых 

констант использовались соотношения квантовой механики, несколь-

ко модифицированные для гравитационной системы, и законы оптики. 

В процессе вычисления констант получены статистически значимые 

зависимости, обладающие силой закона. С точки зрения физического 
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смысла получен важный результат – пространство является носителем 

гравитационного поля, однозначно связано с массой и обладает волно-

выми свойствами [9].

Через коэффициент структуры k показана основная структура волно-

вого пространства вокруг Солнца и вычислен целый ряд фундаменталь-

ных констант и констант, необходимых для описания Солнечной системы.

3.5. Осциллятор солнечной системы, 
решение квантовой системы

В квантовой механике существует понятие осциллятор. Теперь по-

кажем, что планетная система образует связанную систему маятников 

(осциллятор). Критерием устойчивости планетных орбит и планетной 

системы в целом служит условие кратности периода обращения планеты 

к периоду встреч [10]:

  (10)

Здесь m = 1, 2, ... – целое положительное число.

Для планет с периодами обращения T
i
 и T

j
 (при T

i
 < T

j
) период встре-

чи T
ij
 равен:

    или    (11)

Подставляя уравнение (11) в (10), получим уравнение осциллятора:

  (12)

В качестве T
j
 выберем период обращения Солнца вокруг центра масс 

системы T
j
 = T

c
 и вычислим  (табл. 5). Здесь T

i
 уже период обраще-

ния планет-гигантов.

Та б л и ц а  5

Осциллятор Солнечной системы

Объект Солнце Юпитер Сатурн Уран Нептун Плутон

T
i
, лет 179,77 11,86 29,45 84,01 164,8 247,7

T
ij
, лет – 11,12 25,29 57,15 85,75 103,8

m – 15,07 6,07 2,13 1,09 0,72
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Астрономы уже не относят Плутон к планетам, что подтверждается 

не только физическими характеристиками планеты, но и дробным зна-

чением числа осциллятора . Дробные значения m показывают, что 

объект находится на траектории «резонанса». Для остальных планет ус-

ловие устойчивости выполняется достаточно точно.

В табл. 5 величина m пробегает значения не по порядку, что даёт ос-

нования предполагать конечное количество уровней в системе:

Из этого количества уровней системы планеты Нептун и Уран пред-

ставлены одним уровнем осциллятора каждая (табл. 5 значение m), 

а количество уровней Сатурна, Юпитера и Солнца определяется коли-

чеством уровней осциллятора над каждой ямой суперпозиции гравита-

ционных волн Солнца.

Рассмотрим графический аналог решения уравнения Э. Шредингера 

для Солнечной системы на рис. 5 по результатам разложения потенциала 

Солнца на структурные коэффициенты k и на основании данных табл. 5. 

Для этого разложим гравитационный потенциал Солнца на суперпозицию 

гравитационных волн и наложим на него осциллятор, полученный выше.

Длина периода основной гравитационной волны Солнца равна:

период волны: 

На рис. 5 гравитационный потенциал Солнца представлен суммой 

двух волн (имеет два энергетических состояния). Основная волна име-

ет длину периода λ
o
 и одну планету в этом состоянии (Юпитер). Вторая 

волна имеет период длиной 2·λ
o
 и три состояния на этом энергетическом 

уровне (Сатурн, Уран, Нептун) по количеству проекций «спина».

Разложение гравитационного потенциала Солнца по энергетиче-

ским состояниям системы демонстрирует рис. 5.

Поскольку все уровни осциллятора тождественны, то массы планет-

гигантов и Солнца определяются количеством уровней осциллятора над 
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ямой каждой из планет в суперпозиции гравитационных волн Солнца. 

Масса одного уровня осциллятора Солнечной системы M
l
 равна:

 

Здесь M – масса Солнечной системы, которая с высокой точностью 

равна массе Солнца M  M
o
 = 1,99·1033 г.

На рис. 5 сверху показан осциллятор, внизу суперпозиция гравита-

ционных волн. Вертикальные пунктирные линии выделяют «ямы» и ко-

личество уровней объектов. Сноски указывают название объекта (пла-

нету). Чтобы наложить полученный осциллятор на суперпозицию волн 

время пересчитывается в расстояние по закону Кеплера. В табл. 6 приве-

дены результаты расчета масс планет-гигантов.

Рис. 5. Квантовые состояния Солнечной системы

Выполненные расчеты показывают, что Солнечная система обладает 

определенной иерархией структуры. По этой причине истинными спут-

никами Солнца являются планеты – гиганты, так как их массы кратны 

массе уровня в соответствие с табл. 6:

● масса Юпитера равна 22·M
l
;

● Сатурна – 6·M
l
;

● Урана и Нептуна – по одному уровню M
l
.

Отклонения расчетных масс планет от наблюдаемых масс довольно 

высоки. Для проверки адекватности выполненных расчетов в нижней 
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строке табл. 6 приведены наблюдаемые и расчетные суммы масс всех 

планет-гигантов. Отклонение расчетной суммы масс от наблюдаемой 

суммы масс, в этом случае, не превышает 0,5 %. Из этого следует, что 

расчеты выполнены адекватно, но в них не учтены некоторые детали 

второго порядка малости (например, «спин»).

Та б л и ц а  6

Результаты вычислений масс планет-гигантов

Планета
Масса, кг Ошибка 

расчета, %

Количество 

уровнейНаблюдаемая Расчётная

Солнце 1,99·1030 – 22321

Юпитер 1,90·1027 1,96·1027 3,1 22

Сатурн 5,68·1026 5,34·1026 –6,4 6

Уран 8,7·1025 8,91·1025 2,4 1

Нептун 10,3·1025 8,91·1025 –15,6 1

Планеты 265,8·1025 267,1·1025 0,487 30

Выше говорилось об иерархии структуры Солнечной системы и 

о том, что планеты земной группы находятся в области интерференции 

основной гравитационной волны Солнца. Благодаря интерференции 

сумма масс всех планет земной группы должна быть меньше массы од-

ного уровня системы M
l
.

Спутники планет-гигантов подчиняются тем же правилам иерархии, 

которым подчиняются они сами при расположении вокруг Солнца (по 

орбитам и массам), то есть сумма масс спутников планеты не должна 

превышать 30 масс ее уровня:

Однако расчёт их орбит и масс усложняется из-за интерференции 

гравитационных волн, из-за сохранения момента движения и проблем 

учета «спина».

В соответствие с правилом для спутников планет-гигантов, массы 

спутников (истинных спутников) планет земной группы будут меньше 

возможно допустимой массы для космического тела, поэтому истинных 

спутников у планет земной группы нет. Другая причина состоит в малой 

длине их основной волны по сравнению с радиусом самой планеты. Те 

спутники, которые наблюдаются у планет земной группы, имеют такую 

же природу, что и сами планеты из-за интерференции гравитационных 
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волн. Поскольку планета Марс существует в поясе астероидов, то он 

сам больше похож на астероид, а его спутники – тем более. По этой же 

причине Луна похожа на Землю. Законы сохранения момента движения 

и проблема «спина» по-видимому, являются причиной разницы в массах 

Земли и Луны, но это пока предположение. По-видимому, порядок ин-

терференции определяет количество спутников: у Марса – 2 спутника; 

у Земли – 1; у Венеры и Меркурия спутников нет.

3.6. Проявление волновых свойств пространства, 
каменные пояса

Идеи теории электромагнитного поля Дж. Максвелла оказались пло-

дотворными после того, как были распространены на гравитацию. Бла-

годаря этому, вычислены численные характеристики основного грави-

тона Солнца (рис. 6). Показано, что гравитон является пространством, 

которое однозначно определяется массой. Гравитон не может свободно 

распространяться в пространстве, так как сам является пространством. 

Теоретическая структура гравитона аналогична структуре фотона и пред-

ставляет собой две взаимно перпендикулярных плоских волны. Теперь 

предстоит сравнение теоретических характеристик гравитона с наблю-

дениями, чтобы показать наличие соответствующих волновых свойств 

у гравитона, то есть у пространства.

Излучение гравитона Солнцем должно проявляться физическими 

явлениями в поведении чисел Вольфа, то есть в количестве и располо-

жении пятен на поверхности Солнца при «излучении» им гравитона. Су-

перпозиция гравитонов – пространства проявляет себя в расположении 

и свойствах планет. Как показано выше планеты располагаются в «ямах» 

гравитационных волн или в областях интерференции этих волн. Пояса 

астероидов должны располагаться на «вершине» волны и представляют 

собой широкие  и тонкие кольца распределенного материала. 

С проявлениями волновых свойств гравитонов связаны и кольца планет. 

Кроме того, гравитон как волну также можно расположить вдоль орби-

ты (по аналогии с атомом), и тогда группы астероидов на орбите планет 

(«Греки» и «Троянцы») также получают объяснение.

Поскольку Юпитер находится в основном энергетическом состо-

янии, то большая полуось его орбиты, средняя скорость движения по 

орбите и период обращения вокруг Солнца равны соответствующим 

параметрам основного гравитона Солнца. По этой причине Солнце 

управляет Юпитером, обладая волновым гравитационным полем, а не 
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Юпитер влияет на Солнце, вызывая пятна на нём. Рис. 6 демонстрирует 

излучение гравитонов Солнцем (зависимость чисел Вольфа).

В соответствие с рис. 6 за 308 лет (с ошибкой в 1 год) наблюда-

лось 28 периодов основной гравитационной волны. Следовательно, 

средний период основной гравитационной волны Солнца составляет 

, что отлично согласуется с теорией (T
o
 = 10,95 лет).

Рис. 6. Так Солнце «излучает» гравитоны (числа Вольфа за 308 лет)

Физический смысл «магнитной» гравитационной константы G
K
 та-

ков, что константа однозначно связывает массу с волновым простран-

ством вокруг него (7 – орбита, рис. 7). 

Гравитон имеет структуру фотона. Из аналогии гравитона с фото-

ном следует, что гравитационная волна состоит из двух взаимно пер-

пендикулярных плоских волн. Если в одной из «ям» основной волны 

(волна – 6 на рис. 7) находится Солнце, то в другой «яме» (шириной 

в половину длины волны) Юпитер. Перпендикулярная часть волны гра-

витона в области планеты обеспечивает ей стабильное движение благо-

даря равенству касательной скорости и скорости притяжения (а не толь-

ко притяжения, которое обеспечивается законом Всемирного тяготения 

И. Ньютона) [11].

Солнце (1) – чёрная точка в центре; Юпитер (2) – точка показана 

в двух местах: в «яме» основной волны и на орбите (тоже в «яме»); пояс 

астероидов (3) – располагается на «вершине» основной волны; Гре-

ки (4) – астероиды на орбите планеты впереди от неё; Троянцы (5) – 
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астероиды на орбите планеты позади от неё; основная волна – 6; орбита 

планеты – 7; волна вдоль орбиты – 8.

Если рассмотреть «верхушку» гравитационной волны на полови-

не радиуса орбиты Юпитера (и шириной в половину длины волны), то 

перпендикулярная составляющая волны в этом случае обеспечивает ста-

бильное существование распределённого материала, то есть пояса асте-

роидов (или колец вокруг планет) (рис. 7).

Рис. 7. Схематическое изображение основного гравитона Солнца

Иногда радиус планеты превышает половину длины основной вол-

ны, тогда кольца наблюдаются около вершины следующего периода вол-

ны. Таким образом, каменные пояса (пояс астероидов и кольца планет) 

вокруг космических тел имеют фундаментальную природу по происхож-

дению и должны наблюдаться практически вокруг каждого космическо-

го тела достаточно большой массы.

Из сказанного (и показанного) выше следует, что на месте пояса асте-

роидов никогда не существовал Фаэтон и никогда из астероидов пояса 

нельзя будет «собрать» планету. Никогда пролетающая около Солнца звез-

да (космические тела достаточно большой массы также не могут летать 

свободно) не вырвет из него ещё одну планету. Потому что каждое косми-

ческое тело (звезда, планета, пояс, кольцо или группа астероидов) форми-

руется в определённом месте пространства и с такими характеристиками, 
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которые это пространство задаёт (масса и пространство взаимосвязаны 

между собой).

