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Рис.1. Прецэссия орбиты. Благодарность: Sky&Telescope 

 
 

Обьяснение прецессии полуосей планетарных орбит представляет собой 

интригующую задачу, которая в истории науки привлекала многих знаменитостей 

(Mathis). Так, пробуя обьяснить прецэссию лунной орбиты, идя по стопам Фламстеда и 
Хоррокса, Нютон предположил существование цэнтральной силы, которая убывает по 

закону обратного куба.  Нютон думал тут о, так сказать, диссидентском 

гравитомагнетизме (ср.Kollerstrom, 2000, 2006; De Mees, 2011) однако сложный 
концэпт помог справится с задачей только частично.  

Для обьяснения прецэссии перигелиона Меркурия релятивисты предложили 

очередную странную формулу 

 

 σ = 243L2                                
                 T2c2(1-e2) 

где σ- сдвиг перигелиона, радианы на один орбитальный период, L- большая полуось, 

T- орбитальный период, c- скорость света, e- эксцентритет. 



Цэнтральная сила присутствует здесь неявно. Более современный подход 
Фитзпатрика (2011), пытающегося обьяснить ,,релативистическую компоненту,, 

прецэссии планетарных перигелионов гравитацией, также не впечетляет: 

  

 

  

    

 

 

 (   означает здесь прецэссию в секундах дуги в году). Из данных рисунка номер 

два видно, что на скорость прецэссии планетарных орбит очевидно влияет также вихри 
самых планет (у Минковского и Эйнштейна величина скорости прецэссии 

перигелионов орбит монотонно убывает с расстоянием- на деле же процэсс обстоит 

иначе). 

 

Рис.2. Прецэссия перигелионов планет. Благодарность: Evans and Eckardt. 

Начиная распутывать этот узел, вспомним странное уравнение учеников Нютона: 

                           



Здесь описано, как вращение Солца создаёт вихрь, который движет планеты в 

орбитах (рис. 3).               

                      Рис.3.Солнечный вихрь. Благодарность:НАСА. 

Как заметил уже Гегель в своей диссертации (1801), ,,эта гравитация относится 

только к орбитальному движению,,. Понятно, что если у планеты есть вихрь 

(связанный со спином), это может повлиять на её орбиту. По представлениям автора, 
вихри твёрдых планет отличаются от вихрей жидких планет. На прецэссию 

планетарных орбит, по видимому, влияет сразу несколько факторов: 1) 

массодинамическая сила вращения Солнца (убывающая по закону обратного куба), 

2)массодинамическая сила вращения планеты (?) и 3)вращение вихря жидкой планеты 

(рис.4).  

                  

Рис.4 Вихрь планеты создаёт силу, которая действует против солнечного вихря.  

По нашим представлениям, Меркурий, Венера и Марс являет собой пассивные 

элементы небесной механики, а Земля- частично активный элемент (из-за 

,,торсионного,, поля её мантии). Саморотацию скалистых планет в рамках этого 

концэпта создаёт солнечный вихрь- что ясно видно в сравнении скорости саморотации 
Земли и Марса. Медленная саморотация Венеры и Меркурия обьясняется 

катастрофическим прошлом Солнечной системы. Проанализируем ситуацию, когда 

импровизированная массодинамическая сила F Солнца сообщает некую 

дополнительную кинетическую энергию планете в перигелионе. 

Planet Маss, кg Periapsis, 

R, м 

Force F (АM*к*0.5S 

/R
3
) for periapsis 

Perihelion 

shift PP, м per 

year 

Меркурий 3.30*1023 4.60*1010 к*7.38*1022  1.61*106 

Венера 4.87*1024 1.075*1011 к*3.55*1022  1.07*106 

Земля/Луна 6.04*1024 1.471*1011 к*1.66*1022  8.20*106 

Марс 4.50*1023# 2.066*1011 к*1.58*1021  1.77*107 

Юпитер 1.90*1027 7.41*1011 к*1.45*1022  2.46*107 

Сатурн 5.68*1026 1.35*1012 к*1.66*1021  1.35*108 

Таблица 1. Пропорциональные расчёты планетарных орбит. Здесь АM- момент 

импульса Солнца (по данным гелиосейсмологии)  к- коэффициент, S- площадь 

поверхности планеты, R- расстояние в метрах, #- допущение. 



 
Ясно, что массодинамическая сила Солнца не может обьяснить прецэссию 

перигелионов Земли, Марса, Юпитера и Сатурна, учитывая массы последних. 

Прецэссия перигелионов вышеупомянутых планет в основном связана с силами, 

зависищими от их саморотации. Однако данные по Марсу и Сатурну противоречат 
общему концэпту. Приходится допустить, что на скорость прецэссии перигелионов 

Сатурна и Марса (а также Земли) влияет Юпитер. Сравнение данных Венеры и Земли 

показывает, что основным фактором прецэсси перигелиона Земли должен являтся 
вихрь самой Земли.  

 

Так как, по мнению автора, земной вихрь должен ослабевать в процэссе ,,сдвига 
геомагнитных полюсов,, , прогностов астероидной угрозы ждут сюрпризы (особенно, 

если учесть грядущие изменения в поведении Юпитера (Purveev et al., 2009).  
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