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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
ДАТИРОВКА НОВОГО ЗАВЕТА
Кубарев В.В.
доктор исторических наук, профессор
Православная Русская Академия
DATING THE NEW TESTAMENT
Kubarev V.V.
doctor of history, professor
Orthodox Russian Academy
Аннотация. На основании тщательного анализа хроник Древнего и Нового Рима, Древней Руси,
Великой Болгарии и арабских источников, а также текстов Евангелий, автором была сделана
реконструкция родового дерева Иисуса Христа и событий Нового Завета с привязкой оных к реальным
историческим фигурам и астрономическим феноменам. Кроме того, автором сопоставлены факты
появления канонического образа Иисуса Христа на иконах, мозаиках и фресках, Плащанице и монетах
древних государств. Автором обоснована датировка событий Нового Завета началом XI века на основе
установленных фактов, а не общепринятых канонах веры.
Abstract. Based on a thorough analysis of the chronicles of Ancient and New Rome, Ancient Russia, Great
Bulgaria and Arabic sources, as well as the texts of the Gospels, the author made a reconstruction of the ancestral
tree of Jesus Christ and the events of the New Testament, linking them to real historical figures and astronomical
phenomena. In addition, the author compares the facts of the appearance of the canonical image of Jesus Christ on
icons, mosaics and frescoes, the Holy Shroud, and coins of ancient states. The author justifies the dating of the
events of the New Testament to the beginning of the XI century on the basis of established facts, and not the
generally accepted canons of faith.
Ключевые слова: Новый Завет, Иисус Христос, Евангелия, Иерусалим, Иосиф Флавий,
Константинополь, Новый Рим, Булгар, Русь, Флавии, хронология.
Keywords: New Testament, Jesus Christ, Gospels, Jerusalem, Josephus, Constantinople, New Rome, Bulgar,
Russ, Flavia, chronology.
Основной материал статьи: В своих работах автор придерживается парадигмы появления
человеческой цивилизации в Поволжье около 5500 лет назад. Впервые такую гипотезу выдвинула Мария
Гимбутас в 1956 году [1–4]. В своих исследованиях в 2009 году мы подтвердили указанную теорию,
привязав её к канве исторических событий прошлого [5], а также уточнили хронологию и локализацию
Древнего Египта и Рима [6, 7]. Автор обосновал короткую хронологию библейских событий и
монотеистических религий [8]. Кроме того, наши выводы с точностью в несколько лет подтверждаются
каскадом астрономических феноменов в древних хрониках и Писаниях [9]. Проделанная работа позволила
осуществить независимую синхронизацию исторических и религиозных хроник [10]. Автор отождествил
патриархов человечества с реальными историческими фигурами [11] и составил родословное дерево
Иисуса Христа. Отметим, что родословие Спасителя по Луке приводит нас к выводу, что Иисус был бы
современником Наполеона.
Данные родословного дерева Иисуса Христа на основе мозаик Церкви Хора (Константинополь),
дерева Пророка Мохаммеда и угорских царей сведем в Таблицу № 1 [8–11].

№

1

2

3

Таблица № 1.
Генеалогическое дерево Иисуса Христа из мозаик Церкви
Хора (Константинополь), Пророка Мохаммеда и угорских царей.
Храм Хора,
Угорские цари
Храм Хора,
Угорские цари
№
Мохаммед
(жизнь, правление)
Мохаммед
(жизнь, правление)
Арбат/ Алып–бий/
Алп–абай (378–402),
Адам/Уран/Тарх (3506 – 2576
Вождь Моисеи/ Dux
Адам
до н.э.) Жена Ева/ Гея/ Тара
25
Иаруб
Moesiae/ Феодосий I
Великий (379–395)
Мундзук (каган 402–
414), Флавий
Сет, Авель,
Сиф
26
Тайрах
Аркадий (377–408,
Шит
(3276 – 2364 до н.э.)
император 395–408)
Иисус Навин,
Аттила (каган 434–
Енос, Ианиш
Енос
27
Нахур
453)/ Флавий Аэций/
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(3071 – 2166 до н.э.)

имп. Феодосий II
(408–450)
Ирник (463–489)/
Зенон Исаврянин
(474–491)
Масгут (каган 489–
505)
Мундо/ Титра/ Реан,
Татра Банат (каган
505–520)/ Анастасий
I (491–518)

4

Каинан,
Кайн

Каин
(2881 – 1971 до н.э.)

28

Мукаввим

5

Малелеил,
Махлил

Малелеил
(2711 – 1816 до н.э.)

29

Адад

6

Иаред,
Иард

Иаред
(2546 – 1584 до н.э.)

30

Аднан

Енох,
Ахнух
Матусала,
Матту Шалах
Ламех,
Ламка

Енох
(2384 – 2019 до н.э.)
Мафусал
(2219 – 1244 до н.э.)
Ламех
(2032 – 1244 до н.э.)

31

Мадд

Ной, Нух

Кронос/ Ний/ Ной/ Нух (1850
– 900 до н.э.). Жена – Рея

7
8
9

10

11

Сим, Иафет,
Сам

12

Рафаил,
Ирфхашад

13

Юпитер/ Зевс/ Иафет
(1350 – 750 до н.э.)
Жены Гера (д.Геба) и
Алкмена (сын Геракл)
Геркулес/ Геракл (1250 – 685
до н.э.) Жена Геба.

32
33

Низар

34

Давид, Дад,
Мудар

35

Ильяс

36

Каинан
(1115 – 655 до н.э.)

37

Соломон,
Мудрик /
Амир
Хузайм

14

Салл, Шалих

Гилл, Фодий
(985–955/525 до н.э.)

38

15

Евер

Фабий Цезон Вибулан
(940 – 477 до н.э.)

39

16

Фалек

Фабий
(782 – 382 до н.э.)

40

Кинан

17

Рагав

Фабий
(591 – 252 до н.э.)

41

Ан–Надр/
Курайш

18

Серух, Саруг

Фабий
(459 – 129 до н.э.)

42

Малик

19

Нахор, Нахур

Фабий Квинт Максим
Кунктатор (329 – 121 до н.э.)

43

Фихр

20

Тара, Тарих

Фабий Квинт Максим (250 до
н.э. – 25 н.э.)

44

Галиб

Авраам,

Таш–Баш/Артан (7–163)/ Тит
Веспасиан Флавий (17.11.9 –
163), жена Флавия Домицилла

45

Луай

21

Баян (каган 535–590)
Алвар/ Аскал
(каган 563–593)
Албури / Аскал
(каган 593–602)
Кубрат/ Курт/ Кубрат
(575–660), каган
(605–660), Геракл
Август Флавий (610–
641)
Бат Баян/ Илят (каган
665–690),
Константин IV
(император 668–685)
Бу-Тимер (каган 690
– 700), император
Леонтий (695–698)
Сулаби (каган 700–
727)/ Сулейман (715–
717), Юстиниан II
(император 685–695,
705–711)
Айар/ Авар (каган
727–759), имп. Лев III
Исавр (717–741)
Тат–Утяк (каган 760
–787), император Лев
IV Хазар (775–780)
Кан Караджар (каган
787–805), император
Константин VI
Слепой (780–797)
Лео/Урус Угыр
Айдар /
/ Курайш (797–855,
каган 815–855)
Рюрик / Лачин (822–
879/882), император
Константин (869 –
879) / Лакапин
Игорь Рюрикович
(871–945), император
Роман I Лакапин
(920–944)
Глеб (904–945),
Константин Лакапин
(император 924–945)
Владимир I (940 –
1015), Василий II
Болгаробойца (имп.
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Ибрахим

22

Исаак, Исмаил

23

Иаков, Набит

24

Иуда, Йашджуб

/ Сара
Ага Ружа/ Авитохол/ Урус/
Прусий I (224–272),
Констанций Хлор (126–306,
имп. 305–306), жена Елена
Кубар/Барыс/Прусий II (272–
306), Флавий Константин
Великий (250 – 337/ 306–337)
Будимир/ Баламбер (каган 363
– 378), Флавий Валент
(364 – 378)

985 – 1015), жена
Анна Византийская
(940 – 1011)
Кааб, Куб

46

Мурра

47

Килаб

Богородица Мария
(961 – 1060)
Иисус Христос
Златоуст (980–1010–
1054) / Иса (Иисус)
ибн Джафар, Амир
Мекки (980 – 994)

Фактически датировка событий Нового Завета строится на информации от Луки [12], ссылок на
Иосифа Флавия и другие источники сомнительного происхождения. Заметим, что книги, приписываемые
Иосифу Флавию, вошли в научный оборот во второй половине XIX века и являются подлогом.

Рисунок №1. Солнечные затмения периода с 40 г. до н. э. по 40 г.
В центре находятся затмения примерно в 30-33 годах.
Лука пишет, что события начались во времена Ирода Великого, хотя он умер за несколько лет до
предполагаемого рождества Христова. Понтий Пилат называется префектом Иудеи, хотя префект это
глава Рима на время отсутствия Императора. Посему префект мог существовать только в Риме или
Константинополе. Кроме того, упоминание Ирода, Филиппа и Лисания как властителей Иудеи, Галилеи и
т.д. не соответствует фактам (правители Антипа и Агриппа). Автор доказал [9], что во времена Рождества,
в европейских хрониках описаны кометы лишь за -12 и 12 года, и распятия Спасителя (см. Рисунок №1)
не наблюдались библейские небесные явления, что нарушает христианские каноны. Кроме того, римляне,
начиная с I века, исчисляли даты годами эпохи христианства, а не годами от Рождества Христова. Автор
утверждает, что эпоха христианства началась с момента рождения автора идеи христианства, которую
выдвинул Император Тит Веспасиан Флавий, он же каган Эр-Таш Артан (Таш Баш), он же Патриарх
Авраам. Первое тысячелетие нашей эры автор называет эпохой ветхозаветного или теоретического
христианства.
Исходный текст Символа Веры Никейского Собора 325 года не включает в себя имена Иисус Христос,
Мария и Понтий Пилат. В церковных канонах они появляются только после XI века. Например, в Символе
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Веры Князя Владимира второй половины X века [13], также отсутствует упоминание Марии и Понтия
Пилата, а христианская церковь не называет себя апостольской, так как апостолы еще не стали таковыми.
Животворящий крест являлся священной реликвией и появился до рождения Христа, и он был
перевезен в Новый Рим в 330-х годах. В прошлом крест использовался в ритуальных целях – человек,
объявлявший себя Мессией, распинался на нем и если бы воскрес, то стал бы истинным Спасителем.
Только в начале XI века на этом кресте был распят Иисус Христос и исполнил древнее предсказание.
19 января 379 года за переброску 600 тысяч беженцев с Кубани по льду Черного моря в Крым (Синай),
каган Арбат, ставший позже Императором Феодосием Великим, получил римское воинское звание Dux
Moesiae, т.е. стал Вождем Моисеи. Позже титул стал именем нарицательным – Моисей, а название
римской провинцией Мезия/Мессия – синонимом спасения.
В середине VI века при Императоре Юстиниане I впервые появились монеты с изображением Иисуса
Христа, похожего на самого Императора. После этого стало традицией чеканить монеты с ликом Иисуса
Христа, которое не имеет ничего общего с каноническим изображением Спасителя. Лишь в первой
четверти XI века император Василий, он же Великий Князь Владимир и дед Спасителя, отчеканил золотые
солиды с каноническим ликом Иисуса Христа. Это был прижизненный портрет Спасителя
(см. Рисунок № 2).
В 628 году Император Ираклий, он же Великий Каган Кубрат, торжественно принял религиозный
титул Царь Давид согласно Пасхальной Хронике [14]. Автор отождествляет Кубрата с Царем Давидом и
прямым предком Иисуса. Других более ранних исторических фигур с именем царь Давид/Дад нет.
В Новом Риме в VIII–IX веках возникло движение иконоборчества, когда были уничтожены тысячи
фресок, мозаик и икон с изображениями Спасителя и Богородицы. В 730 году Император Лев III Исавр
запретил почитание икон. Автор объясняет это явление тем, что Спаситель еще не родился, поэтому
разные люди представляли себе образы Христа и Богородицы по-своему, как и в случае с монетами. В
Храме Святой Софии наиболее древние мозаики с Христом и Богородицей датируются X веком.
Например, Император Лев Философ изображен с Христом, лицо которого незначительно отличается от
оригинала, который родится через несколько десятков лет. Богородица также изображена достойно –
милой, красивой девушкой, похожей на прототип.
Согласно авторской реконструкции истории [5,8–11], Богородица Мария родилась в семье будущего
Императора Василия, он же Святой Владимир, и царевны Анны Византийской в 961/962 году. Духовным
отцом Богородицы Марии стал епископ Корсуни Иоаким, будущий Архиепископ Великого Новгорода.
Отсюда библейские имена родители Богородицы – аскет Иоаким и Анна. Долгожданный Спаситель
появился на свет на стыке 979/980 годов.
Рождество Христово сопровождалось явлением Вифлеемской звезды – кометы 13P/Olbers с периодом
обращения 69,52 лет. Наблюдение кометы Ольберса отмечено в хрониках Европы за 979 год.

Рисунок №2. Примеры средневековых монет с изображением Иисуса Христа.
В центре находится первый золотой солид с каноническим ликом Иисуса Христа, начало XI века.
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Библейские события Нового Завета, согласно автору, происходили в 909–910 годах на огромной
территории. Пришел Иисус Христос через Дамаск, где уже была Мечеть Омейядов, одну из башен которой
назвали в честь Иисуса. Затем Спаситель на берегу реки Иордан был крещен своим родственником
Иоанном Предтечей. Потом он отправился в Эль Кудс / Иерусалим, где побывал в Храме Соломона –
Мечети Куббат Ас-Сахра. Откуда он попал на побережье Средиземного моря и на судах и пешком
направился с учениками в Константинополь. Иисус побывал на Афоне, где в горах провел Нагорную
проповедь и поддержал в своих трудах местных монахов.
Отметим, что захоронение Иоанна Крестителя находится в часовне мечети Омейядов, построенной в
VIII веке. Сама часовня создана не ранее XI века и расположена внутри главного зала мечети.
В марте 1010 года Иисус Христос с учениками и матерью прибыл в Новый Рим через Золотые ворота,
сохранившиеся до наших дней. Проповедовал Спаситель в Храме Святой Софии, а жил в садах Галаты,
поэтому каждый день на лодке переправлялся через Золотой Рог в Константинополь. Последнюю молитву
Спаситель произнес на развалинах башни в Галате, где был схвачен стражниками. На этом месте в XI веке
генуэзцами была восстановлена Башня Христа, дошедшая до наших дней. Иисуса перевезли в город, где
он подвергся дознанию и истязаниям в Церкви Всех Святых, позднее Церкви Апостолов – там находилась
Патриархия (см. Рисунок № 3).

Рисунок № 3. Святые места Нового Завета Константинополя на древней карте (1422 г.)
и на виде из космоса.
Церковь была разрушена в XV веке и сейчас там стоит мечеть Фатих. Столб бичевания Иисуса Христа
хранится ныне в церкви Св. Георгия (современная Патриархия). Иисуса осудили на смерть правоверные
христиане, а не иудеи. Патриархом тогда был Сергий II Студит. Согласно традиции, претендента на статус
Мессии отправили на распятие на Животворящем кресте.
После судилища Спасителя погрузили на корабль, который пересек Золотой Рог и Пропонтис
(Босфор) и причалил у горы Голова Адама или Ложе Геракла, ныне гора Бейкоз, наивысшей точки
окрестностей (200 m). Посему Понтий Пилат не человек, а место – Пропонтийская Галата/Голгофа. От
причала Иисус Христос на спине нес свой крест в гору, где был распят. На месте распятия ныне находится
мемориал Святого Иуши Кабри – Иисуса Кубара. Кубар это Бог или Царь Солнца. Место снятия с креста,
размером 2 на 17 метров огорожено от посетителей. Там находится квадратная ниша, в которую помещена
копия Копья Судьбы с надписью на арабском языке.
Перед распятием Иисуса Христа в нишу был водружен животворящий крест. Спаситель передал
воеводе гвардии варягов Шимону Африкану из Киева золотые венец и пояс стр. 119–120 [15], подаренные
Иисусу населением. Пояс стал мерой длины при строительстве церкви Успения Богородицы в КиевоПечерской Лавре, а венец – украшением над церковным алтарем.
Во время распятия солнце померкло, и наступила тьма 23:44-45 Лука [12]. Такое явление возникает
при затмении солнца, когда тень луны идет строго вдоль широты с максимальной фазой на закате светила.
Единственное затмение с такой сигнатурой за 5000 лет в средиземноморском регионе случилось 18 марта
1010 года (An Annular 58th 94 Saros, 15:33 UT, см. Рисунок № 4). В казни Спасителя участвовали сотники
Корнилий (Cornelius) из пропонтийской Кесарии или Мизии и Лонгин (Longinus) из Каппадокии. Оба
воина жили совсем недалеко от Константинополя, а вовсе не от Палестины.
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Рисунок №4. Уникальное Библейское солнечное затмение произошло 18 марта 1010 года
(An Annular 58th 94 Saros, 15:33 UT).
Истинная христианская Пасха привязана строго ко дню весеннего равноденствия на 20/21 марта.
Иисус Христос был распят 18 марта, а воскрес по Писаниям 20 марта. Поэтому празднование католиками
и православными Пасхи в диапазоне от 21 марта до начала мая лишено всякого смысла.
После смерти Спасителя его тело было перевезено на север вдоль Босфора (Пропонтиды) до места
погребения на расстояние около 3 км в Йорос, истинный Иерусалим. Гора Бейкоз и Йорос соединены
древней дорогой, дошедшей до наших дней. Гроб Господень расположен под одной из западных башен
крепости Йорос, возведенной генуэзцами около 1055 года. В цитадели сохранились руины церкви Ника
Иисуса Христа. В 1204 году после захвата Константинополя воинами Четвертого крестового похода,
русский паломник Добрыня Ядрейкович, позже Архиепископ Антоний Новгородский [16, 17], привез на
Русь камень Гроба Господня и другие реликвии.
После воскрешения, Иисус Христос отправился из Константинополя на Восток через Дамаск, где в
Доме Анания он был с учениками Ананием и Савлом. Затем Спаситель переправился в Индию, где провел
несколько лет и стал известен как воплощение Будды XI века, дав толчок развитию буддизма. После Индии
Иисус Христос направил свои стопы в Китай, где стал известен под именем Кун (Куб) или Конфуций.
Пребывание в Китае было связано с расцветом неоконфуцианства и деятельностью нескольких его
китайских учеников («Пять учителей эпохи Сун»: Чжан Цзай, Чжоу Дуньи, Шао Юн, Чэн Хао, Чэн И).
Изредка Иисус наведывался в Средиземноморье.
В это время Богородица Мария перебралась в Эфес и жила в доме Иоанна Богослова. Дом сохранился
до наших дней. Около 1024 года Богородица с Сыном и апостолами провела обряд Успения в
Константинополе. После чего перебралась на жительство в итальянскую Далмацию, в коммуну Лорето
(Базилика Святая Хижина).
Около 1040 года Спаситель переехал в Японию на остров Хоккайдо или Эдзо/Йессо. Он проживал в
деревне Шинго/Синго с женой Миуко, родившей трех дочерей. Там сейчас есть музей и могила Иисуса
Христа. Всего автор насчитал до 12 детей Иисуса Христа Златоуста [5], рожденных в XI веке, в регионах:
Русь (3), Аравия (1), Индия (1), Китай (1), Монголия (1), Япония (3) и Мезоамерика (1 или 2). В Японии
Иисус Христос собрал экспедицию варягов из японского народа айны (финно-угры) и отправился в
Северную Америку. Там Спаситель создал движение тольтеков и как Моисей, согласно описаниям
мормонов, в середине XI века пошел покорять Мезоамерику. Оттуда Христос направился в Анды, где
возникла империя Инков. Первыми царями империи стали дети Спасителя – Манко Капак и дочь Оккло.
За свою земную жизнь Иисус Христос Златоуст несколько раз обогнул земной шар, даровав народам
всего мира свою любовь. Маршрут его путешествия по планете и во времени легко отслеживается по
проявлениям божественной благодати. Середина XI века сопровождалась расцветом религий, искусств,
экономики и общественных отношений во многих регионах планеты на разных континентах.
Смерть Спасителя мы определили по нескольким фактам. Кун/Конфуций умер примерно в июле 1054
года, чтобы через год с почестями он был перезахоронен императором Жэнь-цзун (династия Сун) в
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крупнейшем в мире Мемориальном комплексе в городе Цуйфу, провинция Шаньдун, Китай. Смерть
Спасителя мы связываем с двойным небесным феноменом – полным солнечным затмением 10 мая 1054
года (Total 103th Saros) и вспышкой сверхновой звезды M1 (май или июль 1054 года). Недавно китайские
ученые извлекали Конфуция из могилы и обнаружили в ней человека европейской наружности с волосами
рыжего цвета, с заячьей губой и ростом 190 см.
Кончина Спасителя в земной жизни, возможно, привела к церковной Великой Схизме 16–20 июля
1054 года. Разделение церквей ошибочно объясняют каноническими разногласиями. Западная церковь
способствовала началу Крестовых походов за освобождение Гроба Господня в 1096 году. Авторская
реконструкция даёт правильное понимание церковных и общественных процессов во второй половине
XI века.
В XI веке появились прекрасные прижизненные портреты Иисуса Христа, Богородицы Марии и
Иоанна Предтечи. Они сохранились в виде мозаик и фресок в Храме Святой Софии, Церкви Хора и других
храмах, а также на монетах. Одним из важнейших артефактов является Туринская Плащаница или Спас
Нерукотворный с ликом Иисуса Христа, датируемой по разным источникам XI–XII веками или даже XIII
веком.
Живая и здоровая Богородица встречалась [15] в своем дворце во Влахернах (Константинополь) около
1053 года с архитекторами и строителями, которым заказала и оплатила строительство Церкви Успения в
Киево-Печерской Лавре. Богородица передала мастерам золото на три года и христианские реликвии,
включая свою икону кисти апостола. Дворец принадлежал её матери Анне Византийской, затем перешел
к Богородице. Потом во второй раз после 1060 года она вновь появилась в своем дворце и встретилась с
иконописцами, которых направила расписать стены Церкви Успения в Киеве и обучить русских мастеров
иконописи. Работа была оплачена золотом.
В Никоновской летописи сказано [18], что Малуша или Малка, бабушка Богородицы по отцу,
завещала Деве Марии своё село Будутине.
Люди верят, что Богородица обязалась вечно быть Покровительницей Руси.
В 1617 году мраморный гроб Царицы Небесной был найден у придела Иоанна Предтечи в Церкви
Успения в Киеве. Внутри лежала седая девушка, богато одетая, в драгоценных украшениях, словно живая
и с румяными щеками. Разумно объяснить происхождение покойной не смогли и объявили её княгиней
Юлианией Ольшанской (Рюриковичи). Многие годы она пролежала около алтаря и ей поклонялись
верующие. Наконец в 1718 году местные монахи устроили пожар, и тело Богородицы сильно пострадало.
Сейчас кофр с телом Пречистой Девы хранится в Ближних Пещерах Лавры.
В мире сохранились христианские артефакты и захоронения реальных исторических фигур Нового
Завета. Речь идет о телах Иоанна Предтечи в Дамаске, Архиепископа Иоакима в Великом Новгороде,
царевны Анны Византийской и Великого Князя Владимира в Киеве (возможно, утрачены), Богородицы
Марии в Киеве и Господа Иисуса Христа под именем Конфуций в Цуйфу. Известны артефакты – сосуд с
кровью Спасителя в Базилике Брюгге и Туринская Плащаница в Италии. Современная наука может
изучить и сравнить ДНК останков упомянутых исторических и религиозных фигур, а также артефактов.
Это позволит установить родственные связи между ними и подтвердить угорское этническое
происхождение оных.
Выводы нашего исследования: Большинство изученных исторических свидетельств и артефактов
указывают на верность авторской реконструкции истории и датировку событий Нового Завета X–XI
веками. При этом летописи Руси никогда не рассматривались учеными и богословами в качестве твердых
доказательств по определению датировок Нового Завета, что ошибочно. Редчайшие астрономические
феномены также подтверждают верность авторских датировок. Для удостоверения авторской парадигмы
необходимо провести дополнительные ДНК исследования тел исторических фигур и библейских
артефактов.
Профессор и доктор наук, Валерий В. Кубарев. 09–29.06.2021.
Полный текст статьи по ссылке: http://www.kubarev.ru/ru/content/508.htm
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА TWIN-FORSE В КОМБИНАЦИИ С БРЕКЕТ-СИСТЕМОЙ ПРИ
КОРРЕКЦИИ ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.
Козаченко Валерия Эдуардовна,к.м.н., н.с.,
Арсенина Ольга Ивановна, д.м.н., проф.,
Попова Анна Владимировна, к.м.н., н.с.,
Махортова Полина Ильинична, к.м.н., н.с.,
Попова Наталья Владимировна, к.м.н., ст.н.с.,
Комарова Анастасия Валерьевна, к.м.н., н.с.
Центральный научно-исследовательский институт стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии,
Москва, Россия
APPLICATION OF THE TWIN-FORSE DEVICE IN COMBINATION WITH A BRACKET SYSTEM
FOR THE CORRECTION OF DISTAL OCCLUSION IN ADULT PATIENTS.
V.E. Kozachenko, Ph.D.,
O.I. Arsenina, MD, DSc, Prof.,
A.V. Popova, Ph.D., P.I. Makhorteva,
Ph.D., N.V. Popova, Ph.D.,
A.V. Komarova, Ph.D.
Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery,
Moscow, Russia
Цель исследования – анализ эффективности лечения пациентов с использованием аппарата
Twin-Forse во взрослом возрасте.
Представлен случай лечения пациентки 25 лет с ретроположением нижней челюсти, дистальной
окклюзией боковых зубов, сагиттальной резцовая дизокклюзией, глубокой резцовой дизокклюзией,
сужением деформацией зубоальвеолярных дуг, протрузией верхних и нижних резцов, скученным
положением нижних зубов. Использовали несъемную ортодонтическую аппаратуру системы Damon Q
(“Ormco” США). Через пол года после фиксация брекет-системы, был установлен аппарата Twin-Forse
(“Ortho Organizers Inc.” США). Спустя пол года ношения, аппарат был снят, пациенту было назначено
ношение межчелюстных эластиков для достижения максимальных фиссуро-бугорковых контактов.
Установили, что применение аппарата Twin-Forse у взрослых пациентов помогает достичь
оптимальных функциональных и эстетических результатов.
The aim of the study was to analyze the effectiveness of treatment of patients using the Twin-Forse apparatus
in adulthood.
A case of a 25-year-old patient was treated with a retroposition of the lower jaw, distal occlusion of the
posterior teeth, sagittal incisal disocclusion, deep incisal disocclusion, narrowing of the deformation of the dental
alveolar arches, protrusion of the upper and lower incisors, crowded position of the lower teeth. Fixed orthodontic
appliances of the Damon Q system (Ormco, USA) were used. Half a year after the fixation of the bracket system,
a Twin-Forse apparatus (Ortho Organizers Inc., USA) was installed. After half a year of wearing, the device was
removed, the patient was assigned to wear intermaxillary elastics to achieve maximum fissure-tubercular contacts.
It has been found that the use of the Twin-Forse device in adult patients helps to achieve optimal functional
and aesthetic results.
Ключевые слова: ортодонтичекое лечение, дистальная окклюзия, функциональные несъемные
аппараты.
Key words: orthodontic treatment, distal occlusion, functional fixed devices.
Дистальная окклюзия является одним из самых частых патологий прикуса и составляет 65% от общего
числа обращений пациентов к врачу ортодонту. Самым благоприятным временем для ее лечения является
сменный прикус, но к сожалению многие пациенты приходят к решению о коррекции прикуса в более
взрослом возрасте [1]. Комбинированное ортодонто-хирургическое лечение часто показано таким
пациентам, но не все пациенты готовы решиться на хирургическое вмешательство. Использование
аппарата Twin-Forse благоприятно сказывается на изменении профиля лица пациентов при коррекции
дистальной окклюзии[2]. Тем не менее, противоречивость данных об эффективности того или иного
способа лечения, отсутствие четких критериев выбора конструкции приводят к тому, что лечение
пациентов со скелетной формой дистальной окклюзии остается актуальной проблемой в современной
ортодонтии [3].
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Клинический пример
Пациентка А., 25 лет, обратилась с жалобами на выпирающие верхние зубы, неровные нижние зубы,
заднее положение подбородка, некрасивую улыбку, травмирующий прикус, нарушение эстетики лица.
После обследования был поставлен диагноз: ретроположение нижней челюсти, дистальная окклюзия
боковых зубов, сагиттальная резцовая дизокклюзия (сагиттальная щель 7,5 мм), глубокая резцовая
дизокклюзия, сужение деформация зубоальвеолярных дуг (на верхней челюсти расстояние 34 мм между
зубами 1.4-2.4, норма-37,5мм; 41,5 мм между зубами 1.6-2.6, норма- 46,2мм; на нижней челюсти
расстояние 31 мм между зубами 3.4-4.4, норма-37,5мм; 42 мм между зубами 3.6-4.6, норма-46,2мм )
протрузия верхних резцов( <1-NSL 123,8 ) и нижних резцов (<1- ML 115,3), скученное положение нижних
зубов.
Был составлен план лечения: нормализация положения зубов и размеров зубоальвеолярных дуг с
использованием брекет-системы Damon Q, выдвижение нижней челюсти с помощью аппарата Twin-Forse,
создание плотных фиссуро-бугорковых контактов в боковых отделах.
Установили брекет-систему Damon Q: на зубах 1.3-2.3, 3.3, 4.3 были зафиксированы брекеты с
высоким торком, на зуб 3.1— с низким торком, на остальные зубы были зафиксированы брекеты со
стандартным торком. Припасовали и наложили дуги .014 сечением CuNiTi системы Damon на верхний и
нижний зубные ряды. Затем через месяц лечения проводили последовательную смену дуг сечением .018
CuNiTi на верхний зубной ряд, .016 CuNiTi на нижний зубной ряд. Далее еще через месяц припасовали и
наложили дуги прямоугольного сечения .014x.025 CuNiTi на обе челюсти, еще через месяц провели смену
дуг на верхней челюсти на .018х.025 CuNiTi и на нижней челюсти на .016х.025 CuNiTi. Затем через месяц
припасовали и наложили дуги ТМА на верхний зубной ряд сечением .019х.025, на нижний зубной ряд,
сечением .017х.025. После перехода на полноразмерные стальные дуги Damon сечением .019х.025 был
установлен аппарат Twin-Forse стандартного размера, который был снят спустя 6 месяцев ношения, после
достижения гиперкоррекции дистальной окклюзии.

После снятия аппарата были вновь припасованы и наложены дуги .018х.025 CuNiTi на зубы верхней
челюсти и .016х.025 CuNiTi на зубы нижней челюсти, было выполнено репозиционирование некоторых
брекетов для полной коррекции положния зубов. Для достижения фиссурно-бугорковых контактов было
назначено ношение межчелюстных эластиков на зубах 4.6-1.3-4.3 и на зубах 3.6-2.3-3.3 (5/16”; 4,5 унции).
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Спустя 15 месяцев лечения, было принято решение о снятии брекет-системы, фиксации несъемного
лингвального ретейнера в области зубов 1.3-2.3, 3.3-4.3, также был изготовлен индивидуальный
эластопозиционер для ночного ношения.

Ортодонтическое лечение позволило добиться расширению и нормализацию формы
зубоальвеолярных дуг, улучшению профиля лица пациентки. Анализ телерентгенограммы в боковой
проекции свидетельствовал о ряде положительных тенденций во время лечения. Были отмечены
улучшения показателей <1-NSL, до лечения его значения соответствовали 123,8 , после - 102,4; <1-NL до
лечения – 133,5, после- 113,4; число Wits до лечения – 7.5 мм, после- 2,5мм; <Beta до лечения 12,5, после
лечения 18.
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Анализ зонограммы височно-нижнечелюстного сустава не показал значимых изменений в процессе
лечения.
Заключение.
Лечение пациентов с использованием брекет-системы и функционального несъемного корректора
Twin-Forsе является возможным методом лечения взрослых пациентов с дистальной окклюзией.
Представленное лечение позволило улучшить зубочелюстные соотношения пациента, функцию жевания,
социальную адаптацию и благоприятно сказаться на качестве жизни. При использовании аппарата TwinForse не удается достигнуть значительных изменений на скелетном уровне, но тем не менее благоприятно
сказывается на профиле и эстетики лица, красоте улыбки, а достижение плотных фиссуро-бугорковых
контактов обеспечивает стабильное положение нижней челюсти и препятсвует рецидиву. Аппарат TwinForse является удобным аппаратом из титанового сплава, что позволяет ему быть легким и комфортным,
не требующим кооперации с пациентом.
1.Арсенина О.И., Яцина Е.Е., Жерехов Д.В. Функциональный несъемный телескопический аппарат.
Общая концепция и технология изготовления конструкции,возможности лечения дистальной окклюзии
зубных рядов.М.: Медицинская книга, Н. Новгород: Издательство НГМА, 2001.
2.Falcão ICMCF, Valarelli FP, Canuto LFG, Oliveira RC, de Oliveira RCG, Cançado RH, Freitas KMS.
Soft tissue profile changes in Angle class II patients treated with Twin Force or intermaxillary elasticsa comparison. J Orofac Orthop. 2021 Mar;82(2):71-81. English. doi: 10.1007/s00056-020-00260-4. Epub 2020
Nov 18. PMID: 33210180.
3.Меграбян О.А., Конькова А.М. Особенности лечения пациентов с дистальной окклюзией зубных
рядов в различные возрастные периоды. // Acta medica Eurasica. Клиническая и профилактическая
медицина. 2018 №4 С. 19-29
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Аннотация. В настоящей статье изложены основные сведения об этиологии и патофизиологических
механизмах развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Проведен краткий обзор
литературы, рассмотрены основные причины возникновения язвенной болезни: кислотно-пептический
фактор, инфицирование Helicobacter pylori и др.
Resume. This article provides basic information about the etiology and pathophysiological mechanisms of
the development of peptic ulcer of the stomach and duodenum. A brief review of the literature is conducted, the
main causes of peptic ulcer disease are considered: acid-peptic factor, infection with Helicobacter pylori, etc.
Ключевые слова: Язвенная болезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, обзор
литературы, Helicobacter pylori, история медицины.
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Процесс открытия язвенной болезни занял длительное время, прежде чем были определены
важнейшие этиопатогенетические механизмы развития данной болезни. Вплоть до XVI века язвенная
болезнь обнаруживалась только путем патологоанатомических вскрытий. Прижизненная диагностика
была невозможна. Первые описания язвы желудка можно обнаружить в трудах Марцелуса, Литтре,
Роулинсона (XVI-XVII века), язвы двенадцатиперстной кишки – в трудах Морганьи (XVII век) [1]. В тех
же годах были описаны такие осложнения, как перфорация и кровотечение. Некоторые упоминания о язве
были изложены в книгах(1668 г) о заболеваниях желудка и кишечника Мартина Хармса и Ферриола. Врачи
XVII века первопричиной данной патологии считали так называемую «вялость» желудка. Широко
распространёнными стали выражения: «беспокойный желудок», «смущенный желудок» и т. д [2]. В конце
XVIII века стала разрабатываться кислотно-пептическая теория развития язвенной болезни. Ученые
считали, что повышенная кислотность желудка приводит к образованию дефекта слизистой оболочки.
Впервые язвенная болезнь была выделена как отдельная нозологическая форма Крювелье в 1835
году[3]. Он описал хроническую форму данного заболевания, охарактеризовал клиническую картину,
разработал план лечения больных с данной патологией. Его интересовал вопрос: «почему же язва
возникает в одном месте, тогда как остальная часть слизистой остается интактной». Даже сегодня,
ответить на вопрос - не представляется возможным.
В конце 1875 года немецкие ученые в биоптатах слизистой оболочки желудка обнаружили
спиралевидную бактерию [4]. Бактерия не смогла приспособиться к росту в питательных средах, в связи с
чем была надолго забыта. Однако в 1893 году схожая бактерия была выявлена Джулио Биззоцеро в
биоптатах слизистой оболочки желудка собак. Данная бактерия была описана многими учеными, включая
Валерия Яворского (1899), И. А. Морозова (1974) и др[5]. Господствовавшая в то время кислотнопептическая теория исключала возможность участия «некой бактерии» в ульцерогенезе. Ученые считали,
что в кислой среде желудка бактерии не могут существовать в течение длительного времени, и тем более
вызвать дефект слизистой оболочки.
Несколькими годами позднее, в 1979 году госпитальный патолог Робин Уоррен, изучив весь
имеющийся материал по неизвестной бактерии, начал свое исследование[6]. Вскоре, идеей бактериальной
природы язвенной болезни увлекся и клиницист Барри Маршалл. В результате долгого совместного
изучения данного микроорганизма, ученые смогли доказать связь частоты возникновения язвенного
дефекта с частой встречаемости данной бактерии в слизистой оболочке желудка. Выделив чистую
культуру бактерий на питательных средах, в экспериментальных условиях, они показали, что бактерия
запускает воспалительный процесс. Данная бактерия была названа Helicobacter pylori. Однако, подлинно
неизвестно, почему у 1% больных с Hp-ассоциированным гастритом развивается язва, а у других (около
99%) она не возникает.
В настоящее время Helicobacter pylori не является единственным фактором, вызывающим язвенную
болезнь. Наследственная предрасположенность к язвенной болезни обнаружена у 30-40% больных[7].
Особую роль наследственной предрасположенности можно проследить при составлении генеалогического
дерева с указанием частоты распространенности данной патологии среди выделенной группы людей.
Генетическую основу имеют также: содержание пепсиногена II в сыворотке крови, некоторые особенности
секреции соляной кислоты, расстройства моторно-эвакуаторной функций желудка и двенадцатиперстной
кишки, характер иммунного ответа (Т -, и В- клеточный иммунитет), морфологические изменения
слизистой оболочки. В некоторых источниках есть ссылки на наследственную составляющую типов
нервной деятельности (преобладание возбуждения над процессами торможения), которые
предрасполагают к развитию заболевания. Согласно данной теории, гипервозбудимость нервной системы
влечет за собой спазм гладкой мускулатуры и кровеносных сосудов из-за чего возникает участок ишемии.
Поврежденный участок слизистой оболочки становится проницаемой для соляной кислоты, региональный
иммунитет снижается и возникает участок деэпителизации, который постепенно углубляется и
увеличивается в размерах. Предполагается, что эмоциональное воздействие реализуется путем
воздействия коры головного мозга через гипоталямус на гипофиз [8].
Что касается алиментарных факторов, в настоящее время нет убедительных доказательств влияния
пищи и характера питания на развитие язвенной болезни. Однако невозможно исключить тот факт, что
некоторые продукты питания являются стимуляторами кислотопродукции (копчености, пряности и пр.), а
некоторые - антацидами (молоко, мясо и пр.). Также доказано, что небольшая группа лекарственных
веществ (нестероидные противовоспалительные вещества, кортикостероиды и др.) способны вызвать
данное заболевание посредством нарушения баланса между факторами агрессии и факторами защиты
слизистой оболочки желудка. Такая вредная привычка, как курение способствует гиперплазии и
гиперфункции обкладочных клеток слизистой оболочки желудка, усиливает дуодено-гастральный
рефлюкс желчи, сужает сосуды и вызывает ишемию. У 95% обследованных лиц, злоупотребляющих
алкоголем, обнаружено нарушение моторно-эвакуаторной функции желудка. 71% из них имеют
хронический поверхностный гастрит[9]. Неблагоприятное действие алкоголя на желудочно-кишечный

