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ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ 
Законы гравитации – поиски физического смысла. Часть – 3 
 
 
 
 
В статье показано, что собственные колебания гравитационного поля ядра 

солнца распространяются в толще звезды и формируют её внутреннее строение. 
Показано, что биения волн этих колебаний и его гармоник распространяются 
далеко за пределы солнца и определяют размеры орбит планет солнечной системы. 
Определена длина волны основного колебания гравитационного поля солнца и 
длины волн его действующих гармоник. Вычислены основные частоты колебаний 
гравитационного поля солнца и их гармоники. Показана нелинейная зависимость 
изменения частоты гравитационных колебаний от длины волны. 

 
 
Итоги первых двух частей исследования 
 
 
В статье [1] путём логических преобразований формулы закона всемирного 

тяготения была получена формула определения силы F притяжения в виде: 
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где r и T – радиус орбиты и период вращения на этой орбите некоторого 
объекта массой m. При этом у новой формулы проявился новый физический 
смысл, и закон всемирного тяготения преобразовался в формулу гравитационного 
воздействия, где  

сила F гравитационного воздействия – это сила, которая 
обеспечивает вращение с периодом Т объекта массой m по круговой 
орбите  радиуса r в поле гравитации данной области пространства.  
 
При этом величина силы F не зависит от массы источника гравитации и 

определяется только параметрами движения гравитационного поля вокруг 
данного источника, а формула (3.1) однозначно указывает на вращательный 
характер проявления действия гравитации. 

 
В следующей части исследования [2] было показано, что гравитационное 

ускорение на поверхности планет солнечной системы и самого солнца точно так же 
не зависит от массы исследуемого небесного тела. Оно определяется 
напряжённостью гравитационного поля в области поверхности небесного тела, т.е. 
зависит от скорости вращения гравитационного поля в этой области.  

 
 
Колебания  гравитационного поля солнца 
 
 
Таким образом, напряжённость гравитационного поля и на поверхности 

планет и солнца, и в области орбит планет определяется одной и той же формулой 
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и зависит от скорости вращения поля гравитации. С другой стороны известно, что 
вращение – это разновидность колебательного процесса. А также давно известно, 
что орбиты планет солнечной системы располагаются не хаотично, а подчиняясь 
некоторому алгоритму, математическое описание которого выражено правилом 
Тициуса-Боде [3]. Это правило является математической аппроксимацией 
периодической функции по расчёту размеров орбит. Очевидно, что 
периодичность изменения величин параметров – размеров орбит – также 
подразумевает наличие колебаний. Всё вышеперечисленное говорит о том, что 
гравитационное поле в области солнечной системы колеблется. Поскольку солнце 
в солнечной системе является наиболее крупным объектом его можно считать 
основным источником колебаний гравитационного поля в солнечной системе.  

 
Колебания гравитационного поля солнца сравнительно давно и успешно 

изучаются гелиосейсмологами [3,4]. Особое внимание при этом уделяется группе 
гравитационных колебаний, которые называются 5-ти минутными (рис.3.1).  

 

 

Т.е. гравитационные волны солнца изучены довольно подробно, судя по 
диаграммам на рис.1. Не известен пока источник, который вызывает эти волны. 
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Этот пробел можно восполнить, если сравнить период примерно равный 5 
минутам у пятиминутных колебаний гравитационного поля солнца [3] с периодом 
T≈5,3мин., который был получен при расчёте вращения гравитационного поля у 
экватора ядра солнца [1]. Последняя величина была определена, через формулу 
третьего закона Кеплера. Обе указанные величины периода колебаний примерно 
равны, поэтому логично предположить, что гравитационное поле у линии 
экватора ядра солнца и является источником, вызывающим так называемые 
пятиминутные гравитационные волны на поверхности солнца.  

 
Как было выяснено ранее, один оборот гравитационного поля у линии 

экватора ядра солнца происходит за период Т≈5,3 минуты [1]. Кроме этого, 
постоянное и стабильное вращение гравитационного поля у линии экватора ядра 
солнца порождает стабильные колебания гравитационного поля. Зная период 
этого колебания Т≈5,3 минуты, и учитывая, что  

 

1
f

T
= [5]       (3.2), 

 

 получаем (после подстановки значения T=5,3 мин) частоту f1 основного 
колебания гравитационного поля солнца – 0,00314 Гц или 3,14 мГц (миллигерца). 
Это основная частота f1=3,14 мГц, в спектре частот, генерируемых 
гравитационным полем солнца, она же является первой гармоникой этих 
колебаний. 

