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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО. ЭНЕРГЕТИКА СОЛНЦА 

Аннотация: в данной статье идет речь о том, что, обращаясь к ученым и 

здравомыслящим людям, авторы статьи утверждают, что старая теория 

происхождения энергетики на Солнце не состоятельна, и приводят доказатель-

ства, раскрывающие природу электромагнитной энергетики Солнца, основыва-

ясь на собственной теории вращения небесных тел вокруг своей оси с помощью 

собственных спутников. 
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Содержание статьи: 

Мы предложили, в том числе и на страницах журнала «Интерактивная 

наука» новую теорию вращения планет вокруг своей оси собственными спутни-

ками, включающую в себя и раскрытие природы энергетики Солнца. 

Но остаётся только радоваться, что в 21-ом веке н.э. уже хотя бы не сжигают 

ученых, как Джордано Бруно. В этом факте прогресс на лицо. А в остальном… 

Ответ от одного из учёных на новую теорию поверг нас, авторов, в шоковое 

состояние – «200 мировых научных институтов старая теория устраивает, а Вас 

нет?!» 

– Да, нас НЕТ, не устраивает! 

В старой теории не учитывается ни наличие спутников у Солнца, ни враще-

ние Солнца вокруг своей оси, ни магнетизм Солнца. 

Ответы от других физиков/химиков/математиков бездоказательно объяв-

ляют нашу теорию чушью, глупостью и ахинеей. Или, например, ответ на тезис 

о том, что Солнце не может быть водородным, таков: «Солнце не водородное, а 

состоит из плазмы и квазиводородное». 
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Старая теория природы энергетики Солнца основана на том, что Солнце на 

80% состоит из водорода. Реакция замещения водорода на гелий идёт с выделе-

нием тепла и водород сгорает, используя, включая от величины давления, термо-

ядерную реакцию. 

На наш взгляд, этот процесс происхождения энергетики Солнца в старой 

теории очень сложен и вряд ли имеет место быть в природе. А имеет место быть 

следующее, на наш взгляд: 

Во-первых, Р. Дейвис экспериментально доказал, что на Солнце термоядер-

ная реакция не идёт. В 2002 году он получил за это Нобелевскую Премию [1] 

Во-вторых, термоядерный реактор – сложное сооружение. На Земле его ана-

лог недавно в Японии проработал 18 минут. Обещают, что нормально заработает 

через 10–12 лет. Это тоже может говорить о том, что в природе такого явления 

не существует. 

В-третьих, водород-горючее используют атомарный, который в природе во-

обще не встречается. Встречается водород только в соединении с другими эле-

ментами. 

Этих аргументов на наш взгляд достаточно, чтобы, как минимум, ученые, 

да и обыватели могли бы усомниться в верности такого рода теории. 

Поэтому мы предложили следующую теорию существующей энергетики 

Солнца: 

Во-первых, Солнце состоит из обычного природного материала. То есть, 

Солнце, как Земля, Луна, метеориты состоит из набора элементов из таблицы 

Менделеева. Не из одного водорода и гелия. 

Во-вторых, ученый-исследователь Ф. Араго сделал научное открытие того, 

что, если вращать вокруг своей оси металлический диск, то у диска от вращения 

появляется магнетизм [2] Мы, авторы этой статьи и нашей теории, Лев Вельгас 

и Лия Яволинская, используя открытие Ф. Араго, открыли следующее явление: 

Так как металлический диск отличается от не металлического тем, что у 

него имеются свободные электроны, и естественно, свободные электроны в 

диске имеются и от вращения двигаются упорядочено. 
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Упорядоченное движение свободных электронов – это явление, которое 

называется электрический ток. Следовательно, по этой причине и появляется 

магнетизм. Это электромагнетизм. Сначала от вращения появляется ТОК, и как 

следствие, при появлении тока, возникает электромагнитное поле, которое явля-

ется явлением электромагнетизма-магнетизма! 

Все компоненты происхождения электрической энергетики такой природы 

на Солнце есть. 

Вращение вокруг своей оси для нагревания Солнца – есть, металл – есть, 

если тело обычное, природное по составу. Свободные электроны – есть, электри-

ческий ток – есть. 

Магнетизм-электромагнетизм – есть. Как и у Юпитера, магнетизм и ток на 

поверхности – есть. 

Формула тепла – есть! 

Q = I^2 х R x t Q – количество тепла в калориях, I – ток в амперах, R – сопро-

тивление, t – время. 

Величина силы тока в выше-провиденной формуле находится в квадрате! 

Тепла будет очень много. 

Для того, чтобы тело выдавало тепло и светилось надо, чтобы тело было 

обычное по составу и вращалось. 

В чём же чушь, глупость, ахинея в новой теории Энергетики??? 

Почему учёных 2-ух сотен мировых институтов устраивает старая, нелепая 

одноводородная вселенная? [3] 

Может кто-нибудь заступиться за старую теорию и в новой найдёт серьёз-

ные не голословные следы чуши и глупости? 
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