Запишем вышесказанное формулами:

    и     (13)

Здесь R
min

 и R
max

 – внутренний и внешний радиус пояса астероидов 

или кольца вокруг планеты; M
i
 – масса космического объекта вокруг ко-

торого рассматриваем кольца; m – порядок волны.

Выполним вычисления для Солнца и планет-гигантов и сравним 

с наблюдениями (табл. 7).

Та б л и ц а  7

Внутренний и внешний радиусы пояса астероидов и колец планет

Объект
m

Внутренний радиус, тыс. км Внешний радиус, тыс. км

Наблюдение Расчёт Наблюдение Расчёт

Солнце 0 190000 184000 560000 553000

Юпитер 0 181 176 563 528

Сатурн 0 67 52,6 174 158

1 180 263 480 369

Уран 1 38 40,3 69,9 56,4

2 86 72,4 103 88,4

Нептун 1 42 47,4 63 66,4

Следует обратить внимание, что наблюдательная оценка приведён-

ных параметров затруднена плохой видимостью объектов. По этой при-

чине соответствующие данные меняются достаточно быстро по мере их 

накопления и совершенствования техники наблюдения.

Сравнение показывает достаточно хорошее согласие расчёта и на-

блюдений. Для Сатурна и Урана наблюдается покрытие кольцами двух 

периодов волны практически без просвета на «яму». Возможно, последу-

ющие наблюдения уточнят положение пояса астероидов и колец планет 

и изменят наши представления о волновых проявлениях пространства.

Аналогия с квантовой механикой позволяет расположить гравита-

ционную волну вдоль орбиты планеты (8 рис. 7). При этом в «яме» вол-

ны будет находиться планета, а на «вершинах» волн впереди и позади 

неё распределённый материал в виде астероидов («Греки» и «Троянцы»). 

В классической механике этим «вершинам» соответствуют точки либра-

ции Лагранжа L4 и L5, которые наблюдаются на орбитах всех планет. 
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Здесь только следует обратить внимание, что протяженность этих групп 

вдоль орбиты составляет около половины длины волны и соответствует 

условию волнового пространства.

Новые константы, волновые свойства пространства и критерии уров-

ней иерархии Солнечной системы и Вселенной (структура Вселенной будет 

рассмотрена ниже) могут оказаться полезными при объяснении аномалий 

в поведении искусственных спутников и в обосновании теории МОНД (то 

есть при исследовании «взаимодействия» и поведения галактик).

Выше уже отмечалась связь средней плотности планеты с отноше-

нием радиуса планеты к ее длине волны основного гравитона. Но, воз-

можно, плотность планеты связана с соотношением масса – «спин». 

В любом случае появилась возможность изнутри исследовать проблему 

вращения тел и плотности тел, что послужит основой создания теории 

устойчивого состояния тел.

3.7. Сравнение результатов с правилом Тициуса – Боде

В 1766 г. немецкий учёный И. Тициус фон Виттенберг предложил 

эмпирическую формулу, описывающую известные к тому времени боль-

шие полуоси орбит планет Солнечной системы от Меркурия до Сатурна 

(имелся лишь пропуск на месте пояса астероидов):

R
n
 = 59,84 + 44,88·2n.

Здесь R
n
 – большая полуось орбиты планеты млн. км; n = –, 0, 1, 2, 

3, … (табл. 8).

В дальнейшем немецкий астроном И. Боде, восхищаясь правиль-

ностью в расстояниях планет, стал пропагандировать правило Тициуса. 

Теперь оно называется «правилом Тициуса – Боде». С открытием Ура-

на, орбита которого достаточно точно легла на предсказанную последо-

вательность, появился интерес к правилу Тициуса, и Боде призвал на-

чать поиски недостающей планеты между Марсом и Юпитером (табл. 8, 

n = 3). В предсказанном месте была обнаружена Церера, что вызвало до-

верие астрономов к правилу. Никакого теоретического обоснования пра-

вило Тициуса – Боде на сегодняшний день не имеет, но косвенную поль-

зу науке принесло благодаря открытию Цереры и Урана.

С позиций устройства солнечной системы, данного в настоящей мо-

нографии, правило Тициуса – Боде носит случайный характер и не явля-

ется законом, так как оно:

● противоречит законам Кеплера и Ньютона (правило начинает от-

счёт с орбиты Меркурия, а должно от Солнца в силу центрального дей-

ствия гравитации);
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● не объясняет орбиты Меркурия, Нептуна, и пояса астероидов 

(и колец вокруг планет);

● не учитывает иерархию структуры Солнечной системы.

Та б л и ц а  8

Сравнение расчётных значений больших полуосей орбит планет 

по правилу Тициуса – Боде с наблюдением

Планета n
Радиус орбиты, млн. км

Расчёт по правилу Наблюдение Ошибка

Меркурий – 59,8 57,9 –1,9

Венера 0 104,7 108,2 3,5

Земля 1 149,6 149,6 0

Марс 2 239,4 227,9 –11,5

Пояс астероидов 3 418,9 368,0 –50,9

Юпитер 4 777,9 778,6 0,7

Сатурн 5 1496 1433,5 –62,5

Уран 6 2932,2 2872,5 –59,7

Нептун выпадает 4495,1 –

Плутон 7 5804,5 5870 65,5

Случайность правила Тициуса – Боде связана с рядом причин:

● правило получено для ограниченного количества планет, так как 

в то время были известны не все планеты;

● отношения больших полуосей орбит для пояса астероидов, Юпи-

тера, Сатурна и Урана кратно 2 и имеет своё объяснение, предлагаемое 

в данной монографии;

● для планет земной группы отношение больших полуосей орбит 

также близко 2, как результат интерференции;

● нормировка зависимости на большую полуось орбиты Земли без 

учёта различий планет-гигантов и планет земной группы.

Правило Тициуса – Боде следует рассматривать как эмпирическую 

математическую регрессию, построенную на ограниченном количестве 

точек. С момента своего открытия правило трактовалось механистиче-

ским взглядом на гравитацию. Правило не объясняет пояс астероидов 

(и колец планет), не видит разницы в физических параметрах планет-ги-

гантов и планет земной группы, не учитывает пространство как носитель 

гравитационного поля и его волновые свойства, и другое.

Простой, но более жесткий анализ исходных данных по правилу Ти-

циуса – Боде, с учетом иерархии Солнечной системы, подтверждает вы-

воды приведенные выше (рис. 8).
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Рис. 8. Правило Тициуса – Боде. Регрессионные зависимости (линии) 

для логарифмов по основанию 2 больших полуосей орбит 

планет земной группы (R
1
) и планет-гигантов (R

2
). 

Точки – наблюдательные данные

Если бы закон Тициуса – Боде выполнялся, то в на рис. 8 была бы 

одна регрессия на все наблюдательные точки (то есть для планет-гиган-

тов и для планет земной группы вместе) с коэффициентом при перемен-

ной n равным 1. Для планет-гигантов (регрессия R
2
) указанный коэффи-

циент близок 1 (на рис. 8 его значение равно 0,9774) и, следовательно, 

средние радиусы орбит планет и пояса астероидов кратны 2 по правилу 

Тициуса – Боде. Однако даже в этом случае порядок коэффициента k для 

планет из табл. 2 лучше порядка n табл. 8.

Для планет земной группы (регрессия R
1
) правило Тициуса – Боде не 

выполняется, так как коэффициент существенно отличается от единицы 

(равен 0,5374). Кроме того, в этом случае получена статистическая зна-

чимость регрессии, а не физическая закономерность на уровне закона 

(коэффициент детерминации R2 = 99,44 % статистически достаточно вы-

сок, но не соответствует значимости физического закона).

Рис. 8 приведен здесь, чтобы наглядно продемонстрировать суще-

ствование иерархии планет в Солнечной системе (то есть то, что плане-

ты – гиганты отличаются от планет земной группы условиями «форми-

рования» и, следовательно, массами).

В данной монографии рассмотрена задача многих тел, которая реша-

ется благодаря тому, что вокруг Солнца формируется предопределённый 

профиль пространства. Этот профиль пространства однозначно связан 
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с массой центрального тела, и для него существует строго определён-

ная планетная система (в том числе по массам планет). Это отличается 

от формулировки по И. Ньютону, когда массы взаимодействующих тел 

произвольны, и ближе к формулировке И. Кеплера, когда имеется пре-

обладающий центр тяготения.

Результаты исследований показали, что современная форма уравне-

ний Дж. Максвелла позволяет вычислить отсутствующие фундаменталь-

ные константы, описывать гравитон подобно фотону и что сам гравитон 

является пространством. Закон всемирного тяготения И. Ньютона часть 

современной формы уравнений Дж. Максвелла – теперь гравитацион-

ной теории поля. «Квантово-волновые» свойства гравитона позволяют 

строить теорию Солнечной системы подобно волновой квантовой ме-

ханике Э. Шредингера. Математическая статистика регрессионных за-

висимостей наглядно демонстрируют силу теоретических законов. Пред-

ложенная теория показывает случайное совпадение, и ограниченность 

эмпирического правила Тициуса – Боде.
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4. СВОЙСТВА ВСЕЛЕННОЙ 
В ЭМПИРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

4.1. Общие свойства вселенной, закон Хаббла

Следующей проблемой, которую необходимо решить, это относитель-

ность движения. Здесь снова сталкиваемся с познавательной ошибкой, 

состоящей в абсолютизации движения относительно скорости света.

Механический аналог данной проблемы достаточно прост. Если на 

резиновую ленту наклеить бумажную полоску и затем растягивать эту 

ленту, то на ней будут оставаться разорвавшиеся кусочки бумаги опреде-

лённых размеров.

Крупномасштабная структура Вселенной (или иерархия структур) 

очень напоминает резиновую ленту с кусочками бумаги. В микромире 

также имеется аналог этому и носит название поколений элементарных 

частиц. Критерием границ структур служит очевидная константа равная 

отношению скорости света к скорости гравитона.

С момента создания эмпирической теории электромагнитного поля 

Дж. Максвеллом и благодаря математическому тождеству закона Ш. Ку-

лона закону Всемирного тяготения И. Ньютона, физиков не покидает 

мысль о необходимости поиска «магнитной» составляющей у гравитаци-

онного поля. Задача оказалась сложной, так как уже после вычисления 

значения «магнитной» гравитационной константы G
K
 = 2,698·1018 кг/м, 

скорости гравитонов V
g
 = 1,3413(0,0275)·104 м/с и константы структуры 

, ученый мир всё ещё не готов принять новое понимание 

устройства Вселенной.

В данной монографии при вычислении новых констант руковод-

ствовались принципом эмпиричности, заложенным в основы науки 

Г. Галилеем. Не менее важным принципом в современных исследованиях 

является принцип ограниченности наших знаний о мире. Эти принципы 

позволяют избегать приверженности шаблонам и искать законы, отра-

жающие наблюдаемые явления, сохраняя при этом основные концепции 

науки (например, объективность).

Приведённые выше значения констант получены на основе Солнеч-

ной системы. Законы гравитации должны описывать именно такие си-

стемы согласно принципу эмпиричности и концепции взаимодействия. 

Принцип ограниченности наших знаний позволяет терпимо отнестись 
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к полученным значениям констант (например, к тому, что скорость гра-

витонов значительно меньше скорости света, несмотря на постулаты 

А. Эйнштейна). Доброжелательное отношение к новым идеям и к их но-

сителям позволяет рассматривать проблему с максимально возможной 

широтой взглядов, а не сужать взгляд до общепринятого.

«Магнитная» гравитационная константа связывает массу тела с про-

странством вокруг него, и это пространство является суперпозицией гра-

витонов обладающих свойствами фотона (двухкомпонентный). По этой 

причине космическое тело не может сформироваться из газопылевого 

облака, так как нет соответствия масса – пространство. Космические 

тела должны формироваться по – аналогии с элементарными частица-

ми, «мгновенно» и вместе с пространством. Только этой причиной, на-

пример, можно объяснить невероятную прозрачность космоса для света.

