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ЭНЕРГЕТИКА СОЛНЦА – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ,  

НЕЙТРОННЫХ ЗВЕЗД НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

Аннотация: существующая Астрономия стоит на двух абсолютно лож-

ных постулатах: первый постулат – это то, что вращение небесных тел вокруг 

собственной оси происходит по инерции. Второй постулат – это то, что у 

Солнца и у звёзд Термоядерная Энергетика. 

В статье мы при помощи формулировок открытий с краткими доказа-

тельствами, последовательно разрушаем эти мнимые постулаты и следствия 

этих постулатов. Например, если не идёт Термоядерная реакция у звёзд. Значит 

внутри звезды ничего не выгорает, и нет причины и возможности для схлопы-

вания, и не может быть никаких последствий от схлопывания. И мы предлагаем 

новые реальные основания, альтернативную Энергетику. Опираясь на новые 

установленные факты становится ясно, в каких случаях небесные тела не вра-

щаются, а в каких случаях вращаются вокруг своей оси. Реально интенсивно 

вращаются вокруг своей оси только те тела, которые имеют спутники. И эти 

тела, имеющие спутников, обладают ещё и другими важными свойствами. 

Ключевые слова: Сила инерции, сырое яйцо, влажность Земли, гравитация, 

Ф. Араго, совместная сила, движущаяся сила, спутник Макемаке. 
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SUN ENERGY IS ELECTRIC, NEUTRON STARS DO NOT EXIST 

Abstract: existing Astronomy stands on two completely false postulates: the first 

postulate is that the rotation of celestial bodies around their own axis occurs by inertia. 

The second postulate is that the Sun and the stars have Fusion Energy. 

In the article, using the formulations of discoveries with brief proofs, we consist-

ently destroy these imaginary postulates and the consequences of these postulates. For 

example, if there is no thermonuclear reaction in the stars. This means that nothing 
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burns out inside the star, and there is no reason and possibility for collapse, and there 

can be no consequences from collapse. And we offer new real foundations, alternative 

Energy. Based on the new established facts, it becomes clear in which cases celestial 

bodies do not rotate, and in which cases they rotate around their axis. In reality, only 

those bodies that have satellites rotate intensively around their axis. And these bodies, 

which have satellites, also have other important properties. 

Keywords: Inertia force, raw egg, earth moisture, gravity, F. Arago, joint force, 

driving force, satellite of Makemake. 

Мы доказали, что энергетика солнца – электрическая, и что нейтронных 

звезд не существует и еще сделали ряд открытий 

Содержание 

Ряд открытий, подтверждающих концепцию наличия силы не инерционного 

происхождения и электрической энергетики на Солнце. 

1 Открытие: существует Сила не инерционного происхождения, которая 

вращает планеты вокруг своей оси. В космосе взаимодействуют только пары тел. 

В случае, если одно из тел пары – спутник, другое – планета, спутник обращается 

вокруг планеты, и вследствие этого планета вращается вокруг своей оси. В этом 

случае внутри пары действует совместная локальная перемещающаяся сила тя-

готения, вращающая небесные тела вокруг их оси. 

F = к (m1 х m2) / R^2                                             (1) 

F – общая сила тяготения пары тел, m1 – масса 1-го тела, m2 – масса 2-го 

тела, R – расстояние между массами. Расстояние может быть только между 

двумя телами, массами [2; 3]. 

2 Открытие: у небесных тел возникает электрический ток, образуемый от 

вращения этих небесных тел вокруг своей оси, если вращаемое тело имеет в со-

ставе металл. В 1825 году Ф. Араго доказал появление магнетизма у металличе-

ского диска при вращении [4; 5]. 
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Мы открыли механизм появления магнетизма: у металла всегда имеются 

свободные электроны. Это объективная истина. Свободные электроны при вра-

щении двигаются упорядочено. Такое движение называется Электрическим То-

ком, и от таким образом возникающего Электрического Тока в небесных телах, 

имеющих в составе металл, как и у металлического диска Ф. Араго, проявляется 

магнетизм. Правильнее уточнить – электромагнетизм, при прохождении элек-

трического тока выделяется тепло и излучение света [6]. 