 
Колебания гравитационного поля подчиняются тем же законам, что и 

колебания электромагнитного поля. Следовательно, у гравитационного поля, как и 
у электромагнитного, существует такой параметр как мощность (аналогичный 
вектору Умова-Пойнтинга для электромагнитного поля). Соответственно, у 
колеблющегося (вращающегося) гравитационного поля существуют колебания 
вектора его мощности  с частотой f0. Колебания вектора Умова-Пойнтинга имеют 
удвоенную частоту по сравнению с основными колебаниями, которые его 
формируют, или вдвое меньшую длину волны [6]. Соответственно, частота 
основного колебания мощности гравитационного поля солнца имеет частоту вдвое 
большую по сравнению с его основным колебанием. Таким образом, основная 
частота f0 колебания мощности гравитационного поля солнца составит: 

 

0 12 0,00628 6, 28f f Гц мГц= = =             (3.3) 
 

Чтобы определить длины волн λ1 и λ0 основного колебания гравитационного 
поля солнца и колебания его мощности надо знать уже изученные виды 
гравитационных волн солнца и их свойства. 

 
 
Виды гравитационных волн 
 
 
Как уже отмечалось, изучением колебаний гравитационного поля занимается 

сейсмология. Сейсмологи, которые уже почти 200 лет изучают гравитационные 
волны нашей планеты, а также колебания гравитационного поля солнца, планет 
солнечной системы и других небесных тел, разделяют их на объёмные и 
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поверхностные. В свою очередь,  объёмные волны разделяются на продольные и 
поперечные, которые действуют одновременно [4]. Продольные волны (сжатия) – 
это волны, в которых смещение частиц происходит вдоль луча от источника 
гравитационных волн. Поперечные волны (смещения) – это волны, в которых 
смещение частиц происходит в плоскости перпендикулярной лучу 
распространения гравитационных волн [4]. 

 
Небесные тела относятся к точечным источникам гравитационного поля [3]. 

Для колебаний гравитационного поля точечного источника гравитации 
продольные волны – это волны, которые вызывают смещение колеблющихся 
элементов вдоль радиусов от источника колебаний. Поперечные волны, 
соответственно, вызывают смещение элементов по линиям в плоскостях или 
поверхностях перпендикулярных радиусу (по определению). Т.е. для точечного 
источника колебаний это линии окружностей, центр которых находится в центре 
точечного источника. Примерная схема формирования продольной и поперечной 
волны гравитационного поля небесного тела у линии экватора его ядра диаметром 
D показана на рис.3.2. 

 
 

 Продольная волна колебания гравитационного поля на диаграмме рис.3.2 
начинается в точке А экватора ядра небесного тела. Далее она движется вдоль 
радиуса, доходит до противоположной точки экватора C, и возвращается обратно. 
За это же время поперечная волна колебания гравитационного поля обходит 
экватор по периметру. Как вытекает из определения окружности и видно из 
диаграмм рис.3.2 продольное колебание гравитационного поля солнца, как и 
любого небесного тела, подчиняется гармоническому закону. 

 
 

Их одновременное возникновение и распространение от единого источника 
колебаний – точечного источника гравитационного поля – обуславливает 
одинаковый период T для обоих видов волн и синфазность их колебаний, а также 
совпадение узлов их колебаний во времени и пространстве. Можно предположить, 
что в случае, когда синфазность распространения гравитационных волн 
нарушается, на поверхности ядра могут возникнуть сбои – "землетрясения". И 
действительно, обычно во время землетрясений на поверхности нашей планеты 
первыми регистрируются продольные волны, а поперечные запаздывают на 
несколько минут [4]. 

 
Итак, у солнца и планет имеем продольные волны гравитационного поля 

данного небесного тела, которые распространяются вдоль радиуса от источника 
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колебаний. А также поперечные волны, на поверхности, которая перпендикулярна 
лучу распространения продольных волн. Примерная схем распространения 
продольных и поперечных волн гравитации на расстоянии r от точечного 
источника колебаний, который находится в точке О, показана на рис.3.3.  

 

 
Таким образом, в случае возникновения колебаний гравитационного поля в 

области экватора ядра солнца (планеты и т.п.) его продольные волны 
распространяются от экватора ядра вдоль линии радиуса, а поперечные – вдоль 
линии экватора сферы данного радиуса. Поэтому, первая поперечная волна 
точечного источника гравитации – это один оборот поля гравитации вдоль линии 
экватора ядра небесного тела. Т.е. для солнца первая поперечная волна –  это линия 
экватора его ядра. Соответственно, продольная волна будет в π/2 раз меньше. 
Поэтому имеем такие длины волн гравитационного поля у экватора ядра солнца: 

–  поперечная волна 0 02S D rl p p= =              (3.4),   

– продольная волна 1 0 02 4D rl = =                   (3.5), 

где r0 и D0 – это радиус и диаметр ядра солнца.  
 
