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Участвуя в форумах, я задумался как найти центр нашего пространства. Я 

решил, что это можно сделать по свойствам Солнечной системы. Но слава богу 

нашлись умные люди, которые меня отговорили. В самом деле, центр из 

которого образовалась Вселенная, это центр четырехмерной сферы, где 

поверхность сферы, это наше трехмерное пространство. Вооруженный этой 

информацией, по свойствам Солнечной системы я хочу узнать в каком 

направлении находится центр Вселенной. Ведь находясь на поверхности 

трехмерной сферы, можно найти направление ее центра. Оно ортогонально 

приращению углов. И можно определить угол 𝜃 по формуле 𝑅 = 𝑎𝑠𝑖𝑛𝜃,  где a 

– это радиус сферы, R – радиус вращения по углу 𝜑. Зная угол  𝜃 можно 

определить плоскость вращения. Но также как сферические орбиты планет 

Солнечной системы были заменены на эллиптические, возможно трехмерная 

сфера в четырехмерном пространстве будет заменена на трехмерный 

эллипсоид. Но для этого пока нет данных. Когда совершатся скачки между 

разными частями Вселенной, тогда и появится информация об эллипсоиде. 

Кроме того, я хотел бы отметить свойства других Солнечных систем. Они 

находятся в неинерциальной системе координат. Имеется вращение 

Солнечных систем в двух плоскостях, а наша Солнечная система вращается в 

одной плоскости, так как она плоская. Две разные плоскости вращения могут 

приводить к проблемам в строительстве домов, в движении по планете, да и к 

посадке ракеты.  
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Свойства нашего трехмерного пространства описываются метрикой 

                               𝑑𝑙 = 𝑎 [𝑑𝜒 + 𝑠𝑖𝑛 𝜒(𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑑𝜑 + 𝑑𝜃 )] 

Основные свойства этого пространства описаны в [1], но я буду говорить о 

том, какое место занимает эта сфера в четырехмерном пространстве.  

Угол 𝜒 играет роль расстоянию от полюса, до полюса в четырехмерном 

пространстве по поверхности сферы. Он вращается с амплитудой 𝑎𝑠𝑖𝑛𝝌. 

   Система координат определяется по формуле 

                         𝑥 = 𝑎𝑠𝑖𝑛𝝌sin𝜽𝒄𝒐𝒔𝝋;                     𝑥 = 𝑎𝑠𝑖𝑛𝝌sin𝜽𝒔𝒊𝒏𝝋; 

                          𝑥 = 𝑎𝑠𝑖𝑛𝝌𝒄𝒐𝒔𝜽;                              𝑥 = 𝑎𝑐𝑜𝑠𝝌 

 Имеется вращение по углу 𝜃 с амплитудой 𝑎𝑠𝑖𝑛𝜒 радиуса 𝑥 + 𝑥 =

𝑎𝑠𝑖𝑛𝜒𝑠𝑖𝑛𝜃;  и координаты  𝑥 = 𝑎𝑠𝑖𝑛𝜒𝑐𝑜𝑠𝜃. Причем говорится, что оба эти 

угла изменяются на отрезке [0, 𝜋]. Это противоречит наличию вращения по 

углу 𝜃. Кроме того, если принять условие, что углы изменяются на отрезке 

[0, 𝜋] имеются дополнительные полюса по углу 𝜃. Кроме того, получается, что 

вращение осуществляется в одной плоскости, вращение реализуется сложным 

образом в разных плоскостях.  Это позволяет мне сделать вывод, что угол 𝜃  

изменяется от минус бесконечности, до плюс бесконечности в случае ОТО. С 

амплитудой 𝑎𝑠𝑖𝑛𝜒. Угол 𝜑 изменяется от минус бесконечности, до плюс 

бесконечности в сечении 𝜒 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 с амплитудой 𝑎𝑠𝑖𝑛𝜒, причем угол 𝜃 

переменный от минус бесконечности до плюс бесконечности, при этом 

возникает сложное вращение. Наша Солнечная система находится 

приблизительно в одной плоскости и ее размер равен  𝑥 + 𝑥 + 𝑥 =

𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜒, но для Солнечной системы 𝑥  мало. Солнце вращается вместе 

с Солнечной системой и ее радиус вращения равен    𝑎 = 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜒, 

откуда имеем значение углов 𝑠𝑖𝑛𝜒 = = 1.15 ∙ 10 ; sinχ = =

1.28 ∙ 10 . Разные системы и разные для них значения параметров. 
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Формула 𝑎 = 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜒 является стандартным определением угла 𝜒 

на поверхности четырехмерной сферы, определяющая размер системы. Он 

отличается для Солнечной системы и галактики в 10  раз, что соответствует 

разным размерам Солнечной системы и галактики. Отсюда можно сделать 

вывод, что центр вращения планет Солнечной системы находятся на полюсе 

Вселенной, и точка Большого взрыва расположена на оси вращения Солнца в 

галактике и перпендикулярно плоскости вращения планет Солнечной 

системы. Пожалуй, центр орбиты планет в каждой системе с центральной 

массивной звездой расположены на полюсе, но плоскости их вращения 

относительно угла 𝜃 имеют разное вращающееся направление, таково 

свойство всех систем, аналогичных Солнечной. Плоскости их вращения 

имеют вращающееся направление в силу того, что угол вращения 𝜃 между 

радиусом 𝑥 + 𝑥  и координатой 𝑥  при неизменном расстоянии 

𝑥 + 𝑥 + 𝑥 = 𝑎 𝑠𝑖𝑛𝜒, но мы этого не замечаем. Мы находимся в 

неинерциальной системе координат, и этого не замечаем, так как 

неинерциальное ускорение малое, так как все планеты Солнечной системы 

находятся в одной плоскости и величина 𝑥  мала. При этом угол χ для всех 

систем, аналогичных Солнечной очень маленький, в силу их малого размера, 

но неинерциальность системы координат, больше, чем у Солнечной системы.  

Но, чтобы получить отличный от нуля угол 𝜒, галактики должны иметь размер, 

сравнимый с размером Вселенной.  Иначе центр вращения расположен на 

полюсе четырехмерной сферы.   

       Отмечу, что центр системы может находиться на полюсах Вселенной, а 

небесные тела в телескопах Земли вращаются с вращением Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца. Кроме того, небесные тела вращаются вокруг своего 

центра, который для систем, аналогичных Солнечной расположен на полюсе 

Вселенной.  
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