3 Открытие: учитывая электрическую природу энергетики звезд нагрев 

происходит с поверхности звезды, при этом на звёздах ничего не горит. Накалён-

ная поверхность образуется от протекания тока большой величины, но без реак-

ции горения по причине отсутствия кислорода. Выгорания внутри звёзд не воз-

никает, и поэтому, схлопывания звёзд не происходит. 

4 Открытие: учитывая электрическую природу энергетики звёзд, мы мо-

жем утверждать, что нет выгорания звёзд и нет схлопывания звёзд, поэтому, как 

следствие нет нейтронных звёзд. 

5 Открытие: совместная Локальная Сила Тяготения ориентирует более 

массивную сторону спутников небесных тел в направлении на свою планету. 

Совместная Локальная Сила Тяготения старается держать массы этих тел 

как можно ближе друг к другу [3]. 

6 Открытие: у Луны имеется тяжёлая сторона. Этой стороной Луна всегда 

обращена к Земле из-за Совместной Локальной Силы Тяготения между Землёй и 

Луной.[3] 

7 Открытие: Меркурий не вращается вокруг своей оси. У Меркурия нет 

спутников. Он своей, более массивной стороной, сориентирован в сторону 

Солнца. Небесные тела, не имеющие спутников, сориентированы своей более 

массивной стороной в направлении на свою планету или на свою звезду по За-

кону Ньютона о тяготении. 

8 Открытие: Венера не вращается вокруг своей оси. У Венеры нет спутни-

ков. Она более массивной стороной тоже сориентирована в сторону Солнца. 
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9 Открытие: существует «Тёмная материя» и её в космосе должно быть 

много. Вселенная состояла и состоит из пространства и масс материи в этом про-

странстве. Причём массы материи бывают двух видов. Массы есть светящиеся – 

звёзды, Солнце, и не светящиеся – тёмные: планеты, спутники планет, астеро-

иды, метеориты, чёрные дыры – маловероятно. Светящиеся массы образуются из 

тёмных, но при вполне определённых условиях. 

Необходимые условия, чтобы масса засветилась: 

а) Масса планеты должна быть оптимальна. 

б) У планеты должны быть спутники. 

в) Скорость вращения должна быть высокой. Для этого: 

г) Скорость спутников на орбите должна быть высокой. 

д) Спутники должны быть массивны. 

е) Орбиты спутников должны проходить, как можно ближе к планете. 

ж) В составе планеты должен содержаться металл [7]. 

10 Открытие: мы спрогнозировали наличие спутника у планеты Макемаке 

на основании вращения планеты Макемаке вокруг своей оси. Мы это предполо-

жение опубликовали за 11 месяцев до открытия спутника американцами. 

28.04.2016 года опубликовано, что у планеты Макемаке есть спутник! За 10 

месяцев и 25 дней до этого в напечатанном сборнике ТО-17.pdf от 3.06.15 авто-

рами статьи: мной – Л. Вельгасом и Лией Яволинской было предсказано, на ос-

новании нашей теории: «СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ: Вращение спутниками 

своих планет вокруг их собственных осей» в разделе: «Шесть ожидаемых откры-

тий спутников у планет», что возможно наличие спутника у планеты Макемаке. 

Дословно в сборнике: «Макемаке Период обращения (ВСО) 7,7 часа. Нет спут-

ников, пока. Должен, может быть спутник [6]» (ВСО) абр. – Вокруг Своей Оси 

[8; 9]. 

11 Открытие: Существует Закон вращения тел вокруг своей оси. Вращение 

тела вокруг своей оси происходит под действием Совместной перемещающейся 

по этому телу Силой Локального Тяготения пары, состоящей из самого тела и 

каждого из его Спутников в отдельности. 
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F = к (m1 х m2) / R^2                                            (2) 

F – общая сила тяготения пары, m1 – масса 1-го тела, m2 – масса 2-го тела, 

R – расстояние между этими массами [2; 3]. 