В квантовой механике сформировалось понятие дуализма, то есть 

обладание частицами свойствами волны. Связь пространства с массой 

частицы в полной мере соответствует этому понятию и не случайно, что 

при описании Солнечной системы широко использовались квантово-

волновые аналогии.

Предельной скоростью в нашей Вселенной является скорость света 

в вакууме, она (как предельная скорость) определяет скорость расшире-

ния границ Вселенной. Поскольку свет не может распространяться иначе 

как в пространстве, то пропорционально расширению границ Вселенной 

происходит «растяжение» пространства («растяжение» потому, что ско-

рость гравитонов значительно ниже скорости света, и они не поспевают 

за ним) и изменяется масса всех тел Вселенной (так как масса и простран-

ство взаимосвязаны). Вселенная получается ограниченной и замкнутой 

системой, при расширении которой происходит конденсация массы.

Поскольку границы Вселенной расширяются со скоростью света, 

и её описание подчиняется законам гравитации (закон Всемирного тя-

готения остается в силе), то запишем уравнение, аналогичное уравнению 

для «черной дыры»:

 M·G
N
 = C2·R. (14)

Здесь R – радиус Вселенной R = C·T, который определяется скоро-

стью света и линейно растёт с возрастом Вселенной – T. Если в формулу 

(14) подставить уравнение роста радиуса, тогда убедимся, что масса Все-

ленной линейно увеличивается с возрастом в каждой её составляющей:

  (15)
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Подставим в уравнение (14) вместо массы новое соотношение 

M = G
K
·λ

o
.

Тогда G
N
·G

K
·λ

o
 = C2·R или 

Обозначим:

  (16)

Здесь обозначено Nγ – количество фотонов и N
B
 – количество барио-

нов в единице пространства Вселенной.

Следовательно, отношение количества фотонов к количеству бари-

онов в единице пространства обязано балансу между электромагнитным 

и гравитационным взаимодействиями и представляет собой константу 

Вселенной. Полученное значение хорошо совпадает с наблюдением.

В физике высоких энергий также используется подобная величина и 

с точно таким же значением. 

Из приведенных соотношений видно, что реальные свойства Все-

ленной принципиально отличаются от тех свойств «черных дыр», кото-

рые приписывает им современная наука.

Кроме того, внутри Вселенной «черных дыр» быть не может, и в на-

чальный момент возникновения Вселенная сверхплотного вещества не 

содержала. Чтобы показать это, воспользуемся уравнениями (14), (15) 

и новыми соотношениями, и с их помощью получим функцию плотно-

сти Вселенной от возраста:

или

  (17)

Из полученной формулы следует, что даже в возрасте 1 секунды Все-

ленная имела довольно низкую плотность, всего ρ = 4·109 кг/м3.

Полученная формула интересна тем, что из-за свойства линейно-

го увеличения линейных размеров, в качестве времени может стоять 
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радиус. В этом случае формула (17) может объяснить, например, наблю-

даемую функцию изменения плотности галактик от радиуса R:

или

Академик В.А. Амбарцумян придерживался идеи распада в космо-

физике и имел достаточно большое количество сторонников этой идеи. 

Похожие идеи развивал и Н.А. Козырев (Теория Времени). Приведенное 

соотношение (17) больше похоже на процесс («мягкого») распада. С дру-

гой стороны, полученные соотношения хорошо согласуются с моделью 

расширяющейся Вселенной Ж. Леметра.

В современной науке закон Всемирного тяготения И. Ньютона оста-

ётся всеобъемлющим в описании макромира, но он описывает только 

притяжение между телами. Невероятно, но учёных совершенно не сму-

щает вопиющее противоречие между признанной теорией гравитации 

и очевидными фактами. Например, планеты Солнечной системы дви-

жутся миллиарды лет по стационарным орбитам. Эта система чрезвы-

чайно устойчива и нет ни малейшего намёка на её не стационарность. 

Устойчивость пояса астероидов и колец планет-гигантов вызывает удив-

ление и только.

На основании наблюдений Э. Хаббл установил эмпирический за-

кон разбегания галактик, причём галактики разбегаются тем быстрее, 

чем они дальше. То, что возникает противоречие между широким спек-

тром фактов от притяжения до разбегания и существующим законом 

притяжения почему-то никого не смущает. Более того, для объяснения 

разбегания галактик придумали теорию «Большого взрыва» и запретили 

распространять разбегание на галактики и более мелкие космические 

(связанные гравитацией) объекты. При этом абсолютизируется постоян-

ство массы и закон Всемирного тяготения (на основании постулирова-

ния свойств математического пространства и на основании многовеко-

вого опыта).

Для полной красоты было придумано объяснение, что всеобщее 

расширение невозможно измерить, так как инструмент измерения (ли-

нейка) также расширяется. Вот так традиционно формируется наука как 

набор законов на каждый наблюдаемый случай. Но Дж. Максвелл объ-

единил электричество и магнетизм в одной электромагнитной теории 
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поля. Вдохновленный примером Дж. Максвелла А. Эйнштейн наметил 

пути создания Единой теории поля.

Зная закон изменения радиуса Вселенной R = C·T, получим закон 

расширения Э. Хаббла:

  (18)

Здесь r = 1 Мпк = 3,086·1019 км и константа Э. Хаббла H измеряется 

в км/(с·Мпк).

Закон расширения Вселенной (18) получен в общем виде и в отличие 

от закона Э. Хаббла распространяется на все космические тела: галакти-

ки, звёзды, планетные системы и сами планеты. Таким образом, закон 

Э. Хаббла является частным случаем общих свойств Вселенной, так как 

описывает только разбегание галактик в ограниченных пространствен-

ных и временных рамках.

Покажем, как полученный закон расширения работает во всех ча-

стях Вселенной. С помощью локации было измерено, что Луна удаляет-

ся от Земли со скоростью ΔR
M–E

 = 3,8 см/год (исторические данные это 

подтверждают), тогда возраст Галактики, Солнца и всех планет составляет:

  (19)

Здесь R
M–E

 = 3,844·1010 см – расстояние Земля – Луна.

Если подставить полученный возраст T в уравнение (18), то теорети-

ческое значение константы Хаббла составит:

 

что хорошо согласуется с измеренным для Местного сверхскопления 

H
набл

 = 95(3) км/(с·Мпк).

Поскольку закон расширения, полученный выше, распространяется 

на всё сущее, то радиус Земли (r
E
) [12], например, также увеличивается 

c возрастом линейно на величину:

  (20)

Итак, к общим свойствам Вселенной относится линейный рост 

массы тел и линейный рост линейных размеров космических тел и про-

странства, при постоянстве структуры 
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Выше была сделана оценка возраста Земли и Галактики в системе от-

счёта связанной с Землей. Эта оценка будет достаточно хороша для Земли 

и в пределах местного Сверхскопления галактик. Для полноценной оцен-

ки возраста Вселенной необходимо учесть, что в общем случае Земля не 

находится в центре Вселенной. Для определения нашего места во Вселен-

ной потребуются кропотливые исследования, но некоторые вопросы, свя-

занные с этим и с Теорией Вселенной необходимо обсудить здесь.

Современная наука предполагает, что разбегание галактик носит 

механический характер и происходит в абсолютном пространстве. При 

этом постоянная Э. Хаббла является константой, а на скорости удалён-

ных объектов распространяются релятивистские соотношения (то есть 

в этом случае скорость убегания удаленной галактики никогда не превы-

сит скорости света).

Постоянная Э. Хаббла вычисляется эмпирически на основе со-

отношения:

  (21)

Отсюда получаем:

     и    R = R
o
·exp(H·t). (22)

Поскольку экспоненциального увеличения радиуса Вселенной не 

наблюдается, то постоянная Э. Хаббла не является константой.

В данном случае следует напомнить, что современная наука выделя-

ет частицы и волны. Движение частицы носит механический характер, 

а её энергия определяется скоростью частицы. В отличие от частиц, вол-

ны обладают одинаковой скоростью (фотоны – скоростью C, гравито-

ны – V
g
), а их энергия определяется длиной волны.

Если вспомнить постулаты Специальной теории относительности, 

то можно увидеть, что релятивистские соотношения появились благо-

даря переносу волновых свойств на движение частиц (и наиболее ярко 

проявляются в микромире).

В рассматриваемой Эмпирической Теории Вселенной пространство 

является гравитонами, обладающими волновыми свойствами. В этом 

случае радиус Вселенной определяется фронтом волны R = C·T, постоян-

ная Хаббла равна:

  (23)

и зависит от возраста рассматриваемого объекта.
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Всеобщее увеличение пространства в Эмпирической Теории Вселен-

ной происходит за счёт роста масс находящихся в нём объектов (точнее за 

счёт роста пространства, связанного с массой), является общим свойством 

Вселенной и не связано с механическим движением этих объектов.

Например, если прирост массы объекта составляет , то в возрасте 

T его масса составит:

Поскольку масса и пространство связаны соотношением , то 

постоянная Э. Хаббла равна:

  (24)

Таким образом, в Теории Вселенной являются приоритетными вол-

новые (релятивистские) процессы и явления.

Оценим массу объекта, у которого границы расширяются со ско-

ростью распространения гравитонов  и его возраст составляет 

T = 10,1·109 лет: 

 

Так как полученная величина сопоставима с массой галактики, 

то галактики не подвержены гравитационному воздействию друг на 

друга (так как гравитоны не успевают «долететь» до соседней галак-

тики) и их движения друг относительно друга обусловлены чисто 

космологическим расширением (то есть с увеличением пространства 

за счёт роста их массы).

В тоже время космологическая скорость и скорость гравитона сопоста-

вимы внутри галактики, тогда движение объектов в галактике не будет но-

сить привычного для планетной системы кругового характера (но при этом 

следует признать, что галактики связаны гравитацией). Внешняя форма га-

лактики будет определяться соотношением следующих параметров: общей 

массой галактики, её вращением и наличием массивного ядра.
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4.2. Структура Вселенной, относительность движения

Прежде, чем приступить к рассмотрению крупномасштабной струк-

туре Вселенной с позиции относительности движения, классифицируем 

иерархию наблюдаемых структур:

● космические тела (звёзды, планеты);

● связанные ассоциации космических тел (планетные системы, 

звёздные ассоциации, галактики);

● ассоциации галактик (скопления, сверхскопления, вся Вселенная).

Для расширения исходных предпосылок физической теории, мате-

матики решили ряд следующих задач.

Первая задача Бертрана. Найти закон сил, зависящих только от по-

ложения движущейся точки, и заставляющей её описывать конические 

сечения, каковы бы ни были начальные условия.

Ж. Дарбу и Ж. Альфан решили первую задачу Бертрана.

Вторая задача Бертрана. Зная, что сила, вызывающая движение пла-

неты вокруг Солнца, зависит только от расстояния и такова, что она за-

ставляет свою точку приложения описывать замкнутую кривую, каковы 

бы ни были начальные условия, если только скорость меньше некоторо-

го предела, найти закон этой силы.

В 1873 г. Ж. Бертран решил поставленную задачу.

Задача Г. Кенигса. Зная, что сила, вызывающая движение планеты 

вокруг Солнца, зависит только от расстояния и такова, что она застав-

ляет свою точку приложения описывать алгебраическую кривую, каковы 

бы ни были начальные условия, найти закон этой силы.

Ответ на все три поставленные задачи: закон силы может быть или 

законом Всемирного тяготения или законом Гука.

Покажем, что во «Вселенной – частице» работают оба указанных 

закона силы, но их влияние различно относительно скоростей двух вза-

имодействий: гравитационного – V
g
; электромагнитного – C. Крупно-

масштабную структуру Вселенной классифицировали в соответствии 

с тремя классами, приведенными выше: V < V
g
 – космические тела и свя-

занные ассоциации космических тел; V
g
 < V < C – ассоциации галактик.