18

Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том7 #6(60), 2021

тракт объясняется сосудистым стазом, возникающим сразу после приема этанола и, вызывающим
слущивание эпителиальных клеток слизистой оболочки [10].
Таким образом, язвенная болезнь является мультифакторным заболеванием. Несмотря на открытие
Helicobacter pylori этиопатогенетические механизмы ульцерогенеза остаются все еще не установленными.
Наличие Helicobacter pylori повышает риск развития язвенной болезни так же, как и генетическая
предрасположенность, прием некоторых препаратов, алиментарные причины и вредные привычки.
Дальнейшее изучение данного вопроса представляется весьма актуальным.
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Аннотация. В статье показана роль педагога в развитии научно-исследовательской деятельности
студентов посредством соединения теории с практикой, поскольку будущий учитель музыки наряду с
личностно-творческой позицией и педагогическим мастерством должен обладать компетенциями в оценке
выдвигаемых современной теорией и практикой образования идей и подходов. В профессиональной
подготовке данная задача может успешно реализовываться при выполнении студентом элементов научноисследовательской деятельности. В этом контексте представляется актуальным выявить особенности
научно-исследовательской деятельности и её роли в становлении личности будущего учителя музыки.
Abstract. The article shows the role of the teacher in the development of students' research activities by
combining theory with practice, since a future music teacher, along with a personal and creative position and
pedagogical skill, should have competencies in assessing the ideas and approaches put forward by modern theory
and practice of education. In professional training, this task can be successfully implemented when the student
performs elements of research activities. In this context, it seems relevant to identify the features of research
activities and its role in the formation of the personality of a future music teacher.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, развитие исследовательских умений,
содержание и формы, будущий учитель музыки.
Keywords: research activity, development of research skills, content and forms, future music teacher.
Введение. Наше время – время радикальных изменений всех сфер человеческой деятельности, время
мыслить и действовать по-новому. Это означает, что прежде всего обществу нужны не только специалисты
в традиционном понимании этого слова, а люди с новым типом мышления, которые способны к осознанию
и реализации тех задач, которые ставит жизнь. Поэтому на протяжении последних лет на музыкальнопедагогических факультетах высших учебных заведений заметно активизировалась исследовательская
работа студентов, ведь общество в своем развитии требует существенного улучшения качества подготовки
специалистов, повышения уровня их профессионализма и компетентности, интеллектуальной культуры и
социальной ответственности в формировании общечеловеческих ориентаций и моральных устоев [7].
Этому в значительной степени способствует исследовательский принцип в обучении. Он
предусматривает такую организацию образовательного процесса, при котором студенты знакомятся с
основными методами научного исследования уже на младших курсах, осваивают доступные элементы
исследовательской методики, овладевают умением самостоятельно добывать новые знания.
Целью нашего исследования является выявление особенностей научно-исследовательской
деятельности и ее роли в становлении личности будущего учителя музыки.
Данное исследование представляет опыт работы кафедры музыкальной педагогики и
исполнительства по научно-исследовательской деятельности студентов-музыкантов. Использование
исследовательского принципа способствует развитию познавательных способностей студентов,
активизирует их эмоциональную сферу и побуждает к самостоятельному решению педагогических задач.
Анализ литературы по теме. В работах ученых по вопросам педагогического образования
И. Краснощока [3], С. Крохановой [4], М. Мироновой [5], Н. Тормозовой [8], Т. Яркиной, В. Царева [10]
подчеркивается, что приобщение студентов к научно-исследовательской работе невозможно без
овладения существующими научными понятиями и представлениями в области педагогики и психологии,
без умения описывать факты и явления с использованием научной терминологии, а также подбирать
родственные факты по их существенным признакам, кроме того, проводить анализ фактов и явлений,
выделять в них сущность, находить новое в педагогических явлениях, предвидеть тенденции развития,
возможности изменения исследуемых явлений и процессов путем их диагностирования.
Методология исследования. В работе использованы следующие методы: анализ научной
литературы по проблеме исследования, эмпирические методы исследования (наблюдение, опрос,
статистический, анализ, синтез).
Анализ и результаты. Исследовательский метод обучения наиболее сближает познавательную
деятельность будущих учителей музыки с методами научного познания, дает возможность провести его
через все этапы научного эксперимента. Студенту не предлагаются готовые знания, не даются готовые
решения, а ставится проблема, познавательная задача, затем организовывается самостоятельная
поисковая, научно-исследовательская деятельность. Такая работа характеризуется, с одной стороны,
постепенным усложнением содержания познавательных задач, которые ставятся перед студентом для
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экспериментального исследования, а с другой стороны, соответствующим повышением уровня
самостоятельности в их решении.
Учебное познание может складываться лишь из тех элементов или этапов, которые свойственны
научному познанию: усвоение уже известного по данной проблеме, объяснение новых фактов, выявление
непонятного, разъяснение его, формулирование выводов и практическое использование в будущем
исследовании [1].
Важно заметить, что исследовательские умения обучающихся проявляются в овладении
исследовательским методом, при котором необходимо самостоятельно решить те или иные задачи. Для
этого требуется самостоятельно осуществить операции сравнения, выяснения причин, уметь выдвигать
гипотезы, их проверять, на основании анализа фактов, наблюдений, отбирать из нескольких гипотез
наиболее рациональную и делать определенные выводы [2]. При собственных исследованиях
обучающийся устанавливает связь между теоретическими знаниями и практической профессиональной
деятельностью.
Научно-исследовательская работа стала неотъемлемой составляющей деятельности всех
преподавателей и студентов музыкально-педагогических факультетов, что позволяет усовершенствовать
образовательный процесс и создает условия для эффективной подготовки учителей музыки современного
уровня. Прежде всего через науку, научное исследование обновляется содержание образования,
внедряются передовые педагогические технологии, формируется лучший отечественный опыт, появляется
новая генерация педагогических кадров.
Для выявления отношения будущих учителей музыки к научно-исследовательской работе мы провели
опрос студентов разных курсов. На первом курсе только 39,2% респондентов сориентированы на то, чтобы
принять участие в научно-исследовательской работе, 60,8% первокурсников считают, что у них еще будет
время об этом подумать, они еще не решили, в чем принимать участие; значительная часть студентов
вообще не видит пользы в занятиях научно-исследовательской работой, объясняя это своим участием в
исполнительских музыкальных конкурсах, а также загруженностью в концертной деятельности.
Для определения степени приобщения студентов к научно-исследовательской деятельности нами
были частично выяснены мотивы, которые побуждают их к подобным занятиям. Ведущим для
большинства студентов обнаружился научно-профессиональный мотив – 34,6%. Несколько менее
значимыми стали мотивы: творческо-исследовательский (33,6%) и профессиональный – 31,8%.
Важнейшим свойством научного исследования является творческий характер, поскольку на всех
этапах научной работы будущий учитель музыки должен стремиться самостоятельно разобраться в
научном материале, предложить свое представление по той или иной проблеме. Именно творчество делает
научный процесс глубоко личностным.
Как справедливо заметили Т. Яркина и В. Царев: «Творческая составляющая НИР позволяет
обучающемуся в практической (как правило, педагогической) деятельности реализовать собственные
теоретические наработки и проекты, апробировать авторские педагогические методики, оценить
эффективность разработанных моделей, диагностического инструментария» [3, с. 95].
С целью совершенствования научно-исследовательской, инновационной и проектной деятельности
обучающихся в КФУ имени В.И. Вернадского было создано студенческое научное общество. Главной его
задачей является объединение обучающихся и содействие качественному всестороннему развитию их
научно-исследовательской деятельности и интеграции в научное пространство университета и региона, а
также координация работы структурных подразделений КФУ. Кроме того, студенческое научное
общество способствует установлению контактов для организации междисциплинарных научных
исследований, в том числе на грантовой основе, направленных на решение актуальных и практически
значимы задач современной науки. На этот процесс благоприятно влияет участие студентов в научнопрактических конференциях и научно-исследовательских конкурсах и проектах.
«Обучение проектированию и разработка проекта осуществляется при помощи специальных методов,
выбор которых обусловлен спецификой проекта» [9, с. 86], а также степенью владения
исследовательскими умениями и навыками студентами разных курсов.
На кафедре музыкальной педагогики и исполнительства действует 12 студенческих проблемных
групп, в которых занимаются научной исследовательской работой 56 обучающихся дневной и заочной
форм обучения. Занятия проводятся регулярно ежемесячно под руководством ведущих преподавателей
кафедры. За последнее время студентами кафедры музыкальной педагогики и исполнительства были
достигнуты определенные результаты в сфере науки.
Так, например, на протяжении 2020-2021 уч. года обучающиеся стали победителями II
Международного учебно-исследовательского конкурса «Youth for science» в номинации
«Социологические науки» в г. Петрозаводске, Международного учебно-исследовательского конкурса
«Студент года 2020» в г. Петрозаводске, III Международного профессионально-методического конкурса
«Педагогическое призвание» в г. Петрозаводске, Международного научно-исследовательского конкурса
«Научные достижения высшей школы» в г. Петрозаводске, X Международного конкурса научных,
методических и творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и молодёжи» в
г. Кирове, III Международного конкурса теоретических работ в г. Белгороде и др.
Необходимым условием научного исследования является последовательность связи исследуемой
проблемы с теми научными трудами, которые выполнялись раньше. Наука не могла бы развиваться, если
бы каждый исследователь начинал все с «нуля». Ученый творит на основе духовного наследия прошлого,
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поэтому в организации научно-познавательного процесса большое значение приобретает изучение
предшествующего опыта, знакомство с результатами исследований других авторов.
Вместе с тем, научный поиск должен отличаться своей новизной и уникальностью. Его результаты
обязательно несут элементы научных знаний, хотя степень их новизны может быть различной – от
обобщения и конкретизации уже известного до принципиально оригинальных подходов и технологий [6].
Разнообразие форм и методов организации научно-исследовательской работы студентов
предусматривает усложняющуюся последовательность, которая включает в себя возрастающую нагрузку
содержания научной деятельности.
Уже на первом курсе обучающиеся проходят практику НИРС, программа которой предусматривает
погружение в проблему, интересующую конкретного студента. Под руководством преподавателя им
ведется кропотливая самостоятельная работа, позволяющая приобрести навыки вести библиографический
поиск научной литературы, писать аннотацию найденного материала по проблеме исследования,
анализировать научные факты с точки зрения опоры на мнения ученых, обращавшихся к данной проблеме,
сопоставления их мнений, а также критической оценки изученного. Создается список литературы для
дальнейшей работы над статьей или докладом для выступления на студенческих научных конференциях
или публикации в сборниках научных трудов.
Пристальное внимание заслуживает и процесс написания статьи по требованиям, предъявляемым
научными изданиями. Здесь проявляются способности каждого студента к внимательному, вдумчивому
чтению научных источников, умению видеть главное, отбирать нужные цитаты, формулировать
собственные мысли и делать выводы. Получив подобный опыт исследовательской работы, на втором курсе
обучающийся стремиться получить тему будущей ВКР, связанную с интересующим его вопросом, ведь
теперь легче сориентироваться среди множества научных проблем, совершенно ему неизвестных,
составить перспективный план дальнейшей деятельности, пробуждается стремление идти дальше,
чувствовать себя уверенно, получать моральное удовлетворение от результатов своего труда.
Выводы. Таким образом, студент думающий, активный, которого хотелось бы видеть на творческих
факультетах педагогических учебных заведений, требует не только приобретения знаний, но и их
переосмысления, критического анализа и возможности проверки собственных убеждений в научной
деятельности. Участие в разных видах научно-исследовательской работы дает простор именно для
наиболее полной реализации личности студента-музыканта, позволяет сформировать научное
мировоззрение и осознанно использовать научные знания в профессиональной деятельности, поэтому
возрастает ее роль в становлении личности будущего учителя музыки.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
FORMATION OF A MATHEMATICAL MODEL AND ALGORITHM FOR IMPLEMENTATION OF
CALCULATION MAIN PIPELINE - OF SHELL STRUCTURE
Abdusamat Abdusattarov1, Nodira Ruzieva1, Nizambay Sabirov2
Tashkent State Transport University of the Republic of Uzbekistan,
Temiryo’lchilar st. 1, 100167, Tashkent, Uzbekistan
2
Tashkent Institute of Textile and Light Industry,
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1

Annotation. The paper considers methods of numerical calculation of elements of shell structures - main
pipelines under various types of loading. Refined equations of motion for cylindrical shell structures are given. To
solve boundary value problems of thin-walled structures, the Bubnov-Galerkin method, finite differences using
the sweep method is used. As an example, the solution of the boundary value problem of a cylindrical shell under
static loading by the finite difference method is given. And also the results of the study of the numerical
convergence of the calculated values.
Key words: variational principle, mathematical model, algorithm, finite difference method, elasticity,
deformation, shell, main pipeline.
1.INTRODUCTION
Shell theory is a very extensive branch of solid mechanics with a complex structure. Thin-walled shell
structures (coatings and ceilings in construction, thermal power plants, gas and oil pipelines, pressure vessels, car
bodies, tank boilers, tunnels) are distinguished by significant specificity of structural forms, manufacturing
technology, operating conditions, physical and mechanical properties of the materials used [ 1-3].
Many issues related to the design of thin-walled structures and structures are led to the study of the stressstrain state of shell structures. Numerous results in the field of constructing a general theory of the shell were
summarized in a number of monographs by famous scientists who played a large role in the development of this
science and received world recognition: V.Z. Vlasov, A.L. Goldenveizer, A. Lyava, A. I. Lurie, VV Novozhilova,
SP Timoshenko, SA Ambartsumyan, AS Volmira and others. When calculating shell structures, the methods of
finite elements, finite differences and the method of boundary elements have become very widespread.
Academician AASamarskiy made a significant contribution to the development of numerical modeling for solving
applied problems [4]. He proposed the triad "model - algorithm - program", developed a methodology for a
computational experiment and a technology for numerical modeling.
The article [2] analyzes the works of EI Grigolyuk and his contribution to the mechanics of a deformable
solid, in particular, to the theory of shells and plates, to solving applied problems of strength of transport structures
- aviation and rocket technology, nuclear energy, automobile structures.
In the work of VI Korolev [3], a method for calculating plates and shells under elastic and elastoplastic
deformations is described. Reinforced plates, two-layer and multilayer shells, as well as shallow three-layer shells
with elastic fillers are considered. In [5], finite element methods are considered, with the main attention being paid
to the issues of the reliability of the results of calculations. Many computational examples illustrate the importance
of theoretical inferences for practical calculations. The authors of [6] present modern continuum mechanics and
mathematical foundations for studying the physical behavior of shells. Several modern finite element methods are
presented for linear and nonlinear analyzes. The publications [7,8] contain methods for solving nonlinear problems
used in calculating the strength, stability and vibrations of structures. The calculations were performed taking into
account physical and geometric nonlinearity using the variational method. A software product was created on the
basis of the developed algorithm.
In [9], variational finite-difference methods for solving linear and nonlinear problems for thin-walled shells
and plates made of homogeneous isotropic and orthotropic materials are considered. An analysis of the numerically
stress-strain state of shells of complex geometry is given. The methods of successive approximations, the finite
difference method and the numerical discretization algorithm are used. In the works of Acad. T. Burieva [10-11]
considers the safety of structures of complex objects. Numerical methods for solving boundary value problems are
being developed, issues of implementation on a computer, construction of an algorithmic system for calculating
load-bearing structural elements within and beyond the limits of elasticity under variable loads. In work [12] it is
noted that the constant improvement of strength methods for calculating thin-walled structures is associated with
an increase in the degree of correspondence of the used mathematical models to the real conditions of their work.
In [13], single and alternating bending of elastic-plastic three-layer rods and shells, asymmetric in thickness, was
investigated.
The creation of software is one of the constituent parts of the algorithmic system for calculating thin-walled
structures under cyclic loading, since the reliability of calculations and the reliability of design solutions for
specific classes of problems directly depend on the adequacy of the chosen mathematical models, solution methods
and boundary conditions.
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2. MATERIALS AND METHODS
Following the theory of shells by VZ Vlasov [1], the displacement of an arbitrary point of the shell body,
which lags behind the middle surface along the normal by a distance, can be represented in the form
𝛾

𝜕𝑊

𝐴

𝜕𝛼

𝑈𝛼 = (1 + 𝑘1 𝛾)𝑈 − ⋅

𝛾

𝜕𝑊

𝐵

𝜕𝛽

, 𝑈𝛽 = (1 + 𝑘2 𝛾)𝑉 − ⋅

, 𝑈𝛾 = 𝑊(𝛼, 𝛽).

(1)

Taking into account the expressions for the displacements (1), the Lamé coefficients and their ratios, we will
write in the form of series in the variable𝛾:
1

1

𝐻2

𝐵

𝐻1

= (1 − 𝑘2 𝛾 + 𝑘22 𝛾2 ) ;

𝐻2

𝐵

𝐻1

𝐴

𝐻2

= (1 + 𝑘2 𝛾) ;

𝐴

= (1 − 𝑘2 𝛾 + 𝑘22 𝛾2 );
𝐵

to determine the deformations, the following refined formulas were obtained:
𝑒𝛼𝛼 =

1 𝜕𝑈
𝑅 𝜕𝛼

−

𝛾 𝜕2 𝑊

𝜕𝑉

𝑅2 𝜕𝛼2

𝑅𝜕𝛽

, 𝑒𝛽𝛽 =

𝑒𝛼𝛽 = (1 − 𝑘2 𝛾 + 𝑘22 𝛾2 )

− (𝛾 − 𝑘2 𝛾2 )

𝜕𝑈
𝐵𝜕𝛽

𝜕2 𝑊

+ (1 − 𝑘2 𝛾 +𝑘22 𝛾2 )𝑘2 𝑊;

𝑅2 𝜕𝛽2

− (𝛾 − 𝑘2 𝛾2 )

𝜕2 𝑊
𝐴𝐵𝜕𝛼𝜕𝛽

+ (1 + 𝑘2 𝛾)

𝜕𝑉
𝐴𝜕𝛼

−

𝛾 𝜕2 𝑊
𝐴𝐵 𝜕𝛼𝜕𝛽

;

(2)

It is believed that the cylindrical shell deforms within the elastic range. Then the stress components are
determined by the generalized Hooke's law
𝜎𝛼 = (𝜆 + 2𝜇)𝛥 − 2𝜇(𝑒𝛽𝛽 + 𝑒𝛾𝛾 ); 𝜎𝛽 = (𝜆 + 2𝜇)𝛥 − 2𝜇(𝑒𝛼𝛼 + 𝑒𝛾𝛾 ); 𝜏𝛼𝛽 = 𝜇𝑒𝛼𝛽 .

(3)

To obtain the equation of motion for the elements of shell structures, the Hamilton - Ostrogradsky equation
was used [14]
𝛿 ∫𝑡(𝛿𝑇 − 𝛿П + 𝛿А)𝑑𝑡 = 0.

(4)

Variations in kinetic and potential energy and the work of external forces were determined by the following
relationships:
𝑧
𝑧
𝑧 )
𝛿П = ∫𝑉(𝜎11 𝛿𝜀11
+ 𝜎12 𝛿𝜀12
+ 𝜎22 𝛿𝜀22
𝑑𝑉;

𝛿𝐴 = ∫ (𝑝1 𝛿𝑈1 + 𝑝2 𝛿𝑈2 + 𝑝3 𝛿𝑈3 ) 𝑑𝑉 + ∫(𝑞1 𝛿𝑈1 + 𝑞2 𝛿𝑈2 + 𝑞3 𝛿𝑈3 ) 𝑑𝑆 +
𝑉

𝑆

+ ∫𝑆 (𝑓1 𝛿𝑈1 + 𝑓2 𝛿𝑈2 + 𝑓3 𝛿𝑈3 )𝑑𝑆1 |𝛼1 + ∫𝑆 (𝜙1 𝛿𝑈1 + 𝜙2 𝛿𝑈2 + 𝜙3 𝛿𝑈3 )𝑑𝑆2 |𝛼2 ;
1

2

𝛿Т = ∫𝑡 ∫𝑣 [𝜌

𝜕𝑢1
𝜕𝑡

𝛿

𝜕𝑢1
𝜕𝑡

+𝜌

𝜕𝑢2
𝜕𝑡

𝛿

𝜕𝑢2
𝜕𝑡

+𝜌

𝜕𝑢3
𝜕𝑡

𝛿

𝜕𝑢3
𝜕𝑡

] 𝑑𝑣𝑑𝑡.

(5)

To obtain the equation of motion for cylindrical shell structures, we used the Hamilton - Ostrogradsky
variational principle (4) - (5). Taking into account the expressions for displacements (1), deformations (2),
generalized Hooke's law (3), as well as performing integration by parts, introducing some notation from the
variational equation, we obtained systems of differential equations of motion with boundary and initial conditions.
To solve boundary value problems, the Bubnov - Galerkin method was applied [14]:
𝑈 = ∑𝑛 𝑈𝑛 (𝛼, 𝑡) 𝑐𝑜𝑠

𝑛𝜋𝛽
𝛽1

, 𝑉 = ∑𝑛 𝑉𝑛 (𝛼, 𝑡) 𝑠𝑖𝑛

𝑛𝜋𝛽
𝛽1

, 𝑊 = ∑𝑛 𝑊𝑛 (𝛼, 𝑡) 𝑐𝑜𝑠

𝑛𝜋𝛽
𝛽1

.

(8)

After some transformations, a refined system of differential equations for cylindrical shells was obtained in
the following form:
(1) 𝜕2 𝑊𝑛
𝜕𝑡 2

−𝛼1

(1) 𝜕4 𝑊𝑛
𝜕𝑡 2 𝜕𝛼 2

+ 𝛼2

(1) 𝜕2 𝑉𝑛
𝜕𝑡 2

− 𝛼3

(2) 𝜕2 𝑈𝑛
𝜕𝑡 2

−𝛼1
−𝛼23

𝜕2 𝑉𝑛
𝜕𝑡 2

(2) 𝜕2 𝑈𝑛
𝜕𝛼 2

+ 𝛼2

(3) 𝜕2 𝑊𝑛
𝜕𝑡 2

+ 𝛼1

(1) 𝜕4 𝑊𝑛
𝜕𝛼 4

− 𝛼4

(2) 𝜕𝑉𝑛
𝜕𝛼

+ 𝛼4

(3) 𝜕𝑈𝑛
𝜕𝛼

− 𝛼4

(1) 𝜕2 𝑊𝑛
𝜕𝛼 2

+ 𝛼5

(2) 𝜕𝑊𝑛
𝜕𝛼

+ 𝛼3

(3) 𝜕2 𝑉𝑛
𝜕𝛼 2

+ 𝛼3

(1) 𝜕𝑈𝑛
𝜕𝛼

− 𝛼6

(1)

(1)

− 𝛼7 𝑊𝑛 − 𝛼8 𝑉𝑛 + 𝑍𝑛 = 0;

(2)

− 𝛼5 𝑈𝑛 + 𝑋𝑛 = 0;

(3)

(3)

+ 𝛼5 𝑊𝑛 − 𝛼6 𝑉𝑛 + 𝑌𝑛 = 0.

(9)
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border conditions:
𝜕𝑈

ℎ3 𝜕2 𝑊

𝜕𝑉

ℎ3

[−(𝜆 + 2𝜇) ⋅ ℎ 𝑅𝜕𝛼 − 𝜆ℎ 𝑅𝜕𝛽 − 𝜆𝑘2 12 𝑅2 𝜕𝛽2 − 𝜆 ⋅ (ℎ + 𝑘22 12) 𝑘2 𝑊 + 𝑁(𝜙1 )] 𝛿𝑈| = 0;
𝛼

ℎ3

𝜕𝑈

𝜕2 𝑊

ℎ3

𝜕𝑉

[−𝜇 (ℎ + 𝑘22 12) 𝑅𝜕𝛽 − 𝜇ℎ 𝑅𝜕𝛼 − 𝜇𝑘2 12 𝑅2 𝜕𝛼𝜕𝛽 + 𝑁(𝜙2 )] 𝛿𝑉| = 0;
𝛼

[(𝜆 + 2𝜇)

ℎ3 𝜕3 𝑊

ℎ3

12 𝑅3 𝜕𝛼

12 𝑅3 𝜕𝛼𝜕𝛽2

−𝜇𝑘2

ℎ3

+𝜆
3

𝜕2 𝑉

12 𝑅2 𝜕𝛼𝜕𝛽

+ 4𝜇

ℎ3 𝜕2 𝑊

𝜕3 𝑊

ℎ3

𝜕3 𝑊

12 𝑅3 𝜕𝛼𝜕𝛽2

+ 𝜆𝑘22

ℎ3 𝜕𝑊
12 𝑅𝜕𝛼

+ 𝑄(𝜙3 ) +

ℎ3 𝜕2 𝑊

+ 2𝜇𝑘2

ℎ3 𝜕2 𝑈
12 𝑅2 𝜕𝛽2

−

𝜕𝑀(𝜙2 )
𝑅𝜕𝛽

] 𝛿𝑊| = 0;

ℎ3

𝛼
𝜕𝑊

[−(𝜆 + 2𝜇) 12 𝑅2 𝜕𝛼2 − 𝜆 12 𝑅2 𝜕𝛽2 − 𝜆𝑘22 12 𝑊 − 𝑀(𝜙1 )] 𝛿 𝑅𝜕𝛼| = 0.

(10)

𝛼

initial conditions:
𝜌ℎ

𝜕𝑈
𝜕𝑡

𝛿𝑈|𝑡 = 0; [𝜌 (ℎ + 𝑘22

[𝜌ℎ

𝜕𝑊
𝜕𝑡

ℎ3
12

−𝜌

ℎ3 𝜕2 𝑊

𝜕𝑉

) 𝜕𝑡 − 𝜌𝑘2 12 𝜕𝑡𝑅𝜕𝛽] 𝛿𝑉|𝑡 = 0;
𝜕3 𝑊

ℎ3

12 𝜕𝑡𝑅2 𝜕𝛼2

+ 𝜌𝑘2

ℎ3 𝜕2 𝑉
12 𝜕𝑡𝑅𝜕𝛽

−𝜌

ℎ3

𝜕3 𝑊

12 𝜕𝑡𝑅2 𝜕𝛽2

] 𝛿𝑊|𝑡 = 0. (11)

The system of differential equations (9) can be written in vector form
𝐼𝐼

𝐼𝐼
𝐼
𝐴1 𝑈̈ 𝑛 + 𝐴2 𝑈̈ 𝑛 + 𝐴3 𝑈𝐼𝑉
𝑛 + 𝐴4 𝑈𝑛 + 𝐴5 𝑈𝑛 + 𝐴6 𝑈𝑛 + 𝐹𝑛 = 0.

(12)

where 𝑈𝑘 = (𝑊𝑘 , 𝑈𝑘 , 𝑉𝑘 )𝑇 , 𝐹𝑘 = (𝑍𝑘 , 𝑋𝑘 , 𝑌𝑘 )𝑇 ; 𝐴𝑖 – matrix of the third order.
To solve boundary value problems (12), (10), and (11), the method of finite differences of the second order
of accuracy is used [4]. Based on the use of central difference formulas, the following system of algebraic equations
was obtained:
𝑘+1
𝑘+1
𝑘−1
̄ 𝑘+1
̄ 𝑘
̄ 𝑘
̄ 𝑘
̄ 𝑘
𝐵𝑛 𝑈𝑘+1
𝑛,𝑖−1 + 𝐶𝑛 𝑈𝑛,𝑖 + 𝐵𝑛 𝑈𝑛,𝑖+1 + 𝐴𝑛 𝑈𝑛,𝑖+1 + 𝐵𝑛 𝑈𝑛,𝑖−1 + 𝐶𝑛 𝑈𝑛,𝑖 + 𝐷𝑛 𝑈𝑛,𝑖+1 + 𝐴𝑛 𝑈𝑛,𝑖+2 + 𝐵𝑛 𝑈𝑛,𝑖−1 +
𝑘−1
𝑘−1
𝑘
+𝐶𝑛 𝑈𝑛,𝑖
+ 𝐵𝑛 𝑈𝑛,𝑖+1
+ 𝜏 2 𝐹𝑛,𝑖
= 0.

(13)

After approximation, the initial condition (11) takes the following form:
𝑘−1
̄ 𝑘+1
̄ 𝑘+1
̄ 𝑘+1
̄ 𝑘−1
̄ 𝑘−1
̄ 𝑘−1
[𝑀̄ 1 𝑈𝑘+1
𝑛,𝑖−1 + 𝑀2 𝑈𝑛,𝑖 + 𝑀3 𝑈𝑛,𝑖+1 − 𝑀1 𝑈𝑛,𝑖+1 − 𝑀1 𝑈𝑛,𝑖−1 − 𝑀2 𝑈𝑛,𝑖 − 𝑀3 𝑈𝑛,𝑖+1 ] ⋅ 𝑡0 ℎ𝛿𝑈𝑛,𝑖+1 = 0. (14)

The difference boundary value problem is solved by the sweep method. It is assumed that the displacements
and their velocities at the initial moment of time are given. It is believed that the cylindrical shell is clamped at
𝛼 = 0 and 𝛼 = 1. In vector form, the boundary conditions are expressed as follows way:
𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑗

𝑈𝑛,0 = 0; 𝐴′ 𝑈𝑛,−1 = 𝐴′ 𝑈𝑛,1 ; 𝑈𝑛,𝑁 = 0; 𝐴′ 𝑈𝑛,𝑁+1 = 𝐴′ 𝑈𝑛,𝑁−1 .

(15)

We rewrite the system of difference equations (13) taking into account the boundary conditions (15) at
𝑖 = 1,2, . . . , 𝑁 − 1; as a result, the system takes the form
𝑘+1
𝑘+1
𝐵𝑛 𝑈𝑘+1
𝑛,𝑖−1 + 𝐶𝑛 𝑈𝑛,𝑖 + 𝐵𝑛 𝑈𝑛,𝑖+1 = 𝑏𝑛,𝑗 ,

(16)

где
𝑘−1
𝑘−1
𝑏𝑛,𝑖 = 𝜏2 𝐹𝑘𝑛,𝑖 − (𝐴̄ 𝑛 𝑈𝑘𝑛,𝑖−2 + 𝐵̄ 𝑛 𝑈𝑘𝑛,𝑖−1 + 𝐶̄ 𝑛 𝑈𝑘𝑛,𝑖 + 𝐷̄ 𝑛 𝑈𝑘𝑛,𝑖+1 + 𝐴̄ 𝑛 𝑈𝑘𝑛,𝑖+2 + 𝐵𝑛 𝑈𝑘−1
𝑛,𝑖−1 + 𝐶𝑛 𝑈𝑛,𝑖 + 𝐵𝑛 𝑈𝑛,𝑖+1 ).
From equation (16), we can derive a solution for the ith equation
𝐾+𝑖
𝑈𝐾+1
𝑛,𝑖 = 𝑓𝑖 − 𝐻𝑖 𝑈𝑛,𝑖+1 ,

где 𝑓𝑖 = (𝐶𝑛 − 𝐵𝑛 𝐻𝑖−1 )−1 (𝑏𝑛,𝑖 − 𝐵𝑛 𝑓𝑖+1 ), 𝐻𝑖 = (𝐶𝑛 − 𝐵𝑛 𝐻𝑖−1 )−1 𝐵𝑛 .