Известно, что оба типа волн гравитационного поля пронизывают всё тело 

солнца или планеты, поэтому их называют объёмными. В.Н.Жарков в книге 
"Внутреннее строение земли и планет" пишет, что объёмные волны "в буквальном 
смысле слова просвечивают нашу планету и, подобно рентгеновскому анализу, 
позволяют выявить внутреннее строение Земли" [4]. Благодаря изучению 
гравитационных волн солнца и планет были получены данные о внутренней 
структуре этих небесных тел. Распространение продольных волн гравитации 
можно проследить на примере внутреннего строения солнца.  

 
 
Продольные волны определяют внутреннюю структуру солнца 
 
 
Известно, что гармонические колебания в некоторых областях – узлах 

колебаний – имеют зоны устойчивого состояния их параметров [7]. С другой 
стороны известно, что солнце и планеты солнечной системы, а также  некоторые их 
спутники, имеют в своём внутреннем строении ярко выраженные устойчивые 
зоны. – Во-первых, это поверхности исследуемых космических тел и поверхности 
их ядер. Во-вторых, внутри каждого из этих тел существуют устойчивые зоны или 
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прослойки, которые разделяют соседние слои, имеющие совершенно разные 
свойства и отличающиеся и по температуре и по физическому состоянию. В 
пределах слоя происходят перемещения массы небесного тела, но слои небесных 
тел между собой не перемешиваются, потому что они разделены прослойками – 
переходными зонами – тонкими по сравнению с толщиной разделяемых ими слоёв 
[3]. 

 
Знание длины волны колебания гравитационного поля у ядра солнца 

позволяет сопоставить расположение узлов его продольной волны с устойчивыми 
зонами его же внутреннего строения, известного из астрономии. Диаграммы 
рис.3.4 показывают примерное совпадение расположения узлов колебания 
продольной волны гравитационного поля солнца и областей расположения 
прослоек внутри него.  

 

 

На рис.3.4 показан параметр δ – толщина линии экватора ядра. Толщина δ 
появляется из-за отличия линии экватора реального небесного тела от окружности 
и играет важную роль в формировании орбит планет солнечной системы, что будет 
показано ниже.  

 
Известно, что конвективный слой солнца и мантия, или зона лучистого 

равновесия, имеют размеры примерно от 0,3 до 0,4 от радиуса солнца [3]. На 
диаграмме рис.3.4 они имеют примерно такие же размеры – 4/9. Поэтому 
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расположение прослоек внутренней структуры солнца практически совпадает с 
расположением узлов продольных волн колебания гравитационного поля солнца. 
А поскольку в области узлов параметры колебаний имеют самое устойчивое 
состояние, то и переходные фазы или прослойки, расположенные в этих областях 
или зонах имеют также устойчивый характер.  

 
Таким образом, в местах расположения узлов колебаний гравитационного 

поля, автоматически обеспечивается стабильность параметров переходных 
зон во внутреннем строении солнца. Поэтому колебания гравитационного поля 
солнца являются определяющим фактором в формировании внутреннего строения 
нашего светила и его размеров.  

 

 
 

Итак, как указывалось выше и как показано на диаграммах рис.3.5, на 
экваторе ядра солнца мы имеем одну поперечную волну. Пусть поперечная волна 
начинается в некоторой точке А на экваторе ядра солнца и заканчивается там же. 
Сфера прослойки между мантией и конвективным слоем на своём экваторе имеет 
уже две поперечные волны гравитационного поля. Соответственно, на экваторе 
поверхности солнца укладывается три поперечные волны. 

 
Три волны гравитационного поля на поверхности солнца наблюдаются 

астрономами. Они проявляют себя в виде колебаний, у которых длина волны – это 
1/3 от длины окружности солнца, как это показано на рис.3.1б. Т.е. на поверхности 
солнца уже давно зарегистрированы поперечные волны колебаний 
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гравитационного поля ядра солнца. Соответственно, наблюдаемые колебания с 
длиной волны 1/6 от длины окружности солнца (рис.3.1б) – это колебания 
мощности гравитационного поля солнца. Эти волны, как и положено, вдвое короче 
основного колебания гравитационного поля.  

 
Таким образом, выяснено происхождение существующих на поверхности 

солнца колебаний гравитационного поля в виде волн в 1/3 от длины окружности 
солнца и 1/6. Эти волны однозначно указывают на ядро солнца в качестве 
генератора собственных колебаний гравитационного поля солнца.  

 
Внутреннее строение планет солнечной системы примерно такое же, как у 

солнца. В их внутренней структуре точно так же существуют отдельные 
внутренние слои, разделённые тонкими прослойками с устойчивыми параметрами. 
Схемы внутреннего строения планет солнечной системы представлены на рис.3.6.  