Релятивистские теории А. Эйнштейна в современной науке считаются 

вершиной понимания относительности движения. В этих теориях для скоро-

сти распространения гравитонов отведено только значение скорости света.

Проследим эволюцию теорий относительности движения с позиции 

взаимодействия:

● Г. Галилей рассматривал относительность движения двух равноправ-

ных систем без учёта взаимодействия, так как не знал этого понятия.



48

А.А. Курков

● Х.А. Лоренцу и А. Эйнштейну была известна конечная скорость 

переноса электромагнитного взаимодействия, поэтому относительность 

движения они рассматривали с учётом этого взаимодействия и конечно-

сти скорости света. Согласно эмпирической электромагнитной теории 

поля Дж. Максвелла свет распространяется с постоянной скоростью не-

зависимо от системы отсчёта и А. Эйнштейн дополнительно постулиро-

вал скорость света как максимальную.

● Теперь известно, что и гравитационное взаимодействие осущест-

вляется с конечной и очень малой по величине скоростью.

Рассмотрение относительности движения с учётом электромагнит-

ного и гравитационного взаимодействий приводит к многоуровневой 

структуре всей Вселенной связанной с константой структуры K (равной 

отношению скоростей электромагнитного и гравитационного взаимо-

действия).

Каждая из структур Вселенной в макромире выделена, наблюдаема 

и хорошо классифицирована астрономами. Поскольку элементарные 

частицы обладают массой, то учёт концепции взаимодействия приводит 

к иерархии структур не только в макромире, но и в микромире (и к оцен-

ке границ Вселенной сверху и снизу).

Как оказалось идеи расширяющейся Вселенной актуальны для Зем-

ли, и геологи активно занимаются этой проблемой.

В 1976 г. С.У. Кэри соединил законы И. Ньютона и Э. Хаббла в об-

щее уравнение [13]:

  (25)

Здесь G
N
 – гравитационная постоянная И. Ньютона; m

1
 и m

2
 – мас-

сы двух тел; R – расстояние между телами; H – скорость разбегания га-

лактик Э. Хаббла; C – скорость света; a – безразмерный коэффициент, 

определяемый эмпирически. Величины H и C взяты в четвертой степени 

для соблюдения размерности.

Что означает приведённое уравнение?

Если опустить последнее слагаемое в скобках, то уравнение возвра-

тится к закону Ньютона.

Если опустить слагаемое , то остается только разбегание Э. Хаббла.

Дробь  очень мала. Возведённая в четвертую степень, эта дробь по-

лучается бесконечно малой величиной. Например, когда расстояние R 
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ограничено размерами Солнечной системы, это слагаемое практически 

невозможно обнаружить, анализируя орбиты планет. В результате оста-

ется только закон И. Ньютона в том виде, как он его вывел.

При увеличении расстояния R слагаемое  становится все мень-

ше, а единственный изменяющийся сомножитель во втором слагаемом 

скобок R2 становится все больше и на некотором расстоянии должен 

сравняться с первым слагаемым. В результате их разность сократится до 

нуля, и притяжение будет нулевым.

Если подставить в приведённое уравнение числовые значения для 

Вселенной и принять величину a равной единице, то расстояние R со-

впадёт с радиусом познаваемой Вселенной. Это замечание С.У. Кэри 

очень важно, так как показывает, что на границе Вселенной существу-

ет строго нулевой потенциал и значит эффект Казимира отсутствует (и 

это при том, что внутри нашей Вселенной одно пространство, а снаружи 

Вселенной оно другое).

Выше было показано, что радиус Вселенной определяется фронтом, 

распространяющимся со скоростью света. В этом случае две точки раз-

бегаются друг от друга со скоростью равной доле скорости света, кото-

рая определяется отношением расстояния между точками к радиусу 

Вселенной. Выше также было показано, что коэффициент расширения 

Э. Хаббла не является постоянной величиной, а меняется с возрастом 

Вселенной.

Формула С.У. Кэрри послужит прекрасным образцом для теоретиче-

ского обоснования физической структуры Вселенной. Напомним неко-

торые обозначения принятые в монографии и ее исходные положения. 

Это необходимо сделать, чтобы подвести теоретическую физическую 

базу для приведенного уравнения, то есть избавиться от механистиче-

ского понимания пространства и определить взаимосвязь масса – про-

странство. Необходимо также учесть замечания предыдущего абзаца.

Если гравитационное взаимодействие осуществляется с помощью 

квантов, обладающих конечной скоростью V
g
, то в соответствии с пре-

образованием Г. Кориолиса закон Всемирного тяготения И. Ньютона 

необходимо дополнить «магнитной» составляющей поля и соответству-

ющей константой G
K
.

Например, если массу Солнца разделить на такую константу, то по-

лучим линейную размерность пространства . С другой сторо-

ны, эта величина является периодом основной гравитационной волны 
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Солнца. Скорость этой волны можно вычислить с учётом константы 

Ньютона – Кавендиша G
N
 и «магнитной» гравитационной константы G

K
: 

Очевидно, что орбита планеты, находящейся в основном состоя-

нии, стационарна благодаря равенству двух составляющих скоростей 

движения (притяжения и касательной) и однозначно определяется мас-

сой Солнца. Переносчиком гравитационного взаимодействия высту-

пает двухкомпонентная волна, имеющая структуру аналогичную фото-

ну. В отличие от фотона, гравитон не распространяется в пространстве, 

а сам является пространством.

Следовательно, всё пространство Вселенной представляет собой 

квантово-волновую суперпозицию гравитонов тесно взаимосвязанную 

с массами тел.

Учитывая приведённые обозначения и соотношения, перепишем 

уравнение С.У. Кэри:

или

  (26)

Здесь в качестве коэффициента a принято отношение:

В нашей Вселенной существует две фундаментальные скорости: 

скорость распространения света C (максимально возможная скорость), 

и скорость распространения гравитонов V
g
.

Рассмотрим скорость V в промежутке между этими скоростями и на-

помним о наличие структурного фактора . На границе 

Вселенной в скобках приведённого уравнения имеем:

.

Самый высший уровень структуры – вся Вселенная наблюдается 

при V = C (уровень 1, табл. 9).
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Теперь заменим в одной из дробей  скорость C на скорость V
g
 

и тем самым перейдём к следующему уровню структуры Вселенной – 

Сверхскоплению галактик (уровень 2, табл. 9).

В результате такой замены для соблюдения равенства нулю всей 

скобки необходимо заменить числитель дроби с R (характерный размер 

Вселенной) на  – характерный размер Сверхскопления галак-

тик. Характерной массой Сверхскопления галактик будет  (здесь 

M – масса Вселенной). Если длина гравитационной волны для этой мас-

сы  окажется больше соответствующего характерного размера 

Сверхскопления, то это означает, что Сверхскопления не взаимодей-

ствуют между собой (не связаны гравитацией), так как скорость гравито-

нов меньше скорости разбегания.

Результаты расчёты характерных размеров и масс соответствующих 

структур (уровней) представлены в табл. 9 для следующих замен скоро-

сти V (до уровня 5 включительно) [14].

Та б л и ц а  9

Характерные массы и размеры структур Вселенной

Уровень Масса, кг Размер, м Длина волны, м

1 Вселенная 1,3·1053 9,6·1025 4,8·1034

2 Сверхскопление 5,8·1048 7,8·1024 2,1·1030

3 Скопление галактик 2,6·1044 6,4·1023 9,6·1025

4 Галактика 1,2·1039 5,2·1022 4,3·1021

5 Ассоциация звёзд 5,2·1035 4,3·1021 1,9·1017

6 Звезда 2,3·1031 5,3·1015 8,6·1012

7 Планета 1,0·1027 6,5·109 3,8·108

8 Спутник планеты 4,6·1022 8,1·103 1,7·104

9 Космическое тело 2,1·1018 0 0,77

Из табл. 9 видно, что уже для галактики (уровень 4) характерный раз-

мер больше длины гравитационной волны галактики. Это значит, что на 

границах не очень крупных галактик могут располагаться мелкие галак-

тики – сателлиты, взаимодействующие с основной галактикой. Следует 

отметить, что именно галактики являются основным элементом Вселен-

ной: они не связаны между собой гравитацией (за исключением гало из 
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галактик – сателлитов), но внутри представляют собой гравитационно-

связанную систему. Критерием существования первых четырёх структур 

служит преобладание расширения Вселенной над скоростью гравитонов, 

поэтому они представляют собой ассоциации галактик.

Галактики и все последующие структуры связаны гравитацией. Уро-

вень 5 также представляет собой гравитационно-связанную ассоциацию 

звёзд внутри галактик. На этом уровне заканчивается замена скорости 

света C скоростью гравитонов V
g
 в дробях, поэтому дальше следуют «кос-

мические тела» (звезды, планеты, спутники планет), а не ассоциации 

«космических тел».

Эффективные размеры последующих уровней получаются заме-

ной каждой последующей дроби на единицу (поскольку радиус косми-

ческого тела линейно растёт пропорционально отношению его радиуса 

к радиусу Вселенной). При замене всех четырёх дробей скобка в уравне-

нии обращается в ноль. Это значит, что космические тела массой менее 

M
min

 = 2,1·1018 кг не связаны гравитацией и со временем распадаются.

На уровнях 6 и 7 эффективные радиусы превышают соответству-

ющие длины гравитационных волн, поэтому они образуют сложные 

трёх – (вокруг звёзд) или двухуровневые (вокруг планет) гравитаци-

онные системы. В системах космические тела движутся по строго за-

данным орбитам и имеют строгую иерархию масс, поэтому их следует 

отличать от ассоциаций. Связанные структуры и тела в процессе рас-

ширения сохраняются, но тела размером r << λ
o
 со временем рассыпа-

ются (уровень 9).

В рассматриваемой теории Вселенной отсутствует расходимость по-

тенциала в нуле и неопределённость на бесконечности. Сейчас уже ясно, 

что закон И. Ньютона не точен. Релятивистские поправки также мало 

изменяют наше понимание гравитации.

В рассмотренной теории Вселенной электромагнитное и гравита-

ционное взаимодействия всесторонне описывают свойства, структуру 

и эволюцию всех составляющих физического объекта под названием 

Вселенная. Остальные взаимодействия (ядерное и слабое) не относятся 

к фундаментальным взаимодействиям.



53

5. ПРИМЕНЕНИЕ 
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5.1. Светимость звезд – свойство Вселенной

Звезды выделены среди космических тел, благодаря их способно-

сти светиться. Современная наука объясняет светимость звезд происхо-

дящими в их недрах ядерными реакциями, но недостаток регистрируе-

мых солнечных нейтрино заставляет задуматься над справедливостью 

подобного утверждения. Однако измерения тепловых потоков планет 

также показывает их способность генерировать тепло. Аномальные ха-

рактеристики свечения демонстрирует еще один класс космических объ-

ектов – квазары. При этом каждый из перечисленных объектов требует 

собственной теории, объясняющей их светимость.

Чтобы этого не случилось, обратим своё внимание на фундаменталь-

ную константу Вселенной – отношение количества фотонов Nγ к ко-

личеству барионов N
B
 в единице пространства. Из общих свойств Все-

ленной следует, что это отношение во Вселенной постоянно и связано 

с отношением скоростей фотонов C и гравитонов V
g
:

Воспользуемся этим фундаментальным соотношением для обосно-

вания светимости космических тел.

Количество фотонов, излучаемых космическим телом, связано с ве-

личиной его поверхности (r – радиус космического тела), температурой 

T и временем свечения t соотношением:

Nγ = ΔNγ·t  r2·T3·t. 

Количество фотонов в единице объёма космического пространства 

будет равно:

Здесь R – радиус некоторого объёма космического пространства.

Количество барионов в том же объёме пространства связано с мас-

сой тела:

N
B
  M. 
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Если воспользоваться законом расширения Вселенной:

то условность выбора объёма космического пространства позволяет 

упростить формулу:

Для исключения приближений рассмотрим относительную свети-

мость [15]:

  (27)

Здесь параметры с нижним индексом «o» принадлежат Солнцу, 

то есть вся зависимость нормирована на соответствующую константу 

Солнца.