(17)
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During the reverse sweep, the remaining values of the displacement vector are determined 𝑈𝑘𝑛,𝑖 .
3. CALCULATION RESULTS AND DISCUSSION
On the basis of the given algorithm, a complex program and computer implementation of solving problems
of a cylindrical shell [15,16] have been developed.
The created complex of programs (C #) consists of several classes. Class is a keyword in Object Oriented
Programming (OOP). In OOP, a class is the main element within which the design of programs is carried out. A
class contains data and code that manages this data. A class constructor is a special method that is called when a
new object is created and is used to initialize the class fields with values, as well as for initial calculations, if
necessary.
The complex of programs works in an interactive mode. The created interface assumes both the output of the
calculation results in the form of tables and graphs, and their recording in individual files for their further
consideration and analysis [17-20]. As an example, the solution of the boundary value problem of a cylindrical
shell under static loading by the finite difference method is given, as well as the study of the numerical convergence
of the calculated values. Geometric and mechanical characteristics of the cylinder: h = 0.01cm; 𝜇 = 0.3; R=150
cm; L=1120 cm;𝛽 = 2𝜋; q=1; 𝐸 = 2 ⋅ 105 MPa. The obtained dimensionless results are presented in the form of
tables and graphs (Fig. 1).
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The nature of the change in the calculated values along the length (𝜶) of the cylindrical shell
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Fig. 1. The nature of the change in the calculated values and the convergence of the parameters for different
values of the grid spacing h
For a comparative analysis, the calculation of the stress-strain state of a composite shell structure - a main
pipeline using the ANSYS complex.
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4. CONCLUSIONS
Equations of motion of cylindrical shell structures - main pipelines are obtained taking into account the
refined geometric materials according to V.Z. Vlasov. To solve systems of differential equations with boundary
and initial conditions, discrete models have been developed based on the combined Bubnov - Galerkin method
and finite differences. The developed program and the interface of the program for outputting the calculation
results in the form of a table and graphs. As examples of displacements and forces for cylindrical shells fixed on
both sides.
The developed algorithms and software have been tested and implemented at the facilities of the Tashkent
metroproekt, Uzogirsanoat-loyiha and Foundry-Mechanical Plant during the design and survey work.
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НАУКА О ЗЕМЛЕ, АНКЕТА ГРАВИТАЦИИ.
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Днепропетровский металлургический институт
Предисловие автора.
Статья « Наука о Земле, или анкета гравитации» раскрывает содержание, которое объясняет
принципы образования Всемирной гравитационной постоянной, электронной гравитационной
постоянной, электронной постоянной, электронного гравитационного поля Земли, электромагнитного
поля Земли, взаимодействие полей Земли с Солнцем, взаимодействие зарядов системы Солнца – Земля –
Луна. Далее, рассматривается физический процесс образование силы Лоренца Луны, а также приливы и
отливы происходящих в морях, океанах. В результате теоретического анализа, широко освещены поля,
образующиеся за счёт электростатических зарядов. Основное внимание автор акцентирует на критическом
анализе альтернативных понятий. Вводится новые постоянные: «Электронная гравитационная
постоянная», «Электронная постоянная». Далее: «Усиленный электростатический заряд», «Усиленное
электростатическое поле», «Способ образования усиленного электростатического заряда».
ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных понятий теории познания является отражение. "Отражение - всеобщее свойство
материи, заключающееся в воспроизведении особенностей объекта или процесса". Отражение в
различных формах присуще всем телам и объектам. Отражение подразделяется физическое, химическое,
биологическое, психологическое и т.д. Например, алмаз оставляет след на стекле и этот процесс можно
назвать отражением. Отражение бывает и в живой природе, в виде ощущения, восприятия, раздражения и
т.п. Высшая форма психического отражения - мышление. Принципиальная разница между отражением в
живой и неживой природе состоит в том, что только в живой природе результат отражения используется
объектом, для самосохранения и т.п. Понятие отражения входит и в общественную жизнь. Данная работа
посвящена познанию физических процессов.
Глава 1. Проверка величины гравитационной постоянной.
(СОГЛАСНО НОВОЙ ГИПОТЕЗЕ).
1.1. Физический процесс с вычислением величины электронной гравитационной постоянной.
Эксперименты по измерению гравитационной постоянной G, проведенные в последние годы
несколькими группами ученых, демонстрируют поразительное несовпадение друг с другом.
Опубликованное недавно новое измерение в Международном бюро мер и весов (находящиеся во
Франции), отличается от всех них и только усугубляет проблему. Я предлагаю эту проблему решить новым
взглядом на определение и измерение величины электронной гравитационной постоянной. Образование
величины электронной гравитационной постоянной - это результат взаимодействия электронных зарядов
двух шаров по 1 Кг, изготовленных из одного химического элемента. Каждый хим. элемент во внешней
электронной оболочке имеет незаполненный ряд разным количеством электронов. Эти внешние
электроны, которые участвуют во взаимном притяжении двух шаров при касании друг друга, и
естественно результат измерения G в разных экспериментах получается разный из-за разного количества
участвующих внешних электронов. Во внешней оболочке в незаполненном ряде находится определенное
количество электронов, которые образуют электростатическое поле (электронный заряд), которое
называется электростатическим (электронным) полем и действует при сближении (соприкосновении) двух
взаимодействующих шаров при касании друг к другу. Взаимодействия между двумя пробными телами при
касании друг к другу происходит за счет атомов, которые касаются друг друга. Атом состоит, из
положительного заряженного ядра, и вокруг ядра по орбитам движутся электроны отрицательно
заряженные. Первый атом касается со вторым атомом, тогда внешний электрон первого ядра атома
находится на таком же расстоянии от ядра второго атома. А внешний электрон ядра второго атома
находится на таком же расстоянии от ядра первого атома. То есть исходящие силовые линии из ядра
первого атома замыкаются на своём внешнем электроне, то замыкаются на внешнем электроне от ядра
второго атома. Происходит прыгание силовых линий замыкающихся на внешнем электроне, то в первом
ядре атома, то во втором ядре атома, и ещё происходит взаимодействие между собой внешних электронов
от двух атомов и в результате такого действия образуется самое минимальное силовое электронное
гравитационное поле двух атомов величиной 2,56 Е- 38 Кулон в степени квадрат. Внешние электроны,
которые движутся по удаленной орбите от ядра атомов первого пробного тела, взаимодействуют при
сближении (соприкосновении) с ядром атомов второго пробного тела. Другие внешние электроны,
которые движутся по удаленной орбите от ядра атомов второго пробного тела при сближении
(соприкосновении), взаимодействуют с ядром атомов первого пробного тела, и в результате этого
взаимодействия получается гравитационная, или электронная гравитационная постоянная, или
коэффициент межмолекулярного взаимодействия при касании двух объектов в виде взаимодействующих
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шаров. Более подробно физический процесс взаимодействия атомов между собой при касании друг друга
описан в теории межмолекулярного взаимодействия. Характер образования силового поля при касании
двух предметов массой по 1 КГ, которые создают силу притяжения между двумя касающимся объектами,
описан в теории межмолекулярного взаимодействия. Ещё происходит взаимодействие между собой
внешних электронов, которые образуют гравитационную электронную постоянную. Эта электронная
гравитационная постоянная имеет свою величину для каждого химического элемента, из-за того, что
каждый химический элемент имеет свою электронную структуру атома, то есть атом имеет свой объём. В
результате взаимодействия двух пробных тел в точке касания разных химических элементов, за счёт ядер
атомов действующих на внешние электроны и взаимодействия между собой внешних электронов
получается величина электронной гравитационной постоянной. Необходимо проверить величину
электронной гравитационной постоянной в виде двух взаимодействующих шаров для всех химических
элементов. Может быть, что химические элементы, у которых последний ряд от центра ядра полностью
заполнен электронами и не будет показывать величину электронной гравитационной постоянной. Хотя нет
ведь силовые линии, исходящие из ядра первого объекта замыкаются на внешних электронах второго
объекта и не зависят от заполнения электронов последнего ряда. Хотя всё - равно один внешний электрон
на удалённой орбите у первого атома будет взаимодействовать с таким же внешним электроном на
удалённой орбите второго атома, и образовывать первичное электронное гравитационное поле объекта.
Для планет необходимо высчитывать усредненную постоянную в зависимости от процентного содержания
химических элементов, хотя этим отклонением величины постоянной можно пренебрегать. Хотя бы
потому, что площадь касания не одинакова для двух взаимодействующих шаров из разных химических
элементов, то есть количество силовых линий замыкающихся в точке касания разная, а результат
взаимодействия внешних электронов между собой будет одинаков для объектов в виде шаров. В
результате взаимодействия внешних электронов между собой образуется величина электронной
гравитационной постоянной, и эта величина может немного отличаться из-за разных химических
элементов. Образование силового поля, происходит из-за разного количества силовых линий исходящих
из ядра атомов первого тела замыкающихся в точке касания на внешних электронах от ядра атомов второго
тела, а количество силовых линий исходящих из ядра атомов второго тела замыкающихся на внешних
электронах от ядра атомов первого тела. А образование силового электронного гравитационного поля
происходит в результате взаимодействия внешнего электрона одного атома с внешним электроном
другого атома в вышеуказанном процессе. И этот весь физический процесс характеризуется образованием
величины электронной гравитационной постоянной. Необходимо учитывать количество касающихся
атомов в точке касания двух тел зависящих от химического элемента. Также необходимо отметить, что
взаимодействие происходит между двумя телами в виде взаимодействующих шаров при касании. То есть
увеличения площади касания пробных тел приводит к увеличению количества взаимодействующих
внешних электронов с ядром атомов между собой. Если в пробных телах площадь касания квадрат, то
взаимодействия при касании увеличится из-за увеличения площади, а это приводит к увеличению
количеству взаимодействующих внешних электронов первого пробного тела с увеличением количества
ядер второго пробного тела. И ещё увеличится сила притяжения за счёт увеличение количества
взаимодействующих внешних электронов между собой в двух объектах по увеличенной площади касания.
То есть, величина электронной гравитационной постоянной будет иметь другую величину. Из-за этого
взаимодействия два листа материала (особенно металлы) притягиваются друг к другу, что их тяжело
рассоединить. С принципом взаимодействия двух листов материала можно изучить в физике в разделе:
«теории межмолекулярного взаимодействия по площади касания двух объектов» и в этом процессе
необходимо учитывать другую величину электронной гравитационной постоянной. В теории
межмолекулярного взаимодействия описывается подробно происходящие физические процессы, а мы для
простоты рассматриваем часть физического процесса. Внешние электроны атома, которые находятся на
дальней орбите от центра ядра, слабо связаны со своим ядром. Два объекта массой по 1 кг в виде фигуры
шара касаются друг друга, в результате внешние электроны на атомном уровне первого объекта находятся
на одинаковом расстоянии от своего ядра и на таком же расстоянии от ядра второго объекта. В двух
касающихся телах происходит взаимодействие между собой, за счёт силовых линий исходящих из ядер, и
замыкающихся на внешних электронах, и взаимодействие между внешними электронными зарядами.
Силовые линии поля исходящие из ядра атомов второго объекта замыкаются на внешние электроны
(отрицательно заряженные) движущиеся на дальней орбите от центра ядра атомов первого объекта. А
силовые линии поля исходящие из ядра атомов (протонов положительно заряженных) первого объекта
замыкаются на внешние электроны (отрицательно заряженные) движущие на дальней орбите от центра
ядра второго объекта. И ещё в этом процессе происходит взаимодействие между собой внешних
электронных зарядов. А также в точке касания двух объектов в виде формы шара образуется площадь
касания от объектов, в которой происходит взаимодействия внешних электронов через ядра атомов.
Определим, сколько ядер атома может находиться в площади касания первого объекта со вторым
объектом. А потом по количеству определённых ядер атома подсчитаем количество внешних электронов
движущиеся на дальней орбите от центра ядра атома первого объекта. Также по этой методике, подсчитаем
количество внешних электронов движущиеся на дальней орбите от центра ядра атома второго объекта.
Электроны, как в одном объекте, так и во втором объекте находящиеся на других орбитах ближе к центру
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ядра атома имеют по отношению друг к другу не одинаковые расстояния и не участвуют в процессе
взаимодействия двух объектов. Приблизительный расчёт даёт нам, что в точке касания двух тел в виде
шаров имеются 17017 атомов в каждом теле, которые взаимодействуют между собой. В результате этого
взаимодействия получается, что в количестве 17017 внешних электронов участвующих во взаимодействии
с ядром атомов во втором объекте, и находящихся в точке касания по площади двух объектов в виде
фигуры шара от количества ядер атомов первого объекта. Такое же количество 17017 внешних электронов
участвуют во взаимодействии во втором объекте. И эти же самые внешние электроны в количестве 17017
штук в первом объекте взаимодействуют с таким же количеством 17017 штук в другом объекте между
собой. Один электрон имеет отрицательный заряд величиной 4, 803242 Е-10 СГСЭ единиц зарядов.
Найдём общее количество СГСЭ единиц зарядов в 17017 электронов.
17017 * 4, 803242 Е-10 = 8, 1736769 Е-06 СГСЭ единиц зарядов участвующих во взаимодействии в
первом объекте (или образуется сила притяжения между электронами и ядром атома) и эту полученную
величину будем называть электронной постоянной b, которая имеет 8,1736769 Е-06 СГСЭ единиц зарядов
в теле массой 1 кг в виде шара. Во взаимодействии участвуют два одинаковых объекта, то будет такое же
количество электронов во втором объекте, то есть: 17017 * 4,803242 Е-10 = 8, 1736769 Е-06 СГСЭ единиц
зарядов. Электроны первого объекта участвуют во взаимодействии через протоны ядра второго объекта, а
электроны второго объекта тоже участвуют через протоны ядра первого объекта и между ними атомами
образуется сила притяжения. Находим результат такого взаимодействия внешних электронов от первого
и второго объектов.
8, 1736769 Е-06 * 8, 1736769 Е-06 = 6, 6808 Е-11 СГСЭ единиц зарядов в степени квадрат (или сила
притяжения между двумя объектами в виде взаимодействующих шаров массой по 1 кг при касании друг к
другу), или величина электронной гравитационной постоянной. Величина электронной гравитационной
постоянной может не равняться теоретической величины 6,6808 Е-11 СГСЭ единиц зарядов в степени
квадрат, из-за не полного взаимодействия внешних электронов с ядром атомов по площади касания в двух
объектах. (Хотя отклонение совсем не значительно из-за малой разницы площади касания для разных
химических элементов). Хотя величина электронной гравитационной постоянной образуется от
взаимодействия между собой внешних электронов и будет равняться теоретической величины 6,6808 Е-11
СГСЭ единиц зарядов в степени квадрат.
1.2. Физический процесс с вычислением величины гравитационной постоянной.
Кавендиш замерял G между двумя свинцовыми шарами по (158 Кг.) на крутильных весах, к этим
свинцовым шарам притягивались на расстоянии два малых шара весом (0,7298 кг.), подвешенные на нитях.
Основные свинцовые шары по 158 кг были закреплены на балке, которая имела контакт с массой Земли
(то есть, в результате меж молекулярного взаимодействия балки с массой Земли). Балка обязательно была
заземлена для чистоты эксперимента. То есть, образовывались в этих шарах (по 158 кг) отрицательные
заряды в результате меж молекулярного взаимодействия касающихся атомов друг друга через заземление
со всей массой Земли. Эти отрицательные заряды в шарах массой по 158 кг, участвовали в образовании
отрицательного электронного гравитационного поля Земли. А вот малые шары массой (0,7298 кг),
подвешенные на нитях, которые можно рассматривать, как падающие тела на поверхность Земли,
подвергались действию на расстоянии отрицательного электронного гравитационного поля Земли. В
результате, в этих малых шарах массой (0,7298 кг) выбивались внешние электроны (ионизация атомов в
массе малых шаров), то есть в малых шарах образовывался положительный заряд на атомном уровне за
счёт протонов ядер атома малых шаров, в которых отсутствовала часть внешних электронов.
Образовывался физический процесс, в котором отрицательные заряды больших шаров массой (158 кг)
притягивали на расстоянии положительные заряды малых шаров массой (0,7298 кг), и была вычислена
величина гравитационной постоянной. В Международном бюро мер и весов в Париже замеряли G между
четырьмя стальными цилиндрами. Другие экспериментаторы замеряли G между двумя алюминиевыми
шарами. В других случаях в экспериментах брали другой материал, и в разных экспериментах замера G,
получался результат отличный друг от друга, в зависимости какой химический элемент участвовал в
эксперименте. Но во всех этих экспериментах получалось, что отрицательный заряд (отрицательное
электронное поле Земли) притягивало положительный заряд малых тел подвешенных на нитях, и эти
малые тела были изолированы в межмолекулярном взаимодействии касания атомов с массой Земли. А
теперь возьмите квадратный корень из величины гравитационной постоянной G = 6, 672 Е-11, то
получится величина 8,1682311 Е-06 имеющая в одном объекте массой 1 кг. И эту величину 8,1682311 Е06 будем тоже называть электронной постоянной b. А также извлечём, квадратный корень из единицы
измерения гравитационной постоянной, в виде взаимодействующих шаров на расстоянии, которая имеет
размерность: Ньютон умножить на Метр (в степени квадрат) и умножить на Килограмм (минус второй
степени). Получим: Ньютон (в степени одна вторая) умножить на Метр и разделить на Килограмм, а это
есть СГСЭ единиц заряда, которые образуют электростатические поля. Почему квадратный корень, да
потому что взаимодействуют два тела, если б взаимодействовало три тела, то брали б кубический корень
и так далее. (Результат законов математики). Кавендиш и другие последователи измеряли G
гравитационную постоянную между взаимодействием отрицательного заряда с положительным зарядом с
помощью разных установок и применяли в экспериментах разные химические элементы.
Взаимодействуют два шара при касании в межмолекулярном взаимодействии за счёт электростатического
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(электронного) поля. Каждый в отдельности шар действует в СГСЭ единиц зарядов. Результат
взаимодействия двух объектов при касании - это взаимодействие электронных зарядов между собой в
атомах. Величину электронной гравитационной постоянной взаимодействующих объектов (6, 6808 Е-11
СГСЭ единиц зарядов в степени квадрат), полученной одним способом можно приравнять величине
гравитационной постоянной (6,672 Е-11 СГСЭ единиц зарядов в степени квадрат), полученной другим
способом. Только величина 6,672 Е-11 была получена между взаимодействием отрицательного заряда
(электронное гравитационное поле Земли) с положительным зарядом (у падающего тела выбиваются
электронным гравитационным полем Земли на атомном уровне внешние электроны у ядер атомов
падающих тел), действующих на расстоянии между объектами. То есть отрицательное электронное
гравитационное поле Земли на расстоянии выбивает внешние электроны в количестве 17017 штук в
падающем предмете массой 1 кг. Эти внешние электроны, выбитые с орбиты ядра атома в количестве
17017 штук в падающем предмете массой 1 кг, образуют положительный заряд за счёт 17017 протонов,
которые притягиваются к отрицательному электронному гравитационному полю Земли. Эти 17017
протонов в падающем предмете массой 1 кг взаимодействуют на расстоянии с 17017 электронами,
находящиеся в электронной структуре массы Земли, или с электронным гравитационным полем Земли. И
в результате этого взаимодействия вычисляем гравитационную постоянную величиной 6,672 Е-11 СГСЭ
единиц зарядов в степени квадрат. Величина, которая равна 6,6808 Е-11 СГСЭ единиц зарядов в степени
квадрат, вычислена теоретическим путём и её приравняли к электронной гравитационной постоянной.
Вернее теоретическую величину электронной постоянной 6,6808 СГСЭ единиц зарядов в степени квадрат
приравниваем величине гравитационной постоянной 6,672 Е-11, полученной в науке в экспериментах,
хоть и есть незначительное отклонение в цифрах. Гравитационная постоянная имеет единицу измерения
«Ньютон умножить на метр в степени квадрат и разделить на килограмм в степени квадрат» и эту единицу
измерения можно преобразовать в единицу измерения « СГСЭ единиц зарядов в степени квадрат». Две
единицы измерения имеют фактически одну единицу измерения (хотя обозначаются отлично друг от друга
в размерности). А также показывают одну суть взаимодействия физических процессов, то есть
взаимодействия зарядов между собой. В одном случае при касании атомов в межмолекулярном
взаимодействии, то есть электронная гравитационная постоянная вычислена теоретически при касании
атомов. Другой случай - это физический процесс взаимодействия зарядов между взаимодействием
электронного гравитационного поля Земли с положительным зарядом падающего тела, находящиеся
между собой на расстоянии и вычислена величина электронной гравитационной постоянной, которая
равна 6,672 Е-11 СГСЭ единиц зарядов в степени квадрат. Отметим, что обеспечивается абсолютное
равенство величины и единицы измерений постоянных, полученные двумя способами. (То есть, единица
измерения:«СГСЭ единиц зарядов в квадрате» электронной гравитационной постоянной, полученная
первым способом при межмолекулярном взаимодействии, равна другой единицы измерения «Н * М в
степени квадрат и разделить на КГ в степени квадрат», полученная вторым способом в эксперименте во
взаимодействии двух объектов на расстоянии). И эти две единицы измерения равны между собой, когда
единица измерения выражается в одних тех же величинах. Далее, если в использовании во взаимодействии
двух касающихся объектов был бы разный химический элемент, и от этого взаимодействия получалась бы
одинаковая величина электронной гравитационной постоянной. Значит можно предположить, что закон
Всемирного тяготения становится частным случаем закона Кулона. Взаимодействия электронных зарядов
происходит при соприкосновении двух шаров за счет движущихся электронов по удаленной орбите от
центра ядра атомов первого шара, которые взаимодействуют с ядром атомов другого шара, а от этого
второго шара движущиеся внешние электроны по удаленной орбите от центра ядра атомов
взаимодействуют с ядром атомов первого шара. Результат взаимодействия электронных зарядов – это
образование электростатического (электронного) поля, которое может действовать только на близких
расстояниях для малых масс объектов, из-за того, что величина одного электронного заряда очень
маленькая. А общий электронный заряд в больших массах действует на расстояниях, хотя бы потому, что
увеличивается величина до огромных величин. Во взаимодействии двух тел, образование величины
электронной гравитационной постоянной для каждого химического элемента имеет постоянную величину.
Эта электронная гравитационная постоянная образуется тогда, когда происходит касание тел, или атомов.
Взаимодействующие тела в виде шаров не касающиеся друг друга, то есть взаимодействуют на
расстоянии, то это уже коэффициент гравитационной постоянной и образуется за счёт отдельных зарядов
взаимодействующих между собой. Закон Всемирного тяготения действующий (а вернее не действующий
за счёт действия гравитации, которая не существует в природе) из-за того, что массы не могут
взаимодействовать на расстоянии за счёт гравитации, а взаимодействие на расстоянии осуществляется
действием внешних электростатических полей на объекты между собой. Фактическое взаимодействие в
определении постоянной происходит при соприкосновении двух объектов за счёт силы притяжения
внешних электронов к ядру атомов вещества в двух взаимодействующих объектах, или за счёт
отрицательного заряда, находящегося в массе Земли с положительным зарядом падающих тел на
расстоянии. А если, убрать действие отрицательного электронного гравитационного поля Земли, то объект
большей массы будет иметь своё отрицательное электронное гравитационное поле, которое будет
выбивать внешние электроны на атомном уровне у объекта малой массы. Тогда объект малой массы
приобретёт положительный заряд за счёт протонов и будет притягиваться к объекту большей массы,
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имеющий отрицательный заряд и необходимо учитывать, когда отсутствует действие других электронных
полей от разнообразных крупных объектов, имеющих огромную массу. Такой эксперимент проводился в
космосе при изоляции отрицательного электронного гравитационного поля Земли и других объектов, то
есть взаимодействовали только два объекта, один из них более крупный объект по массе притягивал к себе
менее мелкий объект по массе. Далее покажем, как закон Кулона преобразуется в закон Всемирного
тяготения. В одном килограмме находится 8,1682311 Е-06 СГСЭ единиц зарядов, а чтобы найти сколько
СГСЭ единиц зарядов находится в объекте любой массы, то необходимо электронную постоянную b
умножить на массу объекта М1, М2 и так далее. То есть закон Кулона будет выглядеть в таком виде: F =
(b*M1) (b * M2) / R в степени квадрат, далее преобразуем этот закон Кулона в закон Всемирного тяготения,
если мы вынесем коэффициент b в отдельные скобки (b *b) = G, где G – гравитационная постоянная, тогда
вместо (b*b) подставим G в закон Кулона и получим: F = G *M1*M2 / R в степени квадрат, то есть получили
закон Всемирного тяготения, который является частным случаем закона Кулона
1.3. Вычисление электронного гравитационного поля Земли и Луны.
Далее, определим, сколько СГСЭ единиц действующих электронных зарядов между собой находится
в массе Земли в межмолекулярном взаимодействии. 6,6724 Е-11 * 5,9737 Е+24 = 398589158800000 (СГСЭ
единиц в степени два) находится в массе Земли. То есть внешние электроны одного атома
взаимодействуют с ядром другого атома, а внешние электроны второго атома взаимодействуют с ядром
первого атома, и так множество атомов взаимодействуют между собой в массе Земли. (Или этот процесс
за счёт межмолекулярного взаимодействия). И при этом процессе внешние электроны взаимодействуют
между собой и образуют вышеуказанную величину 398589158800000 СГСЭ единиц в степени квадрат в
массе Земли. В результате получается общая величина взаимодействующих между собой внешних
электронов 398589158800000 (СГСЭ единиц в степени два). Преобразуем эту величину в Кулоны, то есть:
398589158800000 / 3 Е +09 ед. СГСЭ = 132863 Кулона в степени квадрат. Масса Земли имеет 132863
Кулона в степени квадрат действующего заряда электронов, то есть образуется действующее кулоновское
поле, или электронное гравитационное поле в объёме Земли массой 5, 976 Е+24 кг. Необходимо учитывать,
что плотность электронного гравитационного поля, гораздо выше, чем электрический заряд Земли, то есть
имеет Кулон в степени квадрат, чем заряд Земли в Кулонах. А это означает, что это действующее
кулоновское поле (или электронное гравитационное поле) имеет очень высокую плотность энергии в
объёме Земли, и выбивает внешние электроны в количестве 17017 внешних электронов вокруг ядер атомов
в падающем объекте массой 1 кг (то есть такие объекты оторваны от общей массы Земли). Происходит
ионизация атомов в падающих объектах. Другие электрические поля, не имея такой высокой плотности
энергии не в состоянии выбивать внешние электроны в количестве 17017 штук на 1 КГ массы предмета. В
результате такого физического процесса, то есть электронное гравитационное поле Земли выбивает
внешние электроны у падающего тела. И в результате образуется положительный заряд в падающем
объекте массой 1 кг, который будет отталкиваться на расстоянии в 1 метр от такого же падающего объекта
массой 1 кг. И образовывать за счёт взаимодействия протонов, с положительной величиной заряда, равным
6,6808 Е-11 единиц в степени квадрат плюсовых положительных зарядов, только висящие массы на нитке,
должны быть в виде полусфер, обращённых к поверхности Земли. То есть у всех падающих тел образуется
определённая величина положительных зарядов, которые притягиваются к электронному
гравитационному полю Земли, и между собой отталкиваются. Для подтверждения вышеуказанного
физического процесса необходимо провести эксперимент, то есть взять и подвесить крутильные весы на
нитях без заземления. Тогда тела будут отталкиваться друг от друга, потому что приобретут
положительные заряды. А если висящие на нитях крутильные весы заземлить, то произойдет притягивание
тел между собой, но не сразу, а нужен небольшой промежуток времени для восстановления электронной
структуры атомов. То есть, ядра атомов тела большей массы должны притянуть недостающие внешние
электроны. Если подвесить на нитке два тела в виде полусфер шара массой 1 кг, то эти два тела будут
отталкиваться с коэффициентом 6,6808 Е-11 единиц в степени квадрат плюсовых положительных зарядов
под действием электронного гравитационного поля Земли. То есть в двух подвешенных шаров массой по
1 кг будет происходить ионизация атомов под действием электронного гравитационного поля Земли, и два
тела между собой будут отталкиваться. Отталкивание происходит, за счёт выбитых внешних электронов
в количестве 17017 штук в одном шаре массой 1 кг, который приобретает плюсовой положительный заряд,
и такой же физический процесс происходит в шаре массой 1 кг, который приобретает плюсовой
положительный заряд. Результат этого взаимодействия образуется коэффициент 6,6808 Е-11 плюсовых
положительных зарядов в степени квадрат. А вот когда падающее тело достигает поверхности Земли, то
электронная структура у атомов падающего тела восстанавливается и атомы становятся нейтральными.
Почему? Да потому что, достаточно много электронов с огромной энергией сталкиваются с поверхностью
Земли, тормозятся и тогда ядро атома присоединяет к себе не достающие электроны. А вот когда у
падающего тела выбиваются внешние электроны из структуры атома, то эти электроны приобретают
свободу и находятся в атмосфере Земли. Для подтверждения, что падающие массы отталкиваются между
собой, привожу эксперимент с действием другого физического процесса, в котором действуют внешние
электроны: привожу олимпиадную задачу по физике нагрева двух тел в виде шаров массой по 1 кг, которые
десятилетиями решались не правильно, то есть интуиция подводила тех, кто решал эту задачу. Первый
шар лежит на поверхности Земли, а второй шар подвешен на нитке, то есть можно второй шар
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рассматривать, как падающее тело. Быстрый нагрев шара лежащего на поверхности Земли происходит, изза того, что атомная структура этого шара заполнена полностью внешними электронами. То есть атом
нейтральный. В начале рассмотрения этого процесса, определим, что такое температура. Температура –
это одна из характеристик внутреннего состояния вещества. Температура связана с тепловой энергией.
Она представляет собой количество тепловой энергии в единицы массы вещества, определяемой в особых
единицах, названных градусами (градусы Реомюра, Фаренгейта, Цельсия и другие). Переносчиками
тепловой энергии являются фотоны инфракрасного диапазона. Тепловая энергия – это результат
взаимодействия фотонов инфракрасного диапазона с внешними электронами атомов и молекул вещества.
Присваивать характеристику температуры самим фотонам электромагнитного излучения не имеет
физического смысла. Фотоны не вещество. Фотоны только лишь переносчики электромагнитной энергии.
Продолжаем рассмотрения задачи. У шара, лежащего на поверхности Земли, нагрев тела происходит
взаимодействием фотонов инфракрасного диапазона с большим количеством внешних электронов атомов
этого шара. Хотя бы потому, что атомная структура заполнена полностью внешними электронами. А
висящий шар на нитке, подвержен электронному гравитационному полю Земли, то есть происходит
ионизация атомов. Если этот металлический шар, подвешенный на нитке, имеет массу 1 кг, то у него будут
отсутствовать внешние электроны в количестве 17017 штук в атомной структуре этого шара. А это
означает, что взаимодействие фотонов инфракрасного диапазона осуществляется с меньшим количеством
внешних электронов (на 17017 штук) в атомной структуре подвешенного на нити шара. Результат этого
физического процесса, что происходит медленный нагрев висящего металлического шара массой 1 кг на
нитке. Вот и всё объяснение к решению олимпиадной задачи. Для достоверности вышеперечисленных
утверждений необходимо проводить эксперименты. Далее, определим, сколько СГСЭ единиц
действующих электронных зарядов находится в объёме массы Луны. 6,6724 Е-11 * 7,35 Е+22 =
4904214000000 (СГСЭ ед. зарядов в степени два). Преобразуем эту величину в Кулоны, то есть:
4904214000000 / 3 Е+09 ед. СГСЭ = 1635 Кулона в степени квадрат, или величина электронного
гравитационного поля Луны. Таким способом можем найти в каждом объекте кулоновский (электронный)
действующий заряд (или величину электронного гравитационного поля), который может действовать
между объектами. Взаимодействие между объектами могут происходить за счёт кулоновских
(электронных) действующих зарядов по закону Кулона, и в таких случаях образуется сила отталкивания.
Определим, с какой силой, действующие кулоновские (электронные) заряды отталкиваются между Землей
и Луной: 132863 * 1635 / (384400000 * 384400000) = 0, 00000000015 Кулон в степени четыре, и разделить
на Метр в квадрате. Но в законе Кулона действуют кулоны, а у нас действуют Кулоны в степени квадрат,
тогда необходимо применить (ориентировочно) неизвестный науке закон: F = Q1 * Q2 / R, где Q –
кулоновские (электронные) заряды в объектах, единица измерения Кулон в степени квадрат, а R –
расстояние между объектами, единица измерения в метрах. Тогда: 132863 * 1635 /384400000 = 0,565 Кулон
в степени четыре, и разделить на Метр, вот такая величина получается у силы отталкивания между Землёй
и Луной. Величина взаимодействия (сила отталкивания) между Землей и Луной за счёт электронного
гравитационного поля незначительная, или можно сказать, практически можно не учитывать при
максимальном удалении Луны от Земли. Ранее мы отмечали, что по закону Кулона действия зарядов
происходит, когда заряды имеют величину в Кулонах. Также отмечали, что в массе тела 1 кг имеются
8,1736769 Е-06 СГСЭ единиц зарядов (это электронная постоянная b), и если это значение разделить на 3
Е+09 СГСЭ единиц зарядов, то получим заряд в Кулонах. Тогда определим в массе Земли, какова величина
зарядов в Кулонах, которые могут образовывать общие заряды в объекте и электромагнитные поля. Тогда:
5,9737 Е+24 * 8,1736769 Е-06 = 4,8827094 Е+19 СГСЭ единиц зарядов, или 1627569789 Кулон. Это
означает, что во взаимодействиях между объектами в космосе можем применять закон Кулона. Ещё стоит
добавить, что заряды могут быть как положительные, так и отрицательные. Вывод: На основе электронной
гравитационной постоянной (6,6808 Е-11 СГСЭ единиц зарядов в степени квадрат) образуется высокая
плотность энергии электронного гравитационного поля, то есть за счёт межмолекулярного
взаимодействия атомов внутри объекта. Электронное гравитационное поле крупных объектов образует
силу притяжения меньших по массе объектов к поверхности этого объекта. На основе электронной
постоянной (8, 1736769 Е-06 СГСЭ единиц зарядов) образуются заряды в объекте массой 1 КГ. Если
заряды в объекте приобретают вращение вокруг собственной оси объекта, то образуется электрическое
поле и при дополнительном движении вышеуказанных зарядов, то образуется электромагнитное поле. Так
что в одном объекте, одновременно, может образоваться электронное гравитационное поле, которое
образуются от взаимодействующих зарядов (Кулон в степени квадрат) в межмолекулярном
взаимодействии касающихся атомов в массе объекта без образования электрического тока. И в этом же
процессе образуются электростатические поля, тоже без образования электрического тока, которые могут
переходить в электромагнитные поля, где уже имеется электрический ток. А если объект не имеет
собственного вращения вокруг оси, то у него образуются общие заряды (единица измерения СГСЭ единиц
зарядов) и образуется добавочно электронное гравитационное поле (единица измерения СГСЭ единиц
зарядов в степени квадрат), за счёт межмолекулярного взаимодействия касающихся атомов в этом объекте.
Можно с 100 процентной вероятностью утверждать, что закон Всемирного тяготения существует, но не
действует гравитация в природе, её не существует, а действуют эл. заряды между собой. Все
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взаимодействия между объектами в космическом пространстве происходят по законам Кулона и по
законам электромагнетизма, или электростатики, а также по законам движения.
Глава 2. Физические свойства полей образующихся за счёт электростатического заряда.
(Согласно новой гипотезе).
2.1. Свойства и способности зарядов образовывать поля.
Электрический заряд (количество электричества) – это физическая скалярная величина,
определяющая способность тел быть источником электромагнитных (электрических, электростатических)
полей и принимать участие в электромагнитном (электрическом, электростатическом) взаимодействии,
так трактует наука. И главное необходимо помнить, что заряд образующий электростатическое поле не
имеет электрического тока, а заряд образующий электрическое поле имеет электрический ток. А то в
науке, многие учёные забывают этот факт и считают, что при действии зарядов должен всегда
образовываться электрический ток. Предлагаю расширить (упорядочить) способности электрического
заряда:
- Он образует электронное поле, за счёт зарядов электронов и во взаимодействии внешних электронов
между собой на атомном уровне между атомами образует электронное гравитационное поле, за счёт
межмолекулярного взаимодействия атомов. Электронное гравитационное поле образуется, когда в
объекте внешние электроны движутся по орбитам вокруг ядра одних атомов и взаимодействуют с ядрами
других атомов и при этом происходит между собой взаимодействие электронных зарядов. Свойства этого
электронного гравитационного поля образуются, только при притяжении друг к другу атомов и при
касании атомов. А в самом объекте, за счёт межмолекулярного взаимодействия атомов и при
взаимодействии между собой электронных зарядов образуется общее электронное гравитационное поле,
которое действует на расстоянии.
2.2. Взаимодействие электронного гравитационного поля Земли с падающими объектами и
определение величины ускорения свободного падения тел с физическим процессом этого явления.
Электронное гравитационное поле взаимодействует с другими объектами во много раз меньше по
массе, и могут только притягивать падающие тела, имеющие положительный заряд (при отсутствии
действия внешних электрических токов). Действие электронного гравитационного поля объектов большой
массы выбивает внешние электроны на атомном уровне у разных объектов с меньшими величинами по
массе. Что у этих падающих объектов образуется положительный заряд, который притягивается к
отрицательному электронному гравитационному полю объекту большей массы. Может происходить
отталкивания объектов друг от друга, если имеют эти объекты одинаковые электронные гравитационные
поля. А также может происходить отталкивания объектов друг от друга, если эти объекты имеют
положительный плюсовой заряд, за счёт действия электронного гравитационного поля более крупного
объекта по массе на объекты малые по массе. На огромном расстоянии, более крупные объекты, которые
действуют не только электронными гравитационными полями, но и сильным электромагнитным
излучением (например, ультрафиолет – лучи Солнца) на объекты малой массы, то у объектов малой массы
выбиваются внешние электроны на атомном уровне. То есть, объекты малой массы получают
положительный плюсовой заряд, происходит ионизация атомов. Силовые линии электростатического
(электронного) поля при касании атомов выходят из ядра атома первого объекта и замыкаются на внешних
электронах второго объекта, а со второго объекта выходят из ядра атома и замыкаются на внешних
электронах первого объекта. Силовые линии не пересекаются и не касаются друг друга, густота линий тем
больше, чем больше напряженность, то есть напряженность поля прямо пропорционально количеству
силовых линий, проходящих через площадку единичной площади, расположенную перпендикулярно
линиям. Такие же свойства силовых линий подходят для других указанных ниже полей. Также отметим,
что такое невесомость – это когда величина центробежной силы движущего объекта по орбите вокруг
центрального тела равна силе притяжения центрального объекта (центростремительной силе), что в сумме
действия сил равны нулю. Спутник движется по орбите вокруг Земли и у спутника образуется
центробежная сила, которая компенсируется силой притяжения Земли, что в сумме действия сил равны
нулю. То есть сам спутник и всё что в нём находится, получают состояние невесомости. Также Земля
движется по орбите вокруг Солнца и у Земли появляется центробежная сила, которая компенсируется
силой притяжения Солнца, что у Земли появляется невесомость, то есть масса Земли невесома и ни на что
не давит, но при этом сама Земля имеет силу притяжения за счёт образования электронного
гравитационного поля. А также, Солнце движется по орбите вокруг СМЧД, находящейся в центре
галактики. В результате образуется центробежная сила движения Солнца, которая компенсируется силой
притяжения СМЧД, что у Солнца появляется невесомость, то есть масса Солнца невесома и ни на что не
давит, но при этом само Солнце имеет положительный заряд и притягивает к себе другие объекты,
имеющие отрицательный заряд. Эти указанные выводы и частично проверенные экспериментом
отвергают теорию ОТО Эйнштейна.
Рассмотрев физический процесс отсутствия гравитации в законе Всемирного тяготения, остается
проанализировать силу тяготения, которая действует на поверхности планет. Сила тяготения состоит из
двух составляющих, первую составляющую рассмотрели ранее, это когда образуется электронное
гравитационное поле - действие внешних электронов между собой, то есть при взаимодействии между
атомами. Указанная образующая сила действует на поверхности планет в соприкосновении объектов, и
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суммарное электронное гравитационное поле действует на расстоянии. В результате увеличения массы
объектов сила электронного электростатического поля накапливается и переходит в состояние
кулоновского электростатического действующего поля на объекты, или иначе электронное
гравитационное поле. В объёме Земли образуется действующее кулоновское электростатическое поле, или
электронное гравитационное поле в размере 132863 кулона в степени квадрат. Кулоновская сила (Кулон в
степени квадрат) Земли выбивает в количестве 17017 внешних электронов на атомном уровне у атомов
материи во взаимодействии с объектом массой в 1 кг, оторванных от структуры электронного
гравитационного поля объекта. В результате действия электронного гравитационного поля Земли в
объекте массой в 1 кг ионизируются атомы этого объекта, появляются положительные заряды в количестве
17017 протонов, которые притягиваются к кулоновскому электростатическому полю Земли, или
электронному гравитационному полю Земли. Далее находим положительный заряд ядер атомов материи,
которые имеются в объекте массой в 1 кг.: (17017 протонов * 4,803242 Е- 10 ед. СГСЭ) и получаем
положительный заряд в объекте массой 1 КГ величиной 8, 1682311 Е-06 ед. СГСЭ. (Эту величину можно
обозначить буквой i). (Очень малая величина и по законам высшей математики можно принять за
единичный вектор, или заряд). И эта величина будет означать единичный «точечный» положительный
заряд. Этот положительный заряд имеет постоянную величину в объекте, пересчитанный на массу объекта
1 кг, и эта величина взаимодействует с действующим кулоновским электростатическим полем Земли, или
с электронным гравитационным полем Земли равным 132863 Кулона в степени квадрат. Объекты с массой
меньше 1 кг, также выбиваются внешние электроны у атомов на атомном уровне действующим
кулоновским полем Земли, или электронным гравитационным полем Земли с орбит у ядра атома материи
объектов в прямой зависимости от уменьшения массы объектов. То есть, если масса объекта 0,5 кг, то с
орбит вокруг ядер атомов материи объекта выбиваются внешние электроны в количестве 8508 штук. А
если масса объекта будет 1 грамм, то действующее кулоновское поле, или электронное гравитационное
поле Земли выбьет с орбит у ядер атомов материи объекта внешние электроны в количестве 17 штук. А
если объект обладает массой 0,1 грамма до 0,01 грамма, то уже выбьет действующее кулоновское поле
Земли, или электронное гравитационное поле Земли внешние электроны с орбиты ядра атома материи
объекта всего одну штуку. Далее уменьшение массы ориентировочно предположительно с 0,01 грамма
объектов не приводит к выбиванию внешних электронов с орбит вокруг ядра атома материи, то есть атом
остаётся нейтральный и объект парит в атмосфере Земли, если энергия связи электрона с протоном,
находящимся в центре ядра атома, превышает по величине электронное гравитационное поле Земли. В
других случаях, то есть энергия связи электрона с протоном, находящимся в центре ядра атома, меньше
по величине электронного гравитационного поля Земли, то такие микроскопические объекты, молекулы,
атомы будут притягиваться к поверхности Земли. В результате притяжения электронным гравитационным
полем Земли падающих объектов образуется величина ускорения свободного падения. Рассмотрим объект
массой 2 кг, на которое действует кулоновское электростатическое поле Земли, или электронное
гравитационное поле Земли. В объекте массой 2 кг уже выбивается в количестве 34034 электронов и
появляется положительный заряд 34034 протонов, который притягивается к действующему кулоновскому
полю Земли, или электронному гравитационному полю Земли равным 132862 Кулона в степени квадрат.
Увеличилась сила взаимодействия в два раза падающего объекта 2 кг с кулоновским полем Земли, или с
электронным гравитационным полем Земли. То есть происходит взаимодействие между 34034 протонами
падающего тела с отрицательным электронным гравитационным полем Земли. Величина ускорения
свободного падения тел остаётся на прежнем уровне. Причина образования такого явления из-за того, что
увеличение силы в два раза взаимодействия между падающим телом и электронным гравитационным
полем Земли, компенсируется увеличение массы в два раза падающего тела. Есть прямая
пропорциональная зависимость увеличения силы взаимодействия между падающим телом и электронным
гравитационным полем Земли от увеличения массы падающего объекта. То есть требуется большая
величина силы взаимодействия между электронным гравитационным полем Земли и увеличенным по
массе падающее тело. Прямая пропорциональная зависимость, если масса падающего тела увеличилась в
два раза, то и увеличиваются в два раза количество протонов в падающем теле, которые увеличивают
взаимодействие сил между этими объектами. То есть соблюдается первый закон Ньютона, если
увеличивается масса тела, то и увеличивается сила. Увеличенная сила притяжения между этими
объектами, компенсируется увеличенной массой падающего тела, и при этом всегда соблюдается условие
сохранять постоянную величину ускорения свободного падения тел. С увеличением массы падающего
тела, увеличивается количество внешних электронов, которые выбиваются с орбит ядер атомов материи
падающего тела. Протоны не связанные с электронами создают положительный заряд в ядре атомов
материи падающего тела. В общем, проявляется прямая пропорциональная зависимость от увеличения
массы падающего тела и увеличивается сила взаимодействия падающего объекта, за счёт увеличения
положительных протонов в этом падающем теле, с действующим кулоновским полем Земли, или с
электронным гравитационным полем величиной 132863 Кулона в степени квадрат. Действие электронного
гравитационного поля Земли на объекты любой массы остаётся постоянным, то есть из расчёта
взаимодействия 132863 Кулона в степени квадрат с 17017 протонами на 1 кг массы падающего объекта.
Увеличение массы падающих объектов приводит к увеличению в количестве протонов в массе падающего
тела, взаимодействующего с электронным гравитационным полем Земли. Необходимо понять, что
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увеличенное количество протонов в падающем теле (происходит из-за увеличения массы падающего тела),
взаимодействует с отрицательным электронным гравитационным полем Земли, которое образуется от
взаимодействия между собой электронных зарядов. Ещё раз: увеличивается сила взаимодействия
падающего объекта с увеличением массы, и это увеличение имеет прямую пропорциональную
зависимость. Кулоновское действующее поле, или электронное гравитационное поле Земли
взаимодействует с падающими объектами из расчёта, что постоянная величина выбивание на атомном
уровне у атомов материи внешних электронов в количестве 17017 штук на 1 кг массы объекта. Поэтому
сила притяжения зависит от массы падающих объектов, а ускорение свободного падения не зависит от
массы падающих предметов, но когда падающие объекты имеют небольшую массу, меньше 0,01 грамма,
то на очень маленькую величину уменьшается сила притяжения пропорционально массе, и будет
существенно, заметно, когда масса достигает меньше 0,001 грамма. Ещё стоит отметить, что нейтрон будет
реагировать на электронное гравитационное поле Земли из-за того, что нейтрон состоит из протона,
находящегося в центре нейтрона, а вокруг протона распределён отрицательный заряд электрона, который
будет реагировать на отрицательное электронное гравитационное поле Земли.
2.3. Взаимодействие между объектами за счёт электронных гравитационных полей и
характеристики этого поля.
Моё предположение, что масса падающих объектов не может постоянно увеличиваться, чтобы
выбивались внешние электроны у атомов на атомном уровне этого тела. Наступает такой предел
увеличения массы, что внешние электроны не могут выбиваться с орбит ядра атомов материи объектов, и
тогда эти внешние электроны будут создавать своё действующее кулоновское поле, или электронное
гравитационное поле, которое будет взаимодействовать с действующим кулоновским полем Земли, или с
электронным гравитационным полем Земли. В результате такого взаимодействия образуется сила
отталкивания между двумя этими объектами. Физический процесс будет происходить совсем по другому
сценарию. Чтобы выяснить, когда наступит предел увеличения массы падающих объектов, что не будут
выбиваться внешние электроны с орбит ядра атомов объектов, необходимо проводить исследования. Из
законов высшей математики нам известно, что единичный вектор может вводиться, когда величина этого
вектора малая. Если величина единичного вектора превышает выше единицы, то уже вводится
действительные числа. Тогда, в таком случае, масса падающих тел будет действовать за счёт действующих
кулоновских зарядов, величина которого превышает один Кулон. По действующему кулоновскому заряду
в 1 Кулон определим массу падающего объекта. 1 Кулон равен 3 Е+09 единиц СГСЭ. Находим
максимальную массу падающего объекта, когда перестаёт действовать единичный «точечный»
положительный заряд, а начнёт действовать кулоновская сила отталкивания. Для нахождения массы
объекта, в котором не действует единичный «точечный» положительный заряд, необходимо 3 Е+09 ед.
СГСЭ в степени квадрат (общее количество действующих внешних электронов) разделить на величину
электронной гравитационной постоянной, которая равна 6,6808 Е-11 СГСЭ ед. зарядов в степени квадрат.
( Это общее количество действующих электронов при взаимодействии двух объектов массой по 1 кг). То
есть, применить формулу:
G * M = N, где N это общее количество действующих внешних электронов в СГСЭ единиц зарядов в
степени квадрат, тогда: M = N/ G. 3 Е+09 / 6,6808 Е-11 = 4,496 Е+20 кг.
Когда падающая масса достигнет величины выше 4,5 Е +20 кг, то перестаёт действовать единичный
«точечный» положительный заряд (исчезает сила притяжения из-за того, что не выбиваются внешние
электроны с орбит ядер атомов материи, и эти внешние электроны начинают образовывать свою величину
действующего кулоновского заряда, или электронное гравитационное поле). Начинает действовать у
падающего объекта массой более 4,5 Е+20 кг, своя величина действующего кулоновского заряда, которая
превышает 1 Кулон в степени квадрат и взаимодействует с 123863 Кулона в степени квадрат
действующего кулоновского заряда в объёме Земли, или электронное гравитационное поле Земли. То есть,
образуется между двумя объектами сила отталкивания за счёт имеющихся отрицательных действующих
кулоновских зарядов в степени квадрат в двух объектах. Если падающий объект не имеет своего
собственного вращения вокруг оси, то действуют действующие отрицательные кулоновские заряды. А
если падающий объект имеет своё собственное вращение вокруг оси, то уже образуется электрическое
поле этого падающего объекта и начинает взаимодействие между объектами за счёт электромагнитных
полей. Все физические процессы взаимодействия между объектами происходят по законам электростатики
и законам электромагнетизма, и законам меж молекулярного взаимодействия, и законам Кулона, и законам
движения. Ещё стоить заметить, что огромные объекты (звёзды) могут излучать электромагнитное
излучение, которое при совместном действии с электронным гравитационным полем Звезды может
выбивать на поверхности объектов (не имеющих своего электрического поля) внешние электроны на
атомном уровне. То есть поверхность таких объектов ионизируется и получает положительный заряд.
(Образования действующего кулоновского поля, или электронного гравитационного поля происходит
на атомном уровне от взаимодействия между собой электронных зарядов). (А суммирование величин
зарядов внешних электронов между собой получает в объёме Земли общий кулоновский заряд, или
электронное гравитационное поле величиной 132863 Кулона в степени квадрат). В науке, общее
образованное кулоновское электростатическое поле (измеряется в Кулонах) от самих частиц-электронов,
и при вращении зарядов образовывает электрическую сферу вращения. Действующее кулоновское поле, и
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электронное гравитационное поле излучает силовые линии на бесконечность пространства, и с высотой
густота силовых линий уменьшается. У поверхности планет силовые линии поля усиливаются, в
результате такого действия образуется центростремительное ускорение (ускорение свободного падения) и
с уменьшением высоты (увеличивается густота силовых линий, то есть увеличивается напряженность
электронного гравитационного поля) и центростремительное ускорение (ускорение свободного падения)
увеличивается по величине к поверхности Земли. Центростремительное ускорение (ускорение свободного
падения) ниже поверхности Земли к центру Земли уменьшается из-за уменьшения общего действующего
кулоновского заряда в степени квадрат, или электронного гравитационного поля. А в центре Земли
центростремительное ускорение (ускорение свободного падения) равное нулю, потому что в центре Земли
отсутствуют кулоновский заряд, хоть в Кулонах, хоть Кулон в степени квадрат. Необходимо рассмотреть,
как направлены силовые линии электромагнитного поля Земли. Составляющая часть магнитного поля от
общего электромагнитного поля Земли при вращении вокруг собственной оси, силовые линии магнитного
поля выходят из северного полюса и заходят в южный полюс. То есть действуют силовые линии
магнитного поля вдоль поверхности Земли с севера на юг по окружности и с высотой от поверхности
Земли частота параллельных между собой силовых линий уменьшается. Электрическое поле по
отношению к магнитному полю принимает положение перпендикулярно. Силовые линии исходят от оси
центра ядра Земли в пространство на 360 градусов поверхности сферы Земли во все стороны на
бесконечность. Практически совпадают по направлению силовые линии электрического поля с силовыми
линиями кулоновского действующего поля в степени квадрат, или электронного гравитационного поля
Земли. Силовые линии электрического поля не замыкаются между собой и удаляясь в бесконечность
пространства с уменьшением плотности силовых линий. Предполагаю, что действия силовых линий
электрического поля ограничено на расстояние в связи с малой величиной электрического поля. Величина
ускорения свободного падения, которая с удалением от поверхности планет уменьшается с такой же
зависимостью, как ослабевает действующее кулоновское электростатическое поле в степени квадрат, или
электронного гравитационного поля, то есть зависит от величины общего кулоновского действующего
заряда Земли в степени квадрат, или электронного гравитационного поля Земли. В результате действия
кулоновского заряда в степени квадрат, или электронного гравитационного поля величиной 132863
Кулона в степени квадрат на падающие тела, образуется прижимная сила, и она равна
центростремительному ускорению (ускорению свободного падения). Силовые линии электростатического
поля от общего кулоновского действующего заряда Земли в степени квадрат, или электронного
гравитационного поля исходящие из поверхности Земли перпендикулярно к поверхности Земли, а также
перпендикулярны силовым линиям магнитного поля Земли. Эти силовые линии, действуют на падающий
объект, и выбивают с внешних орбит ядра атомов материи внешние электроны, которые связаны с ядром
атома. Внешние электроны выбиваются с орбит атома материи объектов, с учётом 17017 внешних
электронов на 1 кг массы от действия кулоновского заряда Земли в степени квадрат, или электронного
гравитационного поля Земли. Таким образом, высвобождаются свободные электроны, и объект получает
на атомном уровне положительный заряд ядра атомов материи. То есть, заряд протонов не компенсируется
зарядами внешних электронов. Протоны в материи падающего тела притягивается общим действующим
электростатическим кулоновским полем Земли в степени квадрат, или электронным гравитационным
полем Земли к поверхности Земли. Свободные электроны, образуются в результате физического процесса
выбивания внешних электронов на атомном уровне из атомов объекта на величину, которая составляет в
количестве 17017 внешних электронов из одного килограмма массы падающего тела под действием
электростатического кулоновского поля Земли в степени квадрат, или электронным гравитационным
полем Земли. Две силы, которые составляют силу тяготения – это сила действия (вес) падающей массы и
вторая сила за счёт притяжения протонов в объектах к действующему электростатическому полю Земли в
степени квадрат, или электронному гравитационному полю Земли. Когда падающие тела и лежащие тела
на удалении от поверхности Земли, то у тел выбиваются внешние электроны на атомном уровне, и такой
объект лишается действующего кулоновского заряда в степени квадрат и приобретает положительный
заряд за счёт протонов ядер атомов материи. И такие падающие тела притягивается к общему
кулоновскому заряду Земли в степени квадрат, или электронному гравитационному полю Земли. Из-за
такого физического процесса, ускорение свободного падения не зависит от веса падающих тел, и из какого
химического состава они образованы. Очень слабая зависимость может присутствовать при определении
величины электронной гравитационной постоянной, из какого химического состава образованы объекты,
а в основном у всех химических элементов электронная структура построения атома одинаковая.
Рассмотрим формулу для определения ускорения свободного падения: g = (G * M) / (R +r) в степени два.
В эту формулу необходимо добавить единичный «точечный» положительный заряд, который будет
обозначаться буквой i, и равен величине общего положительного заряда в количестве 17017 протонов. А
когда образуется достаточной величины кулоновский заряд в степени квадрат у достаточно больших
объектов по массе, которые могут противостоять общему кулоновскому заряду Земли в степени квадрат,
то у них происходит взаимодействие за счёт отталкивания кулоновских сил в степени квадрат. В поясе
астероидов множество объектов незначительно отличающих по массе, то в каждом объекте образуется
кулоновский заряд в степени квадрат. И объекты взаимодействуют по закону Кулона, или вернее действует
другой закон наподобие закона Кулона. Каждый объект отталкивается друг от друга за счёт
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отрицательного кулоновского заряда в степени квадрат и никогда не объединяется в одно целое без
дополнительного действия сторонней силы. Астероиды, кометы, метеориты в солнечной системе
находятся под действием кулоновского действующего заряда Солнца в степени квадрат, а это означает,
что идёт выбивание внешних электронов с орбит у ядер атомов с освещённой стороны указанных
объектов, что означает отталкивание между собой за счёт положительного заряда. А также эти объекты
могут притягиваться к Солнцу, находящиеся близко к Солнцу, за счёт короны, которая имеет
отрицательный заряд.
2.4. Физический процесс образования силы тяготения и ускорения свободного падения.
Для нахождения всех сил в указанных объектах необходимо детально рассматривать физические
процессы взаимодействия. Рассмотрим более подробно образования силы тяготения и ускорения
свободного падения. Сила тяжести определяется:1. F = m * q, сила тяжести будет изменяться в зависимости
от изменения массы, а величина ускорения свободного падения на поверхности Земли постоянная
величина и зависит от действия кулоновского заряда в степени квадрат Земли, и от высоты к поверхности
Земли. Если увеличивается масса падающего тела, то и увеличивается сила тяжести (прямая зависимость).
Уменьшается масса падающего тела и уменьшится сила тяжести. Эти две величины никак не действуют
на величину ускорения свободного падения. Но рассмотрим более подробно формулу 1 с точки зрения
образование силы за счёт действия электрических зарядов. Находим ускорение свободного падения по
формуле 1, то есть q = F / m. Рассмотрим силу F, по закону Кулона, то есть F = b * b / r * r, где b –
электронная постоянная, которая рассмотрена ранее и её величина 8,1682311 Е-06 СГСЭ единиц зарядов
находится в 1 КГ тела, а r –расстояние между зарядами b. Применим указанную формулу для нахождения
ускорения свободного падения, то есть R уже будет радиус Земли, а M – масса Земли. Тогда q = ((b / R) *
(b / R)) / M, сама по себе эта формула ничего не объясняет. Но если мы преобразуем, то получим ((b *
квадратный корень из M) / R) * ((b * квадратный корень из m) / R) . Это выражение ((b * квадратный корень
из M) / R) - есть величина электронного (гравитационного) поля половина массы Земли ( то есть
электрический заряд распределён по радиусу Земли на половине массы Земли и образует электронное
(гравитационное) поле половины массы Земли) , которая действует на массу падающего тела и выбивает
из падающего тела внешние электроны на атомном уровне. И такая же величина ((b * квадратный корень
из M) / R) – есть электронное (гравитационное) поле половина массы Земли, которая уже притягивает
падающее тело за счёт протонов на атомном уровне у падающего тела. Общее действие двух электронных
(гравитационных) полей половина массы Земли оказывает на падающий предмет, который притягивается
к поверхности Земли. В нашем случае (b * b) – есть гравитационная постоянная G. Тогда получается 2
формула нахождения ускорения свободного падения q = (G * M) / (R в степени квадрат). В итоге, формулу
1 преобразовали в формулу 2. То есть нашли понятие, как образуется формула 2.
Величина ускорения свободного падения определяется по формуле 2.
2. q = G * M / R (в степени квадрат), и если вместо величины ускорения свободного падения в первой
формуле подставим полученное выражение во второй формуле (G * M / R в степени квадрат) в формулу
для определения силы тяжести, то мы получим: F = m * G * M / R (в степени квадрат). Полученная формула
по виду совпадает с формулой закона Всемирного тяготения, отличие только в том, что между двумя
объектами отсутствует расстояние на поверхности Земли. Из предыдущих доказательств по анализу
получения величины электронной гравитационной постоянной, мы определились, что закон Всемирного
тяготения, за счёт гравитации отсутствует (не действующий), а закон Всемирного тяготения есть частный
случай закона Кулона. Так что, в нашем случае, получили выражение формулы, которое совпадает по виду
с формулой закона Всемирного тяготения, но имеет разную природу (другой физический процесс),
поэтому необходимо сделать анализ. Например, находим ускорение свободного падения по формуле 1, то
есть q = F / m, показывает, что величина силы, действующая на величину массы, и в результате получаем
ускорение свободного падения. Фактически эта формула не показывает физического процесса получения
величины ускорения свободного падения. Нет никакой реальной зависимости. Но из формулы 1 вывели
формулу 2. Тогда обратимся к формуле 2 по нахождению ускорения свободного падения: q = G * M / R (в
степени квадрат). Только в числитель необходимо добавить точечный единичный положительный заряд
+i, а перед выражением (G * M) указать отрицательный заряд значком минус, то есть действует
отрицательное электронное гравитационное поле Земли. Тогда, формула будет выглядеть так:
q = (- {G * M} * {+i}) / (R + r) в степени два. И эта формула отражает суть происходящего физического
процесса.
G – электронная гравитационная постоянная, характеризующая, что внешние электроны в первом
объекте массой в 1 кг взаимодействуют через протоны ядра второго объекта, а внешние электроны второго
объекта массой в 1 кг взаимодействуют через протоны первого объекта и при этом происходит
взаимодействие между собой внешних электронов при касании атомов друг друга. То есть, величину
заряда первого объекта массой 1 кг можно получить, если извлечь из квадратного корня величину
электронной гравитационной постоянной, то получим величину электронной постоянной. Величину
заряда второго объекта массой 1 кг можно получить, если извлечь из квадратного корня величину
электронной гравитационной постоянной, то получим тоже величину электронной постоянной. Далее,
взаимодействие между собой двух величин зарядов (или взаимодействие величин электронных
постоянных), то получим величину электронной гравитационной постоянной. М – величина массы Земли
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в кг. Общая величина массы Земли не отражает суть взаимодействия, а может отражать суть физического
процесса через действие зарядов между собой в объектах. Находящиеся в массе Земли заряды
взаимодействуют между собой, и чтобы найти общее количество зарядов, то надо массу умножить на
коэффициент G, то есть, « – {G * M}» и эта величина отражает величину отрицательного кулоновского
заряда в степени квадрат, или электронного гравитационного поля. Заряды в Земле принимаем, что
рассредоточены равномерно по объёму.
® – радиус сферы вращения Земли определяется в метрах.
r – Высота от поверхности Земли, определяется в метрах. Объект находится над поверхностью Земли,
на который действует отрицательный заряд Земли в степени квадрат, или электронное гравитационное
поле Земли.
Формула 3: q = (- {G * M} * {+i}) / (R + r) в степени два – формула по виду соответствует формуле
закона Кулона, и физический процесс похож на соответствие закону Кулона. В результате взаимодействия
двух зарядов получаем ускорение свободного падения, действующее по окружности Земли, или
поверхности Земли равное в среднем величиной 9, 818 м/с (степени два). При увеличении радиуса Земли,
то есть к поверхности Земли добавляем высоту и находим ускорение свободного падения, которого
величина с высотой будет уменьшаться. А если радиус и масса Земли уменьшается в величинах, то и
ускорение свободного падения тоже будет уменьшаться по величине. Зависимость на уменьшения
ускорения свободного падения влияет как уменьшение массы (уменьшение действующего кулоновского
заряда в степени квадрат), так и уменьшения по величине радиуса. Физический смысл: с уменьшением
массы уменьшается количество кулоновских зарядов в степени квадрат взаимодействующих между собой
по уменьшенной величине радиуса. Если построим график уменьшения величины ускорения свободного
падения к центру планеты в зависимости от уменьшения величины массы и уменьшение величины
вращающегося радиуса, то получим плавную кривую уменьшения величины ускорения свободного
падения к центру планеты. В тех объектах, где заряды не участвуют во вращении вокруг собственной оси
объекта, то в результате, не может образовываться электрическое поле, имеющий электрический ток и это
поле действует на расстоянии, в зависимости от величины силы. Но объекты могут иметь кулоновский
заряд в степени квадрат, за счёт которого происходит отталкивания объектов друг от друга. И этот
кулоновский заряд в степени квадрат действует на расстоянии в зависимости от величины этого заряда. А
внутри объекта действует сила при касании друг к другу атомов, которая образуется за счёт
взаимодействия внешних электронов одного объекта с протонами другого объекта, то есть за счёт
межмолекулярного взаимодействия атомов в объекте. Далее, могут возникать силы при движении
объектов в пространстве, то есть образовываться усиленные электростатические заряды (единица
измерения Кулон в степени квадрат, умноженный на метр), которые могут действовать на небольших
расстояниях и отталкиваться друг от друга в зависимости от величины заряда. К таким объектам можно
отнести астероиды, метеориты и кометы у которых нет вращения вокруг собственной оси.
Электронное гравитационное поле, распределённое по всей величине массе Земли, образуется за счёт
межмолекулярного взаимодействия атомов между собой и взаимодействия между собой электронных
зарядов. Формула (3) объясняет физический процесс, происходящий на поверхности и внутри Земли, а
также на высоте. Объясняет, как убывает ускорения свободного падения к центру Земли, а в центре Земли
ускорение свободного падения равно нулю. Ещё одна особенность в формуле (3), в том, что с высотой от
поверхности Земли, усиленное электростатическое кулоновское поле в степени квадрат, или электронное
гравитационное поле Земли убывает по прямой зависимости. И от уменьшения поля убывает величина
ускорения свободного падения. С помощью новых выводов легко объяснить, почему падающие тела
разной по величинам в массе падают с одинаковым ускорением в вакууме: «кулоновское
электростатическое поле в степени квадрат» Земли имеет отрицательный заряд определённой величины.
Может притягивать определённое количество положительных зарядов падающих объектов с высоты на
величину уменьшающего кулоновского электростатического поля отрицательного заряда в степени
квадрат Земли, или электронного гравитационного поля Земли. Падающие тела, какую бы массу не имели,
все равно будут падать с одинаковым ускорением свободного падения. С увеличением высоты, меньше
величина ускорения свободного падения, а к поверхности Земли увеличивается величина ускорения
свободного падения. Или иначе: на величину отрицательного заряда в степени квадрат действующего
кулоновского электростатического поля, или электронного гравитационного поля Земли выбивших с
объекта определённое количество внешних электронов может притянуть к себе на такую же величину
положительного заряда ядер атомов (заряда протонов) падающего тела. Могут возразить, что падающие
тела нейтральные, состоят из нейтральных атомов. Атом состоит из положительно заряженного ядра и
электронов, движущихся по орбитам вокруг ядра. Ядро имеет значительную по величине массу по
сравнению с электронами, который имеет массу 9,1 Е-31 кг. Часть внешних электронов находящихся на
дальних орбитах от ядра, которые слабо связаны с ядром, покидают пределы атома (становятся
свободными электронами) из-за действия отрицательного кулоновского электростатического поля в
степени квадрат, или электронного гравитационного поля Земли. Плотность электронного
гравитационного поля Земли имеет большую величину, что хватает сил выбивать внешние электроны на
атомном уровне у падающих тел. В результате покидания внешних электронов из атомов падающего тела,
остаётся положительный заряд ядра атомов. Положительный заряд атомов у падающего тела такой
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величины, чтобы компенсировался величиной действующего кулоновского электростатического поля в
степени квадрат, или электронного гравитационного поля Земли отрицательного заряда в степени квадрат.
В результате такого физического процесса образуется одинаковое ускорение свободного падения
падающих тел любой массы. И под действием электронного гравитационного поля Земли, падающие тела
имеют нейтральные атомы, то есть всё – равно величина положительного заряда ядра атома падающего
тела компенсируется общей величиной отрицательного заряда в степени квадрат электростатического
кулоновского поля, или электронного гравитационного поля Земли. Все тела имеют одинаковую структуру
атома, то есть ядро и электроны, и не зависят намагниченные, или не намагниченные, или природные
магниты будут практически одинаково притягиваться к поверхности Земли. Могут быть тела с другими
свойствами атомных построений, что не будут притягиваться к поверхности Земли. Например: сильная
связь электронов с ядром (по величине превышает силу действия электрического кулоновского поля в
степени квадрат, или электронного гравитационного поля Земли). Электроны не будут покидать пределы
атома материи таких тел, то есть не будут притягиваться к поверхности Земли. То есть, приведёт к
отсутствию взаимодействия электронного гравитационного поля Земли отрицательного заряда с
положительным зарядом протонов в электронной структуре материи падающих тел. Окончательный
результат, не будет взаимодействия протонов, находящиеся в электронной структуре падающего тела с
электронным гравитационным полем Земли. Другая вероятность, что падающее тело будет иметь
отрицательный заряд (излишек электронов) и сильная связь электронов с протонами. Такое тело будет
отталкиваться от электронного гравитационного поля Земли отрицательного заряда, но пределы Земли не
сможет покинуть, в результате действия магнитного поля (положительный заряд) Земли на отрицательный
заряд объекта. Достичь излишков электронов в объекте можно искусственным способом.
Вывод: величина ускорения свободного падения падающих тел зависит от характеристики величины
электронного гравитационного поля Земли. Чем сильнее по величине электронное гравитационное поле
планет, и других объектов, тем сильнее будет притягивать падающие тела с увеличением ускорения
свободного падения. При столкновениях падающих тел между собой до поверхности объекта Земли,
необходимо учитывать образованную силу, которая образуется при касании двух объектов, за счёт
межмолекулярного взаимодействия между двумя падающими объектами. То есть, два падающих тела,
которые касаются друг друга необходимо рассматривать, как одно падающее тело с новой массой объекта.
А если, падающие тела не сталкиваются, за счёт действия сторонних сил, то такие тела будут
отталкиваться между собой.
Фундамент науки - это указанные в количестве четырех полей связанных с электричеством, и
межмолекулярного взаимодействия и их характеристиками, и есть основа основ, а также при плазменном
состоянии химических элементов действуют отдельно друг от друга магнитное поле и электрическое поле.
Чтобы рассматривать живую и не живую материю, как в макромире, так и в микромире надо знать
характеристики этих полей, везде присутствуют эти поля, и это основные силы как сильного, так и слабого
взаимодействия, вдобавок эти поля необходимо различать по силе, по частотам и длинам, и по плотностям
энергии. Плотность энергии увеличивается в созданных полях от принципа взаимодействия электрических
зарядов. Плотность энергии хорошо определяется за счёт единицы измерения.
Глава 3. Расчет движения Земли по орбите вокруг Солнца.
(Согласно новой гипотезе).
(Без учёта образования действующего кулоновского заряда объектов, или электронного
гравитационного поля, можно пренебречь).
3.1. Физические характеристики Земли и Солнца.
Масса Солнца (КГ) составляет 1, 9891 в тридцатой степени. Масса Земли (КГ) составляет 5,9726 в
двадцать четвертой степени. Вращающее пространство совместно с Землей совершает 1 оборот вокруг
своей оси за 23 часа 56 минут 4,1 секунды против часовой стрелки (или 86164 секунды). Экваториальный
радиус (м) Земли составляет 6,3781 в шестой степени. Расстояние (м) от центра Земли до окончания
вращающегося пространства (или вращающая сфера электрического поля), определяется по такой
зависимости: (R земли + (R земли * 26,42518)) –обозначим R общ. мин, составляет 1,749205 Е+08 М.; (R
земли * 26,42518) -оценивается распространение электрического поля от поверхности Земли на расстояние
минимальное, R общ. мах. составляет 2.01047726 Е+08 М.; (R земли * 30,52157) – оценивается
распространение электрического поля от поверхности Земли на расстояние максимальное. Скорость
движения Земли по орбите вокруг Солнца в точке афелия составляет от 29270 м/с (V аф. мин.) и до 29290
м/с (V аф. мах.). Скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца в точке перигелия составляет от 30270
м/с (V пер. мин.) до 30290 м/с (V пер. мах.). Расстояние от Солнца до Земли, находящиеся в точке афелия,
составляет 152098232000 (м.). Расстояние от Солнца до Земли, находящиеся в точке перигелия, составляет
147098290000 (м.). Солнце вращается вокруг собственной оси и делает один оборот вокруг оси за 25 дней
9 часов 7 минут 13 секунд и это время составляет 2192833 секунд, и движение Солнца осуществляется по
часовой стрелке. Расстояние (м) от центра Солнца до конца короны Солнца (или сфера электрического
поля Солнца) приблизительно составляет десяти радиусов от радиуса Солнца. Расстояние будет составлять
696000000 * 10 = 6,969 Е+09 м. Сфера электрического поля Солнца может изменяться от действия
термоядерной реакции Солнца, и от действия других электрических полей находящиеся в галактике.
Скорость движения Солнца по орбите вокруг центра галактики составляет 225000 м/с и направление
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осуществляется по часовой стрелке. У многих возникает вопрос, почему между собой электромагнитное
поле Солнце взаимодействует с электромагнитным полем Земли в виде электромагнитных сил
притяжения? Да потому, что у этих двух объектов Солнца и Земли направления движения в пространстве
Вселенной осуществляется у Солнца по часовой стрелке, а у Земли против часовой стрелки, а основная
причина - это образуются противоположные поля от зарядов плюс и минус. Существует доказательство,
что если в двух проводах движется электрический ток в одну сторону, то провода отталкиваются друг от
друга, а если электрический ток движется в двух проводах в разные стороны, то провода притягиваются
друг к другу. Ещё стоит добавить, что Солнце имеет температуру до 6000 Кельвинов, а это приводит к
выбиванию (возбуждению) внешних электронов на атомном уровне в атомах материи массы Солнца. То
есть, внешние электроны, в электронной структуре атомов материи Солнца, покидают пределы атомов,
что приводит к образованию положительного заряда, за счёт протонов, в атомах материи Солнца. И эта
основная причина образования положительного заряда в массе Солнца. В объектах Солнца и Земли
образуется электромагнитные поля, движущие в разные стороны, которые притягиваются друг к другу.
Да, заряд Солнца имеет положительную величину, а заряд Земли имеет отрицательную величину. Можно
применять закон Кулона при взаимодействии зарядов между Солнцем и Землёй. Происходит
взаимодействие положительного заряда Солнца, величиной +1, 624743 Е+25 СГСЭ единиц зарядов с
отрицательным зарядом Земли, величиной – 4,879 Е+19 СГСЭ единиц зарядов, на расстоянии между
Солнцем и Землёй. Но в этом случае, трудно объяснить из-за чего изменяется расстояние между Солнцем
и Землёй. Ведь в результате взаимодействия сил, всегда должно соблюдаться равенство сил притяжения
между Солнцем и Землёй с центробежной силой движения Земли. И тогда образуется вопрос: “откуда
берётся действующая сила на изменение взаимодействия сил между Солнцем и Землёй?” Вот я предлагаю
гипотезу, что действует на изменение расстояний сил между Солнцем и Землёй, происходит за счёт
взаимодействия зарядов электрического поля Солнца величиной +3,352 Е+22 с электромагнитным полем
Земли величиной - 3,364 Е+22. Согласно новой гипотезе, «Ньютон в степени одна вторая умноженный на
Метр в степени квадрат и разделить на (Килограмм, умноженный на Секунду в степени куб)» - это есть
единица измерения зарядов электромагнитного поля Земли. А «Ньютон в степени одна вторая
умноженный на Метр в степени квадрат и разделить на (Килограмм, умноженный на Секунду в степени
квадрат) – это единица измерения зарядов электрического поля Солнца Электромагнитное поле зарядов
Земли изменяется с - 3.364 Е+22 до - 4,0 Е+22 за счёт действия солнечного ветра на электромагнитную
сферу Земли.
3.2. Система отсчета движения Земли по орбите вокруг Солнца и расчёт зарядов Солнца и
Земли.
Солнце относительно Земли неподвижно, будут действовать усиленные электростатические заряды
Солнца со знаком плюс, потому что Солнце имеет температуру 6000 Кельвинов. То есть, внешние
электроны на атомном уровне покидают пределы атома материи Солнца и образуются положительные
заряды (простые заряды с малой величиной заряда на дальние расстояния не действуют). Положительные
заряды Солнца создают усиленное электрическое поле Солнца, которое имеет вращение в объекте вокруг
собственной оси (один оборот вокруг собственной оси совершается за 2192833 С) и будут действовать на
Землю через электромагнитное поле Земли.
Земля движется по орбите вокруг Солнца и вдобавок ещё вращается вокруг собственной оси и в
результате такого движения образуется усиленное электрическое поле совместно с усиленным магнитным
полем (электромагнитное) и определяется по формулам, указанные ниже. С помощью пропорции
определим общее количество зарядов Солнца и Земли. А для расчётов определения количество зарядов в
объектах, необходимо знать величину электронной постоянной, которая равна 8,1682311 Е-06 СГСЭ
единиц зарядов. Получение величины электронной постоянной вытекает из значения электронной
гравитационной постоянной 6,6808 Е-11 СГСЭ (в степени квадрат) единиц зарядов и эта величина
электронной постоянной образуется в каждом теле массой по 1 кг, которые взаимодействуют между собой.
Тогда, значение величины электронной постоянной находящиеся в массе тела 1 кг будет составлять
8,1682311 Е-06 СГСЭ единиц зарядов. (Извлекаем квадратный корень из единицы измерения
гравитационной постоянной, то единица измерения будет равна Ньютон (в степени одна вторая) умножить
на метр и разделить на килограмм, и эта указанная единица измерения принята в системе СИ и равна одной
СГСЭ единиц заряда), то есть тоже выводится величина электронной постоянной, которая равна 8,682311
Е- 06 СГСЭ единиц зарядов.
Q солнца = М солнца * 8, 1682311 Е-06 = 1, 9891 Е+30 * 8, 1682311 Е-06 = + 1, 625 Е+25 СГСЭ
единиц положительных зарядов, или укажем ниже другую единицу измерения.
Н (в степени одна вторая) * М
Единица измерения Q солнца --------------------------------------------------------------------Кг
q земли = М земли * 8,1682311 Е- 06 = 5, 9726 Е+24 * 8,1682311 Е-06 = - 4,
878557706786 Е+19 СГСЭ единиц отрицательных зарядов, или укажем ниже другую единицу измерения.
Н (в степени одна вторая) * М
Единица измерения q земли ------------------------------------------------КГ.
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Используем формулу для определения величины электрического поля зарядов Солнца.
Q * R общ. мин. 1, 625 Е+30 * 6,969 Е+09
F эл. = ---------------------------- = ----------------------------------------- = 2,366 Е+24
t (в степени квадрат) 2192833 (в степени квадрат)
Ньютон (в степени одна вторая) умножить на Метр (в степени квадрат)
Единица измерения F эл.---------------------------------------------------------------------------------------Килограмм умножить на Секунду (в степени квадрат)
Находим величину электрического поля зарядов Земли.
q * R общ.мин. - 4,878557706786 Е+19 * 1,749205 Е+08
Fэл. = ------------------------- = ---------------------------------------------------------- = - 1,149424507 Е+18
t (в степени квадрат) 86164 (в степени квадрат)
Ньютон (в степени одна вторая) умножить на Метр (в степени квадрат)
Единица измерения Fэл.-------------------------------------------------------------------------------------------- ;
Килограмм умножить на Секунду (в степени квадрат)
Используем формулу для определения электромагнитного поля зарядов Земли и находим величину
F эл. усил..
F эл. усил. = F эл. * V аф. мин. = -1,149424507 Е+18 * 29270= -3,364365531989 Е+22
Н (в степени одна вторая) * М (в степени квадрат)
Единица измерения F эл. усил.------------------------------------------------------------------------КГ * С (в степени куб)
Найдем центробежную силу движения Земли по орбите вокруг Солнца в точке афелия:
(F аф. мин. = m * a);
F аф. мин. = 5,9726 Е+24 * 0,0005633 = 3,36436552 Е+22 Н. Где (а) - ускорение движение Земли по
орбите вокруг Солнца в точке афелия и составляет 0,005633 М / С в степени квадрат. Две силы
приравниваются друг к другу, первая сила усиленного электрического поля (электромагнитного поля
Земли) F эл.усил. равняется всегда центробежной силе движения F аф.мин. Изменяется величина скорости
движения Земли по орбите вокруг Солнца и это изменение отражается, как в величине электромагнитного
поля Земли, так и в величине центробежной силы движения Земли. Как происходит движение Земли от
точки афелия до точки перигелия? Сила взаимодействия между Солнцем и Землёй увеличивается, из-за
того, что усиленное электрическое поле (электромагнитное поле) Земли увеличивается в своей величине,
и в результате взаимодействия сил притяжения между Солнцем и Землёй, увеличивается ускорение
движение Земли по орбите вокруг Солнца. Ускорения движения Земли по орбите увеличивается на такую
величину, на какую увеличилась сила взаимодействия между Землей и Солнцем. То есть всегда
соблюдается условие, что сила притяжения между Солнцем и Землёй компенсируется центробежной
силой Земли. Незначительная причина увеличения или уменьшения силы – это может быть изменение
электростатических зарядов Солнца, которые мы в расчётах не применяем. Изменение величины
электромагнитного поля Земли происходит, за счёт поступающих высокоэнергичных протонов и
электронов извне, то есть это может быть сильное, или слабое излучение солнечного ветра, которое
приносит заряды. Ещё может быть, что слабое космическое излучение приносит заряды в атмосферу
Земли, а иногда редко может быть сильное космическое излучение (звёздный ветер). Внутри Солнца идет
термоядерная реакция по какому-то циклу (протон – протонному), что приводит к изменению
электростатических зарядов. Да солнечный ветер уносит часть зарядов из массы Солнца, которые имеют
очень маленькую массу по сравнению с самим Солнцем, поэтому мы пренебрегаем в наших расчётах.
Далее, всякие заряды в движении образуют электрическое поле, за счёт вращения вокруг собственной оси
объекта, а если есть электрическое поле у объекта, который движется по орбите, то образуется
электромагнитное поле у этого объекта. Электрическое поле зарядов Солнца и Земли образуется, за счет
вращения зарядов вокруг собственной оси Солнца, Земли. В других расчётах, не в нашем случае,
необходимо будет определять, как электромагнитное поле, так и изменение электрического поля Солнца.
Вращение вокруг собственной оси Солнца величина не постоянная, то увеличивается, то уменьшается.
Предполагаемая зависимость термоядерной реакции внутри Солнца, то есть увеличения, или уменьшения
интенсивности термоядерной реакции зависит от попадания разных величин количества
высокоэнергичных протонов в центр Солнца. Или, может быть попадания тел на Солнце, или действия
других электрических полей, то есть Солнце создает переменную величину электромагнитного поля.
3.3. Расчёт всех характеристик при движении Земли по орбите вокруг Солнца.
Сразу хочу отметить, что в этой статье, главное показать, как происходит действие указанного
физического процесса, а расчёт величин разных характеристик при движении Земли по орбите вокруг
Солнца ориентировочный, приблизительный. Продолжаем рассматривать, как происходит
взаимодействия между Солнцем и Землёй. Переменная величина электрического поля Солнца и
солнечный ветер действует на электромагнитное поле Земли и заставляет изменяться по величине в
большую сторону величину электромагнитного поля Земли. Такой процесс характеризуется увеличением
взаимодействия между величиной электрического поля Солнца и величиной электромагнитного поля