 

 
 

Диаграммы рис.3.6 показывают примерное совпадение схем расположения 
внутренних слоёв планет солнечной системы с внутренним строением солнца. Это 
позволяет сделать вывод, что у ядер планет точно так же формируются колебания 
гравитационного поля, как и у солнца. И точно так же продольные волны 
гравитационного поля формируют структуру внутреннего устройства планет. 
Поэтому для каждой из планет можно легко вычислить основную частоту её 
гравитационного поля, а также длину волны её основного колебания. 

 
Можно с большой долей уверенности предположить, что аналогично 

устроены и другие небесные тела, которые являются источниками гравитации. 
Поэтому все они имеют в качестве генератора колебаний своё ядро. И на 
поверхности этих небесных объектов всегда можно наблюдать колебания длиной 
1/3 и 1/6 от их окружности. 
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Таким образом, предлагаемое волновое представление гравитационного 
поля солнца и планет 

– имеет своё подтверждение в виде существующих 
гравитационных волн на поверхности солнца в виде 
пятиминутных волн и волн диной 1/3 и 1/6 от окружности солнца,  

– объясняет расположение и устойчивость переходных зон или 
прослоек между отдельными внутренними слоями солнца и 
других небесных тел.  

 
Численное значение длин волн определяется из формул (3.4) и (3.5) и для 

солнца (с учётом, что период Т рассчитан для радиуса его ядра r0 =70 тыс.км [1]) 
составляет: 

– для продольной волны основного колебания  
 

1 04 4 70 280 .r тыс кмl = = * »              (3.6), 
 

– для продольной волны мощности основного колебания гравитации  
 

1
0 02 140 .

2
r тыс км

l
l = = »            (3.7), 

 

– соответственно, поперечная волна мощности основного колебания 
гравитации составит: 

 

0
0 0 220 .

2S r тыс км
pl

l p= = »           (3.8) 

 
 
Толщина δ источника гравитационных колебаний вызывает биения 

волн гравитации 
 
 
Если бы периметр экватора представлял собой идеальную окружность, то 

частота f0 и длина волны λ0 колебаний мощности гравитационного поля этого 
объекта была бы величиной постоянной и единственной для данного небесного 
тела. Но реальные объекты имеют не идеальные формы, а форму геоида, и форма 
линии экватора у небесных тел точно так же отличается от окружности [4]. То же 
самое можно сказать и об их ядрах. Поэтому для ядер небесных тел всегда можно 
выделить минимальный и максимальный радиус – rmin и rmax экватора их ядра. 
Учитывая это, получаем, что все реальные объекты создают колебания 
гравитационного поля с длинами волн в некотором диапазоне от λmin до λmax. 
Реальное солнце точно так же формирует полосу колебаний гравитационных волн с 
периодами в диапазоне от 5 до 10 минут (рис.3.1в) [3]. Это же замечание о 
диапазоне волн касается и колебаний мощности гравитационного поля источников 
гравитации. Пусть для экватора ядра солнца продольная волна λ0 колебаний 
мощности гравитационного поля имеет длину: 

 

0 minl l=            (3.9) 
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и соответствует частоте f0 колебаний его гравитационного поля. Из 
определения толщины δ имеем: 

 

 max minr r d= +                   (3.10) 

где δ – толщина экватора или генерирующего периметра. Тогда  
 

max 0 2l l d= +                   (3.11) 
 

Следовательно, диапазон генерируемых длин волн колебаний мощности будет 
от  λ0 до λ0+2δ. При этом δ<<λ0. Т.е. реальный экватор ядра реального небесного 
тела имеет некоторую толщину δ генерирующего периметра и, соответственно, 
генерирует не одно колебание, а некоторую полосу близких по частоте колебаний 
от f0 до fmin.  

 
Действия отдельных колебаний гравитационных волн в каждой точке 

пространства или в каждый момент времени суммируются, как и для любых других 
волн. Из физики известно, что близкие по частоте колебания при сложении 
создают биения. Биения колебаний имеют огромную силу – многократное 
сложение параметров близких по частоте колебаний в определенные моменты 
времени или в определённых областях пространства обладают громадной силой. 
Пример формирования биений двух близких по частоте колебаний мощности 
гравитационного поля показан на диаграммах рис.3.7.  