В табл. 10 исходных данных для расчета включены усредненные па-

раметры звезд главной последовательности.

Рассчитаем относительные константы для усредненных параметров 

звезд главной последовательности. Результаты расчета по уравнению 

(27) показаны на рис. 9.

В табл. 11 приведены параметры планет-гигантов Солнечной си-

стемы, Земли и тела с температурой в максимуме спектра, равной 

T* = 2,73 K (M*) (температуре реликтового излучения).

Рис. 9 демонстрирует достаточно плотную группировку точек отно-

сительно линии уровня 1 (соответствующий Солнцу). Учитывая боль-

шую ошибку при измерении физических параметров звезд, предложен-

ный теоретический параметр хорошо согласуется с прогнозом, учитывая, 

что он охватывает весь диапазон звёзд главной последовательности.

На основании уравнения (27) вычислена температура планет Сол-

нечной системы (приведена в табл. 11 в скобках) [16]. В табл. 11 параме-

тры M и R приведены в размерах относительно Солнца.

На основании уравнения (27) вычислена температура планет Сол-

нечной системы в Кельвинах (прогноз показан в скобках). Согласие рас-

чётной температуры и наблюдаемой для планет-гигантов хорошее и тем 

лучше, чем дальше планета от Солнца. Для Земли предсказанная темпе-

ратура значительно меньше наблюдаемой, что связано с освещением по-

верхности планеты Солнцем.
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Та б л и ц а  1 0

Параметры звёзд главной последовательности

Спектральный класс Масса M Радиус R Температура T

O8 26 8,7 7,00 1,52

O9 20,5 7,4 6,45 1,77

B0 13,3 6,0 4,99 1,56

B1 11,1 5,4 4,58 1,60

B2,5 9,4 4,9 4,26 1,68

B2,9 6,55 4,05 3,33 1,39

B3 6,11 3,85 3,17 1,36

B4 4,89 3,35 2,70 1,21

B5 4,39 3,1 2,45 1,08

B7 4,0 2,9 2,31 1,07

B8–B9 3,2 2,5 2,02 1,03

A0 2,8 2,25 1,91 1,10

A5 2,0 1,75 1,60 1,17

F0 1,8 1,6 1,53 1,23

F5 1,5 1,4 1,36 1,19

G0 1,33 1,28 1,26 1,18

G5 1,07 1,05 1,08 1,13

K0 0,85 0,88 0,92 1,04

K5 0,65 0,72 0,81 1,12

M0 0,52 0,6 0,72 1,18

M5 0,22 0,3 0,52 2,13

M7,25 0,11 0,17 0,44 4,45

M8,5 0,056 0,128 0,28 3,15

Температуре T* = 2,73 K соответствуют масса и радиус космическо-

го тела: M* = 6,8·1022 кг; R* = 2230 км, что хорошо согласуется с массами 

и размерами спутников планет.

Указанная масса является в макромире минимально возможной. 

Если космическое тело имеет меньшую массу, то оно со временем рассы-

плется на мелкие части из-за расширения. Поскольку космические тела 

занимают три структурных уровня Вселенной (звезда, планета, спутник 

планеты) и наиболее лёгкие занимают низший из них, то таких косми-

ческих тел во Вселенной наибольшее количество. Следовательно, «ре-

ликтовое излучение» можно объяснить светимостью этих самых лёгких 

космических тел.
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Рис. 9. Зависимость теоретического параметра  от массы звезды 

Точки – значения параметра для каждого класса звёзд главной 

последовательности. Пунктирная линия – прогноз равный 1

Та б л и ц а  1 1

Параметры планет-гигантов, Земли и тела с температурой 2,73 K

Спектральный класс Масса M Радиус R Температура T, К

Юпитер 9,55·10–4 0,1026 143 (266) (1)

Сатурн 2,84·10–4 0,0868 134 (168) (1)

Уран 4,37·10–5 0,0349 76 (66) (1)

Нептун 5,18·10–5 0,036 72 (71) (1)

Земля 3·10–6 0,00917 280 (17,4) (1)

M* 3,3·10–8 (0,0032) (2,73) (1)

Уравнение (27) хорошо показало себя для всего диапазона косми-

ческих тел, поэтому приведённое соотношение может иметь фундамен-

тальное значение для объяснения светимости и эволюции звёзд.

В предлагаемой теории нет понятия «звезда» – космического тела, 

которое выделяет энергию благодаря происходящим в его недрах ядер-

ным реакциям. В теории Вселенной всякое космическое тело должно 

«светить», потому что это свойство Вселенной.

Полученные значения хорошо согласуется с массами и размерами 

истинных спутников планет. 
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Поскольку уравнение (27) хорошо работает для всего диапазона кос-

мических тел, то уравнение имеет фундаментальное значение и служит 

объяснением тех потоков тепла из недр планет-гигантов, которые хоро-

шо ощутимо на Юпитере.

По мере расширения Вселенной происходит пропорциональное 

увеличение масс ее составляющих (возможно за счёт появления новых 

нейтронов) и пропорциональное выделение энергии (в том числе и за 

счёт распада нейтронов). Баланс между электромагнитным и гравита-

ционным взаимодействиями при этом сохраняется. Такой подход со-

вершенно меняет наше представление о причинах светимости звёзд и 

о выделении тепла другими космическими телами.

Воспользуемся уравнением (27) и вычислим эволюцию температуры 

Солнца исходя из возраста Вселенной равного 10,1 млрд. лет.

Результаты расчета приведены на рис. 10.

Рис. 10. Эволюция температуры Солнца 

в максимуме спектра от возраста

Как видно из рис. 10, температура молодого Солнца была тем ниже, 

чем оно было моложе.

Количество фотонов с единицы поверхности (в относительных 

единицах) было значительно больше у молодого Солнца по сравнению 

с Солнцем нашего времени (рис. 11).
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Рис. 11. Эволюция количества фотонов

с единицы поверхности Солнца от возраста

Подобные расчёты служат обоснованием необычных свойств таких 

космических объектов как квазары, так как массы и радиусы космиче-

ских тел и их структур растут с возрастом линейно, а светимость умень-

шается в квадрате. Из-за указанных особенностей в наиболее удалённых 

областях Вселенной должны наблюдаться структурированные объекты 

и наиболее интересные из них следует искать в красной и инфракрасной 

области спектра.

5.2. Теоретическая планетология

Эмпирическая Теория Вселенной это первая «внеземная» физиче-

ская теория, которая построена на наблюдениях устройства всей Сол-

нечной системы, а не на экспериментах, выполненных в земных услови-

ях. Получение земных законов состоит в постановке опыта, построении 

по полученным данным зависимости и математическом описании зави-

симости. При создании ЭТВ привлекались существующие «земные» те-

ории, которые подверглись критическому анализу. Для связи механики 

И. Ньютона (законы И. Кеплера и закон Всемирного тяготения И. Нью-

тона нельзя выбросить при описании Солнечной системы) с теорией 

поля Дж. Максвелла вычислена по наблюдательным данным еще одна 

гравитационная константа G
K
 и скорость гравитона V

g
 (так как электро-

магнитная теория поля для описания гравитационной системы не пред-

назначена). Дополнение гравитационной константы И. Ньютона G
N
 

новыми константами G
K
 и V

g
 превратило механистическую теорию грави-

тации И. Ньютона в полевую гравитационную теорию. При согласовании 
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гравитационной полевой теории с законами И. Кеплера получено про-

стое соотношение между гравитационным зарядом (массой) M и волно-

вым полем вокруг него:

где λ
o
 – длина волны основного гравитона заряда M. Волновое гравита-

ционное поле вместо абсолютного математического пространства по-

зволяет согласовать механику и классическую теорию поля с квантовой 

механикой между собой.

Благодаря Л. Де Бройлю в физике появилось понятие пространства 

как физической волны. На основе идеи Л. де Бройля Э. Шредингер соз-

дал волновую квантовую механику для описания атома. Суть квантовой 

механики состоит в том, что вместо абстрактного математического про-

странства в ней используется реальная физическая волна. Суть уравне-

ния Э. Шредингера состоит в том, чтобы разложить электрический по-

тенциал ядра на волны Л. де Бройля. Затем, наложив на разложение 

потенциала осциллятор, получают набор квантовых уровней атома. Че-

ловек, в силу своих размеров, привык «пустоту» между телами считать 

абсолютным математическим пространством. Квантовая механика пока-

зала ошибочность такой привычки, но ученые приписали это исключи-

тельным свойствам микромира.

Трактовка новой компоненты гравитационного поля состоит в том, 

что вокруг каждого космического тела существует волновое поле. То есть 

под пространством следует понимать гравитационное поле, волну, а для 

описания Солнечной системы пользоваться волновым, физическим 

пространством, а не абсолютным математическим. Такой подход по-

зволяет не только понять наличие трех теорий (механики, классической 

теории поля и квантовой механики) и различие их подходов в описании 

окружающего мира, но и их различие между собой.

Так как вычисленное значение скорости гравитона существенно 

меньше скорости света, то это противоречит постулатам относитель-

ности движения А. Эйнштейна. Однако противоречие содержат в себе 

именно Специальная и Общая теории относительности. Эти теории 

используют абсолютное математическое пространство, которое не мо-

жет преобразовываться в зависимости от системы отсчета. Если в ЭТВ 

пространство физическое, волновое, то при переходах к другим систе-

мам отчета меняется длина волны (а не сокращается пространство), но 

скорость волны не зависит от системы отсчета. По этой причине в кос-

мологических теориях, основанных на абсолютном математическом 
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пространстве, возникает необходимость в «горизонте событий». В ЭТВ 

такой необходимости нет, но из-за разности в скоростях гравитона и све-

та, следует представить Вселенную частицей для обеспечения физиче-

ской целостности и однородности всех частей Вселенной. Границы та-

кой Вселенной определяются фронтом света: R = C·T, где T – текущий 

возраст Вселенной.

Пространство (гравитационные волны) такой «Вселенной – ча-

стицы» должно растягиваться вслед за фронтом света, а (резонансная) 

структура должна быть кратна константе структуры  (отношению 

скоростей волн электромагнитного и гравитационного взаимодействий).

Сделанные предположения получили подтверждение в устройстве 

наблюдаемой Вселенной:

● закон расширения Э. Хаббла объясняет только разлет галактик 

и является частным случаем расширения (всего) в ЭТВ;

● в современной науке светимость звезд объясняется ядерными про-

цессами в них. Это частный случай светимости космических тел по эм-

пирическому закону светимости космических тел Н. Козырева, получив-

ший теоретическое обоснование в рамках ЭТВ.

Релятивизм ЭТВ возникает из-за малой скорости гравитона V
g
 

и имеет обоснование в волновой природе пространства и в гипотезе 

«Вселенной – частицы». Все наблюдаемые структуры Вселенной име-

ют узкие дискретные распределения по массам и связаны с константой 

структуры K. Так теория гравитации, предназначенная для описания 

Солнечной системы, превратилась в Эмпирическую Теорию Вселенной 

(ЭТВ) квантовую и релятивистскую.

Таким образом, физическая теория ЭТВ предоставляет очень простые 

законы Вселенной для теоретической планетологии. Основа теоретической 

планетологии проста: линейный рост линейных размеров планет и простран-

ства и линейный рост массы космических тел. При этом сохраняется вся 

структура Вселенной (сила тяжести на поверхности планеты не меняется, но 

меняется давление атмосферы) и начальный элементный состав всех косми-

ческих тел одинаков (однородность исходной «частицы – Вселенной»).

Например, возраст Солнца и всех планет системы определяется из 

свойства линейного увеличения линейных размеров по скорости удале-

ния Луны от Земли (можно взять любое хорошо известное расстояние 

и его приращение). Если Луна удаляется от Земли со скоростью ΔR
M–E

 

единиц в год, то при расстоянии между ними R
M–E

, возраст Солнца и всех 

планет равен:  [17].
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При линейном росте линейных размеров и линейном росте массы 

законы эволюции космических тел и Вселенной в целом оказываются 

очень динамичными. Например, плотность материи будет меняться по 

закону:

где M – масса тела; r – радиус тела; t – время (возраст Вселенной, звезды 

или планеты).