Скорость вращения тела вокруг своей оси зависит от скорости обращения 

каждого спутника этой планеты (звезды) вокруг планеты (звезды). 

12 Открытие: Харон и Плутон Жёстко сцеплены Совместной Локальной 

Силой Тяготения из-за буксирования Хароном Плутона. Угловые скорости у Ха-

рона и Плутона одинаковые. Харон обращается вокруг Плутона. Линейная ско-

рость у Харона выше, чем у Плутона. Кинетическая Энергия больше. Харон вра-

щает Плутон вокруг оси Плутона. Если угловые скорости у планеты и у её спут-

ника одинаковые, значит эти тела находятся в Жёстком Сцеплении друг с дру-

гом. 

13 Открытие: спутники планет не вращаются вокруг своей оси. По спутни-

кам планет Локальная Сила Тяготения не перемещается. Вокруг спутника пла-

неты «никто» не вращается. Термин «Синхронизация» применяется непра-

вильно. 

14 Открытие: есть Совместная Локальная Сила Тяготения, которая удер-

живает небесные тела на орбите обращения этих тел. 

Если не происходит перемещения Локальной Силы по телу, то, Сила удер-

живает это тело на орбите, не давая ему ни сойти с орбиты, ни вращаться от слу-

чайного удара [3]. 

15 Открытие: на Солнце не происходит реакции горения. Поверхность 

Солнца раскалена электрическим током, который вырабатывается из-за интен-

сивного вращения Солнца вокруг своей оси. 

На Солнце, скорее всего, ничего не горит. Горение – экзотермическая реак-

ция окисления горючего вещества. Окисление – химическая реакция соединения 

какого-л. вещества с кислородом. Существование окисления и горючих веществ 

на Солнце почти невероятно. Солнце, звёзды – не термоядерные костры, это 
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большие электролампы. Как в электролампах спираль, нить накаливания не го-

рит, а она накалена током, так и, соответственно на Солнце, звёздах, ничего не 

сгорает. 

16 Открытие: газовых звёзд и планет не существует. Звёзды и планеты вра-

щаются вокруг своих осей спутниками. спутник не смог бы повернуть газообраз-

ное вещество, планету, а тем более звезду. 

17 Открытие: Юпитер обладает самым высоким электромагнетизмом по 

причине самого быстрого вращения Юпитера спутниками вокруг его своей оси 

в Солнечной Системе [10] 

Выводы: 

1. Вращение небесных тел вокруг своей оси НЕ инерционное. 

2. Вращение небесных тел вокруг своей оси осуществляется Совместной 

Перемещающейся Силой Локального Тяготения планеты (звезды) и её спутника 

или её спутников, обращающихся вокруг планеты (звезды). 

3. Существует у небесных тел электрический ток, образуемый от вращения 

этих небесных тел вокруг своей оси, если вращаемое тело имеет в составе металл. 

В металле имеются свободные электроны, которые от вращения движутся упо-

рядочено. Такое движение и является электрическим током. 

4. Электрический ток для планеты является источником электромагнетизма, 

тепла и света. 

5. Из-за того, что наибольшая перемещающаяся сила на поверхности (там 

расстояние между массами наименьшее), то и ток на поверхности наибольший. 

Линейная скорость на поверхности у вращающегося тела выше. 

6. Тела, у которых нет спутников, не вращаются вокруг своей оси. 

7. Тела, у которых нет спутников: спутники планет, Меркурий, Венера. 

8. Харон и Плутон жёстко сцеплены друг с другом – у них одинаковые уг-

ловые скорости. Харон буксирует Плутона. 

9. Все природные тела не симметричны по массе, и, если они не вращаются 

вокруг своей оси, то они строго сориентированы в направлении на свою планету 

или на свою звезду. 
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10. На Солнце природа энергетики – электрическая. При электрической 

энергетике планеты, звёзды внутри не выгорают, и они не схлопываются, и, со-

ответственно, нейтронные звёзды не могут из них образоваться. 
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