 
 

В космических масштабах биения гравитационных волн солнца обладают 
громадной силой космических масштабов. Они формируют потенциальные ямы 
огромной глубины (рис.3.7в) за счёт множества колебаний в диапазоне от f0 до 
fmin. При этом диаметр du потенциальной ямы примерно равен половине длины 
волны колебания мощности гравитационного поля, как это видно из рис.3.7в.  
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Кроме этого из диаграмм рис.3.7в видно, что переходная зона, по мере 

удаления от источника колебаний, удлиняется с увеличением числа 
гравитационных полуволн до неё. На некотором расстоянии от источника 
колебаний длина переходной зоны уравнивается по величине с длиной волны более 
коротковолнового колебания λmin=λ0. В этот момент времени или пространства, 
фазы двух близких по длине волн совпадут и сформируют наиболее глубокую 
потенциальную яму. Точка В на рис.3.7 отмечает длину λb процесса биений двух 
близких по частоте или длине волны колебаний. Как хорошо видно из диаграмм 
расстояние до точки В будет равно целому числу длин обеих волн. При этом 
количество волн с максимальной длиной составит величину n, а количество волн с 
минимальной длиной будет на одну больше за счёт увеличившейся переходной 
зоны. Отсюда:  

 

0

2n
l

d =                   (3.12) 

 

Соответственно, условием возникновения биений двух крайних частот полосы 
близких по частоте колебаний с λ0 и λ0+2δ, с точки зрения волнового процесса, 
будет соотношение: 

 

0 0( 2 ) ( 1)b n nl l d l= + = +                  (3. 13) 
    

где n – целое число, которое указывает количество длин волн более 
длинноволнового колебания, необходимое, чтобы фазы двух близких по длине 
волн совпали. И последние формулы говорят, что в длине более короткой 
продольной волны содержится 2n толщин δ генерирующего периметра.  

 
 

Определение толщины δ экватора ядра солнца  
 
 
Для определения толщины генерирующего периметра необходимо знать 

кроме длины волны его колебания ещё и параметр n. Его можно определить, зная 
длину λb процесса биений его волн. Т.е. необходимо определить расстояние от 
солнца до потенциальной ямы, сформированной колебаниями гравитационного 
поля. Это сделать сравнительно просто. Потому что в потенциальных ямах 
колебаний гравитационного поля небесного тела могут удерживаться другие – 
более мелкие небесные тела. Для солнца такими более "мелкими" телами являются 
планеты солнечной системы. Планет в солнечной системе несколько и они имеют 
разные размеры. Можно предположить, что они удерживаются в потенциальных 
ямах разных размеров. Такой вариант вполне объясним. 

 
Поскольку солнце реальный объект, а не идеальный, то у него как у любого 

генератора колебаний, кроме основного колебания гравитационного поля, частота 
f0 которого определена выше, обязательно существуют и высшие гармоники. При 
этом следует учесть, что наибольшая длина волны и сила или амплитуда колебания 
будет у первой гармоники или основного колебания гравитационного поля [7]. Это 
значит, что колебание первой гармоники сформирует самую большую по глубине и 
ширине потенциальную яму. Соответственно, в такой яме сможет удержаться 
самый большой объект солнечной системы. 



05.02.2012 12

 
Последнему условию соответствует планета юпитер – наибольшая по 

величине планета солнечной системы. Примечательно, что видимый размер 
юпитера практически совпадает с размером ядра солнца. Это значит, что размер 
юпитера и диаметр потенциальной ямы, которую формирует основное 
колебание гравитационного поля ядра солнца, примерно равны между собой.  

 
Теперь следует учесть, что планета, как и любое другое небесное тело, может 

находиться только в области с устойчивыми параметрами гравитационного поля. 
Такой областью может быть только узел колебания. На одну длину волны 
приходится два узла колебания и расстояние между ними – это половина длины 
волны (или другого колебательного процесса). Принимаем, что орбита планеты 
юпитер располагается в первом узле биений продольных волн мощности 
гравитационного поля солнца. Поэтому длина процесса биений продольных волн 
мощности гравитационного поля солнца вдвое больше полуоси орбиты юпитера. 
Т.е. у солнца  

 

2 5,2 . . 10,4 . .b a e a el = * =             (3.14) 
или  

9 92 778, 4 10 1557 10b мl = * * = *          (3.15) 
 

Теперь нам известны длина волны λ0 (формула (3.7)) основного колебания 
мощности гравитационного поля солнца и длина λb процесса биений этих 
колебаний (формула (3.15)).Тогда параметр n биений гравитационных колебаний 
солнца определяем из формулы (3.13):  

 

0

1bn
l
l

= -                  (3.16) 

Что составляет примерно n=11120. Соответственно, толщина генерирующего 
периметра, согласно формуле (3.12), составит величину  

 

6
0 140 10

6300
2 2 11120

м
n
l

d *
= = =

*
                (3.17) 

 

Таким образом, толщина генерирующего периметра ядра солнца равна 
примерно 6300 метрам или 6,3 км. В этом случае толщина переходной зоны на 
поверхности солнца составит 9δ (рис.3.3) или примерно 57 км. Такая величина 
переходной зоны одного порядка с толщиной фотосферы солнца, которую 
оценивают примерно в 160 км [3].  