Уравнение для плотности материи в ЭТВ принципиально отличается 

от космологических теорий, построенных на абсолютном пространстве, 

в которых зависимость еще круче ρ ~ t–3, но не распространяется на кос-

мические тела.

Так как в ЭТВ Вселенная тоже тело (частица), то уравнение для 

плотности материи справедливо не только для любого космического 

тела, ассоциации тел (например, галактики), но и для Вселенной в це-

лом. Уравнение может объяснить прозрачность космоса, описать эволю-

цию количества падающих на космические тела метеоритов или излуче-

ния (энергии), или предсказать эволюцию плотности планеты.

Эмпирическая Теория Вселенной раскрывает физическую причину 

движущих сил эволюции планет и Земли:

● расширение тел уменьшает кривизну поверхности планеты;

● сила гравитации восстанавливает кривизну твердой поверхности 

материка до кривизны поверхности планеты.

Поскольку для восстановления гидростатического равновесия Зем-

ли необходимо большое время, то наблюдаемое обратное сжатие равно 

, а не 232, как следовало бы ожидать.

При расширении планеты кривизна материков всегда больше кри-

визны поверхности планеты в данном возрасте, поэтому реки всегда те-

кут к океану. Восстановление кривизны происходит под действием сил 

гравитации в точке максимального подъема поверхности материка, то 

есть в центре материка. В этом месте материк проседает, разуплотняется 

и образуются горы. Дальнейшее расширение планеты приводит к тому, 

что по образовавшейся трещине новообразованные материки расходят-

ся. По этой причине горы можно наблюдать либо в центре крупного ма-

терика, либо на окраинах материков. Эволюция горообразования проис-

ходит вначале с ускорением (из-за увеличения толщины материков при 

остывании планеты и при ускоренном росте площади поверхности пла-

неты как S ~ t2), а затем спадает из-за измельчения площади материков 
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(кривизна маленького материка может оказаться меньше предельной, 

когда гравитация в состоянии разуплотнить кору материка определен-

ной толщины).

Так как указанные противодействующие силы универсальны (в ЭТВ 

это свойства Вселенной), то их приложение справедливо для всех ана-

логичных тел Вселенной, и позволяет использовать r–2 (или t–2) в каче-

стве универсальной единицы измерения (абсциссы) при поиске законов 

эволюции планет (достаточно крупных планет обладающих атмосфе-

рой). В качестве ординаты (закона) может выступать, например: средняя 

температура планеты, средняя глубина океана или давление атмосферы 

(или какие-либо другие параметры). Вид функции определяется совре-

менным срезом соответствующих параметров планет от радиуса планеты 

y = f(r–2) или от радиуса орбиты y = f(R–2) [18].

Суть метода поиска законов эволюции планет состоит в том, что 

имеется три планеты с атмосферами на разных (кратных) расстояниях от 

Солнца. Из ЭТВ известно, что эти планеты образовались одновременно 

в идентичных условиях и радиусы их орбит увеличиваются линейно с воз-

растом. То есть Марс уже побывал на месте современной Венеры и Зем-

ли, а Венера в будущем проделает тот же путь, что и Марс. Таким образом, 

современный срез состояний планет должен достаточно точно описывать 

процесс эволюции каждой из них. Ошибки в определении законов могут 

быть связаны с разницей начальных состояний планет, с ошибками вы-

числения средних параметров и ошибками в выборе вида функции (зако-

на) из-за малого статистического материала (всего три точки – планеты).

В качестве проверки полученного закона эволюции температур 

предложен метод критических точек (связь критической температуры 

со временем появления соответствующего явления или начала процес-

са). Метод критических точек позволил получить эмпирическую зави-

симость средней температуры на поверхности Земли за все время суще-

ствования планеты [19].

5.3. Гравитация в атоме

Всем известно, что сила гравитации в атоме пренебрежительно мала 

по сравнению с силой Кулона. И, тем не менее, задача данного раздела 

показать, что гравитация, то есть пространство, играет не последнюю 

роль в устройстве атома. Одной из характеристик такой системы служит 

константа тонкой структуры . Остальные характеристики задают-

ся квантовыми числами и электрическим зарядом ядра.
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Коротко, на примере Солнца, рассмотрим результаты исследований, 

полученные в предыдущих разделах. Гравитационный заряд окружён 

пространством – гравитонами, носителями гравитационного поля. Гра-

витоны обладают волновыми свойствами, с параметрами, однозначно 

определяемыми массой (Солнца). В результате вокруг космического тела 

существует строго заданный массой резонансно-волновой профиль про-

странства, в котором размещаются планеты – гиганты. Размещение пла-

нет и их характеристики строго определены профилем пространства. Всё 

это очень напоминает корпускулярно-волновые свойства элементарных 

частиц и атомы, то есть традиционные квантовые системы.

Следует отметить, что профиль пространства не является голограм-

мой гравитационных волн, поскольку Солнечная система обладает до-

вольно сложной иерархией, связанной с константой структуры равной 

отношению скорости света к скорости гравитона.

Если обобщить полученные результаты на атом, то можно предпо-

ложить, что в атоме оба фундаментальных взаимодействия (электро-

магнитное и гравитационное) действуют на равных правах (рис. 12). 

Протоны и электроны обладают электрическими и гравитационными за-

рядами. Скорость движения электрона V в такой системе будет связана 

со скоростями квантов электромагнитного C и гравитационного V
g
 взаи-

модействий следующим соотношением:

   или    

По данным современной науки  [20]. Следовательно, 

в атоме на равных правах участвует электричество и гравитация и посто-

янная тонкой структуры равна .

Схема на рис. 12 представляет собой атом. Большой круг – ядро ато-

ма, имеющее массу M и заряд Ze. Вокруг ядра находится Z электронов, 

каждый с зарядом e и массой m
e
. Волновую структуру пространства во-

круг ядра обеспечивает гравитация, обозначенная тонкой стрелкой (и 

подписанная), но и электромагнитное поле участвует в устройстве атома 

(обозначено широкой стрелкой и подписана).

Теперь преобразуем основные соотношения квантовой механики 

с учётом участия гравитации в атоме:

● Комптоновская длина волны электрона остаётся без изменения:
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Рис. 12. Схема участия электромагнитного 

и гравитационного взаимодействия в атоме

● Классический радиус электрона:

● Боровский радиус:

и отношение

● Удвоенная энергия Ридберга:

● Длина волны Л. де Бройля также связана с гравитацией:

так как 

Следовательно, пространственная структура атома определяет-

ся константой , тогда как в макромире пространственная структура 
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определяется константой K. Именно эта константа K может объяснить 

число Авогадро, закон «больших чисел» и антропный принцип.

Поскольку атом содержит электрический и гравитационный заряды 

одновременно (рис. 12), то максимально возможная энергия внешнего 

электрона невозбужденного атома составит (равна удвоенной энергии 

Ридберга):

 

Напомним, что предельная энергия – MC2 выделяется при анниги-

ляции, а чисто гравитационная – .

Если исходить из электрогравитационной схемы атома, то квантует-

ся только гравитационная составляющая (рис. 12), но так как V
g
 входит 

в уравнение для энергии в первой степени, то:

  (28)

Здесь n – целое положительное число, ограниченное конечной вели-

чиной – n
max

.

Рис. 13 показывает хорошее согласие расчета по формуле (28) с экс-

периментальными данными [21].

Рис. 13. Энергия внешнего электрона невозбужденного атома – светлые 

точки. Гравитация квантует атомные периоды – тёмные точки
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Периодическая таблица атомов также демонстрирует предопреде-

лённость структуры микромира.

В классическом виде закон Кулона и закон Всемирного тяготения 

имеют конечный потенциал на бесконечно больших расстояниях от за-

ряда, то есть имеют расходимость. В разделе о Вселенной показано, что 

иерархия структуры Вселенной по массам и расстояниям определяется 

константой структуры K. Как показано выше в атоме пространственные 

размеры определяются константой .

К сожалению, пока трудно обосновать нижнюю границу периоди-

ческой таблицы по энергии электрона на внешней оболочке невозбуж-

дённого атома, но из рис. 13 видно, что она существует и приближённо 

равна E
min

  4 эВ.

Исходя из изложенного, можно предположить наличие максималь-

но возможного количества электронов на внешней оболочке атома 

n
max

 = 50. Наличие n
max

 ограничивает таблицу атомов номером Z
max

 = 118, 

а минимально возможную энергию невозбужденного атома величиной:

Отношение размеров атома к длине волны излучения внешних элек-

тронов, по порядку величины, равно:

что хорошо объясняется электрогравитационной моделью атома.

Смысл этого уравнения состоит в том, что при переходе от электро-

гравитационной системы (атома) к гравитационной системе меняется 

масштаб пространства, определяемого константой структуры K в соот-

ветствующей степени участия гравитации во взаимодействии.

Хорошее согласие оценок с наблюдениями позволяет считать атом 

электрогравитационной системой.

5.4. Гравитация в мире элементарных частиц

В предыдущих разделах было показано, что в устройстве макромира 

и микромира участвуют только два взаимодействия вместе: электромаг-

нитное и гравитационное. Эти два взаимодействия имеют один матема-

тический аппарат и два набора констант для каждого из взаимодействий. 

На этом основании была предложена другая структура физики вместо 
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современной структуры (табл. 1). В этой таблице показано участие фун-

даментальных взаимодействий в электромагнитных и гравитационных 

явлениях и их совместное участие в атоме.

Можно предположить, что только в атоме электромагнитное и гра-

витационное взаимодействия участвуют в равных долях и потому макси-

мальная энергия взаимодействия равна:

E
a
 = m

e
CV

g
. 

Максимальную энергию связи ядра, рассуждая аналогично, следует 

записать:

 

Из этой формулы следует, что протон связан с нейтроном, а ней-

трон представляет собой более плотно упакованную, чем атом систему 

из протона и электрона. Такой подход объясняет, почему только в атоме 

водорода в ядре возможен протон, а в остальных ядрах без нейтронов не 

обойтись. Нейтрон привносит в ядро упакованную пространственную 

структуру, без которой оно не может существовать. Это объясняет также, 

почему оптимальное отношение протон/нейтрон в ядре равно 1/1 и за-

висит от орбитального момента. Ядра с таким отношением протон/ней-

трон должны быть стабильными. Также как в атоме количество уровней 

ядра ограничено, поэтому оптимальное соотношение протон/нейтрон 

может выполняться до определённого предела. При нарушении этого от-

ношения, по каким – либо причинам, ядро становится нестабильным.

В этой монографии постоянно повторяется, что Вселенная опреде-

ляется гравитационным и электромагнитным взаимодействиями вместе. 

Так как нейтрон из этих двух взаимодействий обладает только гравита-

ционным зарядом (массой), а электрический заряд присутствует не в яв-

ном виде, то нейтрон должен распадаться.

Всё пространство Вселенной представляет собой иерархическую 

структуру, определяемую константой структуры K, связанной с отноше-

нием скорости света к скорости гравитона. Нечто похожее наблюдается 

и в микромире, но здесь участие гравитации определяет пространствен-

ную упаковку, поскольку гравитон отвечает за пространство. Например, 

нейтрон и атом водорода представляют собой одну систему, но с разной 

пространственной упаковкой. За пространственную упаковку в микро-

мире отвечает нейтрино/антинейтрино, поскольку при преобразовании 

пространства в микромире уничтожается или появляется электрический 
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заряд. При этих преобразованиях константа структуры входит в разной 

степени в зависимости от степени участия гравитации, но её присутствие 

обязательно, так как именно гравитация определяет пространство.

