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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ЛУНА НЕ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ 

СВОЕЙ ОСИ, И НЕ ТОЛЬКО ЛУНА 

Аннотация: объективно известно, что небесные тела вращаются вокруг 

своей оси. Ранее считалось, что все тела вращаются вокруг своей оси. Это не 

так. В статье мы доказываем, что есть тела, которые не имеют своих спут-

ников, и они из-за этого совершенно не вращаются вокруг своей оси. Своя ось – 

это предполагаемая ось, которая проходит через тело или касается его. 
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1. Механизм Вращения тел вокруг своей оси. 

Чтобы тело вращалось вокруг своей оси, необходима сила, и перемещение 

этой силы для вращения по этому телу. 

Планета и её спутник обладают такой совместной силой согласно закону 

Всемирного Тяготения. 

F = к (m1 х m2) / R^2 

где F – общая сила 2-ух тел, m1 – масса 1-го тела, m2 – масса 2-го тела, R – 

расстояние между массами. 

И одновременно Совместная Сила Локального Тяготения двух тел чуть-чуть 

искривляет Луне орбиту, не давая ей улететь. Сила всегда что-то творит, как-то 

воздействует, если не вращает, то удерживает! Этот Закон тяготения применим 

только для двух тел, потому что в формуле есть величина – расстояние. Расстоя-

ние может быть измерено только между двумя телами. 

А перемещается эта сила по телу планеты из-за того, что «создатель» этой 

общей силы – спутник обращается вокруг своей планеты. 

Спутник, обращаясь вокруг своей планеты, касаясь совместной силой по-

верхности планеты, часть своей скорости передаёт поверхности своей планеты, 

тем самым вращает планету вокруг её оси [1]. 
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2. Механизм фиксированного «НЕ вращения» тел вокруг своей оси. 

Сам спутник планеты не вращается вокруг своей оси, потому что вокруг 

спутника планеты никто не вращается. 

Спутник совместно с планетой обладают силой. И, так как эта сила не пере-

мещается по спутнику, планета же не вращается вокруг своего спутника, то 

сила – не пассивная участница, а она активно, строго удерживает планету и не 

даёт ей повернуться, даже от ударов небольших метеоритов. Простите, это напо-

минает ручной тормоз в автомобиле. Нет перемещения силы для вращения по 

спутнику, значит, стоим без компромиссов, и вокруг своей оси, не вращаемся. 

3. Механизм ориентирования спутников тяжёлой стороной в направлении 

на свою планету. 

Общим для всех природных космических тел является наличие у каждого 

тела одной более массивной стороны. 

Совместная сила планеты и её спутника ориентирует сторону спутника с 

наибольшей массой в направлении на планету. И делается это для того, чтобы 

сторона спутника с наибольшей массой располагалась, согласно формуле, как 

можно ближе к планете. Поэтому Луна, да и все спутники планет, так как они 

природные, не симметричные по массе тела, все имеют одну сторону более мас-

сивную, сторону, которая всегда сориентирована в направлении на свою пла-

нету. 

Спутники Солнца – Меркурий и Венера не имеют своих спутников и не вра-

щаются вокруг своих осей, но имеют свою более массивную сторону. И этой, 

более массивной стороной, жёстко сориентированы в сторону Солнца [3]. 

4. Выводы: 

1. Все спутники планет неподвижны относительно собственных осей. Нет 

перемещения совместной силы по спутнику планеты. Нет никакой «синхрониза-

ции». Синхронно – это движение одновременное. А раз нет движения, то нельзя 

даже говорить о синхронизации [2]. 
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2. Все спутники планет вращают свои планеты вокруг их собственных осей, 

перемещая Совместную Силу Локального Тяготения по планете, а сами спут-

ники тяжёлой стороной жёстко сориентированы в сторону своей вращающейся 

планеты, и Меркурий, и Венера тоже ведут себя аналогично, т.е. Совместные 

Силы Локального Тяготения Меркурия и Солнца и Венеры и Солнца перемеща-

ются по Солнцу, заставляя Солнце вращаться вокруг своей оси. Сами Меркурий 

и Венера также, как и спутники планет, тяжёлой стороной жёстко сориентиро-

ваны в сторону Солнца и, конечно, совершено не вращаются вокруг своей оси. 

5. Формулировка: 

Кто не даёт Луне и остальным спутникам вращаться вокруг своей оси? 

– Луне не даёт вращаться вокруг своей оси Совместная Сила Локального 

Тяготения двух тел, Луны и Земли. По Луне эта Сила не перемещается. 

Всем остальным 180-ти спутникам планет, аналогично, не даёт вращаться 

Совместная Сила Локального Тяготения пары, состоящей из каждого из 180-ти 

спутников и планеты этого самого спутника. По спутникам планет эта Сила не 

перемещается. 
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