42

Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том7 #6(60), 2021

Земли. Электромагнитное поле Земли зависит от вращающегося пространства электромагнитной сферы и
скорости движения зарядов по орбите вокруг Солнца. Так вот электрическое поле зарядов Солнца и
солнечный ветер действует на вращающиеся пространство электромагнитной сферы Земли, заставляют
изменяться в размерах, что приводит к увеличению размеров электромагнитной сферы Земли, или
увеличению электромагнитного поля Земли, которое сильнее взаимодействует с электрическим полем
Солнца. В результате увеличивается сила притяжения между Солнцем и Землёй, которая компенсируется
центробежной силой. Центробежной силе, чтобы уравниваться с увеличенной силой притяжения,
приходится увеличивать скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца. Теперь рассмотрим другой
случай. Уменьшение силы взаимодействия происходит между Солнцем и Землёй, когда восстанавливается
в размерах сфера электромагнитного поля Земли. То есть, уменьшается величина электромагнитного поля
Земли, которая взаимодействует с электрическим полем Солнца. Уменьшение взаимодействие силы
притяжения между Солнцем и Землёй должно полностью компенсироваться центробежной силой. То есть
центробежная сила должна уменьшаться в своей величине, а для этого должна действовать какая–то сила,
чтобы Земля удалялась от Солнца и уменьшала свою скорость движения по орбите вокруг Солнца. И эта
сила отталкивания образуется за счёт взаимодействия электронных гравитационных полей между
Солнцем и Землёй, которая отталкивает Землю от Солнца и уменьшает скорость движения Земли.
Уменьшение скорости движения Земли происходит до тех пор, пока сила притяжения между Солнцем и
Землёй будет уменьшаться. А величина центробежной силы будет уравниваться с уменьшенной величиной
силы притяжения, за счёт отталкивания между собой электронных гравитационных полей Солнца и Земли.
Стоит отметить, что Земля в движении по орбите вокруг Солнца может, ускорятся солнечным ветром на
маленькую величину, или замедляться. А также солнечный ветер отталкивает Землю от Солнца на
маленькую величину, которые мы в расчётах не учитываем. Конечно эти величины небольшие, но надо
учитывать при движении Земли по орбите вокруг Солнца для точнейшего определения величин в
происходящих физических процессах между Солнцем и Землёй. И ещё необходимо учитывать силу
отталкивания между Солнцем и Землёй за счёт образования отрицательных Кулоновских зарядов в
степени квадрат, или электронных гравитационных полей. Вот такой сложный процесс взаимодействия
сил, который приводит к приближенной эллипсоидности движения Земли по орбите вокруг Солнца. В
процессе изменения взаимодействия сил между Солнцем и Землёй, заставляют подстраивать
центробежную силу движения Земли, чтобы она равнялась силе притяжения между Солнцем и Землёй. А
чтобы соблюдалось равенство сил, изменяется ускорение движения Земли по орбите вокруг Солнца, а
потом выравнивается силы по величинам. Определим характеристики движения Земли по орбите вокруг
Солнца в точке перигелия. В этих предварительных расчётах не будем указывать единицу измерения, а
только цифры величин.
(q земли) равно - 4,878557706786 Е+19; F эл. = -1,3211097891304 Е+18; где расстояние изменится от
центра Земли до окончания вращающегося пространства (6,3781 Е+06 + (6,3781 Е+06 * 30,52157) =
2,01047726 Е+08;
Получаем, усиленное электрическое поле (электромагнитное поле) Земли, F эл. усил. = - 4,001642
Е+22 в точке перигелия, и это усиленное электрическое поле (электромагнитное поле Земли) равно по
величине центробежной силе движения Земли по орбите вокруг Солнца в точке перигелия, F периг.
Мах. = 4,001642 Е+22; где ускорения определяется из орбитальной скорости Земли в точке перигелия
30280 м/с. А сила притяжения взаимодействия между Солнцем и Землёй равна центробежной силе.
При сближении Земли с Солнцем увеличивается электромагнитное поле Земли (в основном из-за
действия солнечного ветра и частично может быть от электромагнитного излучения Солнца, а также
звёздного ветра) и увеличиваются силы взаимодействия между ними. Когда колеблется переменная
величина электрического поля Солнца и присутствует солнечный ветер, которые действует на
электромагнитное поле Земли, то увеличивается величина электромагнитного поля Земли за счёт
увеличения в размерах электромагнитной сферы Земли и увеличение скорости движения Земли. А
отсутствия действие солнечного ветра, приводит к уменьшению в размерах электромагнитной сферы
Земли и уменьшает скорость движения Земли, которая уменьшает величину электромагнитного поля
Земли. В результате этих физических процессов происходит, то увеличение, или уменьшение
центробежной силы движения Земли по орбите вокруг Солнца. Уменьшения силы притяжения
взаимодействия между Солнцем и Землёй и действие увеличенной силы отталкивания (39959 Н “Кулон, в
четвёртой степени разделённый на метр”), за счёт взаимодействия электронных гравитационных полей,
приводит Землю к удалению от Солнца.
Далее определяем силу взаимодействия между Солнцем и Землёй в точке афелия по формуле:
F = (+Qсолн * -Qземл) / R (в степени квадрат), где R – расстояние, между Землей и Солнцем в точке
афелия и равно 152098232000 м. Найдём величину +Qсолн = (+q * Ra) / t (в степени квадрат) =
(+1, 624742848 Е+25 * 6960000000) / (2192833 * 2192833) = +2, 3517 Е+22, единица измерения ((Н в
степени ½ * М в степени квадрат) / (КГ * С (в степени квадрат)), а –Q земли равняется (электромагнитному
полю Земли) F аф. мин. = - 3,3644 Е+22 Н
F между солн. и земл. = (+2, 3517 Е+22 * -3, 36437 Е+22) / (152098232000 * 152098232000) = 3, 42
Е+22 Н. Но в этой величине силы притяжения между Солнцем и Землей не учитывается сила отталкивания
(38645 Н « Кулон в степени четыре разделить на метр»), которая образуется между Солнцем и Землёй за

Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #6(60), 2021

43

счёт электронных гравитационных полей. То есть, величина силы притяжения между Солнцем и Землёй с
3, 42 Е+22 Н понижается до 3,364 Е+22 Н. И вот эта сила притяжения между Солнцем и Землёй величиной
3,364 Е+22 Н всегда равна центробежной силе величиной 3,364 Е+22 Н. А центробежная сила движения
Земли 3,364 Е+22 Н приравнивается величине электромагнитного поля F аф. мин.- 3,3644 Е+22 Н.
Вывод, что в точке афелия величина усиленного электрического поля (электромагнитного поля
Земли) -3,3644 Е+22 Н приравняется центробежной силе движения Земли 3, 3644 Е+22 Н по орбите вокруг
Солнца, а величина центробежной силы всегда равна силе взаимодействия между электрическим полем
Солнца и электромагнитным полем Земли (условно приравниваем 3, 42 Е+22 Н – 38645 = 3,364 Е+22 Н,
потому что есть другие причины, которые равенство делают не равной между собой). В результате этого
физического процесса наступает равенство силы притяжения между Солнцем и Землёй и центробежной
силы движения Земли. Продолжим расчёт сил и величин электрического поля Солнца и
электромагнитного поля Земли в точке перигелия.
Электростатические заряды Земли равны - 4, 87856 Е+19. Найдём электрическое поле Земли в точке
перигелия: Fэл. пер = (- 4, 87856 Е+19 * 2, 01047726 Е+08) / (86164 * 86164) = - 1, 32 Е+18; Найдём
усиленное электрическое поле (электромагнитное поле Земли): F эл.усил. пер. = -1, 32 Е+18 * 30280 = -3,
999 Е+ 22; Величина центробежной силы движения Земли по орбите вокруг Солнца в точке перигелия уже
была определена ранее и равна 4,0 Е+22; Определяем силу взаимодействия между Солнцем и Землёй в
точке перигелия: F = (+Q солн * - Q земл) / R в степени квадрат, где R составляет 147098290000 м,
+Qсолнца = +2, 3617 Е+22, далее найдём – Q земли (электромагнитное поле Земли) = - F эл.усил. пер = 3.999 Е+22.;
F между солн и земл = (+2. 3617 Е+22 * - 3, 999 Е+22) / (147098290000 * 147098290000) = 4, 36 Е+22
Н. Определим погрешность в расхождении в величинах между действием силы притяжения Солнца с
Землёй (4,36 Е+22 Н) и центробежной силой движения Земли по орбите вокруг Солнца (4,0 Е+22 Н), то
есть приблизительно 4, 0 Е+22 Н равно 4, 36 Е+22 Н, хотя должно быть точное равенство, но не
учитывается сила отталкивания между Солнцем и Землёй величиной 39959 Н « Кулон в степени четыре и
разделить на метр» образованная, за счёт взаимодействия электронных гравитационных полей Солнца и
Земли. То есть, условно приравняем 4,36 Е+22 Н – 39959 = 4,0 Е+22 Н. (Хотя есть погрешность из-за
отсутствие точных параметров электрической сферы вращения Солнца и нет точных данных об изменении
параметров зарядов Солнца). И могут ещё не учитываться другие причины.
Вывод, что в точке перигелия величина усиленного электрического поля (электромагнитного поля
Земли) - 4,0 Е+22 Н равняется центробежной силе движения Земли по орбите вокруг Солнца (4,0 Е+22 Н).
Сила взаимодействия между электрическим полем Солнца и электромагнитным полем Земли равна (4,36
Е+22 Н), без учёта силы отталкивания 39959 Н между Солнцем и Землёй, за счёт взаимодействия
электронных гравитационных полей, и должна точно соответствовать величине силе центробежной силе.
Погрешность в не равенстве, между силой притяжения между Солнцем и Землёй с центробежной силой
движения Земли. Скорей всего связано, с определением не точных параметров электрической сферы
Солнца, и также может быть не точно определено время вращения вокруг собственной оси Солнца. И ещё
может быть изменение положительного заряда Солнца. Должно обязательно соблюдаться всегда условие
равенства между силой притяжения между Солнцем и Землёй с центробежной силой движения Земли.
Кроме этого должно соблюдаться условие равенства величин усиленного электрического поля
(электромагнитного поля Земли) - 4,0 Е+22 с центробежной силой движения Земли 4,0 Е+22Н.
Окончательный вывод: Где бы не находилась Земля по орбите вокруг Солнца, обязательно
выполняется условие равенство трёх величин в каждой точке нахождения Земли по орбите вокруг Солнца.
Величина усиленного электрического поля (электромагнитного поля Земли) равняется центробежной силе
движения Земли по орбите вокруг Солнца, а также равняется силе притяжения взаимодействия между
электрическим полем Солнца и электромагнитным полем Земли. Электрическая часть по величине равна
магнитной части хоть в Солнце, хоть в планетах, где имеются химические элементы, но там где атомы
распались отдельно на ядра и электроны, то тогда в Солнце внутреннее магнитное поле ядра равна
электрическому полю короны Солнца. В общем, всё – равно равенство соблюдается.
Кратко повторим физический процесс движения Земли по орбите вокруг Солнца. Электрическое поле
Солнца (и солнечный ветер) действует на электромагнитное поле Земли в точке перигелия с изменением
(увеличением) электромагнитной сферы Земли. И Земля приближается на минимальное расстояние к
Солнцу в результате действия, притяжения электрического поля Солнца с электромагнитным полем
Земли. В результате взаимодействия между Солнцем и Землёй образуется сила притяжения, которая
уравновешивается центробежной силой движения Земли по орбите вокруг Солнца. Минимальное
расстояние между Солнцем и Землёй зависит от изменений характеристик входящих в формулу
определения электрического поля Солнца и электромагнитного поля Земли. Участвует в создании
минимального расстояния между Солнцем и Землёй в изменении характеристик входящих в формулу по
определению электрического поля Солнца и усиленного электрического поля (электромагнитного поля
Земли) в основном за счёт влияния солнечного ветра. В этот период образуется максимальная скорость
движения Земли по орбите вокруг Солнца. Далее Солнце вступает в менее активную фазу в реакции
термоядерного синтеза (или это означает действие от попадания в ядро Солнца высокоэнергичных
протонов, которые уменьшаются в своём количество, то есть временами попадает уменьшенное
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количество высокоэнергичных протонов в ядро Солнца). В результате уменьшается магнитное поле ядра
Солнца, которое слабо давит на другую часть магнитного поля вещества Солнца, не разрывает силовые
линии этой магнитной составляющей от электромагнитного поля Солнца и не вырывается наружу
высокоэнергичные протоны и альфа – частицы из ядра Солнца, то есть не образуется солнечный ветер,
исходящий из поверхности Солнца. Далее, при повышенной активности Солнца, попадает солнечный
ветер в корону Солнца, притягивает к себе часть высокоэнергичных электронов с рентгеновским
излучением, и распространяется в космосе. Солнечный ветер действует и заставляет изменяться усиленное
электрическое поле Земли, или электромагнитное поле Земли. Эти две величины, электрическое поле
Солнца и солнечный ветер начинают действовать на электромагнитное поле Земли, в основном конечно –
это действие солнечного ветра, который заставляет увеличиваться в размерах воздушную
электромагнитную сферу Земли. Электромагнитная сфера Земли начинает расширяться, увеличивается
радиус воздушной электромагнитной среды над поверхностью Земли, который входит в формулу для
определения усиленного электрического поля Земли, или электромагнитного поля Земли. В результате
увеличения радиуса воздушной электромагнитной сферы увеличивается усиленное электрическое поле
(электромагнитное поле Земли). Далее увеличивается сила притяжения взаимодействия между
электрическим полем Солнца и электромагнитным полем Земли. В результате Земля сближается с
Солнцем, что приводит к уменьшению расстояния между двумя объектами и увеличивается скорость
движения Земли по орбите вокруг Солнца (солнечный ветер может незначительно ускорять движение
Земли и незначительно отталкивает от Солнца, но это отталкивания можно не учитывать). Чем сильнее
действует солнечный ветер на электромагнитное поле Земли, тем быстрее увеличивается величина
усиленного электрического поля (электромагнитное поле Земли). В результате сильнее приближается
Земля к Солнцу и тем сильнее увеличивается скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца. Система
Солнце - Земля постоянно стремится к равновесию сил, то есть три силы (сила притяжения между Солнцем
и Землёй, центробежная сила движения Земли, и величина электромагнитного поля Земли) должны быть
равными по величине между собой. Если уменьшилась сила взаимодействия между электрическим полем
Солнца и электромагнитным полем Земли (увеличилось расстояние), то Земля, чтобы уравновесится
необходимо уменьшить величину скорости движения Земли (уменьшение ускорение движение Земли),
чтобы компенсировать на величину удаления в расстоянии между Солнцем и Землёй. Для этого
физического процесса в уравнивании сил действует сила отталкивания, которая максимальная при
перигелии и уменьшается с удалением от Солнца. Чтобы в результате наступило равенство сил. Как нам
известно, периодически действует солнечный ветер на электромагнитное поле Земли, то и орбита Земли
будет скакать (удаляется, или приближается) в зависимости от величины действия силы солнечного ветра.
Если величина действия солнечного ветра максимальная, то сближения Солнца с Землёй будет на
минимальное расстояние. Сколько раз в течение года действовал солнечный ветер, столько раз
приближается Земля к Солнцу на разные расстояния. Далее активная фаза термоядерного синтеза Солнца
пошла на убыль (то есть излишняя энергия покинула пределы ядра), и тогда прекращается действия
солнечного ветра. Электромагнитная сфера Земли начинает восстанавливаться в размерах, в результате
происходит постепенное уменьшение величины электромагнитного поля Земли. Уменьшается сила
взаимодействия между электрическим полем Солнца и электромагнитным полем Земли. Из-за
уменьшения силы начинает увеличиваться расстояние между Солнцем и Землёй, за счёт действия силы
отталкивания и есть ещё другие причины. Для установления равновесия всех сил, Земля уменьшает
скорость движения по орбите вокруг Солнца. В результате наступает равновесие трёх сил, то есть сила
взаимодействия между электрическим полем Солнца и электромагнитным полем Земли равняется
центробежной силе движения Земли по орбите вокруг Солнца, и ещё вдобавок центробежная сила
движения Земли уравнивается с величиной с усиленным электрическим полем (электромагнитным полем
Земли). Физический процесс достигает максимального расстояния между Солнцем и Землёй (с
обязательным условием равенства трёх сил) и действует до тех пор, пока не изменится сила
взаимодействия между электрическим полем Солнца и электромагнитным полем Земли.
Могут создаться такие условия, что близко находящиеся планета к Солнцу по каким – то причинам
сильно увеличило электромагнитное поле планеты (или наоборот сильно увеличилось электромагнитное
поле Солнца), от этого действия увеличивается сила взаимодействия между электрическим полем Солнца
и электромагнитным полем планеты. В результате начинает сокращаться расстояние между Солнцем и
планетой. Между Солнцем и планетой не успевает наступить равенства трёх сил, что приведёт к
попаданию планеты на поверхность Солнца. Хотя в этом случае будет увеличиваться сила отталкивания
за счёт действия действительных кулоновских зарядов в степени квадрат в этих объектах (за счёт
взаимодействия электронных гравитационных полей объектов) и не даст планете упасть на Солнце. Но
вероятность всё-таки есть соединения двух объектов за счёт превосходящих сил притяжения между
взаимодействием этих объектов над силой отталкивания между этими объектами. В результате соединения
двух масс, поверхность звёзд может сильно уменьшить тепловое излучение. Ещё стоит отметить, что
существует четвёртая переменная величина, участвующая в формуле для определения электрического
поля, это время вращения объектов вокруг собственной оси. Для Земли это время уменьшается за 100 лет
на одну миллисекунду, а в других объектах величины по времени могут быть значительными.

Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #6(60), 2021

45

Применим оригинальный способ, для вычисления расстояний движения Земли по орбите вокруг
Солнца, когда Земля находится в точке перигелия, или в точке афелия. Если в этих точках изменяется
скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца, то должно изменяться и расстояние в этих точках.
Надеюсь, что в научной литературе, указаны истинные значения скорости движения Земли в точке
перигелия. Величина скорости движения Земли, изменяется по каким – то причинам, от 30270 М/С до
30290 М/С. Величина скорости движения Земли в точке афелия, изменяется от 29270 М/С до 29290 М/С.
Далее, причины изменения по величинам скорости движения по орбите вокруг Солнца могут быть такие:
1. Действия солнечного ветра на электромагнитную сферу Земли. 2. Действие звёздного ветра на
электромагнитную сферу Земли. Величина действия солнечного ветра (геомагнитная активность) может
изменяться от Кр 2 до Кр 10, или магнитосфера возбуждения Земли от слабых бурь (G1) до экстремально
сильных бурь (G5). Далее, находим минимальные расстояния и максимальные расстояния между Землёй
и Солнцем в точке перигелия. Центробежная сила вычисляется по формуле, Fц. = m земли * a = m земли*
V (в степени квадрат) / R. Где а – это ускорение движение Земли, а m – масса Земли. Сила притяжения
вычисляется по формуле, Fпр. = q земли * q солнца / R (в степени квадрат). Где q – заряды Земли и Солнца,
а R – расстояние между Землёй и Солнцем. Центробежная сила Fц. равна силе притяжения F пр., тогда: m
земли * V (в степени квадрат) / R = q земли * q солнца / R (в степени квадрат), далее преобразуем это
равенство, m земли * V (в степени квадрат) * R (в степени квадрат) / R = q земли * q солнца. Далее, в левой
части сокращаем R и получаем новое равенство, m земли * V (в степени квадрат) * R = q земли * q солнца,
и из этого равенства находим расстояние, R = q земли * q солнца / m земли * V (в степени квадрат). В это
равенство подставляем величины и находим минимальное расстояние и максимальное расстояние от
Земли до Солнца в точке перигелия. R макс. = - 4,8786 Е+19 * (+ 1,625 Е+25) / 5,9726 Е+24 * 30270 (в
степени квадрат) = 144863943996 метра; R мин. = - 4,8786 Е+19 * (+1,625 Е+25) / 5,9726 Е+24 * 30270 (в
степени квадрат) = 144672704487 метра. То есть изменяется расстояние от 144672704487 метра до
144863943996 метра. Да стоит отметить, что полученные данные отличаются от 147098290000 метра,
которые указываются в научной литературе. Находим минимальное и максимальное расстояние от Земли
до Солнца в точке афелия. R мах. = - 4,8786 Е+19 * (+1,625 Е+25) / 5,9726 Е+24 * 29270 *29270 =
154931491566 метра; R мин. = - 4,8786 Е+19 * (+1,625 Е+25) / 5,9726 Е+24 * 29290 * 29290 = 154719981022
метра. То есть изменяется расстояние от 154719981022 метра до 154931491566 метра. Также стоит
отметить, что полученные данные отличаются от 152098232000 метра, которые указываются в научной
литературе. Вывод: полученные скорости движения Земли по орбите вокруг Солнца не правильные, как в
точке перигелия, так и в точке афелия. Тогда высчитаем правильные скорости движения Земли по орбите
вокруг Солнца: Расстояние от Земли до Солнца равно 147098290 КМ, или 147098290000 М, когда Земля
находится в точке перигелия. Находим скорость движения Земли в точке перигелия, V(в степени квадрат)
= - 4,8786 Е+19 * 1,625 Е+25 / (5,9726 Е+24 * 147098290000 = 902355194, из этого числа 902355194
извлечём квадратный корень, и получим скорость движения Земли в точке перигелия 30039 М/С.
Расстояние от Земли до Солнца равно 152098232000 метра, когда Земля находится в точке афелия.
Находим скорость движения Земли в точке афелия, V(в степени квадрат) = - 4,8786 Е+19 * 1,625 Е+25 /
(5,9726 Е+24 * 152098232000) = 872691972, из этого числа 872691972 извлечём квадратный корень, и
получим скорость движения в точке афелия 29541 М/С. Вывод: полученные скорости движения Земли по
орбите вокруг Солнца соответствуют истине, как в точке перигелия, так и в точке афелия.
Все произведённые расчёты ещё раз убеждают, что отсутствует в действии не существующий в
природе закон Всемирного тяготения, то есть, нет в природе такого закона. Все разнообразные действия
между космическими объектами происходят согласно законам движения и законам электростатики, и
законам электромагнетизма, законам Кулона, законам межмолекулярного взаимодействия.
Глава 4. Лунные аномалии.
(Согласно новой гипотезе).
4.1. Описание появление зарядов у системы Солнце – Земля – Луна и нахождение величин
зарядов в системе Солнца – Земля – Луна.
Для начала рассмотрим миф, что Солнце притягивают Луну в 2,2 раза сильнее, чем Земля Луну. Я
100-% уверен, что закон Всемирного тяготения необходимо выбросить в мусорный ящик, так как этот
закон не действующий, и в природе такого закона не существует, только фальшивая физика держится за
парадигму закона Всемирного тяготения. Отмечаю, что Луна взаимодействует своим положительным
зарядом с отрицательным зарядом Земли и также Луна взаимодействует своим положительным зарядом с
положительным зарядом Солнца. Ещё с обращённой стороны Луны к Земле, в которой отсутствует
освещение Солнцем, образуется отрицательный заряд Луны. Отрицательный заряд Луны взаимодействует
с отрицательным зарядом Земли, но никогда не взаимодействует с положительным зарядом Солнца, хотя
бы потому, что не освещённая поверхность Луны всегда находится в тени от Солнца. То есть, исходящие
лучи от Солнца и их попадания на поверхность Луны, указывают, на взаимодействие положительных
зарядов Солнца с положительными зарядами Луны. Почему так происходит? Да, дело в том, что у Луны
отсутствует электромагнитное поле, а образуется только положительный заряд под действием
электромагнитного излучения Солнца (или вернее оказывает действие ультрафиолет – лучи Солнца на
поверхность Луны). В результате этого действия выбиваются внешние электроны на атомном уровне в
массе объекта Луны, и образуется положительный заряд. Когда нет электромагнитного излучения на
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обращённую сторону Луны к Земле, то у Луны на не освещённой стороне образуются отрицательные
заряды. И всегда имеются электронные гравитационные поля в объектах, за счёт которых образуются силы
отталкивания между объектами. В предыдущей статье «Гравитационная постоянная» указано, что сама
гравитационная постоянная переходит в другое понятие, то есть происходит взаимодействие между
положительными зарядами падающих тел с отрицательным электронным гравитационным полем Земли.
В межмолекулярном взаимодействии, при касании атомов друг к другу, происходит взаимодействие
между собой электронных зарядов. В результате вышеуказанного физического процесса, с помощью
математики, вычисляется величина электронной гравитационной постоянной, которая равна 8,6808 Е-11
СГСЭ единиц зарядов степени квадрат. То есть, образование величины электронной гравитационной
постоянной, происходит из-за взаимодействия средней величины электронной постоянной 8, 1682311 Е06 СГСЭ единиц зарядов в 1 КГ вещества материи с такой же величиной электронной постоянной
8,1682311 Е-06 СГСЭ единиц зарядов в 1 КГ вещества материи. Такое заключение из выводов в теме: «
Проверка величины гравитационной постоянной». Величина гравитационной постоянной приравнивается
величине электронной гравитационной постоянной. В случае взаимодействия электронных зарядов двух
объектов массой по 1 КГ в виде шара при касании друг к другу, то с помощью математики вычисляется
величина электронной гравитационной постоянной и она равна 6,6808 Е-11 СГСЭ единиц зарядов в
степени квадрат. Теперь нам необходимо определить общее количество СГСЭ единиц зарядов в таких
объектах, как Солнце, Земля, Луна. Если в 1 КГ вещества материи находится 8,1682311 Е-06 СГСЭ единиц
зарядов, которые участвуют во взаимодействии, то тогда с помощью пропорции определим общее
количество зарядов в Солнце, Земли, Луны.
М солнца = 1,9891 Е+30 КГ. -------- Х общее количество в СГСЭ ед. зарядов 1 КГ. Вещества --------8,1682311 Е-06 СГСЭ единиц зарядов.
Х = (1, 9891 Е+30 * 8,1682311 Е-06) / 1 = +1, 624742848 Е+25 СГСЭ единиц зарядов Солнца.
Почему плюс? Да потому, что Солнце на поверхности имеет температуру до 6000 К, и в результате
возбуждаются внешние электроны на атомном уровне в массе Солнца и покидают пределы атомов. По
указанной выше последовательности находим общее количество СГСЭ единиц зарядов в Земле и Луне.
Масса Луны составляет 7,3477 Е+22 кг. Радиус Луны составляет 1737 км. Масса ядра Луны
ориентировочно составляет 1,143 Е+10 кг. В Земле находится - 4, 87855770679 Е+19 СГСЭ единиц зарядов.
Почему отрицательные? Да потому, что Земля имеет защиту в виде электромагнитного поля и атмосферы,
и если происходит выбивание внешних электронов на атомном уровне на поверхности Земли от
движущихся свободных электронов с достаточной энергией для столкновения с Землёй, то выбиваются
внешние электроны на атомном уровне в очень малом количестве, которые можно не учитывать. И эти
свободные электроны присоединятся к атомной структуре падающего тела, которое оказывается на
поверхности Земли, у которого в начальный момент у этого падающего тела не хватало внешних
электронов на атомном уровне. То есть, электронная структура атомов материи объекта Земля и падающих
тел, лежащих на поверхности Земли, всегда стремится к нейтральной величине зарядов атомов. Все
полученные электростатические заряды Солнца, Земли и Луны действуют на расстоянии. Земля и Луна в
системе отсчёта находятся в движении относительно Солнца и друг друга. Будут взаимодействовать
между собой электромагнитное поле Земли и наведённое электрическое поле Луны.
В Луне находится +6, 001771165347 Е+17 СГСЭ единиц зарядов, которые могут действовать на
расстоянии, если бы не действовало на Луну электромагнитное излучение Солнца (ультрафиолет – лучи
Солнца), то бы не образовались положительные заряды на поверхности Луны, а были бы отрицательные
заряды. Ещё в предыдущих доказательствах указывалось, что если объект имеет массу более 4,5 Е+20 Кг,
то на таких объектах не выбиваются внешние электроны на атомном уровне у атомов материи, за счёт
действия электронных гравитационных полей. В основном, выбивание внешних электронов на атомном
уровне у атомов материи на поверхности Луны происходит, за счёт ультрафиолет – лучи Солнца, которые
обеспечивают выбивание внешних электронов на атомном уровне у атомов вещества Луны. Выбивание
внешних электронов на атомном уровне у атомов вещества происходит с поверхности Луны по принципу,
как электронное гравитационное поле Земли выбивает внешние электроны на атомном уровне у атомов
вещества падающих тел, находящиеся на расстоянии от поверхности Земли. То есть при действии
электромагнитного излучения Солнца, в Луне на поверхности образуется + 6,001771165347 Е+17
плюсовых положительных зарядов, когда полностью освещается поверхность Луны Солнцем. А когда нет
действия электромагнитного излучения Солнца на поверхность Луны, то у Луны на поверхности
образуется отрицательный заряд величиной – 6,0017712 Е+17 СГСЭ единиц зарядов. Теперь по закону
Кулона, предварительно рассчитаем силу притяжения между Солнцем и Луной, а также между Землёй и
Луной, и взаимодействие происходит на расстоянии, из-за огромных величин этих зарядов. А внутренние
заряды электронов СГСЭ ед. зарядов в степени квадрат действуют только при касании в межмолекулярном
взаимодействии в объекте, и от этого взаимодействия образуется общий действительный кулоновский
заряд объектов (электронное гравитационное поле), которое будет образовывать силу отталкивания между
объектами. Если заряды относятся к группе металлы, то на эти заряды будут действовать магнитная часть
и электрическая часть поля от общего электромагнитного поля. Далее, просто ради любопытства сделаем
расчёт. Расстояние между Землёй и Солнцем в среднем 149 миллион КМ, а между Землёй и Луной 365000
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КМ. Для расчёта в среднем возьмём точку нахождения Луны близкой к Солнцу, то есть 149000000 -365000
= 148635000 КМ, а в метрах 148635000000 М. Далее по закону Кулона: F = (Q * Q) / R в степени квадрат.
F между солнцем и Луной = (+1, 624742848 Е+25 * +6, 001771165347 Е+17) / (148635000000 *
148635000000) = 4, 414 Е+20 Н. Образовалась сила отталкивания величиной в 4,414 Е+20 Н.
F между землёй и Луной = (- 4,87855770679 Е+19 * - 6, 001771165347 Е+17) / (365000000 * 365000000)
= 2, 1978 Е+20 Н.
Образовалась сила отталкивания между этими объектами, когда у Луны не освещается поверхность
Солнцем, величиной в 2,1978 Е+20 Н. Сила отталкивания между Солнцем и Луной в 2 раза сильнее, чем
сила отталкивания между Землёй и Луной. Почему происходит так?
Да, потому что Солнце, Луна и Земля на одной прямой линии и взаимодействие сил происходит по
другому сценарию. То есть, та сторона Луны, обращённая к Земле, находится в тени Солнца, и не
выбиваются внешние электроны на атомном уровне у материи Луны. То есть образуется отрицательный
заряд на поверхности Луны величиной – 6,0017712 Е+17 СГСЭ единиц зарядов. Со стороны Солнца
освещается полностью поверхность Луны, и выбиваются внешние электроны на атомном уровне у атомов
материи Луны. То есть образуются заряд на поверхности Луны величиной +6,0017712 Е+17 плюсовых
положительных единиц зарядов.
По другому неизвестному закону для определения силы отталкивания между объектами можно
применить такое выражение: F= Q1 * Q2/ R, где R – расстояние в метрах между объектами, а Q1 и Q2
общее количество зарядов в объектах, которые измеряются в Кулонах в степени квадрат, тогда:
F сила отталк. = -132863 * -1635 / 365000000 = 0,545 Кулон в степени четыре, разделённый на Метр.
Вот такая величина силы отталкивания будет между Землёй и Луной. Далее находим во сколько раз
взаимодействие сил между Солнцем и Луной больше, чем между Землёй и Луной:
F между солн и лун / F между зем и лун = 4, 414 Е+20 / 2,1978 Е+20 = 2, 01 раза.
Мы сделали условные расчёты по закону Кулона, и в наших рассуждениях, как для неподвижных
зарядов и не учитывали направления действия сил, и не рассмотрели все участвующие силы в этом
сценарии взаимодействия Солнца, Луны и Земли. И получили, что сила взаимодействия между Солнцем
и Луной в 2, 0 раза больше, чем сила отталкивания взаимодействия между Землёй и Луной. Только мы
учли в этом физическом процессе, что сила отталкивания между Солнцем и Луной больше в 2,0 раза, чем
сила отталкивания между Землёй и Луной, и рассматривали это действие зарядов в неподвижной системе.
А если, рассматривать в подвижной системе, то картина взаимодействия сил будет совсем другой и
необходимо учитывать все силы участвующие в этом процессе. Общее электронное гравитационное поле
образует силу отталкивания между Землёй и Луной в 0,545 Кулон в степени четыре, разделённый на Метр.
А силу отталкивания между Солнцем и Луной за счёт взаимодействия электронных гравитационных
полей, необходимо определить. Для начало рассчитаем общее количество Кулонов в степени квадрат
находящиеся в массе Солнца:
6,6724 Е-11 * - 1, 9891 Е+30 / 3 Е+09 = - 44240236133 Кулон в степени квадрат. Среднее расстояние
между Солнцем и Луной 150 000 000 000 М. В этом случае минус у зарядов, потому что происходит
межмолекулярное взаимодействие.
F отталк. = (- 44240236133 * -1635) / 150 000 000 000 = 482 Кулон в степени четыре, разделённый на
Метр. В этом расчёте приняли среднее расстояние 150000000 КМ между Солнцем и Луной. Также
рассчитаем силу отталкивания между Солнцем и Землёй.
F отталк. = - 44240236133 * -132863 / 150 000 000 000 = 39185 Кулон в степени четыре, разделённый
на Метр. А это означает, что происходит взаимодействие электронного гравитационного поля Солнца с
электронным гравитационным полем Земли, то есть будут взаимодействовать между собой заряды
величиной в - 44240236133 и -132863. Из этих выводов видно, что сила отталкивания между Солнцем и
Землёй гораздо выше, чем сила отталкивания между Солнцем и Луной, за счёт электронных
гравитационных полей в результате межмолекулярного взаимодействия внутри Солнца и внутри Луны.
Движение Луны по орбите вокруг Земли зависит от силы отталкивания между Солнцем и Луной (за счёт
действия общих положительных зарядов в СГСЭ ед. зарядов между Солнцем и Луной). Да действуют сила
притяжения между Землёй и Луной (за счёт действия общих отрицательных зарядов Земли с
положительными зарядами в СГСЭ ед. Луны), кроме точки новолуния. Мы в начале этой статьи хотели
принять, что величина Солнца - 1,624743848 Е+25, то есть отрицательная величина, а фактически
образуется положительная величина + 1, 624744 Е+25 плюсовых положительных зарядов. Почему так? Да
потому что материя Солнца имеет огромную температуру, и внешние электроны на атомном уровне
покидают пределы атомов в материи Солнца. В результате этого физического процесса образуется корона,
состоящая из свободных электронов огромных энергий. Поэтому в дальнейших расчётах величина + 1,
624744 Е+25 Солнца будет иметь всегда положительный заряд. Далее, подсчитаем силу притяжения между
Землёй и Луной, и между Солнцем и Луной по не существующему закону Всемирного тяготения. Расчёт
силы притяжения между Землёй и Луной:
F = 6,6724 Е-11 * 5,9737 Е+24 * 7,3477 Е+22 / (365000000 * 365000000)= 2,2 Е+20 Н.
Расчёт силы притяжения между Солнцем и Луной:
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F = 6,6724 Е-11 * 1,9891 Е+30 * 7,3477 Е+22 / (148635000000 * 148635000000) = 4,41 Е+20 Н. А теперь
подсчитаем во сколько раз сила притяжения больше между Солнцем и Луной, чем сила притяжения между
Землёй и Луной.
4,41 Е+20 / 2,2 Е+20 = 2,1 раз. Получилось такая же величина, как и при подсчёте по закону Кулона,
только в предыдущих расчётах по закону Кулона учитывалась сила отталкивания между Солнцем и Луной,
а это сила была получена в 2,0 раз больше, чем сила отталкивания между Землёй и Луной в точке
новолуния. Далее, можно принять, что Луна сближается с Землёй до достижения динамического
равновесного состояния. И это очень важно потому, что силы действуют в разные стороны при движении
Луны по орбите вокруг Земли. А по не существующему закону Всемирного тяготения силы
взаимодействия между Солнцем и Луной, и между Землёй и Луной действуют тоже в разном направлении,
но совсем по другому сценарию. И этот сценарий приводит к отсутствию динамического равновесия
системы Солнце – Земля - Луна. В результате, Луна не должна быть на орбите у Земли, хотя бы, потому
что не существующий закон Всемирного тяготения не может учитывать образования электростатических
сил отталкивания. Нахождения Луны между Солнцем и Землёй, отражается действием силы притяжения
в 2 раз выше, чем сила притяжения между Землёй и Луной по не существующему закону Всемирного
тяготения. Центробежная сила движения по орбите вокруг Земли действует в том же направлении, что и
сила притяжения между Солнцем и Луной, хотя центробежная сила компенсируется силой притяжения
между Землёй и Луной. В таком случае Луна должна сойти с орбиты. А Луна всё – таки находится на
орбите у Земли в результате действия закона Кулона и законов движения.
Этот условный выше расчёт по закону Кулона правильный был бы, если бы учитывали расстояния в
каждой конкретной точке между Солнцем и Луной, и между Землёй и Луной в движении Луны по орбите
вокруг Земли. Солнцу, Земле и Луне присвоили заряды соответствующей полярности (то есть плюс, или
минус), осталось учесть взаимодействия зарядов в движении. И эти заряды, которые действуют на
расстоянии, могут образовать электрические поля и электромагнитные поля соответствующей полярности.
И они могут взаимодействовать между собой (образовывать силы притяжения и силы отталкивания), и
результат вычислений был бы совсем другой при учёте расстояний между этими объектами и
направлениями действующих сил.
4.2. Расчёт величин электромагнитного поля Земли и величины наведённого электрического
поля Луны. Взаимодействия сил между электромагнитным полем Земли и наведённым
электрическим полем Луны.
Продолжим рассмотрения трёх объектов в движении относительно друг друга согласно новой
гипотезе.
Земля у нас движется по орбите вокруг Солнца и ещё вдобавок вращается вокруг собственной оси.
Для начала, для Земли найдём электрическое поле. Земля делает один полный оборот за 86164 секунды,
обозначение время через t, вращающее пространство Земли оценивается расстоянием от центра Земли до
окончания окружности вращающегося пространства и обозначение через Rа в среднем равно
1,87963 Е+08 М.
Q эл. поле земли =(- q * Ra) / t в степени квадрат = ( - 4, 878557706786 Е+19 * 1. 87963 Е+08) / (86164 *
86164) = - 1. 064 Е+18, единица измерения (Н в степени одна вторая * М в степени квадрат) / (КГ * С
(степени квадрат)). Далее необходимо определить усиленное электрическое поле Земли и в среднем оно
будет при скорости 29785 М/С.
Q элект.усил. земли = - 1, 064 Е+18 * 29785 = - 3, 169 Е+22. Единица измерения (Н в степени одна
вторая * М (в степени три)) / (КГ * С (в степени три)). Электрическое усиленное поле Земли можно
называть электромагнитным полем Земли.
Луна у нас движется по орбите вокруг Земли и ещё вдобавок вращается вокруг собственной оси таким
образом, что с Земли видно всегда одну сторону Луны, то есть принуждённое вращение вокруг
собственной оси.
Rа луны = 1737000 М. Один полный оборот совершает за 2360580 С.
Q электрич. поле луны = ( -q * Ra) / t в степени квадрат = ( - 6.0017712 Е+17 * 1737000) / (2360580 *
2360580) = - 1, 871 Е+ 11, единица измерения (Н одна вторая в степени * М (в степени квадрат)) / (КГ * С
(степени квадрат)). Величина - 6,0017712 Е+17 СГСЭ единиц отрицательных зарядов образуется от
выбитых внешних электронов на атомном уровне у атомов материи на поверхности Луны, которые
находятся на каком – то расстоянии от поверхности Луны. Только с не знанием физического процесса
выбивания внешних электронов у атомов материи Луны, то есть где находятся внешние электроны внутри
массы Луны, или на поверхности Луны, или в пространстве вокруг Луны. Для простоты принимаем, что
внешние электроны остались у поверхности Луны, а сама поверхность Луны имеет положительный заряд.
То есть, от свободных внешних электронов образуется наведённое электрическое поле Луны у
поверхности Луны. Далее, происходит движение Луны по орбите вокруг Земли, когда электромагнитное
излучение Солнца действует на поверхность Луны, и освещается поверхность Луны относительно фаз
Лун. Находим усиленное электрическое поле Луны (или наведённое электрическое поле) при средней
скорости движения по орбите вокруг Земли равна 1023 М/С.
Q элект.усил. поле Луны = -1.871 Е+11 * 1023 = -1, 914033 Е+14, единица измерения (Н одна вторая
степени * М в степени куб) / (КГ * С (в степени куб)).
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Находим силу отталкивания между электромагнитным полем Земли и наведённым электрическим
полем Луны: F = (- 3, 169 Е+22 * - 1.914033 Е+14) / (365000000 * 365000000) = 4, 553 Е+19 Н. Сила
отталкивания образуется из-за того, что Земля имеет электромагнитное поле и образуется, за счёт
отрицательных зарядов электронов. И Луна имеет наведённое электрическое поле и образуется, за счёт
отрицательных зарядов электронов выбитых с поверхности Луны. Но это не означает, что за счёт этой
образованной силы отталкивания в 4, 553 Е+19 Н будет происходить отталкивания между массами Земли
и Луны, хотя бы потому что наведённое электрическое поле Луны не связано со всей массой Луны.
Электромагнитное поле Земли отталкивает только наведённое электрическое поле Луны. То есть сильнее
прижимает к поверхности Луны, увеличивается плотность наведённого электрического поля Луны. В
результате чего происходит сильнее поляризация вещества на поверхности Луны.
Находим силу отталкивания между Солнцем и Луной, но для этого, необходимо определить
электрическое поле Солнца: Q электр. поле солнц = (+ 1, 624743 Е+25 * 696000000 * 10) / (2192833 *
2192833) =+ 2, 352 Е+22 Единица измерения (Н «в степени ½» * М «в степени квадрат») / ( КГ * С(степени
квадрат)).
Находим абстрактно силу притяжения между Солнцем и Луной за счёт взаимодействия
электромагнитных сил: F солн. и лун = (+ 2,352 Е+22 * -1,914033 Е+14) / (148635000000 * 148635000000)
= 2, 038 Е+14 Н. Эта сила не может образовываться и взаимодействовать с наведённым электрическим
полем, хотя бы потому что электромагнитное излучение Солнца и электрическое поле Солнца величиной
+ 2, 352 Е+22 выбивает внешние электроны на атомном уровне у атомов материи Луны (происходит
ионизация атомов материи Луны) и образовывает это наведённое электрическое поле Луны.
Электромагнитное излучение Солнца состоит из сложной структуры. Слабое, или сильное взаимодействие
между электромагнитным полем Земли и наведённым электрическим полем Луны, зависит от не
постоянной величины электромагнитного поля Земли. Зависимость электромагнитного поля Земли от
скорости движения по орбите вокруг Солнца, то увеличивает свою величину электромагнитного поля, то
уменьшает и вся эта зависимость происходит от действия солнечного ветра. Действие солнечного ветра на
электромагнитное поле Земли приводит к сильному изменению электромагнитного поля Земли. Ещё стоит
отметить, что действующий кулоновский отрицательный заряд в объёме массы Луны (электронное
гравитационное поле Луны) взаимодействует с действующим отрицательным кулоновским зарядом в
объёме массы Земли (электронным гравитационным полем Земли).
4. 3. Описание взаимодействия зарядов системы Солнце – Земля – Луна и описания физического
процесса, почему Луна всегда обращена одной стороной к Земле.
Далее, сделаем расчёт сил отталкивания между Солнцем и Луной: + 1,624743 Е+25 * + 6.002 Е+17 /
(146741890000 * 146741890000) = 4,53 Е+20 Н. Так вот расчёты показывают, что практически Солнце
своими зарядами сильно влияет на Луну и Луна по расчётам находится на ближайшем среднем расстоянии
от Солнца. То есть Луна сближается с Землёй из-за сил отталкивания между Солнцем и Луной. Можно
конечно сделать все расчёты для движения Луны по орбите вокруг Земли, но этот расчёт займёт много
страниц. Думаю, в этом нет необходимости, хотя позднее после сделанных анализов физических
процессов, необходимо произвести расчёты движения Луны по фазам. А если бы рассчитали по формуле
"Всемирного тяготения" для данной системы из трёх тел, как только Луна оказалась бы между Землёй и
Солнцем, то Луна должна была бы уйти с круговой орбиты вокруг Земли. При этом превратившись в
самостоятельную планету с параметрами орбиты, близкими земной, и случилось бы такое, если бы было
у Луны электромагнитное поле. А так Луна без электромагнитного поля стала бы двигаться вокруг Солнца
по траекториям астероидов. Да ещё действует сила отталкивания между Землей и Луной величиной в
среднем 0,545 Кулон в степени четыре, умноженный на Метр, которую необходимо учитывать на больших
расстояниях от 356400 КМ до 406700 КМ. Далее дело в том, что заряды Луны постоянно реагирует на
заряды Земли и Солнца, и это взаимодействие рассмотрим позднее.
Луна находится в тени Солнца, вернее находится в точке новолунии, когда построения системы
Солнце – Луна - Земля оказываются на прямой линии от Солнца до Земли, то с обращённой стороны Луны
к Земле не образуются положительные заряды Луны величиной в +6,0 Е+17 СГСЭ единиц положительных
зарядов. А образуются отрицательные заряды величиной – 6,0 Е+17 СГСЭ ед. зарядов. Луна находится за
Землёй, вернее находится в точке полнолуния, когда построения системы Солнце - Земля – Луна
оказываются на прямой линии от Солнца до Луны, то с обращённой стороны Луны к Земле образуются
только положительные заряды на поверхности Луны величиной + 6,0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов. Далее,
если бы не образовалось у Луны в точке новолуния силы отталкивания с Землёй по новому закону и силы
отталкивания между зарядами Земли и Луны, а были бы только сила отталкивания за счёт зарядов между
Солнцем и Луной, то Луна бы оттолкнулась от Солнца и улетела в космическое пространство. Как раз в
новолуние не действует сила притяжения между Землёй и Луной, но есть действие силы отталкивания
между Землёй и Луной, за счёт электронных гравитационных полей Земли и Луны, и силы отталкивания,
за счёт отрицательных зарядов Земли и Луны. Центробежная сила движения Луны по орбите вокруг Земли
в точке новолуния противодействует отталкивающей силе между Солнцем и Луной с освещённой стороны
Луны. То есть, центробежная сила движения Луны не компенсируется силой притяжения между Землёй и
Луной, из-за того, что не образуется сила притяжения между Землёй и Луной. Это не позволяет Луне
улететь в космическое пространство со сближением с Землёй. Противодействует центробежная сила
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движения Луны силе отталкивания между Солнцем и освещённой стороной Луны, за счёт
взаимодействующих положительных зарядов Солнца и Луны. Совместное противодействие двух сил с не
освещённой стороны Луны по отношению действию силы с освещённой стороны Луны в точке новолуния,
не дают Луне покинуть орбиту движения вокруг Земли. Наступает динамическое равновесие сил в системе
Солнце – Луна – Земля. Динамическое равновесие сил в точке новолуния будет такой: Величина силы
отталкивания между Землёй и Луной, составляет 0,6 (Кулон в степени четыре разделить на метр) в точке
перигея (или точки новолуния) нахождения Луны, за счёт взаимодействия электронных гравитационных
полей Земли и Луны. С этой же стороны действует центробежная сила движения Луны по орбите вокруг
Земли. И с этой же стороны действует сила отталкивания между Землёй и Луной, за счёт отрицательных
зарядов у Земли и Луны. А противодействует этим указанным силам с обратной освещённой стороны
Луны, сила отталкивания между Солнцем и Луной, за счёт положительных зарядов у Солнца и Луны. Да
ещё добавляется сила отталкивания между Солнцем и Луной, за счёт взаимодействия электронных
гравитационных полей Солнца и Луны. В результате этого процесса наступает динамическое равновесие
сил, как с одной не освещённой стороны Луны, так и с другой освещаемой стороны Луны. То есть Луна в
точке новолуния может смещаться от 356400 КМ до 370400 КМ, в зависимости от условий действия сил.
Действия сил, как с одной стороны Луны, так и действия сил с другой стороны Луны зависят, где находится
Земля в своём движении по орбите вокруг Солнца, или в точке перигелия, или в точке афелия. То есть
зависимость динамического равновесного состояния сил с двух сторон Луны в точке новолуния, от
расстояния нахождения Земли по отношению к Солнцу. То есть, Земля в каждой точке новолуния имеет
разные величины расстояний от Солнца, а это означает, что динамическое равновесное состояние сил с
двух сторон у Луны образуется по другому сценарию. Далее, при входе в точку полнолуния (точки апогея)
происходит взаимодействие электростатических зарядов, которые образовались у Земли – 4,879 Е+19
СГСЭ единиц отрицательных зарядов, а у Луны + 6,0 Е+17 СГСЭ единиц положительных зарядов, когда
действует электромагнитное излучение Солнца на сторону поверхности Луны, обращённая к Земле. Далее,
слабое взаимодействие электромагнитного поля Земли с зарядом ядра Луны, и взаимодействие
отрицательных зарядов Земли с образованными положительными зарядами с обращённой стороны Луны
к Земле, удерживают Луну вокруг по орбите Земли всегда одной стороной Луны к поверхности Земли.
Более подробно описываю этот физический процесс: Солнце, действует своим электромагнитным
излучением (вернее ультрафиолет – лучи) на поверхность Луны и выбивает с одной стороны с освещённой
поверхности Луны внешние электроны на атомном уровне у атомов материи, и образуется положительный
плюсовой заряд + 6,00177 Е+17 СГСЭ единиц зарядов. С одной стороны, у освещённой поверхности Луны,
постоянно действуют отрицательные заряды Земли величиной - 4, 87855770669 Е+19 СГСЭ единиц
зарядов и они взаимодействуют с положительным зарядом Луны величиной от 0,1 Е+17 СГСЭ единиц
положительных зарядов до + 6,002 Е+17 СГСЭ единиц положительных зарядов. То есть Луна всегда
повёрнута одной стороной к Земле из-за взаимодействия зарядов между Землёй и Луной. Помогает быть
повёрнутой одной стороной Луны к Земле взаимодействие электромагнитного поля Земли с
металлическим ядром Луны. Вот эти все физические процессы указанные выше, заставляют Луну
постоянно менять свою сложную траекторию (странную кривую) движения по орбите вокруг Земли, чтобы
достичь динамического равновесного состояния. А точное совпадение периода обращения Луны вокруг
Земли связано с жёсткой сцепкой с ядром Луны и взаимодействием положительных плюсовых зарядов от
+ 0.1 Е+17 СГСЭ единиц зарядов до + 6,0 Е+17 СГСЭ единиц положительных зарядов у Луны
образованных на этой поверхности под действием электромагнитного излучения Солнца, которые
взаимодействуют с - 4, 87855770668 Е +19 СГСЭ ед. отрицательных зарядов Земли. Само
электромагнитное поле Земли изменяется из-за действия солнечного ветра. Кулоновские заряды в степени
квадрат остаются на Земле и на Луне постоянной величиной, как и электростатические заряды в СГСЭ ед.
зарядов остаются постоянной величиной. А вращающиеся отрицательные заряды в Кулонах вокруг
собственной оси в объекте Земли в своём движении по орбите образуют электромагнитное поле, а
положительные вращающиеся заряды в своём движении по орбите образуют магнитное поле. Далее из-за
движения отрицательных и положительных зарядов образуется усиленное электрическое поле и усиленное
магнитное поле. Это электромагнитное поле действуют постоянно с одной стороны на заряды ядра Луны
(потому что ядро железное и притягивается к электромагнитному полю Земли), получается жесткая сцепка
и плюс взаимодействие положительных зарядов образованных на одной стороне поверхности Луны с
отрицательными зарядами Земли. Электронное гравитационное поле Луны величиной в -1635 Кулон в
степени квадрат действует во взаимодействиях с электронными гравитационными полями Солнца и Земли.
Солнце, своим электромагнитным излучением, или вернее ультрафиолет - лучи выбивают внешние
электроны на атомном уровне у атомов материи Луны на освещённой стороне Луны. В результате
образуется положительное электростатическое поле Луны в + 6,002 Е+17 СГСЭ единиц положительных
зарядов и оно может взаимодействовать, очень слабо, из-за малого количества химических элементов из
группы металлов в массе Земли. И ещё нахождение Луны на очень удалённом расстоянии, тоже ослабляет
взаимодействие с химическими элементами из группы металлов в массе Земли. Далее, электростатическое
поле Луны от зарядов металлического ядра взаимодействует в жесткой сцепке с электромагнитным полем
Земли. Определим величину электростатического поля от зарядов ядра Луны: для начало определим общее
количество зарядов находящихся в ядре 8, 1682311 Е-06 * 1, 143 Е+10 = 9363 СГСЭ единиц зарядов ядра
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Луны. Далее находим электростатическое поле ядра Луны: Q ядра = (9363 *237000) / (2360580 * 2360580)
= 0, 0004. Q эл.усил. ядра = 0,0004 * 1023 = 0,41. Сделаем расчёт с какой силой ядро Луны (вернее
металлические заряды ядра Луны) и электростатическое поле ядра Луны (в принципе можно эту величину
не учитывать так, как она меньше единицы) притягивается к общему электромагнитному полю Земли:
электромагнитное поле зарядов Земли равна -3, 169 Е+22, значит сила притяжения между Землёй и ядром
Луны составляет 9363 * - 3, 169 Е+22 / 366000000 * 366000000 = 2, 215 Е+09 Н. Сила взаимодействия
достаточной величины, чтобы притягивать, но слабее, чем сила притяжение между Землёй и Луной. А если
бы было больше по величине сила притяжения ядра Луны к Земле, то ядро бы выскочило из Луны, а так
под действием этой силы медленно (4 см) в год ядро Луны движется к поверхности Луны. Подсчитаем во
сколько раз сильнее: сила притяжения между зарядами Земли и Луны, сильнее силы притяжения между
электромагнитным полем Земли и зарядами ядра Луны: 2, 1978 Е+20 / 2, 215 Е+09 = 99227088036, то есть
в 99227088036 раза сильнее сила притяжения между зарядами Земли и Луны, силы притяжения между
зарядами Земли и зарядами ядра Луны. Сила притяжения между зарядами Земли и ядром Луны величиной
2,215 Е+09 Н не обеспечивает жёсткую сцепку, но зато ядро Луны вдавилось во внутреннюю поверхность
материи Луны с образованием дополнительной силы на смещения. ( Ещё стоит отметить, что ядро
смещено на несколько десятков, или сотен километров от центра Луны). В результате образуется сила
сопротивления катания ядра по внутренней поверхности в центре пустоты Луны, что совместными
усилиями от притяжения зарядов ядра Луны к электромагнитному полю Земли и сопротивлением силы
смещения ядра обеспечивается жёсткая сцепка. Да плюс образованные положительные плюсовые заряды
от +0.1 Е+17 СГСЭ единиц положительных зарядов до + 6,0 Е+17 СГСЭ единиц положительных зарядов
с одной освещённой стороны Луны, которые взаимодействуют с электростатическим зарядом Земли
величиной - 4, 87855770679 Е+19 СГСЭ ед. отрицательных зарядов, и эта образованная сила удерживает
поверхность Луны одной стороной к Земле и таким образом получается синхронизация движения. В
результате катания (незначительного смещения то в одну сторону, то в другую сторону) ядра Луны в
течение года, это ядро Луны смещается от центра Луны в сторону Земли на 4 сантиметра. А полностью
объём Луны удаляется от Земли на 4 сантиметра, чтобы выполнить условие равновесия между
образованными силами Земли и Луны. Это всего лишь означает, что ядро Луны приближается к
поверхности Луны и наступит момент, что ядро Луны вырвется из общего объёма Луны, и притянется к
поверхности Земли. Хотя при сближении ядра Луны с поверхностью Земли будет увеличиваться сила
отталкивания между ними и всё зависит от ситуации действия сил, какая величина окажется большей, то
есть, или столкнутся, или оттолкнутся. А сама Луна не покинет пределы орбиты вокруг Земли, хотя бы
потому, что действуют между собой положительные заряды Луны и отрицательные заряды Земли, которые
компенсируются центробежной силой движения Луны по орбите вокруг Земли. Когда – то металлическое
ядро Луны было жидким и занимало весь объем пространства в центре Луны, и не было пустоты, а в
результате охлаждения металлического ядра Луны ориентировочно уменьшилось в размерах на 20 %,
появилась пустота. Расплавленное металлическое ядро Луны в движении по орбите и вокруг собственной
оси деформировалось от силы действия электромагнитного поля Земли, и могло качаться из стороны в
сторону, если ось вращения вокруг собственной оси была под наклоном к действию силы
электромагнитного поля Земли. Отсутствовала, или не оказывала действие сила сопротивления
незначительного катания ядра по внутренней поверхности Луны во вращении вокруг собственной оси
(влияние было, но незначительное) при расплавленном ядре Луны. В данный момент такая картина
наблюдается с металлическим расплавленным ядром Земли. В результате охлаждения и смещения
металлического ядра Луны в сторону Земли, прекратилось свободное вращение вокруг собственной оси
самой Луны (исчезновение электромагнитного поля Луны), да плюс взаимодействие положительных
зарядов образованных на одной освещённой поверхности Луны с отрицательными зарядами Земли
привели к тому, что одна сторона Луны всегда обращена к Земле. Физический процесс охлаждения ядра
Луны произошёл в результате падения крупного астероида в район южного полюса Луны. То есть
прекратилась попадания высокоэнергичных протонов в центр Луны, где шла низкотемпературная
термоядерная реакция, которое поддерживало ядро в жидком состоянии. В результате, вращение вокруг
собственной оси стало принудительным и синхронизированным, то есть один оборот вокруг собственной
оси стал совершаться за один полный круг по орбите в движении Луны вокруг Земли. Всегда будет в
движение Луна по орбите за один полный круг вокруг Земли приравниваться к одному обороту вокруг
собственной оси Луны. Пока будет действовать сила электромагнитного поля Земли на металлическое
ядро Луны, которое не имеет степени свободы передвигаться во внутри Луны, и взаимодействием
положительных зарядов Луны с отрицательными зарядами Земли. Далее, Земля в свою очередь от
действия солнечного ветра меняет величину электромагнитного поля, то есть расширяется радиус
окружности вращающегося пространства Земли и тем самым изменяется в большую сторону
электромагнитное поле Земли, что приводит к увеличению силе притяжения между Землёй и ядром Луны.
Далее, в движении Земля начинает сближаться с Солнцем и при этом увеличивает скорость движения по
орбите вокруг Солнца, то есть происходит стремление уравновесить силы, или достичь равновесного
состояния сил. После окончания действия солнечного ветра на электромагнитное поле Земли, это поле
начинает восстанавливаться до нормального состояния по величине. То есть радиус окружности
вращающего пространства электромагнитного поля Земли уменьшается, что приводит к уменьшению
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величины электромагнитного поля Земли. В результате уменьшается сила притяжения между Солнцем и
Землёй, начинает увеличиваться расстояние между Солнцем и Землёй за счёт силы отталкивания
величиной 39185 между Солнцем и Землёй образованных за счёт электронных гравитационных полей
Солнца и Земли. Земля, в результате такого действия уменьшает свою орбитальную скорость, чтобы
создались условия в динамическом равновесии сил. И этот физический процесс уменьшает силу
взаимодействия между зарядами ядра Луны с электромагнитным полем Земли.
4. 4. Физический процесс образования наведённого электрического поля у Луны, который
приводит к образованию лунных аномалий.
Теперь про Луну, так как она имеет очень слабое наведённое электрическое поле, то есть величина
составляет -1, 914033 Е+14, то действие этого поля на расстояние сильно ограничивается. (Да ещё
необходимо учитывать силу отталкивания от электромагнитного поля Земли, которая прижимает
наведённое электрическое поле Луны к поверхности Луны). Тогда, это электрическое наведённое поле
Луны от поверхности на расстоянии в несколько сот метров от её поверхности уже не будет действовать
на спутники, то есть нет защиты спутникам от электромагнитного излучения от Солнца. А действие на
спутники будет оказывать действующий кулоновский отрицательный заряд Луны, или электронное
гравитационное поле Луны величиной в -1635 Кулон в степени квадрат. Почему происходит так? Да
потому что, плотность электронного гравитационного поля Луны гораздо выше и образуется от всей массы
Луны, чем электрическое наведённое поле на поверхности освещённой стороны Луны. То есть спутник
будет притягиваться к электронному гравитационному полю Луны. Конечно по сравнению с Землёй
стационарные орбиты у Луны во много раз меньше. Продолжаем рассмотрение парадоксов вокруг Луны.
Так как Луна очень медленно вращается вокруг собственной оси (принуждённое вращение), то образуется
электростатическое поле от общих действующих зарядов (-1,87 Е+11 СГСЭ единиц зарядов). В результате
на освещённой поверхности Луны образуется электрическое наведённое поле (-1,914 Е+14) в результате
движения по орбите вокруг Земли, и в первую очередь оказывает на образование электрического
наведённого поля действие электромагнитного излучения Солнца. А если сравнивать от общего
количества общих зарядов (+ 6,0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов) с электростатическим наведённым полем от
общих действующих зарядов - 1,87 Е+11 СГСЭ единиц зарядов, то есть (+ 6,0 Е+17 / - 1,87 Е+11 = 3206840
раза). То есть величина +6,0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов больше в 3206840 раз, чем величина -1,87 Е+11
СГСЭ единиц зарядов и это означает, что в пределах Луны действует сильное электростатическое поле от
положительных зарядов + 6,0 Е+17 Луны.
Или другое соотношение: + 6. 0 Е+17 / -1,914033 Е+14 = 3135 раз больше, чем наведённое
электрическое поле. Из-за этого происходит разные нюансы на поверхности Луны. Ещё стоит отметить,
что на поверхности Луны уплотнённое наведённое электрическое поле совместно с положительным
зарядом Луны действует на свет. И в результате происходит поляризация света (усиление света), то есть
попадающие электромагнитные волны от Солнца и Земли, отражаются в том же направлении, то есть
получается, что волны направлены только в одном направлении, то есть в сторону Солнца и Земли. И
максимальное отражение света происходит тогда, когда величина и плотность наведённого
электрического поля Луны максимальная. То есть в этот период не будет видно звёзд с поверхности Луны
из-за того, что сильное отражения света от Солнца и Земли будет подавлять слабый свет от звёзд.
Наподобие этого эффекта возникает в условиях Земли, то есть при отсутствии облаков в дневное время не
видно звёзд, а в ночное время видны звёзды. Также ещё возникает аномалия: мы видим лунный шар, как
некую монету с одинаковой светимостью, это тоже происходит из-за сильных общих положительных
зарядов Луны (+ 6,0 Е+17 СГСЭ единиц положительных зарядов), и повышенной плотности величины
наведённого электрического поля на освещённой поверхности Луны. Так что, Луна из космоса в
оптическом диапазоне не заметная, а с удалением от Луны практически не видно. С Земли видно
поверхность Луны на 59 %, такой парадокс опять же действует из-за поляризации света. Материалы на
Луне проявляют отличительные свойства, чем на Земле. Материалы имеют разные технические свойства
на Луне и на Земле из-за разных величин полей. На Земле ведь электрическое поле равно по величине
электростатическому полю. (А электромагнитное поле Земли во много раз больше электростатического
поля, которое действует в пределах Земли и за пределами, и на расстоянии действует ещё действительный
кулоновский заряд, или электронное гравитационное поле), и достичь таких эффектов на Земле, которые
происходят на Луне невозможно, или с очень слабыми проявлениями эффектов. В науке всем известно как
ведут материалы в сильном электростатическом поле, а также электромагнитное излучение в сильном
электростатическом поле. Конечно, не будет цветных изображений на поверхности Луны из-за того, что
все электромагнитные волны почти отражаются в одном диапазоне при максимальной величине и
плотности наведённого электрического поля Луны. При освещенной стороне поверхности Луны, вся
местность отражается почти в одном диапазоне, то есть все предметы на поверхности Луны, или объекты
при касании к поверхности Луны отражаются одним цветом в результате действия повышенной плотности
и величины наведённого электрического поля на освещённой поверхности Луны. Если объекты не
подвержены действию повышенной плотности и величины наведённого электрического поля на
поверхности Луны, то объекты будут отражать цвет, какой имеют. Если попадает небольшое по величине
излучение под прямым углом (или меньше прямого угла) к освещаемой поверхности Луны, то это
излучение не отражается, а электромагнитное поле Земли отталкивает его к поверхности Луны. А если к
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поверхности Луны излучение попадает с тупым углом, то получаются существенные разбросы излучения
по направлению. Из-за перечисленных исходов с излучением современная астрономия не может даже
вычислить время, потребное для покрытия звёзд телом Луны. Также не будет действовать определение
спектра состава материала у поверхности Луны, если это действие производят с Земли, в связи по
указанной выше причине. Но в пределах Луны всё - таки можно изучить состав породы. Луна находится в
зависимости от того, где в своём обращении вокруг Земли, или нахождение Луны по фазе, происходит
взаимодействия вышеуказанных зарядов между Солнцем и Луной, и между Землёй и Луной. В результате
взаимодействия между электромагнитным полем Земли величиной - 4. 0 Е+22 образованное в точке
перигелия и наведённым электрическим полем Луны величиной ориентировочно -1,914 Е+14 в
зависимости от фазы Луны, то есть точка полнолуния, образуется сила отталкивания наведённого
электрического поля Луны от электромагнитного поля Земли и таким образом увеличивается состояние
плотности наведённого электрического поля Луны. Ещё абстрактно стоит отметить, что между
электромагнитным полем Солнца величиной + 2,352 Е+22 и наведённым электрическим полем Луны
неизвестной величины (но пока берём -1, 914 Е+14) не образуется сила притяжения между этими полями,
которая могла бы действовать на наведённое электрическое поле Луны. Если бы было действие, то должно
уменьшать плотность наведённого электрического поля, хотя не будет этого взаимодействия потому, что
электромагнитное излучение Солнца образует это наведённое электрическое поле Луны. В зависимости
от фазы Луны изменяется величина наведённого электрического поля Луны, а также изменяется величина
электромагнитного поля Земли от действия солнечного ветра и между этими двумя объектами образуется
разная величина силы отталкивания, которая приводит к изменению плотности наведённого
электрического поля Луны. Далее, в точке при выходе из новолуния, образованная небольшая величина
ориентировочно 4, 785 Е+ 03 наведённого электрического поля Луны со стороны, обращённой к Земле,
которое начинает взаимодействовать с электромагнитным полем Земли на очень, очень маленькую
величину уплотняет наведённое электрическое поле Луны. А изменения фаз приводит к значительному
увеличению со стороны Солнца освещённости Луны, что увеличивает наведённое электрическое поле
Луны, которая начинает взаимодействовать с электромагнитным полем Земли. Результат этого
взаимодействия приводит к увеличению плотности наведённого электрического поля Луны.
Максимальное освещение Луны означает, что образуется максимальная величина 1, 914 Е+14 наведённого
электрического поля Луны, которое взаимодействует с электромагнитным полем Земли и наступает
максимальная величина блеска поверхности Луны в точке полнолуния.
4. 5. Физический процесс образования ускорения свободного падения на Луне и продолжение
рассмотрения парадоксов образовавшихся на Луне.
Сделаем расчёт ускорения свободного падения:
q = (+i) * -(G * M) / R в степени два = ( +1 ) * -(6, 68 Е-11 * 7,3471 Е+22)) / (1737000 * 1737000) = 1,63
М/С в степени квадрат. У поверхности Луны действует ускорения свободного падения величиной 1, 63 м/с
(степени квадрат), потому что есть действующий кулоновский заряд Луны, или электронное
гравитационное поле Луны равное -1635 Кулон в степени квадрат. А к центру Луны величина ускорения
свободного падения уменьшается по определённому графику, который можно построить из формулы
определения ускорения свободного падения. На глубине 1000 М от поверхности Луны уменьшаются все
величины в формуле, кроме величины электронной гравитационной постоянной, и электронной
постоянной. С помощью экспериментов и формул, вычислена величина – электронной постоянной.
Металлический объект массой в 1 кг имеет величину электронной постоянной, равной величине 8,1682311
Е-06 СГСЭ единиц зарядов. На глубине идёт уменьшение массы Луны и уменьшается радиус Луны. И
далее к центру Луны на определённой глубине ускорения свободного падения будет равно нулю. Когда в
центре Луны нет жидкостного состояния материи (отсутствует давление жидкости), то в центре Луны
будет пустое пространство. В результате, когда сильно ударяется объект об поверхность Луны, происходит
гул, наподобие колокола. Внутри Земли имеется жидкое ядро, и за счёт давления жидкости занимает
центральное пустое место внутри Земли. А у Луны в центре уже нет жидкого состояния материи, нет
давления и также отсутствует ускорение свободного падения, и в результате образуется в центре Луны
пустота, да ещё смещено металлическое ядро Луны от центра. Некоторые учёные преподносят гипотезу о
зыбком пространстве, она ошибочная, отсутствуют такие пространства, порождающие собственное
тяготение Луны, то есть фальшивая наука. В принципе указано объяснение, почему происходят аномалии
на Луне, и нет никаких парадоксов. Существуют законы физики (природы) и они действуют в любой
обстановке, а если ложные законы, то они не действуют нигде. Иногда может ошибаться наука из-за
недостаточного накопления материала и не проведённых экспериментов. Компас на Луне не будет
действовать, не будет показывать направление север-юг, из-за того, что у Луны отсутствует собственное
вращение вокруг собственной оси, и нет электромагнитного поля. (Ещё в центре Луны нет жидкого ядра,
где бы мог происходить термоядерный процесс при низких температурах). (В результате отсутствуют
колебательный процесс протонов, а также электронов и не образуется сильное электромагнитное поле).
Вынужденный один поворот Луны вокруг собственной оси за 28 дней происходит, и это приводит к
образованию наведённого электрического поля Луны. Когда нет собственного электромагнитного поля, то
отсутствуют северные и южные полюса на Луне. Хотя в прошлом, когда в центре Луны, шла термоядерная
реакция при низких температурах, и было жидкое ядро, то Луна обладала электромагнитным сильным
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полем и присутствовали северные и южные полюса такие, как у Земли. Электростатические заряды ядра
Луны и сила сопротивления смещения ядра образуют жёсткую связь с одной стороны с электромагнитным
полем Земли, да плюс взаимодействия положительных зарядов Луны с одной освещённой стороны с
отрицательными зарядами Земли. Луна движется по орбите вокруг Земли с описанными ранее,
физическими процессами. Ещё добавить взаимодействия положительных зарядов с одной освещённой
стороны Луны с отрицательными зарядами Земли, эти силы заставляют постепенно поворачивать Луну.
Происходит это таким способом, чтобы электростатические заряды ядра Луны и сила сопротивления
смещения ядра всегда были с одной стороны повёрнутой к Земле в жёсткой сцепке с электромагнитным
полем Земли, да плюс взаимодействия положительных зарядов с одной освещённой стороны Луны с
отрицательными зарядами Земли. Для того чтобы происходили аномалии на каком-то объекте, то
необходимо выполнение условий, чтобы электростатическое поле объекта (это движение электронов по
орбите вокруг ядра атома, которое характеризуется межмолекулярным взаимодействием) всегда
превосходила по величине составляющую электрического и электромагнитного поля. В общем надо
строить станцию на Луне и проводить эксперименты и тогда мы узнаем много новых свойств материи,
даже легче будет изучить атомную физику и быстрее всё понять. Все финансовые средства необходимо
посвящать изучению Луны и других происходящих аномалий на Луне. В результате изучения всех
аномалий на Луне и их понимания, то в окончательном итоге получим резкий скачок в развитии научнотехнического прогресса. Объясняю ещё раз причины: центральное ядро Луны, да и у всех планет (типа
Земля) состоит из химических элементов из группы металлы, у которых плотность частиц очень высокая,
то есть относятся к разделу металлы. Но и в металлах есть химические элементы с разной плотностью. Так
вот химические элементы (с высокой плотностью) образуются в центре планет типа Земля. Образованные
в результате термоядерных реакций, которые происходят в звёздах более интенсивно, а потом в газовых
планетах с меньшей интенсивностью, а в планетах (где идёт уже замедленная термоядерная реакция) в
основном образуются в центрах объектов химические элементы разных групп. Металлы – в основном
железо, никель и другие образуются в ядрах планетах типа Земля. Образованные новые химические
элементы с более высокой плотностью в жидкой среде удерживаются к центру газовой планеты и планет,
и с увеличением возраста (газовой планеты и планет) центральное ядро увеличивается в размерах и в весе.
В зависимости от размеров и массы центрального ядра можно определить жизнеспособность планет. Когда
прекращается замедленная термоядерная реакция внутри планет, то центральное ядро успевает набрать
максимальную массу и увеличится в размерах. Характеристики получения окончательного центрального
ядра зависят от начальных условий образования звезды. По массе и размерам центральных ядер планет
можно «судить» жизнеспособности планет. После прекращения жизни в ядре планеты (то есть
остановилась замедленная термоядерная реакция), и она тогда перейдёт в состояние Луны. Как вы знаете,
что из группы металлов химические элементы обладают способностью притягиваться к магнитам и к
электромагнитным полям. В Луне, при прекращении реакции, центральное металлическое ядро из
горячего состояния переходит в холодное. В результате происходит резкое сокращение в размерах
центрального металлического ядра Луны, то есть вокруг снаружи ядра образуется пустота значительных
размеров по объёму и получается центральный металлический шарик Луны в свободном состоянии. Сила
притяжения электромагнитного поля Земли действует сильнее на этот центральный металлический шарик
Луны. Металлическому шарику Луны в центре пустого пространства Луны приходится смещаться в
сторону Земли в направлении действия электромагнитного поля Земли, и вдобавок этот металлический
шар Луны вдавливается в материю внутри Луны и спрессовывает, уплотняет материю вдоль линии
действия силы притяжения. В результате ещё больше происходит смещения металлического ядра (шарика)
от центра Луны, увеличивая пустоту пространства внутри области центра Луны, и ядро Луны теряет
степень свободы. По плотности сдавленной материи перед металлическим ядром Луны можно определить
величину силы притяжения, которая действует на металлический шар в центре Луны. Причины потери
степени свободы из-за притяжения металлического ядра Луны к электромагнитному полю Земли и
образованию силы сопротивления к смещению ядра Луны по внутренней полости Луны в результате
вдавливания ядра в материю Луны. Ежегодно ядро Луны смещается в сторону Земли на 4 см, или
смещается к поверхности Луны, а сам объём Луны удаляется на 4 см. Ещё стоит добавить, что в центре
Луны отсутствует ускорение свободного падения. Нет действующих сил на металлическое ядро (шарик) в
центре Луны, и он легко смещается в сторону действия силы со стороны Земли. В результате появляется
жёсткая сцепка взаимодействия электромагнитного поля Земли с центральным металлическим ядром
(шариком) Луны, да плюс взаимодействия положительных зарядов с одной освещённой стороны Луны с
отрицательными зарядами Земли. Когда Луна движется по орбите вокруг Земли, то этот центральный
металлический шарик Луны всегда направлен в сторону действия электромагнитного поля Земли. Таким
действием заставляет делать полный оборот Луны вокруг своей собственной оси за полное движение по
окружности, или полный круг орбиты вокруг Земли. В результате получается, что эти движения имеют
точную принуждённую синхронизацию. Луна в своём движении по орбите вокруг Земли как вроде
прыгает, то есть сближается с Землёй, то удаляется. Результат такого взаимодействия связан с изменением
по величине сил взаимодействия между Землёй и Луной, и сил взаимодействия между Солнцем и Луной.
Ежедневная картина прыгания Луны на орбите вокруг Земли напрямую связано с действием указанных
выше сил, то есть силой притяжения между Землёй и Луной и силой отталкивания между Солнцем и
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Луной. Да ещё действуют в этом процессе силы отталкивания за счёт взаимодействия электронных
гравитационных полей. Ежемесячная картина прыгания Луны на орбите вокруг Земли напрямую связано
с нахождением Луны по фазам, то есть идёт изменение взаимодействия величин сил от изменяющего
расстояния. Сила действия солнечного ветра происходит несколько раз в году, которая незначительно
изменяет количество положительных зарядов в Солнце. В результате незначительно изменяется сила
отталкивания между Солнцем и Луной, тогда картина прыгания Луны на орбите ежемесячно будет
отличаться и практически не повторяться. Конечно, ежегодная картина движения Луны по орбите вокруг
Земли, тоже будет отличаться, хотя бы потому, что солнечный ветер действует по месяцам в разное время.
Все законы природы и физические константы на всех планетах одинаковы, проблемы в том, что мы
не все законы природы изучили, об электричестве наука знает от истины где-то 50 - 60 %, также всюду
старается применить ложные законы гравитации (закон Всемирного тяготения), и очень много, не
понимая, трактует события ложным путём. Луна, как объект, ничем не отличается от других планет, только
Луна уже отжившая планета, прошла свой жизненный путь. Внутри в центре Луны закончилась энергия,
нет жидкостного состояния ядра (а это означает, отсутствие замедленной термоядерной реакции в центре
Луны), из-за этого не имеет вращения вокруг собственной оси (что означает, нет величины
электромагнитного поля). Если бы не было принудительного вращения, то 1 оборот за 28 суток не
образовывался. Нет свободного вращения Луны вокруг собственной оси. В центре Луны твёрдое железо никелевое ядро и в результате нет электромагнитного поля. И это ядро со временем достигнет поверхности
Луны и покинет пределы. Центробежная сила движения Луны по орбите вокруг Земли рассчитывается по
формуле: F = m * a. То есть массу Луны умножаем на ускорение движение Луны по орбите вокруг Земли.
И эта центробежная сила всегда будет уравниваться с силой притяжения (- 4, 87855770679 Е+19 * + 6,002
Е+17 / R в степени квадрат). То есть любое взаимодействие между отрицательными зарядами Земли и
положительными зарядами Луны, действующие на любом расстоянии Луны от Земли, и всегда будет
компенсироваться центробежной силой, это главное условие. Но в некоторых случаях, центробежная сила
действует самостоятельно из-за отсутствия силы притяжения между Луной и Землёй. В основном, всегда
выполняться это условие, что центростремительная сила (сила притяжения между Землёй и Луной) всегда
будет равна центробежной силе Луны (силе отталкивания), кроме точки новолуния и точек первая
четверть, и точек последняя четверть. В точке новолуния, точке первая четверть, точке последняя четверть
не соблюдается вышеуказанное условие в связи отсутствием силы притяжения между Землёй и Луной.
4.6. Физический процесс взаимодействия сил в системе Солнце – Земля – Луна по фазам Лун, а
также расчёт сил системы Солнце – Земля – Луна (из трёх тел), которые стремятся к динамическому
равновесному состоянию по некоторым фазам Лун. Рассмотрения физического процесса,
образования блеска поверхности Луны.
Сразу хочу отметить, что в этой статье, главное показать, как происходит действие указанного
физического процесса, а расчёт величин разных характеристик при движении Луны по орбите вокруг
Земли с участием Солнца ориентировочный, приблизительный.
Перечисли фазы лун: 1. Новолуние – состояние, когда Луна не видна, то есть освещённость
поверхности Луны составляет 0 %. 2. Молодая Луна – первое появление Луны на небе, после новолуния,
в виде узкого серпа, то есть освещённость поверхности Луны составляет 25 %. 3. Первая четверть –
состояние, когда освещена половины Луны, то есть освещённость поверхности Луны составляет 50 %. 4.
Прибывающая луна – состояние, когда освещена Луна больше половины Луны, то есть освещённость
поверхности Луны составляет 75 %. 5. Полнолуние – состояние, когда освещена вся Луна целиком, то есть
освещённость поверхности Луны составляет 100%. 6. Убывающая Луна – состояние, когда освещена Луна
больше половины Луны, то есть освещённость поверхности Луны составляет 75 %. 7. Последняя четверть
– состояние, когда снова освещена половина Луны, то есть освещённость поверхности Луны составляет
50 %. 8. Старая Луна – состояние, когда появление Луны на небе, после последней четверти, в виде узкого
серпа, то есть освещённость поверхности Луны составляет 25 %.
Рассмотрим, физический процесс взаимодействия сил из трёх тел в точке новолуния. Со стороны
обращённой поверхности Луны к Солнцу действует сила отталкивания между положительным зарядом
Солнца величиной +1,625 Е+25 СГСЭ единиц зарядов и положительным зарядом поверхности Луны
величиной +6,0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов. Больше с этой стороны никаких сил не образуется, как кроме
силы отталкивания между Солнцем и Луной за счёт взаимодействия электронных гравитационных полей
между собой. Со стороны обращённой поверхности Луны к Земле действует сила отталкивания между
отрицательным зарядом Земли величиной – 4,8786 Е+19 СГСЭ единиц зарядов и отрицательным зарядом
поверхности Луны величиной 6,0 Е+ 17 СГСЭ единиц зарядов, кроме этой силы действует центробежная
сила движения Луны по орбите вокруг земли и ещё сила отталкивания между Землёй и Луной за счёт
взаимодействия электронных гравитационных полей между собой. Составляем динамическое равновесие
сил, как с одной стороны Луны обращённой к Солнцу, так и с другой стороны Луны обращённой к Земле:
F отт. С и Л = (+ 1,625 Е+25) * (+ 6,0 Е+17) / R (в степени квадрат), где R – расстояние между Солнцем и
Луной. И этой силе отталкивания между Солнцем и Луной противостоит сила отталкивания между Землёй
и Луной, то есть F отт. З и Л = (- 4,8786 Е+19) * ( - 6,0 Е+17) / r (в степени квадрат), где r – расстояние
между Землёй и Луной и ещё действует с этой стороны центробежная сила движения луны F ц. Л = m * a
= V(в степени квадрат) / r . В этом равенстве не учли силы отталкивания, как между Солнцем и Луной, так
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и между Землёй и Луной за счёт взаимодействия электронных гравитационных полей между собой. Для
простоты расчётов, пока не будем учитывать взаимодействия электронных гравитационных полей, тогда
динамическое равенство сил будет такой: F отт. С и Л = F отт. З и Л + Fц. Л. Далее, рассмотрим физический
процесс взаимодействия из трёх тел в точке молодая Луна. Со стороны обращённой поверхности Луны к
Солнцу действует сила отталкивания между положительным зарядом Солнца величиной + 1,625 Е+25
СГСЭ единиц зарядов с положительным зарядом поверхности Луны величиной + 4,5 Е+17 СГСЭ единиц
зарядов, кроме этого, с этой стороны действует сила притяжения между Землёй величиной отрицательного
заряда – 4,8786 Е+19 СГСЭ единиц зарядов с положительным зарядом поверхности Луны величиной +1,5
Е+17 СГСЭ единиц зарядов. Почему так? Да потому что, Солнце стало освещать поверхность Луны со
стороны Солнца на 75 %, и остальные 25 % освещает Солнце поверхность Луны со стороны Земли. Далее,
рассмотрим действия сил между Землёй и Луной. Также действует сила притяжения между Землёй
величиной отрицательного заряда – 4,8786 Е+19 СГСЭ единиц зарядов с положительным зарядом
поверхности Луны величиной +1,5 СГСЭ единиц зарядов, ещё действует с этой стороны сила отталкивания
между Землёй величиной отрицательного заряда – 4,8786 Е+ 19 СГСЭ единиц зарядов с отрицательным
зарядом поверхности Луны величиной 4,5 Е+17 СГСЭ единиц зарядов, кроме этих сил ещё действует
центробежная сила движения Луны. Тогда динамическое равновесие сил будет такой: F отт. С и Л – Fприт.
З и Л = F ц. Л + F отт. З и Л – Fприт. З и Л. С левой части уравнения Fприт. З и Л компенсирует с правой
части уравнения Fприт. З и Л, тогда окончательный вид динамической равновесной системы будет такой:
Fотт. С и Л = F ц. Л + F отт. З и Л. Далее, рассмотрим физический процесс взаимодействия из трёх тел в
точке первая четверть. Со стороны обращённой поверхности Луны к Солнцу действует сила отталкивания
между положительным зарядом Солнца величиной +1,625 Е+25 СГСЭ единиц зарядов с положительным
зарядом поверхности Луны величиной +3.0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов, кроме этого, с этой стороны
действует сила притяжения между Землёй величиной отрицательного заряда – 4,8786 Е+19 СГСЭ единиц
зарядов с положительным зарядом поверхности Луны величиной +3.0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов. Теперь
рассмотрим со стороны обращённой поверхности Луны к Земле. Также действует сила притяжения между
Землёй величиной отрицательного заряда – 4,8786 Е+19 СГСЭ единиц зарядов с положительным зарядом
поверхности Луны величиной +3,0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов, кроме этого действует сила отталкивания
между Землёй величиной отрицательного заряда - 4,8786 Е+19 СГСЭ единиц зарядов с отрицательной
величиной заряда поверхности Луны – 3,0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов, кроме этих сил ещё действует
центробежная сила движения Луны. Тогда динамическое равновесие сил будет такой: Fотт. С и Л – Fприт.
З и Л = Fц. Л + Fотт. З и Л – Fприт. С и Л. В точке первая четверть между Землёй и Луной не будет
действовать заряд, так как половина величина положительного заряда поверхности Луны взаимодействует
с половиной величиной отрицательного заряда поверхности Луны, что приводит с левой части уравнения
к удалению величины силы притяжения между Землёй и Луной. То есть вид динамического равновесия
системы в точке первой четверти будет такой: Fотт. С и Л = Fц Л. Далее, рассмотрим физический процесс
взаимодействия из трёх тел в точке прибывающая Луна с освещённостью поверхности Луны 75 %. Со
стороны обращённой поверхности Луны к Солнцу действует сила отталкивания между положительным
зарядом Солнца величиной 1,625 Е+25 СГСЭ единиц зарядов с положительным зарядом поверхности
Луны величиной +1.5 Е+17 СГСЭ единиц зарядов, кроме этого с этой стороны действует сила притяжения
между Землёй величиной отрицательного заряда - 4,8786 Е+19 СГСЭ единиц зарядов с положительным
зарядом поверхности Луны величиной + 4,5 Е+17 СГСЭ единиц зарядов. А со стороны обращённой
поверхности Луны к Земле действует также сила притяжения между Землёй величиной отрицательного
заряда – 4,8786 Е+19 СГСЭ единиц зарядов с положительным зарядом поверхности Луны величиной +4,5
Е+17 СГСЭ единиц зарядов, кроме этого действует центробежная сила движения Луны и ещё сила
отталкивания между Землёй величиной отрицательного заряда – 4,8786 Е+19 СГСЭ единиц зарядов с
отрицательным зарядом поверхности Луны величиной – 1,5 Е+17 СГСЭ единиц зарядов. Fотт. С и Л – F
прит.З и Л = Fц. Л + F прит. З и Л + F отт. З и Л. После преобразования этого уравнения, Fотт. С и Л = F ц.
Л + Fотт. З и Л. В точке полнолуния взаимодействует сила отталкивания между Солнцем +1,625 Е+25
СГСЭ единиц положительных зарядов с положительными зарядами поверхности Луны величиной +6,0
СГСЭ единиц зарядов, и между Землёй и Луной действует сила притяжения между отрицательными
зарядами Земли величиной – 4,8786 Е+19 СГСЭ единиц зарядов с положительными зарядами Луны
величиной +6,0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов, да ещё действует центробежная сила Луны. Сторона
взаимодействия между Солнцем и Луной полностью совпадает со стороной между Землёй и Луной.
Система равновесия сил будет: Fотт. С и Л = Fприт. З и Л + Fц. Л. Далее думаю, нет необходимости
составлять динамическую систему равновесия из трёх тел в буквенном обозначении. Далее, рассмотрим
физический процесс взаимодействия из трёх тел в точке полнолуния. Система Солнце – Земля – Луна
выстроились на одной линии, а это означает, что положительный заряд Солнца напрямую взаимодействует
с отрицательным зарядом Земли, то есть на какую - то величину уменьшает силу взаимодействия между
Солнцем и Луной, хотя бы потому, что положительный заряд поверхности Луны находится частично в
тени отрицательного заряда Земли. А это означает, что динамическое равновесие сил из трёх тел будет
происходить по другому сценарию. Со стороны обращённой поверхности Луны как к Солнцу, так и к
Земле будет действовать уменьшенная по величине сила отталкивания между положительным зарядом
величиной +1,625 Е+25 СГСЭ единиц зарядов с положительным зарядом поверхности Луны величиной +
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6,0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов, а противодействует указанной силе будет центробежная сила движения
Луны и сила притяжения между Землёй величиной отрицательного заряда – 4,8786 Е+19 СГСЭ единиц
зарядов с положительным зарядом поверхности Луны величиной + 6,0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов. В
результате этого физического процесса достигается динамическое равновесие сил.
Далее, думаю, нет причин рассматривать физический процесс взаимодействия из трёх тел так, как
будет происходить физический процесс взаимодействия сил из трёх тел в обратном порядке при движении
Луны по орбите вокруг Земли с участием Солнца. Перечислим некоторые моменты, которые образуются
на поверхности Луны. Только у Луны может меняться знак с минус на плюс в зависимости от фаз лун. В
тени от Солнца на поверхности Луны действует отрицательный заряд величиной – 6,0 Е+17 СГСЭ единиц
зарядов, который уменьшается по величине до нуля в точке полнолуния. На освещённой поверхности
Луны Солнцем могут образовываться положительные заряды от +0,1 Е+17 СГСЭ единиц зарядов до +6,0
Е+17 СГСЭ единиц зарядов. Скорость движения Луны изменяется ориентировочно от 0,9 км/с до 1,2 км/
с. То есть имеются графики построения от скорости движения Луны по орбите вокруг Земли в течение
года. И сделаны предварительные выводы по поводу движения Луны по орбите вокруг Земли Иванченко
С. И. и с маленькой частью его выводов, я согласен. Иванченко С. И, – это писатель, который освещает
взаимодействия объектов на основе законов электромагнетизма, и исследователь физических процессов
происходящих в природе. Так от чего изменяется скорость движения Луны по орбите вокруг Земли? Вот
причины изменения скорости движения Луны: это есть следствие взаимодействия положительных зарядов
Солнца с положительными зарядами Луны в зависимости от расстояний. Плюс взаимодействие
положительных зарядов Луны с отрицательными зарядами Земли в зависимости от расстояний и лунных
фаз, и ещё в этом процессе взаимодействуют отрицательные заряды Луны с отрицательными зарядами
Земли в зависимости от лунных фаз и расстояний. Ещё необходимо учитывать силы отталкивания за счёт
взаимодействия электронных гравитационных полей между этими объектами. Образованные силы
изменяются в зависимости от расстояний между этими объектами. Но для упрощения расчётов, можно эти
силы отталкивания за счёт электронных гравитационных полей не учитывать.
Основной вывод: В результате взаимодействия зарядов между Солнцем и Луной, и Землёй и Луной,
происходит изменения действия сил в зависимости от расстояния между всеми этими объектами, которые
то, удаляют Луну от Земли, то сближают Луну с Землёй. Принудительно изменяется величина силы
притяжения между Землёй и Луной за счёт силы отталкивания между Солнцем и Луной, и происходит
основное изменения скорости движения Луны по орбите вокруг Земли. И разность от сил между сил
отталкивания между Солнцем и Луной и силой притяжения между Землёй и Луной должна
компенсироваться центробежной силой, чтобы достичь равновесного состояния в силах. А силы
отталкивания между объектами за счёт электронных гравитационных полей на изменение скорости
движения Луны слабо влияют. Но общая картина происходящих этих процессов ежегодно будет
отличаться от предыдущих показаний из-за образования разных сил по фазам Луны и в разных местах в
движении по орбите вокруг Земли, образуется разная удалённость, или сближения Луны к Земле, а также
разная удалённость Луны от Солнца. То есть, где находится Земля, или в перигелии, или в афелии.
Найдём в точке перигея скорость движения Луны по орбите вокруг Земли с небольшой
погрешностью. Чтобы найти эту скорость движения Луны необходимо знать, где находится Земля по
отношению к Солнцу, или в точке перигелия, или в точке афелия, или в других точках движения Земли по
орбите вокруг Солнца.
Для этого примем условные астрономические характеристики, которые будут близки к истине, но с
погрешностью. Точка перигея Луны совпадает с точкой новолуния Луны, и не совпадает в три дня, когда
Земля находится в точке перигелия. В этом физическом процессе, в точке перигея, скорость движения
Луны по орбите вокруг Земли величина не постоянная, и расстояние тоже не постоянное от Земли до Луны,
и в начальный период вхождения Земли в точку перигея 3 января 2019 года не совпадает с точкой
новолуния 6 января 2019 года. То есть на некоторую величину увеличивается расстояние между Землёй и
Солнцем, для грубого расчёта примем расстояние между Солнцем и Землёй 147098290 КМ. Примем
расстояние между Землёй и Луной 356400 КМ, хотя это расстояние между Землёй и Луной бывает очень,
очень редко, случается тогда, когда действует солнечный ветер. Лучше принять расстояние величиной в
пределах 358000 КМ, которое встречается в научной литературе. В дальнейшем движении Луны из точки
перигея, совпадающей с точкой новолуния, будет удаление Луны от Земли, хотя бы потому, что Земля
будет двигаться в точку афелия по отношению к Солнцу. То есть будет увеличиваться расстояние между
Солнцем и Землёй. А это означает, что между Солнцем и Луной в точке новолуния совпадающая с точкой
перигея, тоже будет увеличиваться расстояние, которое приведёт к уменьшению силы отталкивания между
Солнцем и Луной. Со стороны поверхности Луны обращённой к Солнцу (освещённая Солнцем) действует
сила отталкивания между положительным зарядом Солнца величиной + 1, 624743 Е+25 СГСЭ единиц
зарядов и положительным зарядом поверхности Луны, величиной + 6,0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов, и сила
отталкивания будет уменьшаться по величине, из-за увеличение расстояния между ними. И ещё будет
действовать сила отталкивания с этой стороны в 493 между Солнцем и Луной, которая тоже уменьшится
по величине, из-за увеличения расстояния между ними, которой пренебрегаем. В результате, сила
отталкивания между Землёй и Луной окажется больше по величине. Чтобы наступило равновесное
состояние сил, то Луне придётся удаляться, на максимальное расстояние 370400 КМ от Земли в точке
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новолуния совпадающей с точкой перигея и наступит такой физический процесс, тогда, когда Земля
достигнет точки афелия по отношению к Солнцу. Сила притяжения в точке новолуния не образовывается,
хотя бы потому, что Луна имеет отрицательный заряд – 6,0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов, и ещё потому что
за это время восстанавливается атомная структура материи Луны, то есть положительный заряд
поверхности Луны исчезает. Находим силу отталкивания между Землёй и Луной: Fотт.З и Л =(- 6,0 Е+17)
* (- 4,8786 Е+19) / ( 358000000 * 358000000)=2,28 Е+20 Н Центробежная сила движения Луны тоже будет
равно 2,28 Е+20 Н. Находим силу отталкивания между Солнцем и Луной: Fотт. С и Л =(+1.625 Е+25) * (
+6,0 Е+17) / (146740290000 * 146740290000) = 4,528 Н. Полное уравнение действующих сил в точке
новолуния в январе 2019 года с освещённой стороны Луны, левая часть уравнения 4,528 Н = 2,28 Е+20 Н
+ 2,28 Е+20 Н, а это правая часть уравнения, которая показывает как действуют силы с не освещённой
стороны Луны в точке новолуния. Это указывает на то, что расстояния выбраны ориентировочно, и не
учитываются силы отталкивания за счёт электронных гравитационных полей пары Земли и Луны, и пары
Солнца и Луны, идеального равенства не получилось. Но приблизительно силы равны левой части
уравнение с правой частью уравнения. Не соблюдается равенство сил, но всё - равно стремится к
равновесному состоянию сил. А долгое нахождение в тени обращённой стороны Луны к Земле, то есть
сторона Луны повёрнутой к Земле, находится в тени, и это уменьшает блеск Луны при выходе Луны из
точки новолуния. А если Луна очень быстро выходит из затмения (в течение несколько часов), то блеск
Луны не изменяется. А ещё стоит указать, что при минимальном затмении Луны Землёй не менее десяти
минут величина положительного плюсового заряда Луны величиной в + 6,0 Е+ 17 СГСЭ единиц зарядов
сохраняется и величина полного блеска в полной фазе затмения не менее 10 минут, тоже сохраняется. Дело
в том, что блеск не всегда одинаков. Бывают затмения более яркие и более тёмные. Это связано с уровнем
солнечной активности и сколько времени Луна находится в тени Земли, и ещё, какая величина
электромагнитного поля Земли в каждой фазы Луны. Наблюдения показывают, что изменения полного
блеска Луны во время полной фазы затмения хорошо согласуются с одиннадцать летним циклом
активности Солнца и сколько времени Луна находится в тени, и какая величина электромагнитного поля
Земли в фазе Лун. Максимальная теоретически возможная продолжительность полной фазы лунного
затмения составляет 108 минут. И не освещённая сторона Луны, повёрнутая к Земле, может двигаться в
тени около суток в точке новолуния. При лунном затмении в течение 108 минут, Луна проходит через
центр земной тени, полные лунные затмения такого типа называют центральными, они отличаются от
нецентральных затмений, большей продолжительностью и меньшей яркостью Луны во время полной фазы
затмения. Продолжим, между Солнцем и Луной образуется сила отталкивания величиной 4,53 Е+20 Н и
плюс сила отталкивания 493 за счёт действия между собой электронных гравитационных полей Солнца и
Луны, то есть действует составленное раннее уравнение сил 4,528 Е+20 Н + 493 = ( 0,6 + 2,28 Е+20 Н +
2,28 Е+20 Н). И приняли условие, что точка новолуния совпадает с точкой перигея Луны и условно
совпадает с нахождением Земли в точке перигелия. Так вот есть зависимость блеска Луны от начинания
новолуния и от места нахождения Земли, или в точке перигелия, или Земля находится в точке афелия. В
результате того, что электромагнитное поле Земли меняет свою величину. Когда величина
электромагнитного поля максимальная (в точке перигелия), то и блеск Луны максимальный без учёта
величины наведённого электрического поля Луны. Наведённое электрическое поле Луны увеличивает
блеск в точке полнолуния из-за максимальной величины наведённого электрического поля Луны. Самое
важное в расчётах начало отсчёта новолуния, в каком месте находится Земля по отношению к Солнцу, то
и блеск Луны изменяется. А также ещё важнее начало отсчёта новолуния, в каком месте находится Земля
по отношению к Солнцу, или в точке перигелия, или в точке афелия. Будет сильно изменяться сила
отталкивания между Солнцем и Луной за счёт зарядов +1,624743 Е+25 СГСЭ единиц положительных
зарядов с положительными зарядами Луны величиной +6,0Е+17 СГСЭ единиц зарядов с освещённой
стороны Луны в зависимости, на каком расстоянии происходит взаимодействие. А другая сила
отталкивания (493) изменяется незначительно и в наших предварительных расчётах можно не учитывать.
Сейчас мы рассматриваем, когда практически Земля и Луна находятся на близком расстоянии от Солнца.
То есть, образуется максимальное значение электромагнитного поля Земли, то и блеск Луны почти
максимальный. Если бы к этому физическому процессу добавить повышенную активность Солнца, то
получили бы максимальный блеск Луны. Самая главная зависимость, в какой точке нахождения Земли в
своём движении по орбите вокруг Солнца происходит новолуние, а уже от этого будет зависеть величина
блеска. А сейчас рассмотрим случай новолуния в январе месяце 2019 года. Расстояние Земли от Солнца в
точке перигелия, составляет 147098290000 М. Скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца,
составляет 30,039 км/с. То есть новолуние Луны почти совпадает по срокам с нахождением Земли в точки
перигелия. А перигей Луны наступает несколько позже, отличается тремя днями, которыми можно
пренебречь и это означает, что точка новолуния совпадает с точкой перигея Луны. Тогда определяем
действия образованных сил на объект Луна со стороны Земли и Солнца в точке перигелия. Сила
притяжения между Землёй и Солнцем, составляет 4, 0 Е+22 Н в точке перигелия. Силу отталкивания между
Землёй и Луной, за счёт взаимодействия электронных гравитационных полей, будем учитывать, хоть эта
величина меньше единицы, хотя бы потому, что эта сила противодействует силе отталкивания за счёт
положительных зарядов Солнца и Луны величиной 4,53 Е+20 Н и силе отталкивания между Солнцем и
Луной величиной 493, за счёт электронных гравитационных полей этих объектов. И в этой точке перигея
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не образуется наведённое электрическое поле Луны с тёмной стороны, обращённой к Земле, и в результате
это наведенное электрическое поле (которого нет в наличии) не производит взаимодействия с
электромагнитным полем Земли. А это означает, что при выходе Луны из точки перигея блеск Луны будет
почти максимальный, потому, что максимальная величина электромагнитного поля Земли будет
взаимодействовать с наведённым электрическим полем Луны. Ещё можно утверждать что у Луны не
образуется плюсовое электростатическое поле величиной + 6,0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов так, как с этой
затемнённой стороны Луны обращённой к Земле не действует электромагнитное излучение Солнца и не
выбивает внешние электроны на атомном уровне у атомов материи массы Луны. А это означает, что
образуется у Луны отрицательный заряд величиной – 6,0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов. Сила отталкивания
с затемнённой стороны меньше единицы образуется за счёт взаимодействия электронных гравитационных
полей Земли и Луны, и необходимо добавить противодействующую центробежную силу Луны. Луна не
будет двигаться на удаление от поверхности Земли, потому что с обратной стороны Луны образуется сила
отталкивания. В общем, когда новолуние, то Луна значительно бы приблизилась к Земле, если бы не
действовала центробежная сила движения Луны (7,3477 Е+22 * 0,0031 = 2,28 Е+20 Н) по орбите вокруг
Земли и сила отталкивания за счёт отрицательных зарядов Земли и Луны. Тогда, 4,528 Е+20 – 2,28 Е+20 2,28 Е+20 = -0,03 Е+20. Да ещё отталкивает образованная сила между Землёй и Луной в 0,6 (которой можно
пренебречь), то есть противостоит силе в 493 (которой тоже пренебрегаем) для упрощения расчётов. В
период новолуния Луны совпадающей с точкой перигея, и когда Земля находится в перигелии, то Луна
всегда сближается с Землей на какое-то расстояние. Поэтому в точке новолуния всегда будет отсчётом
начало движения Луны по орбите вокруг Земли. А центробежная сила Луны на этом участке
взаимодействия Луны и Солнца компенсируется силой отталкивания между Солнцем и Луной, и Луна
движется по какой-то линии из точки новолуния до начало точки растущей Луны (молодая Луна с
освещённостью поверхности Луны 25 %) и удаляется от Земли. Да, стоит отметить, эта точка новолуния
есть начало отсчёта системы взаимодействия сил Земля – Луна из-за того, что с освещённой стороны Луны
в разные периоды времени действия сил Солнца, отличается по величине. В этот период новолуния может
быть увеличенная активность Солнца, что приведёт к уменьшению величины +1,624743 Е+ 25 СГСЭ
единиц положительных зарядов в результате того, что солнечный ветер уносит часть материи в которых
имеются СГСЭ единиц зарядов, хотя такое изменение можно не учитывать. А ещё точка новолуния
смещается ежемесячно и может попасть, когда Земля находится в точке афелия. То есть картина действия
сил будет совсем другая. Теперь подсчитаем другую силу отталкивания между Солнцем и Луной в точке
новолуния, и Земля находится в точке перигелия: -- 44240236133 * -1635 / 146790290000 = 493 Кулон в
степени четыре, разделённый на метр, и эта величина противостоит величине 0,6, и не учитываем в
расчётах для упрощения. А при выходе Луны из точки новолуния и далее движется до точки молодая Луна
с образованием положительного заряда Луны величиной +1,5 Е+17 СГСЭ единиц плюсовых
положительных зарядов, которые обращены в сторону Земли. На обращённой стороне Луны к Земле,
также образуется сила отталкивания между отрицательными зарядами Луны величиной – 4,5 Е+17 СГСЭ
единиц зарядов с отрицательными зарядами Земли величиной – 4,8786 Е+19 СГСЭ единиц зарядов. Ещё
образуется центробежная сила движения Луны по орбите вокруг земли. А со стороны Солнца действует
положительный заряд величиной 1,625 Е+25 СГСЭ единиц зарядов с положительными зарядами на
поверхности Луны величиной +4,5 Е+17 СГСЭ единиц зарядов и с этой же стороны действует сила
притяжения между положительным зарядом поверхности Луны величиной +1,5 Е+17 СГСЭ единиц
зарядов с отрицательными зарядами Земли величиной – 4,8786 Е+19 СГСЭ единиц Зарядов. Найдём
расстояние в точке молодая Луна между Землёй и Луной: Это расстояние можно найти в интернете из
справочников, которые указывают расстояние между Землёй и Луной ежедневно в течение года, в том
числе по прошедшим годами и по тем годам, которые наступят. Так вот, я подумал, что вычислять
истинные данные астрономических характеристик движения Луны по орбите вокруг Земли, означает, что
тратить время на вычисление этих данных ничего не даст. Дело в том, что в движении Луны по орбите
вокруг Земли происходят аномалии. Ведь Луна не имеет никакой защиты от действия солнечных ветров,
звёздных ветров, отражающих солнечные ветра, звёздные ветра электромагнитной сферой Земли в сторону
Луны и также действует отражение от других планет солнечной системы. Луна ведь имеет, то
положительный заряд, то отрицательный заряд и взаимодействует с зарядами солнечного ветра и других
излучений. Возникает такая ситуация на Луне, что её как вроде бы пинают, как мяч. Необходимо
вычислить теоретическую орбиту движения Луны по орбите вокруг Земли с учётом динамического
равновесия сил из трёх тел и построить график орбиты Луны. А далее, наблюдать в какую сторону
отклоняется Луна от графика орбиты, и таким способом узнавать действие сторонних сил, или вернее
взаимодействие заряда Луны с зарядами солнечного ветра, звёздного ветра, отражающих зарядов
излучений от электромагнитных сфер планет.
Далее, сделаем предварительные расчёты, чтобы узнать ориентировочные скорости движения Луны
по орбите без учёта возмущающих сил.
- 4,8786 Е+19 * - 6,0 Е+17 / (356400000 * 356400000) = 2,304 Е+20 Н. То есть, равновесие сил в точке
новолуния преобразовалась в другую картину действия сил. При выходе Луны из точки новолуния
образуется сила притяжения между Землёй и Луной, когда стало действовать электромагнитное излучение
Солнца на сторону Луны обращённой к Земле. То есть при выходе Луны из точки новолуния наступает
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другое равновесное состояние сил. При действии электромагнитного излучения Солнца на сторону Луны
обращённой к Земле образовались положительные заряды величиной от (+0,1 Е+17 СГСЭ единиц зарядов)
до (+ 6, 0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов). Находим ускорение движение Луны в точке новолуния по орбите
вокруг Земли: 2, 304 Е+20 / 7, 3477 Е+22 = 0, 00314 М/С в степени квадрат. Находим скорость движения
из этих данных, получаем 1057,87 м/с. То есть скорость движения Луны, увеличилась с величины скорости
1047,17 М/С (ориентировочно), до скорости величиной 1057,87 М/С. В результате этого физического
процесса, произошло увеличение скорости движения Луны с приближением к Земле. То есть, произошёл
прыжок по скорости движения Луны по орбите вокруг Земли в точке новолуния, и эта скорость будет при
выходе из точки перигея. Далее, образуется сила притяжения между Землёй и Луной в результате
освещением Солнца на сторону Луну обращённой к Земле при выходе из точки новолуния. И эта величина
силы притяжения между Землёй и Луной изменяется принудительно, то есть от действия других сил, в
первую очередь, это изменение происходит от силы отталкивания между Солнцем и Луной в результате
изменения расстояния, потому, что Земля движется по орбите вокруг Солнца. В самой точке новолуния не
образовывалась сила притяжения, а преобразовалась полностью в силу отталкивания между Землёй и
Луной. И чтобы наступило равенство сил, то сила отталкивания между Землёй и Луной совместно с
центробежной силой такой же величины, то есть 2,304 Е+20 Н должна противодействовать силе
отталкивание между Солнцем и Луной. В результате, что обращённая сторона Луны к Земле не освещается
Солнцем, то не будет взаимодействия электромагнитного поля Земли с наведённым электрическим полем
Луны. Хотя бы, потому что электромагнитному полю Земли величиной - 4, 0 Е+22 Н, взаимодействовать
не с чем, в связи отсутствием образования наведённого электрического поля с тёмной стороны Луны.
Максимальная величина наведённого электрического поля Луны 1, 914 Е+14 (( Н в степени одна вторая *
М в степени куб и разделить ( КГ * С в степени куб)) соответствует, когда фаза Луны соответствует
полнолунию. Взаимодействия электромагнитного поля Земли с наведённым электрическим полем Луны
влияет на блеск Луны. Далее, в точке перигея максимальная скорость достигает 1057,87 М/С движения
Луны по орбите вокруг Земли, а потом падает при входе в точку первой четверти освещения Луны. Но эта
скорость 1057, 87 м/с движения Луны, не всегда соответствует, в точке перигея, она может изменяться
незначительно, в зависимости от активности Солнца, а вернее от изменяющихся количества СГСЭ единиц
зарядов в массе Солнца. А основная зависимость, на каком расстоянии заряды находятся между всеми
участвующими объектами Солнце, Земля и Луна. Ещё есть ежемесячная зависимость в точке новолуния,
на каком расстоянии Земля находится от Солнца, то есть увеличивается расстояние от Луны до Солнца. В
результате действия солнечного ветра, часть внешних электронов покидает Солнце и тогда на какую-то
величину уменьшатся заряды в СГСЭ единицах, находящиеся в массе Солнца, которой можно
пренебрегать. А также влияет, на каком расстоянии Земля от Солнца, то есть, в каком месте будет
двигаться Земля, или в точке перигелия, или в точке афелия и от этого будет изменяться расстояние от
Солнца до Земли. Далее, в объекте Луна, появляется фаза первая четверть Луны. Находим необходимые
данные для расчёта силы отталкивания между Солнцем и Луной. Расстояние между Солнцем и Луной в
январе 2019 года в фазе первая четверть Луны, приблизительно будет составлять 150869900000 метра. И
Луна будет в движении в точке фазы первая четверть. Найдём результат взаимодействия сил между
Солнцем, заряд которого + 1,624743 Е+25 и Луной, у которого заряд + 3,0 Е+17 на расстоянии в
150869900000 М.
То есть: + 1,624743 Е+25 * + 3,0 Е+17 / (150869900000 * 150869900000) = 2,1414 Е+20 Н. Находим
взаимодействие сил между Землёй и Луной за счёт зарядов: - 4.879 Е+19 * +3,0 Е+17 / (369740000 *
369740000) = 1,0707 Е+20 Н. Величина 1,0707 Е+20 Н соответствует как силе притяжения между Землёй
и Луной, так и силе отталкивания между Землёй и Луной, которые компенсируют друг друга. И с этой же
стороны Луны обращённой к поверхности Земли действует центробежная сила величиной 2,1414 Е=20 Н.
Со стороны действия Солнца на поверхность Луны останется только сила отталкивания величиной 2,1414
Е+20 Н, а сила притяжения между Землёй и Луной величиной 1,0707 Е+20 Н, которая тоже есть со стороны
Солнца, компенсировалась силой отталкивания между Землёй и Луной величиной 1,0707 Е+20 Н.
Произвели предварительный расчёт взаимодействия сил между Луной и Солнцем, и между Землёй и
Луной. Сделает проверку: 2,1414 Е+20 Н = 2.1414 Е+20 Н = 0. То есть сила отталкивания величиной 2,1414
Е+20 Н между Солнцем и Луной компенсируется центробежной силой величиной 2, 1414 Е+20 Н между
Землёй и Луной. Величина силы взаимодействия между Землёй и Луной составляет 0 Н, и не
компенсируется центробежной силой. Тогда находим ускорение движения Луны по орбите вокруг Земли:
2,1414 Е+20 Н / 7,3477 Е+22 = 0,00291 М/С в степени квадрат, а скорость будет составлять 1038,06 м/с.
Величина скорости 1057,87 м/с при выходе из точки новолуния уменьшается до величины 1038,06 м/с в
точке первой четверти. Находим силы и ускорение в точке полнолуния. Расчёт будем делать по другому,
то есть при взаимодействии сил между Землёй и Луной, Луна будет удаляться в этом случае, на
теоретически максимальное расстояние 406700000 М в январе 2019 года. А в других месяцах 2019 года не
будет максимального удаление Луны от Земли, хотя бы потому, что увеличивается расстояние Земли от
Солнца, то есть уменьшается сила отталкивания между Солнцем и Луной. Находим силу притяжения
между Землёй и Луной: - 4,879 Е+19 * +6,0 Е+17 / (406700000 * 406700000) = 1,77 Е+20 Н. Находим
ускорение: 1,77 Е+20 / 7, 3477 Е+22 = 0,00241 М/С в степени квадрат. А скорость будет составлять 990 м/с.
То есть величина с 1038,06 м/с выхода точки первая четверть уменьшилась до точки полнолуния

Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #6(60), 2021

61

величиной 990 м/с. Находить силу отталкивания между Солнцем и Луной нет необходимости, хотя бы
потому, что система Солнце- Земля- Луна выстроились в одну линию. А это означает, что сила
отталкивания заряда Солнца уменьшается во взаимодействии с Луной, из-за взаимодействия
положительного заряда Солнца с отрицательным зарядом Земли в связи нахождения этих трёх объектов
на одной линии. То есть, отрицательные заряды Земли не дают полностью взаимодействовать
положительным зарядам Солнца с положительными зарядами Луны.
Далее, блеск Луны будет уменьшаться до достижения самой точки новолуния во второй раз. И с
каждым месяцем блеск Луны от точки новолуния будет уменьшаться вплоть, до достижения Земли точки
афелия. А потом в движении Земли до точки перигелия, опять с точки новолуния уменьшенный блеск
Луны начнёт ежемесячно от точки новолуния начнёт увеличиваться до достижения Земли точки
перигелия. Рассмотрим движение Луны по орбите вокруг Земли, когда Земля из точки перигелия достигает
точки афелия. В научной литературе есть картинка, как ежемесячно луна в своём движении возвращается
в точку новолуния. А точка апогея Луны, теоретически с 406700 КМ уменьшается ежемесячно по
расстоянию по отношению к Земле до 404000 КМ, то есть ежемесячно Луна приближается к Земле в точке
апогея, при достижении Земли точки афелия по отношению к Солнцу. Далее, в ежегодном движении Луны
по орбите вокруг Земли (Земля движется от точки афелия к точке перигелия), расстояние от Луны до Земли
в точке апогея начнёт увеличиваться. И достигнет максимальной величины расстояния 406700000 м в
точке апогея между Землёй и Луной, когда Земля достигнет точки перигелия по отношению к Солнцу. А
далее в обратном порядке, то есть Луна начнёт приближаться к Земле в точке апогея, пока Земля в своём
движении достигнет точки афелия. Далее эта картинка ежегодно будет повторяться, только значения будут
совсем другие. Ещё стоит отметить, что в точке новолуния в январе месяце 2019 года скорость движения
Луны по орбите вокруг Земли будет понижаться по ежемесячным точкам новолуния до достижения Земли
точки афелия, а потом будет увеличиваться скорость движения Луны по орбите вокруг Земли
ежемесячным точкам новолуния, пока Земля не достигнет точки перигелия.
Продолжим расчёт движения луны в точке последней четверти.
- 4,879 Е+19 * + 3,0 Е+17 / ( 366405000 * 366405000) = 1,09 Е+20 Н. Величина силы притяжения между
Землёй и Луной величиной 1,09 Е+20 Н компенсируется силой отталкивания между Землёй и Луной
величиной 1,09 Е+20 Н. Образуется в точке последняя четверть центробежная сила величиной 2,18 Е+20
Н. Находим ускорения и скорость движения Луны по орбите вокруг Земли в точке последняя четверть:
2,18 Е+20 / 7, 3477 Е+22 = 0,00297 М/С в степени квадрат и эта величина ускорения движения Луны.
Находим скорость движения Луны по орбите вокруг Земли в точке последней четверти и эта скорость
будет составлять 1043 м/с. Скорость движения Луны с точки полнолуния величиной 990 м/с увеличилась
скорость движения Луны до точки последней четверти величиной 1043 м/с. Находим расстояние от Луны
в точке последней четверти до Солнца из уравнения условия равновесия сил. Составляем уравнение: 2,18
Е+20 = 2,18 Е+20 = 0. Находим расстояние между Солнцем и Луной: +1, 624743 Е+25 * +3,0 Е+17/ (Z * Z)
= 2,18 Е+20, где Z расстояние от Луны до Солнца, тогда: +1, 624743 Е+25 * + 3,0 Е+17 / 2,18 Е+20 =
2,2362385 Е+22. Возьмём квадратный корень из числа , 2,2362385 Е+22 и получим 149540579777 метра.
Сделаем анализ, как Луна движется по орбите вокруг Земли в точке последней четверти по отношению к
Солнцу, когда расстояние между Солнцем и Землёй составляет 147098290000 метра в точке новолуния, то
есть определим, на сколько метров расстояние увеличилось между Солнцем и Землёй: 149540579777 147098290000 = 2442289777 метра. Конечно, величина 2442289777 метра немного уменьшится, когда Луна
в своём движении достигнет повторной точки новолуния. Продолжим расчёт движения в начале выхода
из повторной точки новолуния: Луна в движении по орбите вокруг Земли в течение чуть более 29 дней
приблизительно удалилась от Солнца на 359833000 метра (ориентировочно). Почему берём в начале
выхода Луны из повторной точки новолуния, да потому что в точке новолуния соблюдается точное
равенство сил, эта первоначальная точка новолуния есть начало отсчёта движение Луны по орбите вокруг
Земли. А в начале выхода Луны из точки новолуния уже соблюдается равенство сил, то есть легко можно
произвести расчёты. Находим силу отталкивания межу Луной и Землёй в повторной точке новолуния: 4,879 Е+19 * - 6 Е+17 / (35983000 *359833000) = 2.26 Е+20. Составляем уравнения равенства сил с
обращённой к Земле стороны Луны и с освещаемой Солнцем стороны Луны, то есть обратная сторона
Луны. Уравнение сил будет такова: 4,52 Е+20 = 2,26 Е+20 + 2,26 Е+20 = 0. То есть в правой части уравнения
сила отталкивания между Землей и Луной не компенсируется центробежной силой, а в левой части
уравнения сила отталкивания между Солнцем и Луной компенсирует силу отталкивания между Землёй и
Луной, а остаток силы величиной в 2,26 Е+20 компенсирует центробежную силу. Находим ускорение
движение Луны по орбите вокруг Земли: 2.26 Е+20 / 7,3477 Е+22 = 0,00308 М/С в степени квадрат.
Скорость движения Луны по орбите вокруг Земли, составляет 1052 м/с. То есть, скорость Луны в точке
последней четверти 1043 м/с увеличилась до скорости величины 1052 м/с в точке новолуния.
Находим расстояние между Солнцем и Луной:
+1,624743 Е+25 * +6 Е+17 / 4,52 Е+20 = 2,157457 Е+22, далее из этой величины 2, 157457 Е+22
извлекаем квадратный корень и получаем 146882844471 метра. При выходе Луны в предыдущей точке
новолуния это расстояние составляло 146741890000, а при выходе Луны из новой точки новолуния
составляет 146882844471 метра. Находим, на какое расстояние Луна отдалилась от Солнца в новой точке
новолуния, то есть в точке перигея: 146882844471 – 146741890000= 140954471 метра. Эта величина
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140954471 метра будет увеличиваться, необходимо произвести дальнейший расчёт, чтобы узнать
истинную величину этой разности расстояний из-за того, что Земля в своём движении будет удаляться от
Солнца, а также Луна в точке перигея тоже будет незначительно удаляться от Земли. А в точке новолуния
(начальная точка новолуния) скорость движения Луны по орбите вокруг Земли снизилась с 1057 м/с до
1052 м/с. И скорость 1052 м/с движения Луны по орбите вокруг Земли соответствует, когда Луна
находится в повторной точке новолуния. Сделаем расчёт в точке полнолуния Луны, когда Земля находится
приблизительно в точке афелия, по времени разделяет семь дней, чтобы полностью совпало точка
полнолуния с точкой нахождения Земли в афелии. Земля находится на удалённом расстоянии от Солнца,
то есть расстояние составляет приблизительно 152098232000 метра. А расстояние от Луны до Земли в этот
период ориентировочно составляет 404000000 метра. Тогда общее расстояние от Луны до Солнца будет
составлять 152098232000 + 404000000 = 152502232000 метра. Находим силу взаимодействия между
Солнцем и Луной: + 1,624743 Е+25 * + 6,0 Е+17 / (152502232000 * 152502232000) = 4,192 Е+20 Н. Но так,
как система Солнце – Земля – Луна находятся на одной прямой линии, то сила взаимодействия между
Солнцем и Луной величиной 4,192 Е+20 Н будет уменьшаться из-за взаимодействия Солнца и Земли
находящиеся на одной прямой линии. Тогда сделаем расчёт силы взаимодействия между Землёй и Луной.
Луна находится в точке апогея на расстоянии 404000000 м, когда Земля в своём движении по орбите вокруг
Солнца находится в точке афелия. - 4,879 Е+19 * + 6,0 Е+17 / ( 404000000 * 404000000) = 1,794 Е+20 Н.
Составим систему равновесия сил: 3,588 Е+20 Н = 1,794 Е+20 Н + 1,794 Е+20 Н =0. Из расчётов видно, что
если бы, не было Земли между Солнцем и Луной, то величина силы взаимодействия соответствовала 4,192
Е+20 Н. А так как Земля находится между Солнцем и Луной, то величина силы взаимодействия между
Солнцем и Луной составляет 3,588 Е+20 Н. Находим ускорение движение Луны по орбите вокруг Земли,
когда Земля находится в точке афелия: 1,794 Е+20 Н / 7,3477 Е+22 Н = 0,002442 м/с в степени квадрат.
Находим скорость движения Луны по орбите вокруг Земли в этой же точке: 0,002442 м/с (в степени
квадрат) * 404000000 м = 986558, из этого числа возьмём квадратный корень и получим 993,3 м/с . То есть
в точке апогея нахождения Луны, когда Земля находится в точке перигелия, скорость составляет 990 м/с.
А когда в точке апогея нахождения Луны, когда Земля находится в точке афелия, скорость составляет 993,3
м/с.Эти расчёты показывают, что Луна находясь в точке апогея изменяет свою скорость совсем на
маленькую величину, то есть всего 3,3 м/с.
Сделаем расчёт в точке выхода из новолуния Луны, когда Земля находится приблизительно в точке
афелия. Подсчитаем, на каком расстоянии находится Луна от Солнца, когда Земля находится в точке
афелия: 151644985000 м – 370400000 м = 151274585000 м. Находим силу взаимодействия между Солнцем
и Луной, когда Земля находится в точке афелия: +1, 624743 Е+25 * +6,0 Е+17 / (151274585000 *
151274585000) = 4,26 Е+20 Н. Составляем систему равновесия сил: 4,26 Е+20 Н = 2,13 Е+20 Н + 2,13 Е+20
Н = 0. Сделаем проверку соответствует ли равновесие системы сил, то есть сделаем расчёт взаимодействия
зарядов между Землёй и Луной : - 4,879 Е+19 * - 6,0 Е+17 / ( 370400000 * 370400000) = 2, 13 Е+20 Н.
Находим ускорение движения Луны по орбите вокруг Земли в точке перигея, когда Земля находится в
точке афелия: 2,13 Е+20 Н / 7,3477 Е+22 Н = 0,0029 м /с в степени квадрат. Находим скорость движения
Луны по орбите вокруг Земли в этой точке: 0,0029 м/с * 370400000 м = 1074160, и из этого числа возьмём
квадратный корень и получим 1036 м/с.
В результате вычислений, получаем, что в своём движении объект Луна выходит из точки перигея.
А Земля отмечается в этот период в точке перигелия. Расчёты показывают, что скорость движения объекта
Луны по орбите вокруг Земли в этой точке выхода из перигея составляет 1057, 87 м/с. Объект Луна,
находится в своём движении в точке выхода из перигея, при нахождении Земли в точке афелия. Расчёты
показывают, что скорость движения Луны по орбите вокруг Земли составляет 1036 м/с. То есть скорость
движения Луны по орбите вокруг Земли в точке выхода из перигея снижается от 1057,87 м/с до 1036 м/с.
Каждый полный цикл Луны всё больше приближал Луну к Земле в точке апогея, а Луна в точке
перигея фиксировала увеличение величины расстояния от Земли с каждым полным циклом Луны, в
результате движения Земли к точке афелия по орбите вокруг Солнца. А далее движение Земли по орбите
вокруг Солнца будет происходить от точки афелия к точке перигелия. А это означает, что движение Луны
по орбите вокруг Земли с полным циклом по фазе приведёт к тому, что Луна, находясь в точке апогея,
будет увеличивать расстояние с каждым полным циклом по фазе от Земли. А Луна в движении к точке
перигея будет сближаться с Землёй от цикла к циклу, пока Земля не достигнет точки перигелия. То есть,
физический процесс будет происходить в обратном порядке. И когда Земля достигнет точки перигелия, и
тогда вновь всё будет повторяться, только будут другие значения по силам и расстояниям. Наверное,
достаточно расчётов, чтобы убедиться, как происходит движение Луны по орбите вокруг Земли под
действием разных сил в каждой фазе Луны. Сделаем предварительные выводы: Самое основное это то, что
система Земля – Луна, с участием Солнца всегда стремятся к равновесному состоянию по силам в любой
точке движения Луны по орбите вокруг Земли. У нас произведён предварительный расчёт без учёта сил
отталкивания, которые образуются за счёт электронных гравитационных полей между Луной и Солнцем,
и между Луной и Землёй. Наша задача показать принцип взаимодействия сил, которые стремятся к
равновесному состоянию. Это сила притяжения между Луной и Землёй, которая всегда компенсируется
центробежной силой. И образованная сила отталкивания между Солнцем и Луной компенсирует одну
часть силу притяжения между Луной и Землёй, а вторая часть идёт на компенсацию центробежной силы.
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А в точке новолуния образуется равновесная система сил совсем по другому сценарию. Теперь обратим
внимание на эти графики, расположенные ниже. Периодическое изменение скорости движения Луны по
орбите от фазы к фазе, на графике заметно. Эта периодичность изменения скорости движения Луны
насчитывает, примерно 13,5 пиков (переходов). В графике самые большие пики по скорости
соответствуют точке последняя четверть, с переходом по другим точкам по фазам. Точка новолуния,
которая начиналась 8 января 2008 года. А перигелий Земли достигал 3 – 5 января 2008 года. Этот график
построен не от начала точки система отсчёта, то есть точки новолуния. А на сегодняшний момент
начинается новолуние 6 января 2019 года. А перигелий Земли начинается 3 января 2019 года. А это
означает, что графики будут не соответствовать ежемесячному изменению скорости движения Луны в
2019 году. А в 2011 году новолуние было 4 января. Если бы был построен ежемесячный график движения
Луны в 2011 году, то он был бы, более приближённый к ежемесячному графику, построенному в 2019
году. А чтобы полностью соответствовал значениям скоростей по годам, то необходимо, чтобы в январе
наступало новолуние в одно, и тоже время, и в один и тот же день с началом достижение Земли точки
перигелия. Но всё – равно идеального совпадения не будет из-за того, что, солнечный ветер в течение года
действует в разное время и не одинаково по годам. Будет не соответствие по месяцам из-за того, что
действия солнечного ветра не будет совпадать по времени и месяцам в одном году со временем действия
солнечного ветра в другом году. Из-за этого будут действовать разные величины скоростей движения
Луны по орбите вокруг Земли.
Вот если найти совпадение по времени действия солнечного ветра по годам и чтобы новолуние
начиналось в одно, и тоже время с началом вхождением Земли в точку перигелия. Вот тогда будет очень
точное совпадение по скорости движения Луны по орбите вокруг Земли в течение года. Но таких
совпадений практически не бывает, или раз на тысячу лет, или сто тысяч лет, потому что на Луну
действуют разные возмущающие силы. То есть, происходит взаимодействия зарядов Луны с зарядами
солнечного ветра, звёздного ветра и других излучений, кроме этого ещё оказывают виляние действие
солнечного ветра на Землю, что приводит к изменению расстояний между Солнцем и Землёй. Кроме этого,
есть отражающиеся возмущения от электромагнитной сферы Земли, которые действуют на заряды
поверхности Луны. Отражающие возмущения образуются от действия солнечного ветра, звёздного ветра,
которые действуют на электромагнитную сферу Земли. Вот такие основные выводы в системе из трёх тел
движущихся в пространстве солнечной системы.