Рассмотрим эти случаи на примерах лептонов и воспользуемся тех-

никой аналогичной диаграммам Фейнмана. Гравитацию будем, по-

прежнему обозначать тонкой стрелкой, а электромагнитное поле тол-

стой стрелкой (рис. 14). Антинейтрино изобразим волнистой линией со 

стрелкой от гравитационного поля к электромагнитному полю, что обо-

значает расширение пространства и появление заряда.

Рис. 14. Участие гравитации в распаде нейтрона

Так как нейтрон из двух фундаментальных зарядов обладает толь-

ко массой и он электрически нейтрален, то его значок изобразим над 

стрелкой гравитационного поля, а электромагнитное поле белой стрел-

кой (так как электромагнитное взаимодействие здесь не участвует в яв-

ном виде). В правой части электромагнитное взаимодействие изобра-

жено чёрной линией, так как оно участвует в устройстве атома наравне 

с гравитацией.

Распад нейтрона означает его переход в другое пространственное со-

стояние – в атом водорода. Поскольку пространство связано с гравита-

ционным зарядом – массой, то атом водорода, в свою очередь, подобен 

планетной системе, в которой электрон занимает место Юпитера.

Следовательно, разница масс нейтрона и протона Δm = m
n
 – m

p
 

должна составлять 30 уровней  Поскольку образуется два за-

ряда, то на долю массы электрона должно приходиться половина уров-

ней Юпитера (то есть 11 уровней). Следует напомнить, что при расчёте 

Солнечной системы не учитывалось вращение планет, и при оценках 

распада также не будет учитываться. Согласие с наблюдением получа-

ется лучше для 12 гравитационных уровней, расходуемых на массу элек-

трона (табл. 12).
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Следующие лептоны нестабильны, так как это сложные частицы 

и в них гравитация присутствует в дробной степени. Количество уров-

ней участвующих в формировании массы частицы должно быть равно: 

11, 11· , 11·2.

В табл. 12 приведены несколько другие цифры, что связано, по-

видимому, с влиянием вращения (спина). Количество поколений лептонов 

должно быть ограничено и связано с константой структуры K. Число 3, по-

видимому, соответствует действительности. Этому есть аналогии в макро-

мире. Например, космические тела классифицируются на звёзды, планеты 

и спутники планет, то есть их массы охватывают диапазон кратный K3.

Та б л и ц а  1 2

Теоретическая оценка масс лептонов

Лептон Наблюдаемая масса, МэВ Формулы для расчёта
Расчётная масса, 

МэВ

e 0,511 0,504

μ 105,66 106,84

τ 1777 1767,4

В соответствии со степенью участия гравитации в массе частицы (то 

есть со степенью константы структуры), можно оценить время жизни со-

ответствующей частицы.

Та б л и ц а  1 3

Теоретическая оценка времени жизни лептонов и нейтрона

Частица
Наблюдаемое 

время жизни, с

Формула 

для расчёта

Расчётное 

время жизни, с

n 898 897

e стабилен – стабилен

μ 2,20·10–6 2,53·10–6

τ 2,9·10–13 2,7·10–13
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Можно предположить, что время жизни оценивается временем про-

лёта и скорость пролёта выше тогда, когда вклад гравитации меньше. 

В табл. 13 приведены следующие эмпирические формулы для оценки 

времени жизни нейтрона и лептонов.

Полученный результат очень хорош, но коэффициенты получены 

эмпирически на основе общих рассуждений.

Среди свойств и параметров Вселенной отмечалось, что границы 

Вселенной определяются фронтом света и расширяющего с его скоро-

стью пространства. За пределами Вселенной нет нашего пространства 

и нет квантов взаимодействий. Если рассматривается дробный электри-

ческий заряд, то в этом случае следует подразумевать другую вселенную, 

которая не может существовать явно в нашей Вселенной и проявляться 

в ней своими взаимодействиями. По этой причине, кварки в свободном 

виде в нашей Вселенной существовать не могут.

5.5. Замедление вращения Земли

Напомним положения Эмпирической Теории Вселенной, которые 

потребуются для вычисления некоторых параметров движения Земли:

● увеличения радиуса орбиты и связанное с этим увеличение дли-

тельности года;

● увеличение радиуса планеты;

● замедление вращения планеты.

Свет распространяется в пространстве, но пространство само яв-

ляется носителем гравитационного взаимодействия с довольно низкой 

скоростью. Если граница Вселенной определяется фронтом света с ради-

усом R = C·T (здесь T – возраст Вселенной), то пространство «растягива-

ется» вместе с этим фронтом. 

Из теории поля Дж. Максвелла следует, что скорость света (и грави-

тона) не зависит от системы отсчета, а значит, линейно и пропорциональ-

но растут линейные размеры пространства (и размеры тел) во Вселенной 

и линейно растет масса всех космических тел (поскольку масса и про-

странство однозначно связаны между собой). Итак, наша Вселенная из-

нутри замкнута фронтом света и ограничена собственным пространством.

Зная закон изменения радиуса Вселенной R = C·T, получим закон 

расширения Вселенной:

Здесь r = 1 Мпк = 3,086·1019 км и константа H измеряется в км/(с·Мпк).
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Этот закон получен в общем виде и в отличие от закона Э. Хаббла 

распространяется на все космические тела.

Таким образом, закон Э. Хаббла является частным случаем об-

щих свойств Вселенной, так как описывает только разбегание галактик 

в ограниченных пространственных и временных рамках. Более того, 

константа расширения H не является постоянной величиной и зависит 

от возраста Вселенной.

Покажем, как полученный закон расширения работает на примере 

Земли. С помощью лазерной локации была измерена скорость удаления 

Луны от Земли ΔR
M–E

 = 3,8 см/год, которую подтверждают исторические 

данные астрономических наблюдений. Тогда возраст Галактики, Солнца 

и всех планет Солнечной системы составляет:

 

Здесь R
M–E

 = 3,844·1010 см – среднее расстояние Земля – Луна.

Теперь зная возраст Земли (T = 10,1·109 лет, а не (4,6...4,8)·109 лет как 

общепринято) и средний радиус планеты r
E
 = 6,371·108 см найдем при-

рост ее радиуса:

 

Скорость движения Земли по орбите остаётся постоянной, но 

радиус орбиты линейно увеличивается (то есть планета движет-

ся по расширяющейся спирали, удаляясь от Солнца с постоянной 

скоростью).

Выше уже приводилось увеличение большой полуоси орбиты 

Земли, но измерение увеличения длительности года более доступ-

но измерению.

Следовательно, если Земля затрачивает в наше время на оборот во-

круг Солнца T
обр

 = 3,156·107 с (1 год), то при возрасте планеты (Солнца 

и всех планет системы в том числе) T = 10,1·109 лет, каждый год время 

оборота увеличивается на величину:

 

или

ΔT
обр

 = 3,12 мс/год.
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Выше было рассмотрено понятие спина космического тела, тогда 

вращение планеты можно выразить через «спин»:

Здесь m – «спин».

При линейном росте массы Земли её спин увеличивается в квадра-

тичной зависимости, что соответствует увеличению длительности суток 

(рис. 15).

Рис. 15. Замедление скорости вращения Земли с возрастом. 

Чёрная точка – наше время (T
вр

 = 24 часа при возрасте T = 10,1·109 лет). 

Изменение длительности суток Земли: чёрная линия – расчёт, 

светлые кружки – данные исследований

Рис. 15 представляет собой параболу, проходящую через начало ко-

ординат и через точку T
вр

 = 24 часа при возрасте Земли T = 10,1·109 лет.

Замедление вращения Земли (длительности суток) определено как 

наклон касательной к кривой на рис. 15 в наше время и составляет:

ΔT
вр

 = 1,71·10–3 с/(100 лет) = 1,71 мс/(100 лет).

Таким образом, Эмпирическая Теория Вселенной предлагает следу-

ющие изменяющиеся параметры Земли:

● увеличения длительности года – 3,12 мс/год;

● увеличения длительности суток – 1,71 мс/(100 лет);
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● увеличения радиуса Земли – Δr
E
 = 0,63 мм/год;

● масса Земли также линейно растет.

Подобные изменения параметров Земли доступны измерению со-

временной экспериментальной техникой с достаточно высокой точно-

стью, но требует «космических» методов измерений [23].

С другой стороны, совершенные методы измерений требуют пони-

мания отслеживаемых процессов [24–27].

Некоторые поиски уже были выполнены довольно давно, их резуль-

таты представлены на рис. 15.

За последние 2500 лет скорость замедления вращения Земли состав-

ляет 2,4 мс/(100 лет), в то время как за последние 250 лет эта величина 

равна 1,4 мс/(100 лет).

Зависимости работы [26] демонстрируют трудности в получении 

нужного значения из-за высокого нестабильного «фона».

Палеонтологические исследования [27] показали, что 1,3·109 лет на-

зад Земля вращалась вокруг своей оси быстрее, чем сейчас. Тогда сутки 

длились всего 15 часов. В этом случае «нестабильности» отсутствуют, но 

расчеты выполнены для возраста Земли 4,5·109 лет и без учета ее удале-

нием от Солнца. На рис. 15 эти данные представлены светлыми кружка-

ми и демонстрируют скорее ошибочность датировки возраста Земли, чем 

количественную оценку длительности суток от возраста планеты.

Усредненные данные исторических записей астрономических наблю-

дений за последние 2700 лет из работы [28] ΔT
вр

 = 1,70(0,05) мс/(100 лет), 

показывают полное согласие с приведенным расчетом (в пределах оши-

бок измерений).



74

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До сих пор автор монографии публиковал статьи по отдельным уз-

ким темам, базируясь на общей концепции Эмпирической Теории Все-

ленной (ЭТВ). В результате эти статьи и ЭТВ воспринимались учеными 

и простыми читателями как фантастика.

В монографии собраны вместе не только общая концепция Эмпириче-

ской Теории Вселенной, представляющей экспериментальное исследова-

ние, но и многие приложения этой теории. Хочется надеяться, что теперь 

широкий взгляд на все поле приложений ЭТВ позволит учёным и читате-

лям иначе (чем фантастика) оценить проделанную автором работу.

Несколько в стороне от ЭТВ и ее приложений стоит статья [29], но 

она как раз о том, как научные идеи становятся открытиями, прорыва-

ми в науке. Оказывается научная истина в приоритетах успешности те-

ории стоит далеко не на первом месте. Успех необычной теории зависит 

от «уровня самоорганизации общества», от «уровня демократичности 

общества», от наличия «социальных лифтов». 

Что касается ЭТВ, то в [29] собрана эволюция научных оценок воз-

раста различных космических объектов (Земли, Солнца, Вселенной), 

и все эти оценки отлично укладываются на одну прямую. Такое поведе-

ние датировок наводит на мысль, что все эти объекты являются состав-

ными частями одной «Вселенной – частицы». Только этой причиной 

можно объяснить поведение эволюционной зависимости перечислен-

ных датировок, помимо самой эволюции научных преставлений об окру-

жающем мире.

Материальность (реальность, объективность) окружающего мира 

для человека состоит в том, что он видит, ощущает и в состоянии повто-

рить по определенным правилам. Для большинства людей окружающий 

мир кажется обыденным в том смысле, что они воспринимают его, как 

есть, не задумываясь о причинах явлений. К сожалению, поведение че-

ловека, процесс его мышления также материален. Задача ученого решать 

насущные, бытовые вопросы.

Р. Гук, будучи экспериментатором, считал пространство материаль-

ным. Ему важно было понять, какие силы движут планетами. И. Ньютон 

(по просьбе Р. Гука и по настоянию Э. Галлея) объяснил движение планет 

в пространстве силой притяжения, но сделал это однобоко. Он не объяс-

нил при этом, почему яблоко с яблони падает на землю, а Луна на Землю 

не падает (так же, как электрон не падает на ядро в атоме).
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Человек видит пространство пустым. Но только специально постав-

ленный эксперимент может показать, что пространство вокруг яблока 

и вокруг Луны разное. При этом желательно знать «как выглядит» про-

странство вокруг Земли. Даже ученому трудно понять, что яблоко, Луна 

и Земля взаимодействуют между собой пространством (по-научному – 

волновым гравитационным полем).

