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В статье [1] получена формула, определяющая по парным траекториям планет 

суммарную траекторию. Я хочу воспользоваться этой формулой для 

определения траекторий планет, лежащих в одной плоскости. Приближенно 

это проекция траектории планет, лежащих в разных плоскостях на одну 

среднюю плоскость. Получен парадоксальный результат. Один год за счет 

влияния Юпитера хаотически изменится на 1.46 дней. Значит радиус действия 

планет ограничен.  

 

Формула траектории планет имеет вид 

                                               𝒓𝒏 = ∑
𝑹

∑
                                            (1) 

При тождественном выполнении начальных условий. При вычислении 

траектории Солнца используются малые множители, равные массы планеты к 

суммарной массе, почти равной массе Солнца. Солнце  согласно с законом 

гравитации Ньютона должно колебаться с малой амплитудой. Но этого не 

происходит в связи с отличием гравитации от закона Ньютона и ОТО. Радиус 

действия гравитации планет меньше, чем расстояние между Солнцем и 

планетой. Солнце можно считать неподвижным. Я вывел определение 

траекторий планет по законам гравитации Ньютона, чтобы показать конечный 

радиус гравитации Ньютона. Где 𝑹  относительное расстояние между двумя 

телами, изменяющееся по эллипсу. Подставляя 

                                𝑋 =
 ( )

cos (𝜑 − 𝜑 ) 

𝑌 =
𝑝

1 + 𝑒 cos (𝜑 − 𝜑 )
sin (𝜑 − 𝜑 ) 
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в формулу (1) получим суммарную траекторию n планеты 

                                      𝑥 = ∑
 ( )

∑ [ ( )],  

                           𝑦 = ∑
 ( )

∑ [  ( )], , 𝑛 = 1, … , 𝑁 − 1 

Где угол 𝜃 между плоскостью орбиты n тела и средней плоскостью. Получится 

траектория всех планет относительно Солнца 𝑚 , где расстояние между 

Солнцем и n планетой определяется параметром 𝑝 . Формула определяет 

центральную часть, взаимодействие с Солнцем при большой массе Солнца и 

колебания, связанные с влиянием других планет. Солнце считается 

неподвижным.  

При этом вклад в орбиту Земли самая удаленная планета Плутон составляет 

1.05 ∙ 10  вклада Солнца, а вклад самой тяжелой планеты Солнечной 

системы Юпитера составляет 4.02 ∙ 10  вклада Солнца. Т.е. колебания 

орбиты Земли составляет 4.02 ∙ 10  в относительных единицах. Т.е. при 

большой полуоси 146.3 миллиона километров отклонение орбиты Земли 0.6 

миллионов километров, если планеты находятся на одной линии. Это 

приводит к изменению одного года на 1.46 дней. Причем изменения такого 

порядка хаотические. Это огромная цифра, и что-то здесь не так. Либо законы 

Ньютона врут, либо я где-то ошибся. Но мои формулы получены с 

математической строгостью, значит влияние планет между собой 

ограниченно.  

         Но формула справедлива в случае наличия притяжения между планетами 

по закону Ньютона. Существует мнение, что менее массивные тела имеют 

конечное гравитационное поле. Тогда влияние других тел между собой не 

будет, и формулы не справедливы. Для выяснения этого вопроса необходимо 

проверить формулы на влияние тел между собой. Так при посылке ракет к 

Марсу обнаружилась граница гравитационного поля Земли, из-за чего 

пропадала радиосвязь. Когда японцы послали космический аппарат с именем 
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Хаябуса1 на астероид, им пришлось снизиться до высоты 20 м, и только тогда 

зонд сел на поверхность астероида. Вторая космическая скорость при этом 

составляла 10см/сек. Они это никак не объясняли и был большой скандал 

капсула с грунтом астероида была доставлена на Землю с большим 

запозданием. Во втором усовершенствованном космическом аппарате 

Хаябуса2 зонд снабдили двигателем для посадки в выбранную площадку.  В 

интернете высказывается мысль о слабости гравитационного поля астероида, 

хотя расчеты по закону Ньютона говорили об обратном. Но информации о 

слабости гравитационного поля по сравнению с расчетной не сообщалась, хотя 

при посадке зонта с Хаябуса2 применялся двигатель и малая высота отделения 

зонта.   

        При одинаковой плотности небесного тела вторая космическая скорость 

определяется по формуле 𝑉 = = 𝑟 2𝐺𝜌4𝜋/3. Влияние гравитации на 

поверхности планеты прямо пропорционально среднему радиусу планеты. 

Астероиды имеют слабое гравитационное поле на своей поверхности. Вдали 

от астероида поле еще слабее. Может быть это причина ситуации с зонтами 

Хаябуса1, которые никак не могли попасть на астероид.  Только 

приблизившись к астероиду удалось совершить посадку зонта. Но вообще-то 

это все очень странно. Масса астероида и его размер были известны, неужели 

нельзя было рассчитать посадку на астероид. Тут скрыта незнание поля 

астероида, оно было не по Ньютону. Ракета Хаябуса2 не повторила ошибки 

первой ракеты, видимо, что-то учли. Но материала об учтенной ошибке не 

опубликовали.  

 Литература 

1. Якубовский Е.Г. Решение проблемы описания многих тел с помощью 

парных траекторий и вычисление на этой основе энергии 

многоэлектронного атома «Энциклопедический фонд России», 2019, 23 

стр. http://russika.ru/userfiles/390_1602613325.pdf 



4 
 

 


