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Выведена формула для времени горения самоподдерживающейся реакции 

горения. На Солнце эта самоподдерживающаяся реакция горения реализуется 

за счет горения частиц вакуума. Частицы вакуума имеют среднеквадратичную 

скорость равную скорости света в вакууме. Подпиткой этой реакции распад 

частиц вакуума на аннигилирующие частицы и античастицы массы Планка. 

Происходит распад частиц вакуума, с большой энергией. Другое дело отличие 

среднеквадратичной скорости частиц вакуума от скорости света, что и 

определяет время реакции горения. Это отклонение соответствует корню 

квадратному из массы частиц вакуума к массе Планка.  Приближенные 

расчеты показали, что время жизни Вселенной по порядку величины на 

порядки больше ее возраста. Но если даже ошибка вычисление в два раза, то 

это еще огромное время жизни Вселенной. А постоянная времени реакции 

горения я взял равным отношению радиуса Солнца к скорости света. 

Получилось, что Солнце будет существовать еще 4.5*10^15 лет. Время жизни 

человека на Земли гораздо меньше. Но это приближенные цифры, точное 

значение определит эксперимент, время, когда Солнце погаснет. У Земли 

другой механизм нагрева и сколько она проживет, нагреваясь не ясно. Но 

основное тепло поступает от Солнца.  

 

Теория термоядерных взрывов на Солнце не выдерживает никакой критики. 

Термоядерный взрыв – это одиночное явление, а на Солнце идет 

самоподдерживающаяся реакция горения. Горят частицы вакуума, имеющие 

среднеквадратичную скорость, равную скорости света. Если бы скорость 

частиц вакуума точно равнялась скорости света, то время реакции было бы 



бесконечным. Но имеется среднеквадратичное отклонение скорости света, 

которое вычисляется и определяется время жизни реакции горения частиц 

вакуума на Солнце. Время реакции горения определяется по формуле 

(флуктуация скорости частиц вакуума, равна обратной величине квадратного 

корня из количества частиц вакуума в массе Планка) 
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После этого времени Солнце не будет излучать энергию и начнет сжиматься 

под действием гравитационных сил. Возраст Вселенной year10104.1  . Возраст 

Вселенной меньше времени существования Солнца на много порядков. 

Согласно приведенному расчету, Солнце может потухнуть через year15105.4  . 

Но это вычисления по порядку величины. 

         Кроме того, в другой статье я вычислил постоянную Хаббла и оказалось, 

что мы находимся в половине времени расширения, за которым последует 

сжатие см. [1]. Это говорит о том, что Солнце прожило четверть своей жизни, 

если время жизни Солнца и Вселенной совпадают. Но звезды живут меньше 

времени жизни Вселенной.  
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