 
 
Высшие гармоники колебаний гравитационного поля солнца  
 
 
Итак, получаем, что орбита юпитера располагается на расстоянии примерно в 

11120 длин волн λ0 от ядра солнца. Находится она в узле биений продольных волн 
основного колебания мощности гравитационного поля солнца. Т.е. каждая точка 
орбиты юпитера расположена в потенциальной яме, организованной биениями 
продольных колебаний гравитационного поля ядра солнца. Это означает, что 
размер орбиты планеты определяется биениями продольных волн гравитации. 
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Точно так же, как биения продольных волн, существуют и биения поперечных 

волн. Благодаря последним, однозначно определяется положение планеты на 
линии орбиты. Правильнее сказать, что однозначно определяется положение узла 
биений поперечных волн, в котором может находиться планета. Примерно этот 
процесс выглядит как на рис.3.8. 

 
 

Таким образом, планета находится одновременно в узле биений двух взаимно 
перпендикулярных колебаний гравитационного поля – продольных и поперечных. 
Такой узел обеспечивает формирование пространственной потенциальной ямы. А 
стабильность колебаний гравитационного поля обеспечивает стабильность 
удержания планеты в этом узле. 

 
Итак, юпитер располагается в пространственном узле биений первой 

гармоники колебания мощности гравитационного поля солнца. Её частота была 
определена выше и составляет f0=0,00628 Гц. Остальные планеты солнечной 
системы точно так же располагаются в аналогичных узлах биений колебаний 
гравитационного поля солнца, которые формируются у экватора ядра солнца.  

 
Внутренние планеты, которые располагаются ближе к солнцу, чем юпитер, 

находятся в узлах биений высших гармоник колебания мощности гравитационного 
поля. Соответственно, меньшая длина процесса биений при формировании их 
орбит объясняется меньшей длиной колебания мощности гравитационного поля – 
т.е. высшими гармониками этого колебания.  

 
Высшие гармоники – это колебания с длиной волны в i раз меньшей, чем 

длина основного колебания [7]. Поскольку колебания мощности всегда изменяются 
по закону синуса [6] – нечётной функции, то коэффициент i будет всегда нечётным 
числом [7]. 

 
Это значит, что длина колебаний, которые формируют орбиты внутренних 

планет, будет в 3, 5, 7 и т.д. раз меньшей, чем у первой гармоники колебания 
мощности. Т.е. в спектре колебаний гравитационного поля солнца будут 
присутствовать нечётные гармоники колебаний мощности гравитационного поля 
с длинами волн – 1/3λ0, 1/5λ0, 1/7λ0 и т.д. Соответственно, внутренние планеты 
солнечной будут располагаться в узлах биений 3-й, 5-й, 7-й и тринадцатой 
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гармоник основного колебания мощности гравитационного поля, как это показано 
на рис.3.9.  

 
 

О планетах, которые находятся за юпитером, можно сказать, что они также 
располагаются в узлах биений мощности первой гармоники колебания гравитации. 
Однако характер расположения узлов биений с орбитами внешних планет скорее 
указывает на то, что они подчиняются не только колебаниям мощности поля 
гравитации, но и биениям основного колебания поля гравитации солнца. Длина 
процесса биений основного колебания в двое больше, чем длина процесса биений 
колебания мощности по определению. Это приводит к тому, что некоторые узлы 
биений основного колебания мощности гравитационного поля солнца остаются 
незанятыми планетами, что хорошо видно на рис.3.10. 

 
 
Суммируя сказанное выше о расположении орбит планет в узлах биений 

основного колебания и колебания мощности гравитационного поля солнца, а также 
в узлах высших гармоник этого колебания, составлена Таблица 1. 
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Как видно из Табл.1, орбиты планет располагаются вблизи узлов биений 

колебаний гравитационного поля: 
 

ü либо узлов нечётных гармоник колебания мощности 
гравитационного поля (марс-меркурий) 

ü либо узлов основного колебания гравитационного поля (юпитер-
плутон).  

 
Пояс астероидов располагается в области узла биений второй гармоники. 

Поэтому он не вписывается ни в группу гармоник – его гармоника чётная, ни в 
группу планет в узлах основного колебания – потому что пояс астероидов 
находится в узле гармоники колебания мощности, а не основного колебания 
гравитации. Поэтому в области пояса астероидов никогда не могла располагаться 
орбита планеты. Очевидно, что в области второй и последующих чётных гармоник 
у небесных тел могут располагаться пояса астероидов, метеоритов или пылевые 
кольца, т.е. относительно небольшие тела, которые равномерно рассредоточены по 
данной орбите. Появление чётной гармоники возможно из-за наличия полосы 
частот у источника колебаний, что делает размытым (растянутым) узел колебания, 
куда и просачиваются мелкие или микро- объекты, такие как астероиды или 
метеориты.  