Последовавшие за И. Ньютоном ученые занимались насущными во-

просами и между делом, в жестких спорах создали электромагнитную те-

орию поля (Дж. Максвелла). Поле стало обладать двумя компонентами, 

но механизмы формирования поля и конфигурация поля вокруг зарядов 

не изучалась по ряду (в том числе объективных) причин. Для практиче-

ских нужд теории Дж. Максвелла было достаточно.

Необходимость что-то изменить в понимании поля возникла при ис-

следовании микромира. В результате Л. де Бройль выдвинул «достаточно 

безумную» идею дуализма микрочастиц. С тех пор безумных идей появи-

лось достаточно, но попытки распространения квантовых идей на ма-

кроскопические объекты практической пользы не принесли.

Практические (бытовые) потребности человека вынуждают его 

в наше время исследовать эволюцию Земли и планет, Солнечную систе-

му, космос. Благодаря своим размерам ученый изнутри изучает гравита-

ционные системы и их поля. Может показаться, что такие исследования 

проводить удобно, но когда (на бытовом уровне) каждый «видит» все 

сам, то доказать какую-либо идею становится затруднительно.

Вот и в Эмпирической Теории Вселенной трудно доказать, что про-

странство вокруг нас представляет собой гравитационную волну. А если 

такая волна существует, то почему она не «распространяется»? Если гра-

витационная волна является носителем одноимённого взаимодействия 

и пространством одновременно, то что должен представлять собой экс-

перимент в этом случае? В Эмпирической Теории Вселенной как раз 

отстаивается идея «виртуального» эксперимента, не только потому, что 

данные о Солнечной системе взяты из Интернета, а потому, что при-

вычный эксперимент поставить не получится из-за свойств измеряемого 

гравитона (собственно это уже многократно доказали сами эксперимен-

таторы в их безуспешных попытках зарегистрировать гравитон). Совре-

менная наука пока не может измерять свойства пространства, посколь-

ку само понятие пространства для неё тёмная материя. Если гравитон 

является пространством, то традиционный эксперимент состоит в том, 

чтобы зарегистрировать движение «куска» пространства относительно 

оставшегося пространства. Для подобного эксперимента нет ни теорети-

ческих оснований, ни каких-то наблюдений, ни элементарного здравого 
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смысла. С этой точки зрения пространство как раз выступает в качестве 

тёмной материи и тёмной энергии. «Ошибка» традиционного экспери-

мента состоит в абсолютизации пространства. Невозможно обнаружить 

движение физического пространства относительно математического по-

тому, что математического пространства в природе просто нет. Можно 

бесконечно говорить о системах отсчёта, кривизне пространства, сим-

метриях, состояниях вакуума, но оставаться при этом фактическим при-

верженцем абсолютного пространства.

В Эмпирической Теории Вселенной о пространстве следует говорить 

как о физическом понятии – носителе взаимодействия. Тогда «виртуаль-

ный» эксперимент состоит в том, чтобы вычислить скорость гравитона 

на основе его проявлений. Для «постановки» такого необычного экспе-

римента имеются теоретические основания в виде нескольких теорий 

и наблюдательные данные по Солнечной системе, в которой проявляют-

ся свойства гравитонов – пространства.

В монографии гравитационная константа G
K
 не измеряется, но вы-

числяется по наблюдательным данным Солнечной системы с учётом 

физического смысла константы. Физический смысл этой константы со-

стоит в том, что она однозначно связывает массу тела с волновым про-

странством вокруг него , и пространство является переносчиком 

гравитационного взаимодействия.

Следующей константой, которой недостаёт в гравитационной те-

ории поля, является скорость гравитонов V
g
, значение которой также 

вычислено непосредственно из средних скоростей движения по орбите 

планет Солнечной системы.

Очень малая скорость гравитонов, по сравнению со скоростью света 

в вакууме, потребовала пересмотра принципов относительности движе-

ния. Учёт гравитационного взаимодействия в дополнение к электромаг-

нитному, приводит к новой константе, названной автором «Константой 

структуры» и равной отношению скоростей двух взаимодействий – элек-

тромагнитного и гравитационного:

Новые константы и другие физические реалии позволяют постро-

ить другую модель Вселенной. «Вселенная – частица» конечна, замкнута 

в пространстве и во времени, так как её границы определяются фронтом 

распространения света. Свет имеет предельную скорость, которая посто-

янна и не зависит от системы отсчёта (следовательно, линейные размеры 
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Вселенной растут линейно во времени). Поскольку свет распространя-

ется в пространстве, то пространство «растягивается» вместе с фронтом 

света. Следовательно, линейно растут линейные размеры любых линей-

ных участков Вселенной пропорционально масштабу. Но так как про-

странство связано с массой константой G
K
, то должен наблюдаться ли-

нейный рост массы во времени. Такие свойства «Вселенной – частицы» 

исключает «сингулярность» (то есть бесконечную плотность материи на 

начальных этапах существования Вселенной).

Ещё одна константа Вселенной связана с тем, что «Вселенная – ча-

стица» замкнута и имеет постоянную «энтропию». С учётом новых кон-

стант «энтропия» Вселенной равна отношению количества фотонов 

к количеству барионов в единице объёма пространства и численно равна 

квадрату «Константы структуры»:

Скорость света величина абсолютная, но скорость разбегания 

Э. Хаббла – относительная, так как рассчитывается на определённое рас-

стояние и тем самым убывает с возрастом Вселенной по мере расширения.

Для описания растяжения пространства геолог С.У. Кэри предложил 

уравнение, которое, будучи дополнено новыми физическими реалиями 

и константами, качественно хорошо объясняет и описывает всю наблю-

даемую крупномасштабную структуру Вселенной.

Если в этой формуле скорость «растяжения» пространства V после-

довательно сравнивать со скоростью гравитонов и света V
g
 < V < C, то 

внутри Вселенной получим четыре структуры условно связанные гравита-

цией (их количество соответствует значению степени дроби в формуле).

Если V < V
g
, то получим четыре связанные гравитацией структуры: 

звезда, планета, спутник планеты, космическое тело.

Все структуры Вселенной, наблюдаемые современными астронома-

ми, хорошо описываются данной формулой.

В модифицированном уравнении С.У. Кэри границы структур опре-

деляются константой , которая по этой причине названа «Кон-

стантой структуры». Наличие двух волн с разными скоростями объясня-

ет резонансно-волновую структуру «Вселенной – частицы» кратную K.

Гравитационная теория поля, построенная с учетом новых констант 

G
K
, V

g
, λ

o
 и K, привнесла новые реалии в описание Солнечной систе-

мы. Так как планеты – гиганты движутся со скоростями меньшими V
g
, 

то их массы кратны массе Солнца деленной на K (массе одного уровня 
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осциллятора Mℓ). Планеты земной группы движутся со скоростями боль-

шими V
g
, поэтому их суммарная масса меньше массы одного уровня ос-

циллятора Mℓ.

Носитель гравитационного взаимодействия – основной гравитон 

Солнца имеет период T = 10,98 лет. Процесс «излучения» гравитона 

можно наблюдать по изменению числа пятен на поверхности Солнца 

(чисел Вольфа).

При описании планет-гигантов используются все те квантовые чис-

ла, что и при описании атома в квантовой механике: квантование энер-

гетических уровней (n), момента импульса (ℓ) и проекции момента (m). 

Можно также утверждать о наличии спина у космических тел.

Планеты земной группы находятся в области интерференции основ-

ной гравитационной волны Солнца.

Задача многих тел решается благодаря тому, что Солнце формирует 

профиль пространства, в котором существует определённая планетная 

система со строго заданными орбитами и массами планет. Масса Юпи-

тера равна 22·Mℓ, Сатурна – 6·Mℓ, Урана и Нептуна по Mℓ. Массы спутни-

ков планет также подчиняются общему правилу иерархии масс.

Для Солнечной системы, также как и для атома, можно описать 

осциллятор с полным количеством уровней K. Количество уровней ос-

циллятора над «ямой» потенциала соответствующей планеты – гиганта 

определяет её массу или массу Солнца.

Вращение космических тел описывается «спином». Расчеты по 

полученным формулам показывают, что увеличение длительности 

года Земли составляет 3,12 мс/год и увеличение длительности суток 

1,71 мс/(100 лет). Современная оценка замедления вращения Земли с хо-

рошей точностью согласуется с результатом расчёта.

Показана фундаментальная природа каменных поясов (пояса асте-

роидов и колец планет) вокруг космических, связанная с наличием вол-

нового пространства. Другое проявление волнового пространства можно 

обнаружить, если расположить волну вдоль орбиты планеты. При этом 

в «яме» волны будет находиться планета, а на «вершинах» волн впереди 

и позади планеты распределённый материал в виде астероидов («Греки» 

и «Троянцы»).

Простые общие свойства Вселенной позволили найти им приложе-

ние при описании свойств космических тел. Закономерности светимо-

сти звёзд главной последовательности, температуры планет-гигантов 

и параметры тела с температурой 2,73 K получили обоснование, не при-

бегая к моделям ядерных процессов.
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Теоретическое обоснование получено следующим закономерностям:

● теоретическая зависимость светимости для звёзд главной последо-

вательности , которая распространена на планеты-гиганты 

и показала хорошее согласие ожидаемых температур планет с их наблю-

даемыми температурами;

● тело с температурой 2,73 K (реликтовое излучение) хорошо ассо-

циируется с минимально возможными космическими телами по массе 

и размерам;

● зависимость 

● некоторые другие полезные теоретические зависимости для астро-

номов: f(t) ~ T3/2, T = 1,1495·M0,5404 и T = 0,8386·R;

● поскольку с возрастом радиус космического тела линейно растёт 

и линейно растёт его масса, то «светимость» единицы поверхности кос-

мического тела с возрастом падает по закону 1/r2, а рост массы приводит 

к увеличению температуры по закону T3/2. Учитывая указанные особен-

ности, объекты молодой Вселенной должны быть чрезвычайно компакт-

ными и обладать колоссальной светимостью. При этом искать их следует 

в красной и инфракрасной области спектра.

Следующим актуальным приложением гравитации служит микромир.

Поскольку элементарные частицы обладают массой, то с помощью 

«Константы структуры», оценивающей порядок участия гравитации 

в их существовании, можно оценить вклад гравитации в энергетиче-

скую структуру атома или ядра, или вычислить время жизни соответ-

ствующей частицы.

Если рассматривать дробный электрический заряд, то в этом случае 

подразумевается другая вселенная, которая не может проявиться явно 

в нашей Вселенной, так как присущие ей взаимодействия остаются вну-

три неё. По этой причине, кварки в свободном виде в нашей Вселенной 

существовать не могут.

Полученным простым свойствам Вселенной найдено ещё одно 

очень важное практическое приложение: на их основе открыты за-

коны эволюции планет земной группы и вычислена эволюция каж-

дой из планет, но это уже «Теоретическая планетология» и Науки 

о Земле.

На этих нескольких страничках заключения проведён экскурс от 

внешних границ Вселенной до её внутренней границы – кварков [30]. 

Такое стало возможным благодаря Эмпирической Теории Вселенной, 
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объединившей все основные «земные» теории и испытанной на кос-

мическом полигоне. С помощью ЭТВ получена достаточно полная 

концепция устройства «Вселенной – частицы». В этом мире нет необ-

ходимости в ядерном взаимодействии и в слабом взаимодействии, как 

фундаментальных.

Общество Российской Федерации получило возможность реали-

зовать свою «деятельную самобытность». Такое социальное общество 

позволяет заниматься идеями, которые «не соответствуют современ-

ному состоянию науки» и даже публиковать в открытой печати полу-

ченные результаты.

Автор выражает искреннюю благодарность Президенту Россий-

ской Академии Естествознания (РАЕ) и ее экспертам за возмож-

ность публиковаться в журналах РАЕ и за высокую оценку получен-

ных результатов.
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