Практически ежегодные графики построения скоростей движения Луны по орбите вокруг Земли
никогда не будут совпадать.
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Параметр орбиты

Значение

Большая полуось

384748 км[2]

Среднее расстояние между центрами Земли и Луны

385000 км[3]

Расстояние в перигее

~362600 км
(356400-370400км)

Расстояние в апогее

~405400 км
(404000-406700км)

Средний эксцентриситет

0,0549006
(0,026 — 0,077)[4]

Среднее наклонение орбиты к эклиптике

5,14°
(4,99 — 5,30)[4]

Средний наклон оси вращения

6,58°

Среднее наклонение лунного экватора к эклиптике

1,543°

Период лунной прецессии

18,5996 лет

Данные приведённые в таблице для того, чтобы легче анализировать движения Луны по орбите вокруг
Земли. Далее повторим, или отметим, что величина электронной постоянной 8, 1682311 Е-06 СГСЭ единиц
зарядов находящиеся в массе 1 КГ, в результате межмолекулярного взаимодействия, взаимодействует с
другой электронной постоянной величиной 8, 1682311 Е-06 СГСЭ единиц зарядов в массе 1 КГ. В
результате вышеуказанного взаимодействия, образуют электронную гравитационную постоянную
величиной 6,6808 СГСЭ единиц зарядов в степени квадрат. Электронная гравитационная постоянная
величиной 6,6808 СГСЭ единиц зарядов в степени квадрат вытекает из теории межмолекулярного
взаимодействия. Взаимодействие заряда +8,1682311 Е-06 СГСЭ единиц положительных зарядов
падающего тела массой 1 КГ с таким же зарядом противоположной величины -8,1682311 Е-06 СГСЭ
единиц зарядов ( в электронном гравитационном поле Земли) на расстоянии, образуют гравитационную
постоянную, величиной 6,6724 Е-11 СГСЭ единиц зарядов в степени квадрат. В несуществующем законе
Всемирного тяготения величина гравитационной постоянной 6,6724 Е-11 приравнивается величине
электронной гравитационной постоянной 6,6808 Е-11. И если взять квадратный корень из величины
гравитационной постоянной, или электронной гравитационной постоянной, то получим электронную
постоянную величиной 8, 1682311 Е-06 СГСЭ единиц зарядов, которые находятся в 1 КГ материи тела.
Пока достаточно материала для анализа физических процессов происходящих на Луне. При
необходимости можно дополнить не изученный материал и обосновать.
Глава 5. Приливы и отливы.
(Согласно новой гипотезе).
5.1. Характеристики Луны и краткое освещение пособия для студентов, обучающих по
специальности « Физика Земли и планет».
В нашей работе используем пособие по дисциплинам специализации для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 010701.65 – «Физика», и 010703.65 – «Физика Земли и планет»,
которое издано в 2010 году на 218 страницах. Это издание базируется на материале лекций, читаемых на
физическом факультете МГУ. В издании отражается огромная работа по изложению теоретических и
экспериментальных основ оптической океанологии. Авторы: Показеев К.В., Чаплина Т.О., Чашечкин Ю.Д.
освещают в пособии оптические методы и их приборные реализации, предназначенные для проведения
измерений оптических и гидрофизических параметров состояние морской воды. В нашем случае, для
изучения приливов и отливов, используем отдельные главы этого пособия. 1. Электромагнитные свойства
морской воды. Стр. 19. 2. Классификация электромагнитных полей в океане. Стр. 22. 3. Естественные
электрические токи в океане. Стр. 23. 4. Основные определения термодинамики океана. Стр.26. 5.
Уравнение неразрывности (сохранение массы морской воды). Стр.29. 6. Теплофизические характеристики
морской воды. Стр.31. 7. Плотность и уравнение состояние морской воды. Стр. 44. 8. Структура и водные
массы Мирового океана. Стр. 58. Ознакомившись с вышеперечисленным материалом, рассмотрим, как
действует Луна на приливы и отливы морской воды в пределах Земли. Луна движется по орбите вокруг
Земли и делает полный оборот вокруг Земли приблизительно 27,32 суток по эллиптической орбите со
средним эксцентриситетом 0,0549 и большой полуосью геоцентрической орбиты 384399 Км.
Периодические изменение размеров лунной орбиты: перигея от 356410 Км до 369960 Км, апогея, от 404180
Км до 406740 Км. Указанные изменения скорости, как в точке перигея, так и в точке апогея с учётом
возмущающих сил действующих на заряд поверхности Луны. Постепенное удаление Луны от Земли в
течение года, составляет 38 мм. Атмосфера Луны крайне разряжена. Когда поверхность не освещена
Солнцем, содержание газов над ней, не превышает 2,0 Е+05 частиц / См (в степени куб), а после восхода
Солнца увеличивается на два порядка, за счёт дегазации грунта. Ввиду практического отсутствия
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атмосферы, небо на Луне всегда чёрное и со звёздами, даже когда Солнце находится над горизонтом.
Однако на дневных фотографиях Луны, звёзд не видно. Более подробно, этот парадокс, описан в главе 4
«Лунные аномалии». Лунная поверхность характеризуется низкой отражательной способностью и
отражает всего 5 – 18 % солнечного света, цветовые различия на Луне крайне малы, лунная поверхность
выглядит однотонной. У Луны отсутствует однородное магнитное поле. Все эти факторы, не защищают
лунную поверхность от электромагнитного излучения Солнца. В результате прямого попадания
ультрафиолет – лучей Солнца на поверхность Луны, то происходит, или приводит к выбиванию одного
внешнего электрона у атомов материи на поверхности Луны. На атомном уровне происходит поляризация
атомов материи поверхности Луны, то есть, отрываются по одному внешнему электрону от системы
атомов материи поверхности Луны и совместно с газом покидают поверхность Луны. В результате этого
физического процесса, увеличивается плотность разряжённой атмосферы Луны. И в этом же процессе
образуются положительные заряды материи на поверхности Луны. Более подробно, этот физический
процесс описан в главе 4 «Лунные аномалии». Для ознакомления всех характеристик Луны, необходимо
прочитать главу 1 и главу 4 в нашей статье. В общем, Луна обращается по орбите вокруг Земли, и в системе
Солнце – Земля – Луна образуются углы между Землёй, Луной и Солнцем, и эти углы постоянно
изменяются и создают явление, как цикл лунных фаз. Период времени между последовательными
новолуниями в среднем, составляет 29,5 дней, и называют синодическим месяцем. Фазы Лун перечислены
в главе 4, пункт 4.6. Далее, рассмотрим, как изменяется заряд материи на поверхности Луны по фазам Лун.
Первая фаза: Эта точка новолуния, когда поверхность Луны не освещена Солнцем. На этой поверхности
Луны в материи образуется отрицательный заряд величиной приблизительно - 6,0 Е+17 СГСЭ единиц
зарядов. Вторая фаза: Эта точка молодая Луна, когда поверхность Луны освещена Солнцем на 25 %. На
этой поверхности Луны в материи образуется отрицательный заряд величиной приблизительно - 4,5 Е+ 17
СГСЭ единиц зарядов. Третья фаза: Эта точка первая четверть, когда поверхность Луны освещена
Солнцем на 50 %. На этой поверхности Луны в материи образуется отрицательный заряд величиной
приблизительно - 3,0 Е+17 СГСЭ единиц зарядов и положительный заряд величиной приблизительно + 3,0
Е+17 СГСЭ единиц зарядов, которые компенсируют друга. То есть, на этой всей поверхности Луны в
материи образуется нулевой заряд. Четвёртая фаза: Эта точка прибывающая Луна, когда поверхность
Луны освещена Солнцем на 75 %. На этой поверхности Луны в материи образуется - 1,5 Е+17 СГСЭ
единиц отрицательных зарядов. Пятая фаза: Эта точка полнолуния, когда поверхность Луны освещена
Солнцем на 100%. На этой поверхности Луны в материи образуется + 6,0 Е+17 СГСЭ единиц
положительных зарядов. Шестая фаза: Эта точка убывающая Луна, когда поверхность Луны освещена
Солнцем на 75 %. На этой поверхности Луны в материи образуется – 1,5 Е+17 СГСЭ единиц
отрицательных зарядов. Седьмая фаза: Эта точка последняя четверть, когда поверхность Луны освещена
Солнцем на 50 %, то есть повторяется ситуация физического процесса с точкой первая четверть. На этой
всей поверхности Луны в материи образуется нулевой заряд. Восьмая фаза: Эта точка старая Луна, когда
поверхность Луны освещена Солнцем на 25 %. На этой поверхности Луны в материи образуется заряд
величиной – 4,5 Е+17 СГСЭ единиц отрицательных зарядов.
5.2. Анализ характеристик для образования силы Лоренца Луны. Далее, рассмотрим движения
Луны по орбите вокруг Земли в течение суток. Объект Земля вращается вокруг собственной оси за 24 часа.
За этот же период сама Луна смещается по орбите на 13,2 градуса. Сутки из 24 часов, составляют 1440
минут. Найдём время, когда Земля повернётся вокруг своей оси на 1 градус: 1440 мин. / 360 град. = 4
минуты. Находим время, необходимое для движения Луны по орбите вокруг Земли, то есть, сколько
потребуется времени для смещения Луны на 13,2 градусов: 4 мин. * 13,2 град. = 52,8 минут. Полный цикл
движения Луны по орбите вокруг Земли совместно с суточным вращением Земли вокруг собственной оси
будет составлять: 1440 мин. + 52,8 мин. = 1492,8 минут. Тогда полный цикл по времени совместного
движения будет соответствовать полному циклу приливу и отливу, то есть 1492,8 минут. Или это будет
составлять 24 часа 52 минуты 48 секунд. По последним данным учёных, есть подтверждение, что Луна
движется по орбите в магнитном поле Земли. Движение заряда в магнитном поле создаёт силу Лоренца. В
физическом процессе образования заряда материи в поверхности Луны в зависимости от фаз Лун,
указывается, что образуется заряд различной величины. Остаётся выяснить величину магнитного поля
Земли, которая будет действовать на объект Луна. В среднем, интенсивность магнитного поля, или
магнитная индукция (обозначается буквой B) на поверхности Земли колеблется 0,25 – 0,65 Гаусс в системе
СГС единиц измерения. В системе СИ единица измерения Тесла (Тл). Одна единица Тесла приравнивается
10 Е+04 Гаусс. Величина магнитной индукции распространяется в пространстве по квадратичной
зависимости, то есть: «B / R (в степени квадрат)». Величина магнитной индукции B разделить на величину
расстояния R, которая возводится в степень квадрата. Формула нахождения силы Лоренца имеет такой
вид: Fл =q * V * B * sin угла. Где q – величина заряда тела; V – величина скорости заряда тела; B – величина
индукции магнитного поля; sin угла – это величина угла между величиной вектора скорости заряда тела с
величиной вектора магнитной индукции. Далее, рассмотрим, как движется Луна по орбите вокруг Земли
относительно экватора Земли. Плоскость экватора Земли, составляет 23 градуса 26 минут. Плоскость
орбиты Луны по отношению к плоскости экватора Земли наклонена на 5 градусов 10 минут. Покажем на
рисунке, как движется Луна.
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Прямая линия на рисунке – это вид с боку площади экватора Земли. Луна в своём движении по орбите
вокруг Земли относительно экватора Земли отклоняется к северному полюсу в пределах 30 градусов (на
рисунке положительный пик), а потом возвращается в зону экватора Земли. Далее, Луна в своём движении
по орбите вокруг Земли относительно экватора Земли отклоняется к южному полюсу в пределах 30
градусов (на рисунке отрицательный пик), а потом возвращается в зону экватора Земли. Максимальная
величина амплитуды движения Луны в северном полушарии Земли соответствует точке положительного
пика. А максимальная величина амплитуды движения Луны в южном полушарии соответствует точке
отрицательного пика. Величина магнитной индукции на экваторе Земли, составляет 0,25 Гаусс. Величина
магнитной индукции на северном полюсе и южном полюсе, составляет 0,65 Гаусс. Принимаем, что
величина магнитной индукции на экваторе Земли величиной 0,25 Гаусс равномерно увеличивается, как до
северного полюса, так и до южного полюса. Принимаем, что величина магнитной индукции Земли на
рисунке в точке положительного пика, так и в точке отрицательного пика, составляет 0,4 Гаусс. Следует
учесть, что сила Лоренца Луны всегда действует в центр Земли, как центростремительное ускорение,
потому, что Луна делает полный оборот вокруг Земли, то есть Луна движется по орбите вокруг Земли.
5.3. Физический процесс образования силы Лоренца Луны с вычислением силы Лоренца Луны
по фазам Лун.
Находим силу Лоренца Луны в точке новолуния, без учёта нахождения Земли, как в точке перигелия,
так и в точке афелия. Принимаем средние теоретические расстояния между Землёй и Луной, которое
может быть в точке новолуния (перигея). Среднее расстояние 363000000 метра, а средняя скорость
движения Луны в этой точке новолуния будет составлять 1047 М/С. Почему так приняли? Да потому что,
на Луну практически постоянно действуют сторонние силы от взаимодействия зарядов Луны с зарядами
от всяких излучений (в первую очередь сильно действует солнечный ветер). Действия сторонних сил на
заряды Луны сильно изменяют расстояние между Землёй и Луной, и бывает такая ситуация, что Земля
находится в точке афелия, а расстояние между Землёй и Луной указывает на то, что Земля должна
находиться в точке перигелия. Сильный разброс расстояний между Землёй и Луной вынуждает принимать
средние теоретические характеристики и нам. Главное показать физический процесс, как образуется
величина силы Лоренца Луны. И ещё принимаем, что Луна находится над поверхностью Земли в точке
положительного пика, а синус величины угла приравниваем единице. Находим величину магнитной
индукции, которая действует на заряд Луны: B = 0,4 / (363000000 * 363000000) = 3,037 Е-18 Гаусс / М (в
степени квадрат). Находим силу Лоренца Луны: F л = - 6,0 Е+17 * 3,037 Е-18 * 1047 * 1 = 1908 Н. Величина
силы Лоренца Луны 1908 Ньютон действует в точке положительного пика, так и в точке отрицательного
пика. Когда Луна находится над поверхностью Земли вдоль линии экватора Земли, то действие силы
Лоренца не происходит. Почему так? Да потому, что силовые линии магнитной индукции Земли,
исходящие из северного магнитного полюса встречаются с силовыми линиями магнитной индукции
Земли, исходящие из южного магнитного полюса над экватором Земли. То есть, происходит компенсация
силовых линий магнитной индукции исходящих из северного полушария Земли силовых линий магнитной
индукции исходящих из южного полушария. Ещё стоит добавить, что в зоне линии экватора Земли
образуется не однородное поле магнитного поля Земли. В результате этого физического процесса на
высоте от поверхности Земли, вдоль экватора Земли, в районе нахождения Луны, образуется величина
магнитной индукции Земли, стремящиеся к нулю. А также неоднородное магнитное поле Земли в районе
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экватора Земли не действует на заряд Луны. То есть, заряд Луны движется в пространстве магнитного поля
с величиной магнитной индукции, стремящиеся к нулю, и тогда будет образовываться сила Лоренца Луны
очень маленькой величины, или совсем не будет образовываться сила Лоренца Луны. То есть сила Лоренца
Луны практически не будет действовать на поверхность Земли. Рассмотрим, как будет действовать сила
Лоренца Луны на поверхность Земли в течение суток, в точке новолуния нахождения Луны, когда Земля
находится в точке перигелия. Начальную точку движения Луны по орбите вокруг Земли над поверхностью
Земли выбираем, когда Луна находится над поверхностью Земли в районе линии экватора Земли. В
начальный момент сила Лоренца Луны равна нулевому значению, а потом величина силы Лоренца Луны
увеличивается при достижении точки положительного пика Луной над поверхностью Земли и она равна
1908 Ньютон. Далее Луна над поверхностью Земли в северном полушарии от точки положительного пика
возвращается на линию экватора Земли. То есть сила Лоренца Луны величиной 1908 Н уменьшается до
нулевого значения. Далее, Луна над поверхностью Земли движется от линии экватора Земли до точки
отрицательного пика в южном полушарии Земли. То есть, сила Лоренца Луны увеличивается от нулевого
значения до величины 1908 Ньютон. Потом Луна над поверхностью Земли в южном полушарии Земли от
точки отрицательного пика нахождения Луны, возвращается Луна в район линии экватора Земли. То есть,
сила Лоренца Луны уменьшается от величины 1908 Ньютон до нулевого значения. Полный цикл по
времени, указанного физического процесса, составляет 24 часа 52 минуты 48 Секунды. Да стоит отметить,
что полный цикл по времени может изменяться на небольшую величину. Ведь Луна в своём движении по
орбите вокруг Земли имеет разную величину скорости движения, то есть в течение суток величина
времени 52 минуты 48 секунды изменяется ежесуточно. Далее, находим силу Лоренца Луны в точке
молодая Луна, когда Луна освещена Солнцем на 25 %. Принимаем, расстояние между Землёй и Луной
среднее расстояние 380000000 метра, а средняя скорость движения Луны по орбите в этой точке,
составляет 1040 М/С. Далее, определяем величину магнитной индукции Земли: B = 0,4 / (380000000 *
380000000) = 2,77 Е-18 Гаусс / М (в степени квадрат). Определяем силу Лоренца Луны в точках, как
положительного пика, так и в точке отрицательного пика: Fл = - 4,5 Е+17 * 1040 * 2,77 Е-18 * 1 = 1296
Ньютон. Применяем туже методику рассмотрения величины силы Лоренца Луны в движении Луны от
линии экватора Земли до точек, как положительного пика, так и отрицательного пика. То есть величина
силы Лоренца Луны изменяется от нулевого значения до величины 1296 Ньютон, а потом уменьшается до
нулевого значения. Далее, опять сила Лоренца Луны от нулевого значения увеличивается до величины
1296 Ньютон, а потом уменьшается до нулевого значения. Далее, находим силу Лоренца Луны в точке
первая четверть. В этой точке первой четверти сила Лоренца Луны не будет образовываться, так как
величина заряда Луны имеет нулевое значение, а причина – это половина отрицательного заряда – 3,0 Е+17
СГСЭ единиц зарядов поверхности Луны компенсируется половиной положительного заряда + 3,0 Е+17
СГСЭ единиц зарядов поверхности Луны. Далее находим силу Лоренца Луны в точке растущая Луна,
когда поверхность Луны освещена Солнцем на 75 %. Принимаем среднее теоретическое расстояние между
Землёй и Луной 402200000 метра. Средняя скорость движения Луны по орбите вокруг Земли, равна 1007
М/С. Определяем величину магнитной индукции Земли: 0,4 / ( 402200000 * 402200000) = 2,473 Е-18 Гаусс
/ М (в степени квадрат). Определяем силу Лоренца Луны в точках, как положительного пика, так и
отрицательного пика: Fл = - 1,5 Е+17 * 1007 * 2,473 Е-18 * 1 = 374 Ньютон. Величина силы Лоренца Луны
изменяется от нулевого значения до величины 374 Ньютона, а потом уменьшается до нулевого значения в
области северного полушария Земли. Такой же процесс происходит в южном полушарии Земли. Далее,
находим силу Лоренца Луны в точке полнолуния, когда поверхность Луны освещена Солнцем на 100 %.
Принимаем среднее теоретическое расстояние между Землёй и Луной 405400000 метра. Средняя скорость
движения Луны по орбите вокруг Земли, равна 990,15 М/С. Далее, определяем величину магнитной
индукции Земли: 0,4 / (405400000 * 405400000) = 2,434 Е-18 Гаусс / М (в степени квадрат). Определяем
силу Лоренца Луны в точках, как положительного пика, так и отрицательного пика: Fл = + 6,0 Е+17 *
991,15 * 2,434 Е-18 * 1 = 1447 Ньютон. Величина силы Лоренца Луны изменяется от нулевого значения до
величины 1447 Ньютон, а потом уменьшается до нулевого значения в области северного полушария Земли.
Такой же процесс происходит в южном полушарии Земли. Далее, определять силу Лоренца Луны по
другим точкам фаз Лун, не имеет смысла, хотя бы потому, что уже определена величина зарядов
поверхности материи Луны в этих трёх точках фаз Лун. Будут небольшие отклонения силы Лоренца Луны
в точке прибывающая Луна, где освещена Солнцем на 75 % от точки убывающая луна, где тоже освещена
Солнцем на 75 %, из за того, что будут отличаться на небольшую величину расстояния между Землёй и
Луной, и величиной скоростью движения Луны по орбите вокруг Земли. Те же причины будут в точке
убывающая Луна, где освещена Солнцем на 25 %. Чтобы подтвердить описание появление силы Лоренца
Луны, необходимо провести эксперимент. Для этого взять прибор для определения силы Лоренца и
пометить на летающий объект, таким образом, чтобы всегда этот прибор находился под Луной.
Организовать движение прибора по такой же траектории, как движения Луны по орбите над поверхностью
Земли относительно линии экватора Земли. При этом, необходимо соблюдать равенство величин скорости
движения прибора с величиной скорости движения Луны по орбите вокруг Земли. Тогда сможет измерить
величину силы Лоренца Луны, как по изменённой траектории относительно линии экватора Земли, так и
образования силы Лоренца Луны относительно фаз Лун.
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5.4. Процессы, действия силы Лоренца Луны на поверхность Земли относительно экватора
Земли, а также по фазам Лун.
Начальная точка движения Луны по орбите вокруг Земли относительно экватора Земли ежесуточно
сдвигается ориентировочно на 13 градусов вдоль линии экватора Земли. То есть, полное движение по
орбите вокруг Земли происходит: 360 / 13 = приблизительно 27 суток 7 часов 43 минуты. Луна делает один
полный оборот вокруг Земли за 27 суток 7 часов 43 минуты. Далее, сила Лоренца Луны разной величины
действует на поверхность Земли. Если поверхность материи Земли не электропроводная среда, то сила
Лоренца Луны не действует на такую поверхность материи Земли. А если поверхность материи Земли
электропроводная среда (например, морская вода – электролит), то сила Лоренца Луны действует на такую
поверхность материи Земли. В научной литературе описывают, что образуются естественные
электрические токи в океанах, где морская вода – это электролит. Но это не так. Действует на морскую
воду (электролит) сила Лоренца Луны, которая образуется от движения заряда Луны в однородном
магнитном поле Земли. Образованная сила Лоренца Луны, хоть от отрицательного заряда Луны, хоть от
положительного заряда Луны, которые движутся в однородном магнитном поле Земли, всегда действуют
в центр Земли. Сила Лоренца Луны – это есть сила Ампера, действующие на заряды в электролите, которые
находятся в постоянном магнитном поле Земли. Заряды электролита начинают движение во внешнем
магнитном поле Земли, которые образуют крупномасштабный вихревой электрический ток.
Крупномасштабный вихревой электрический ток образует электрическое поле, которое взаимодействует
с магнитным полем Земли. В результате образуется результирующее поле, которое действует на
электролит, и образует потоки (течения) морской воды (электролита). Движения (течения) морской воды
(электролита) образуется против действия силовых линий результирующего поля. Движения течений
скорости морской воды (электролита) зависит от величины силы крупномасштабного вихревого
электрического тока, и от электропроводности электролита. Электромагнитные свойства морской воды, в
результате особенностей её молекулярной структуры, весьма существенно отличаются от
электромагнитных свойств, других сред. Электромагнитные свойства электролита, характеризуются
следующими параметрами: диэлектрической проницаемостью, магнитной проницаемостью и удельной
электропроводностью. Первые два параметра характеризуют способность среды изменять свою
электрическую и магнитную индукцию под влиянием поля. Более подробно, отражено в пособии по
дисциплинам «Физика» и «Физика Земли, планет» для студентов МГУ. В главе 2. Электромагнитные
явления в океане. В подпунктах 2.1. Электромагнитные свойства морской воды; 2.2. Диэлектрическая
проницаемость пресной воды при разной температуре и частоте электромагнитных волн. Характеристика
морской воды; 2.3. Классификация электромагнитных полей в океане. В морской воде при движении
увлекаются свободные заряды, которые создают конвекционный ток. И все совместные действия на
электролит (морская вода) приводит к возникновению дополнительного электромагнитного поля в океане.
В магнитном поле индуцируются электрические токи, за счёт движения проводящей морской воды.
Индуцированные электрические токи и поля в свою очередь создают переменные магнитные поля,
которые действуют на заряды ионов, частиц и так далее, и от этого взаимодействия в электролите (морская
вода) образуется своя сила Лоренца. Магнитные вариации, индуцируя в движущейся жидкости
переменные электрические токи, приводят к возникновению в океане дополнительного широкого спектра
переменных электрических полей, которые называются теллурическими. Систему «квазистационарных»
электрических токов и полей в океане, вызываемых всеми видами движения морских вод в магнитном
поле Земли, а также химическими и физическими процессами, протекающими в толще вод, называют
естественными токами, или полями. В этом физическом процессе участвует сила Лоренца Луны. Сейчас,
предлагаю провести анализ, как сила Лоренца Луны изменяется по точкам фаз Лун. Максимальная
величина силы Лоренца образуется в точке новолуния. Далее, величина силы Лоренца образуется в точке
полнолуния приблизительно на 25 % меньше, чем максимальная величина силы Лоренца Луны. В точке
растущая Луна, где поверхность Луны освещена Солнцем на 25 % величина силы Лоренца Луны
уменьшается на 32 % от максимальной величины силы Лоренца Луны, и точке убывающая Луна, где тоже
поверхность Луны освещена Солнцем на 25 %, уменьшается более, чем 32 % от максимальной величины
силы Лоренца Луны. В точках первая четверть Луны и последняя четверть Луны сила Лоренца Луны не
образуется, и в результате нет приливов и отливов морской воды. В точке растущая Луна, где поверхность
Луны освещена Солнцем на 75 %, уменьшается на 80 % от максимальной величины силы Лоренца Луны
и в точке убывающая Луна, где тоже поверхность Луны освещена Солнцем на 75 %, уменьшается более
80 % от максимальной величины силы Лоренца Луны. Обычно в течение суток происходит два прилива и
два отлива морской воды. Но иногда, в течение суток не происходит два прилива и два отлива, основная
причина этого явления происходит из-за того, что сила Лоренца Луны действует на поверхность материи
Земли (отсутствует морская вода – электролит). В течение 6 часов 13 минут, или 12 часов 26 минут не
образуется один прилив и один отлив. Обычно это происходит в северном полушарии Земли из-за
геологического строения поверхности материи Земли. Более подробно, подсчитать какова скорость
течения потока морской воды (электролита) в конкретном регионе, необходимо учитывать все условия
возникающие в этом регионе. Условия могут быть такими: 1. В данный промежуток времени, в этом
регионе, необходимо учитывать все физические процессы, происходящие в этом регионе, в том числе с
какой силой действует сила Лоренца Луны на морскую воду (электролит). 2. Совпадают ли направление
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сил действующих от разных физических процессов. 3. Какое имеет свойство электролит (морская вода) в
данном регионе. Далее, отметим, что спутники Земли, самолёты, вертолёты движутся в пространстве
Земли, а это означает, что вышеуказанные объекты можно рассматривать, как движущиеся заряды в
магнитном поле Земли. В таких объектах, тоже образуется сила Лоренца, которая действует в центр Земли,
но величина силы Лоренца небольшая из-за небольшой величины зарядов в летающих объектах. При
длительном действии сила Лоренца в спутниках, то спутники сближаются с поверхностью Земли.
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Аннотация. В статье рассматривается тексты сборника Евгении Некрасовой «Сестромам. О тех, кто
будет маяться», анализируются рассказы «Павлов», «Сестромам», «Лакшми», «Присуха» с точки зрения
магического реализма, предлагается возможный вариант интерпретации, исходя из данной жанровой
специфики, раскрывается роль магического реализма для создания символической образности характеров
героев.
Annotation. The article examines the texts of the collection of Evgenia Nekrasova “Sestromam. About those
who will toil", the stories of "Pavlov", "Sestromam", "Lakshmi", "Drying" are analyzed from the point of view of
magical realism, a possible interpretation is offered based on this genre specificity, the role of magical realism for
creating symbolic imagery of characters' characters is revealed.
Ключевые слова: магический реализм, Евгения Некрасова, «Сестромам», символы, характеры.
Keywords: magic realism, Evgeniya Nekrasova, "Sestromam", symbols, characters.
Зачастую поведение людей настолько необъяснимо и не поддается рациональному осмыслению, что
его можно расценивать только как воздействие внешних, магических или мифологических сил. Что
заставляет бросать супругов и уходить к едва знакомым возлюбленным, совершать поступки, на которые
другие просто не способны? Что это: оправдание собственной несдержанности или реальное воздействие
внешних, непреодолимых сил, которым человек не властен противиться?
Рассказы Евгении Некрасовой в сборнике «Сестромам» поднимают сугубо личные, житейские
вопросы. Внешне сюжет далек от осмысления экзистенциальных проблем: герои – «каждый несчастлив
по-своему» – не рефлексируют о причинах, ищут лишь пути выхода. Но на простые вопросы не всегда
находятся столь же простые ответы, и Евгения Некрасова, используя жанр магического реализма, пытается
осмыслить типично реалистические коллизии: властен ли человек на самим собой и своей жизнью; может
ли он укротить, «очеловечить» низменные, биологические и темные порывы.
Герой рассказа «Павлов» – немолодой мужчина, жизнь которого – рефлекс, желания – инстинкты,
цель – удовлетворение физиологических потребностей. Жизнь для Павлова проста: он – самец, а значит,
самый сильный: «все должно происходить по правилам. Согласно им, он, Павлов, главный – и его команды
должны исполняться» [1, с. 10].
Павлов напоминает сторожевого пса: работает охранником «в маленькой фанерной будке»,
наблюдает за «агрессивным, воюще-рычащим стадом» машин, покорно стоящих на автостоянке. И
интересует его только то, что доставляет удовольствие или приносит прибыль: «пошевелив носом и
почуяв…что-то от человека – срамное, физиологическое» [1, с. 12], он однажды обнаруживает на своей
стоянке «бордель», устроенный на заднем сидении «Волги» и тут же «договаривается-снюхивается» с
«тихим техником»-хозяином о доле в столь прибыльном предприятии и возможности наблюдать за
процессом.
«На службе – на страже и дома – на страже» [1, с. 10], Павлов сторожит не только покой, здоровье и
имущество семьи, но и порядок в ней. Особо нужно держать в ежовых рукавицах сына: «плохо учится;
постоянно, щенок, перечит» [1, с. 10], следовательно, и воспитывать как положено: «пнул пару раз, зачем
– всем понятно» [1, с. 10]; «сказал – спортом заниматься, значит, идет сучонок в секцию» [1, с. 10].
Фамилия героя раскрывает его сущность: как и ученый, впервые описавший феномен воздействия на
организм внешних раздражителей, Павлов получает ответную реакцию на свой воспитательный метод:
сын совершает попытку самоубийства. «И откуда только он, щенок одиннадцатилетний, так подробно
узнал, как себя на тот свет отправить? Хорошо, не успел далеко забраться» [1, с. 14]. И после этого у
Павлова впервые возникают человеческие, живые мысли: ощущение «укуса вины», который «давит плечи,
грудь и брюхо» [1, с. 13].
Животные вины не чувствуют, поскольку руководствуются инстинктами, но сейчас Павлов впервые
не только задумывается о своем существовании, но и пытается соизмерить свою жизнь с другими: «а было
ли когда-нибудь у кроткой милиционерши, у позолоченного хирурга, у сообразительного тихого техника
или у маринующих друг друга в ругани семей – чувство вины? Хоть за что-нибудь?» [1, с. 14]. Был ли этот
вопрос зачатком развития самосознания, осознанности, рефлексии? Вероятно, нет, поскольку Павлов не
ищет причины в себе, не подвергает сомнению свои действия, лишь хочет понять: выбиваются ли его
мысли из потока окружающей жизни?
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Звонок жены, заставивший оскалиться от страха и принесший новость о том, что сын не умер, отчасти
вновь возвращает Павлова к биологическим инстинктам: если особь выжила, значит, винить в себя нечем,
но вина не уходит полностью: половина – «с хвоста» – уходит, но ее головная-главная часть остается.
Как можно понять существование Павлова – без рефлексии и эмпатии, человеческих чувств и
устремлений? В рассказе отождествление героя с псом позволяет усилить биологичность поступков и
усилить гротескность поведения, прием остранения позволяет воспринять иначе характер героя.
Героиня рассказа «Сестромам» Анечка – молодая девушка, «всюду ладненькая». Все в ней хорошо,
кроме обременительного долга «мотания, говорения, выслушивания, делания дела» [1, с. 89] по
отношению к своей старшей сестре. Лишившись матери, девочки остались без попечения, и роль мамы
взяла на себя старшая, превратившись в «треклятого сестромама»: «Не сестра – мама. Сестромам какойто» [1, с. 89] и посвятила жизнь заботе за младшей: «Анечка жила, Сестромам коромыслил брови»
[1, с. 90].
Повзрослев и лишившись угнетающей опеки, младшая ловко поступила в университет, затем
устроилась на работу, «растворилась в Москве шипучим порошком». А оставшийся в одиночестве
Сестромам «осунулся, постарел, вылез на раннюю пенсию по тоске и инвалидности» [1, с. 91]. Анечка же
не могла избавиться от чувства вины за то, что оставила Сестромама: не испытывая любви, тяготилась
долгом ответственности, которую не хотела брать: «Анечка старалась сама себе у Сестромама не
показываться. Терялась тут же вся ее ладность, вся хорошесть» [1, с. 93]. Ощущение вины заставляло
чувствовать себя неполноценной: стремление быть хорошей, такой, как все, не соотносилось с брошенной
сестрой, посвятившей ее воспитанию жизнь. Это лишь усиливалось тем, что Сестромам не судил, не
упрекал: «вина Анечкина настаивалась на сестромамской жертве» [1, с. 93]. Последние часы жизни
Сестромама, Анечка, находящаяся рядом, прячется в интернете, «ставя дрожащие лайки, читая посты,
пиша сообщения в личке, что Сестромам, кажется, умирает» [1, с. 94]. Ее смерть пробуждает Анечку от
«жизнисна» и позволяет снять с себя маску хорошей и примерной: «стала себе мерило всего,
приблизительная безмерность. Без вины, с винегретом из ада и рая. У Сестромама душа шагнула из тела,
а Анечка сама шагнула из души. Зачем таким мера, из души шагнувшим?» [1, с. 97]. Теперь больше не
делая вид, Анечка обретает полную свободу от оков морали: уводит из семьи мужа лучшей подруги,
выбрасывает кошку Сестромама и переселяется в Подмосковье, в «квартирай»: «так удобней безмерно
жить (в Москве – во всем мера нужна)» [1, с. 97].
Люди, узнав, что Анечка живет без вины, стали приходить с просьбами выполнить то, на что сами не
были способны: отравить мужа-пьяницу, который «после развода не уходит, денег не дает, пьет, ребенка
бьет» [1, с. 97]. И Анечка, как темный ангел, «сверху прилетела, крылышком махнула, водку подменила.
Соседа через два дня в коробку сложили и вынесли, как пса отлаявшего» [1, с. 100]. После явился
Сестромам в обличье птицы Гамаюн и сообщил итог Анечкиного деяния: «грех на душу – попусту»: дочь
выберет такого же мужа, который будет избивать и ее, и мать. Но «шагнувших не волнует. Они вины, боли,
страха, радости не чуют» [1, с. 103].
И после жестокого издевательства над парнем, обижающим мальчика-соседа, и поцарапанной
машины мужа подруги – каждый раз является гамаюн-Сестромам и сообщает страшный результат
«помощи». Но после просьбы «дачницы-помидорницы» сбросить «конкурентку-перепродажницу по ходу
поезда» [1, с. 104], во время выполнения которой Анечку выкинули из вагона саму, гамаюн-Сестромам
поведал, что уехавшая из-за сорванной вахты домой продавщица «вовремя к матери успеет, которую вотвот хватит удар…» [1, с. 105]. После искупления чувства вины, испытываемого из-за смерти сестры,
спасением жизни другому человеку, «шагнувшая из тела» душа вновь возвращается, Анечка обретает себя,
а Сестромам отправляется в рай, где встречается с мамой.
Анечка после смерти сестры, для того чтобы заглушить сильнейшее чувство вины, решает
абстрагироваться от эмоций вообще – надеть маску «бесчувственной». Но поступок, спасший другого
человека и искупивший тем самым грех за смерть сестры, вновь возвращает душу в тело.
Саша, героиня рассказа «Присуха», была счастлива с мужем Сашей, даже имена которых, как
казалось, «судьба зарифмовала», до того самого момента, как полюбила другого. Безответное чувство,
отягощенное виной перед мужем, лишает ее покоя. Все сошлось к одному: «равнодушие нянчит ненависть
к любящему» [1, с. 206], да и сам Саша «будто специально влез в свою важную серьезную работу по уши»
[1, с. 205], не замечает изменений в жене, чем лишь усугубляет ситуацию.
Что заставляет человека поменять тихое, спокойное, безмятежное счастье на искания, борения, боль
и тоску по другому? Почему столько людей уходит из кажущихся благополучными семей и выбирают
неизвестность? В рассказе Евгении Некрасовой объяснение магическое: присуха – обряд приворота,
который вызывает непреодолимую тоску:
Сушись, красна девица,
Сушись от пяток до макушки,
Сушись-засушивайся,
Сохни по рабу Божьему Евгеньеву. [1, с. 203]
Домовой в рассказе становится «голосом разума», оберегающим семейный очаг, благополучие в доме:
«мохнатый чуял, что творится с хозяйкой» [1, с. 202], «застыдился, проохал неслышное людям: «"Грехгрех! "» [1, с. 200], а птица-Гамаюн – олицетворением чувственности: «закон любви не писан» [1, с. 239].
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Любовь к другому изменила Сашу до неузнаваемости: «раньше молилась, чтобы Саша длился вечно.
Теперь страшно, что он – навсегда» [1, с. 207]. Подруги советовали разное: одна – уйти к «своему
человеку», вторая – родить от мужа, забыться в быте. А третья, ведающая в колдовстве, раскрыла
«истинную» причину чувства – присуха. «Присушили. Любовным заговором. И не от любви, а от сильной
злобы. Человек Сашин сам писал-старался» [1, с. 212].
Кто же «присушил»? Пряжин, работник музея, которому Саша отказалась помогать реализовывать
творческий проект, нисколько ее не заинтересовавший: «музей хлама, музей фигни, музей в яме, музейовраг» [1, с. 217].
Решив открыть мужу истинные чувства, она встречает непонимание: «Саша понял только, что Саша
его не любит больше, полюбила другого и врет ересью про заговоры и прочую ерунду. Унижает его таким
враньем» [1, с. 223].
Евгеньев (потому что жена Пряжина – Евгения – «словозащита») принял ее равнодушно, и тогда Саша
решает действовать: сама начинает создавать присухи и активно «кликать» в социальных сетях. И это
работает: Пряжин собирается уходить от жены и ехать к Саше, а Саша готовится встречать «своего
человека». Но чары вдруг утрачивают катастрофическую и непреодолимую силу: Евгеньев в последний
момент поддается просьбе жены купить масла и, вернувшись домой, уже никуда не едет; после времени
отхода поезда даже чувствует облегчение. Саша же просто отключает будильник, «обнимает Сашу и
падает в сон» [1, с. 242].
Что же становится причиной того, что идиллия не состоялась? Слабость присухи, снятие порчи или
все же разум, возобладавший над импульсом чувств? В рассказе ответ неочевиден и очевиден
одновременно. Природу чувств понять невозможно, но в бытовой, а не магической реальности необходимо
контролировать действия, вне зависимости от того, какова их причина.
Героиня рассказа «Лакшми» Лера, вышедшая замуж за Овражина от безысходности: дома пьет отчим,
страдает мать – «сама еще не выросла. Она не понимала и не знала, чего хочет. Ее не спрашивали. Пять
лет назад она перестала играть в куклы» [1, с. 245], а сейчас уже воспитывает двоих детей. Но настоящая
жизнь – не сказка: в Пункте, где работа передается по наследству, а увольнение равносильно
самоубийству, мужа смещают с должности шофера: «Лера знала, что он никогда не найдет себе места. Он
и не искал себе места» [1, с. 248].
Овражин, находясь в подавленном состоянии, вдруг впервые по-настоящему осознанно видит свой
обреченный, грустный город и «застрадав», начинает пить. Лера, терпевшая запой мужа пять дней,
решается заговорить о поиске новой работы, и тогда Овражин впервые поднимает на нее руку. Такое
положение в семье для нее не было новым: отчим постоянно бил мать, а потому она удивляется скорее от
неожиданности, чем от самого факта побоев: «легла спать с мужем. Больше некуда, Овражины жили в
однушке» [1, с. 250].
На следующий же день Овражин видит «чудо»: встречает двух смеющихся старух, да и в целом
кажется, что «Пункт вроде как подтянулся» [1, с. 250]. Воодушевленный Овражин, придя домой, не видит
восторга жены, и, разозлившись, избивает ее во второй раз. И на следующий день происходит второе чудо:
«мебельную фабрику купил некрупный феодал из Гулливерии. Город зашатался, задышал часто в
предвкушении новых рабочих мест» [1, с. 254], а на улице вдруг появляется много радостных лиц и
симпатичных людей.
Выявив причинно-следственную связь между побоями жены и развитием Пункта, Овражин вдруг
«прозревает»: «счастье находится в его собственных руках. Все указывало на это…Пункт – город-счастья,
Овражин – человек-герой!» [1, с. 254]. Теперь он бьет жену каждый вечер, а утром выходит на улицу
«собирать плоды». Все это Овражин считает своей заслугой. Бить любимую жену сложно. «Приходилось
по-настоящему, он проверял: толчки и постукивания не засчитывались» [1, с. 255]. Он даже полюбил жену
сильнее, ведь она одна страдает за целый пункт. Овражин не искал работу, он сейчас делал то дело, для
которого родился, – осчастливливал.
Сперва Лера пытается искать причину в себе, но вскоре просто отчаивается. Овражин же «ходит
героем и светит счастьем» [1, с. 258], за что его и берут работать шофером на новую фабрику. А когда
почувствовал, что жена «смирилась» и настало время «осчастливить, открыться ей» – он растолковывает
свою миссию: «говорит, что она – праведная, юродивая, единственная, важнейшая; он – всего лишь герой,
а она – святая, спасительница пункта» [1, с. 259]. И Лера наконец понимает причину поведения мужа:
«просто сошел с ума» [1, с. 259].
Но как же прекратить эти мучения? Уйти от сумасшедшего, забрав детей? Нет, женщина надеется
лишь на чудо. И чудо происходит: у Леры во время очередного избиения вдруг вырастают дополнительные
руки: «Внезапно она схватила его за горло…. Застыла и только сейчас рассмотрела, что одной парой
держит Овражина за горло, а другой – сковывает его руки» [1, с. 262]; и впервые возникает «новое,
незнакомое ей ощущение…страсть, пульсирующее желание счастья. Счастливого переворота» [1, с. 268].
После неожиданного отпора жены Овражин, совсем не способный терпеть боль, сам вызывает «скорую»
и пролежав в больнице три недели, навсегда убегает из Пункта.
Отчего же у Леры возникают четыре пары рук, как у Лакшми – богини благополучия, изобилия,
процветания, богатства, удачи и счастья? Для того, чтобы сделать пункт лучше? А может – для того, чтобы
дать отпор мужу? В финале рассказа история превращается в городской фольклор: «с тех пор говорили, то
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во многих пунктах у женщин стали вырастать дополнительные руки, чтобы отбиваться от мужей и
сожителей» [1, с. 273]. Лишние руки, за ненадобностью, после побега Овражина, исчезают, и Лера наконец
«вырастает» и становится настоящей, зрелой женщиной: «повзрослела и помолодела одновременно… сама
она забыла страх, гнев, равнодушие, нашла работу-чудо и стала ощущать не счастье, а частую, объемную
радость» [1, с. 274].
Почему вместо решительных действий жертвы насилий выбирают смирение, надежду на чудо,
неожиданное спасение? Для насильника окружающий мир и правда преображается: удовлетворение
животной потребности выместить свою злобу и ярость на безответном, слабом существе всегда доставляет
удовольствие и повышает настроение. В рассказе Леру спасает лишь чудо – на деле, ей и правда
необходимы дополнительные руки – руки помощи других, способные защитить ее, вытащить из
безысходности, спасти от мучений.
В сборнике рассказов Евгении Некрасовой «Сестромам» действуют различные силы: магические,
фольклорные, мифологические. Но все рассказы объединены общим мотивом: призывом к человечности
к обретению целостного «Я» – социального и личностного. Прием остранения, выраженный во введении
элементов магического осмысления мира, для которого характерно принятие того факта, что человек не
властен над собой и реальностью, в реалистическом произведении лишь усиливает бытовой характер
коллизии, выводит на первый план то, что поведение героев – это исключительно их воля, их желание. Не
важна причина возникновения ситуации – важно всегда оставаться человеком.
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