 
Расчетное расстояние r  до солнца (колонка 7 Табл.1)определяется по 

формуле: 
 

0

2
nk

r
i
l

=          (3.18) 

  

где λ0 – длина колебания мощности гравитационного поля солнца, как 
выяснили выше, она составляет 140тыс.км, параметр n биений составляет 
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величину 11120, i – гармоника, а также k – номер узла колебания мощности первой 
гармоники. 

 
Расчёты показали, что радиусы r орбит планет солнечной системы, 

определённые исходя из размеров длины волны гравитационного поля солнца, 
имеют относительно небольшую погрешность в сравнении с известными  
размерами большой полуоси орбиты каждой из планет. Это указывает на то, что 
орбиты планеты пролегают в непосредственной близости от узлов биений 
колебаний гравитационного поля солнца. 

 
Ранее уже было отмечено, что диаметр планеты юпитер, который составляет 

d=142,8тыс.км [3], близок по величине длине волны λ≈140тыс.км продольного 
колебания мощности гравитационного поля солнца или половине длины 
продольной волны основного колебания гравитационного поля солнца. 
Представляет интерес сравнение размеров и других планет солнечной системы с 
длинами колебаний гравитационного поля солнца. Расчёты представлены в Табл.2.  

 

 
 
Из Табл.2 видно, что размеры внутренних планет солнечной системы хорошо 

корреллируются с размерами длин полуволн колебания мощности гравитационного 
поля. Из этого ряда выпадает марс – его размер почти втрое меньше расчётного. 
Происходит это, по всей видимости, потому, что его орбита не так близка к узлу 
биений волн гравитации (Табл.1), как у других планет, что уменьшает размер 
реальной потенциальной ямы.  

 
В любом случае, несмотря на то, что абсолютные погрешности вычислений и 

в первой и второй таблицах отличаются между собой на порядок или два, 
относительная погрешность остаётся  сравнительно небольшой, за исключением 1-
2 случаев. Их рассматривать можно лишь после того, как будут получены более 
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точные данные о размере экватора ядра солнца, т.е. после определения точной 
минимальной длины волны основного колебания гравитационного поля солнца. 

 
И хотя расчёты, приведенные в данной работе, являются 

ориентировочными, но и они показывают, что строение солнца и всей солнечной 
системы связано с колебаниями вращающегося гравитационного поля у ядра 
солнца. Точно такие же расчёты можно провести для системы планета-спутник и 
определить длины волн  и другие параметры колебаний гравитационного поля 
данной планеты. 

 
Точно такие же расчёты можно провести и для атома. При этом следует 

учитывать, что генерирующий периметр находится в ядре (внутри) ядра атома. 
Тогда электроны располагаются в узлах основного колебания или узлах первой 
гармоники – отсюда и заряд – 1 электрон. Соответственно, заряд 1/3 электрона 
имеет кварк – или частица на орбите третьей гармоники колебаний мощности 
гравитации у ядра в ядре атома. Соответственно, более мелкие заряженные 
частицы в атоме могут иметь только нечётные дробные величины, как и 
гармоники колебаний гравитации в атоме. И т.д.  

  
 
Определение частоты гравитационных колебаний 
 
 
Частоту гравитационных колебаний можно определять так же, как и любых 

других колебаний [5]: 
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Единственное отличие заключается в том, что у обычных систем, изменения 
параметров которых описываются линейными уравнениями, зависимость частоты 
от длины волны всегда линейная. Поэтому для всех линейных систем во сколько 
раз увеличивается длина волны, во столько же раз уменьшается частота её 
колебания. Соответственно, между длиной волны и периодом Т этого колебания 
зависимость прямо пропорциональная.  

 
У гравитационных колебаний зависимость периода от длины волны 

нелинейная и определяется третьим законом Кеплера: 
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где а – коэффициент пропорциональности. Как было показано выше, длина 
продольной волны λ колебания гравитационного поля определяет радиус r её 
удалённости от источника колебаний. Поэтому в соотношении величин формулы 
(3.21) можно r заменить на λ. И тогда для длин гравитационных волн получаем: 
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Из чего следует, что для колебаний гравитационного поля при изменении 
длины волны в а раз период Т колебания изменится в а√а. Если известен один 
из периодов и величина коэффициента пропорциональности а, последняя формула 
преобразуется в: 

 

2 1T T a a=       (3.23) 
 

Следовательно, при расчёте частоты гравитационных колебаний следует 
учитывать эту нелинейность и использовать либо формулу третьего закона (3.22) 
либо формулу (3.23).  

 
Коэффициент перед величиной r в виде √r при определении периода 

колебания характеризует эти колебания как цилиндрические. Это значит, что 
колебания гравитационного поля вокруг источника гравитации имеют 
цилиндрическую волновую поверхность [8]. И действительно, планеты при своём 
вращении вокруг солнца описывают некоторую спираль в пространстве, которую 
можно представить как линию на поверхности цилиндра. Точно такую же спираль 
можно наблюдать у движущегося заряда в магнитном поле [9] – признак 
цилиндрических колебаний. По этой же причине следует учитывать  размер витков 
катушки индуктивности при расчёте параметров её магнитного поля. И т.д. во всех 
этих и других случаях расчёт параметров исследуемых явлений должен 
проводиться с учётом нелинейной зависимости частоты или периода от размера 
витка цилиндрического колебания.  

 
Последнее замечание очень важное потому, что уже есть примеры, когда при 

экспериментах или описании физических явлений проявляется нелинейная 
зависимость изменения периода колебаний от длины волны. Незнание формулы 
(3.23) приводит к неверному толкованию полученных результатов. В итоге 
появляются ошибочные выводы об "изменении хода времени в разных областях", а 
также неверные суждения о "сокращении размеров движущейся материальной 
системы". И в первом и втором случае налицо неправильный расчёт изменения 
частоты или длины колебания в исследуемой среде. 

 
Для определения коэффициента а пропорциональности при расчёте периода Т 

колебания мощности гравитационного поля солнца необходимо учесть параметр n 
биений, номер k узла биений и номер i гармоники колебания мощности 
гравитации, как в формуле (3.18): 
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Соответственно, из (3.23) период Т обращения планеты вокруг солнца 
определится следующей формулой: 
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Последняя формула предполагает, что известен период Т0=5,3 минуты или 
318 сек вращения поля гравитации у экватора его ядра и известен коэффициент 
пропорциональности а. Тогда, с учётом (3.19) и зная частоту колебания 
гравитационного поля солнца f0, получаем формулу расчёта частоты f колебания 
гравитационного поля на орбите планеты солнечной системы в виде: 

 

 0

i i
f f

nk nk
=       (3.26)  

 

Если в последнюю формулу подставить частоту колебания мощности 
f0=6,28мГц, то результат даст частоту колебания мощности гравитационного поля 
в области орбиты планеты. Если подставить f1=3,14 мГц, то результат вычислений 
даст частоту основного колебания для этой же орбиты, которая соответствует 
периоду вращения планеты по орбите (колонка 9 Табл.3). Для сравнения в колонке 
8 этой же таблицы дан расчёт частоты по традиционной формуле (3.19). Частоты 
вращения гравитационного поля в областях орбит планет солнечной системы, как 
видно из вычислений в Табл.3, измеряются в наногерцах.  
 

  
Результаты расчётов периода обращения планеты и частоты колебания 

гравитационного поля занесены в Табл.3 и показывают достаточно небольшую 
погрешность, если учитывать, что точная длина волны λmin колебания 
гравитационного поля солнца пока неизвестна. 

 
Расчёты, приведенные в последней таблице, подтверждают нелинейную 

зависимость частоты колебания гравитационного поля от длины волны. Эта 
зависимость вытекает из третьего закона Кеплера и. присуща всем колебаниям, 
имеющим цилиндрическую волновую поверхность.  
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Итоги статьи 
 
 

В статье показано, что колебания гравитационного поля солнца, как и любого 
другого небесного тела – источника гравитации – начинаются в области линии 
экватора его ядра. Распространяются они сквозь мантию и конвективный слой до 
его поверхности, разделяя их межу собой. На поверхности солнца волны 
гравитации регистрируются как пятиминутные колебания и колебания с длинами 
волн в 1/3 и 1/6 длин окружности солнца. Двигаясь далее в пространстве, 
гравитационные волны в узлах биений основного колебания мощности поля 
гравитации и его высших гармоник формируют области устойчивого состояния 
параметров в виде потенциальных ям. В этих потенциальных ямах располагаются 
планеты солнечной системы.  

 
Размер орбиты любой планеты определяется узлами биений продольных волн 

мощности гравитационного поля. Положение планеты на орбите определяется 
положением узла биений поперечных волн мощности гравитационного поля. 
Размер самой планеты примерно равен размеру потенциальной ямы колебания 
гравитационного поля, которое формирует орбиту планеты.  

 
Колебания гравитационного поля относятся к колебаниям с цилиндрической 

волновой поверхностью. Поэтому их частота связана с размером длины волны 
нелинейной зависимостью, которая описана третьим законом Кеплера. Такая 
зависимость свойственна всем колебаниям, которые описывают колебания 
силовых параметров материальных и полевых систем. 
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