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Лишь время вечно и пространство,
всё остальное изменяется.
И. Прус

ОТ АВТОРА

Уважаемый читатель!
Вы держите в руках эту книгу, значит Вас, как
и меня, интересует вопрос причин стремления материи в центры сфер звёзд и планет Вселенной.
Предлагаю вместе найти ответ на этот вопрос
для понимания фундаментальных основ устройства
Мира, способствуя развитию науки и прикладному
применению знаний в организации жизни человека с
гуманным отношением к природе Земли.
И. Прус
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность настоящей работы обусловлена поиском ответа на один из главных вопросов фундаментальной науки: под действием какой энергии и космических сил материя стремится в центр звёзд и планет
(формируя их сферы), а также уравновешивается
орбитальное вращение этих космических тел.
В этой книге представлена гипотеза, в качестве ответа на обозначенный вопрос, где описана векторная
модель центробежных сил Всемирного вращения, под
механическим воздействием которых происходят указанные космические процессы (далее – Гипотеза).
При этом результаты этих фундаментальных исследований обрели прикладное применение в разработке
инновационных систем энергообеспечения зданий от
неиссякаемых источников энергии.
Основанием выдвижения Гипотезы является общеизвестное обстоятельство – теория о существовании
гравитации (Всемирного тяготения) за многие столетия не обрела доказательств.
Вместе с этим в монографии содержатся обоснования того, что гравитации в природе не существует.
Гипотеза трактует – тяжесть тел (вес), в отличие от
массы, является производной центробежных сил, а не
сил материального тяготения. Это значит, что силы,
под воздействием которых материя стремится к цен6
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тру Земли, исходят не от Земли, а из космоса, являясь
производными сил Всемирного вращения.
 «Чтобы добраться до источника, надо плыть
против течения» (польский поэт Станислав Ежи
Лец, 1909–1966 гг.).
Автор Гипотезы – Прус Игорь Владимирович,
предприниматель, доктор философии (PhD), механик,
автор статей, монографий, изобретений (в области
строительства, энергетики, механики), учредитель
инновационно-активного предприятия «Дом Парк».
Анализ Гипотезы широким кругом учёных позволит опровергнуть или доказать вероятность её модели,
и, возможно, обратить данную гипотезу в достоверное
знание с перспективой его прикладного применения.
 «Гипотеза должна быть такова, чтобы при
столкновении с наблюдаемыми фактами оказаться
или доказанной или опровергнутой» (британский философ, социолог, экономист и политический деятель
Джон Стюарт Милль, 1806–1873 гг.).
Для понимания Гипотезы текст книги изложен
с принципиальной простотой, кратко, в научнопопулярном стиле, в нём применены базовые знания,
классические формулы, ясная графика, общеизвестная
информация. Ссылки, позиции великих людей, новые
понятия и термины размещены в самом тексте.
7

ЦЕНТРОСФЕРА

1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ –
ТЯНЕТ ИЛИ ТОЛКАЕТ?
1.1. Всемирное тяготение
Приближение понимания человечеством истинной
природы космических сил стремления материи в
центры сфер звёзд и планет, а также сил уравновешивающих их орбитальное вращение, не представляется
возможным без анализа существующих теорий и выдвигаемых новых гипотез. Настоящая книга принципиально начинается с основательного рассмотрения
теории о существовании Всемирного тяготения –
гравитации, с целью доказательного её исключения из
вариантов моделей устройства космической механики
и высвобождения сознания человечества от закоренелых ошибочно принятых аксиом в целях направления
работ над аргументированными гипотезами.
В основе теории Всемирного тяготения лежат тысячелетние наблюдения учёных за картиной небесной
механики и стремлением материальных тел к Земле.
Исаак Ньютон (физик, математик, механик и астроном, 1642–1727 гг.), констатируя эту картину, предположил (как и другие многие учёные), что материальные тела имеют взаимное тяготение (вспомним
яблоко Ньютона), и выработал математическую
8
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модель силы тяготения двух тел, введя гравитационную постоянную (константу) – G.
Рассмотрим эту формулу (G на 2017 г.):
F = G ∙ ((m1 ∙ m2) : R2),
где F – сила гравитации;
G – гравитационная постоянная (константа) =
3 −2
(м ∙с ∙кг−1)= 6,67·10 -11
m1 – масса первого тела (кг);
m2 – масса второго тела (кг);
R – расстояние между центрами сфер тел (м).

Данная формула в XVII в. обрела в науке статус
закона Всемирного тяготения и легла в основу понимания человечеством устройства Мира.
Однако, обратим внимание – в этой формуле
рассчитывается сила тяготения только двух тел. По
непонятным причинам в этой модели не учитывается
то, что такого существовать в космосе физически не
может. К примеру, при расчёте силы тяготения Земли
и Луны (в случае существования гравитации) невозможно исключить влияние тяготения Солнца на Луну
Следовательно, закон Всемирного тяготения
противоречит сам себе – при расчёте силы притяжения Земли и Луны исключается сила притяжения Солнца и других космических объектов.
9
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Данное противоречие многие учёные усиленно пытаются оправдать тем, что Луна и Земля являются отдельной системой с отдельным центром масс, поэтому Солнце не притягивает Луну. Но такие заключения
только усиливают противоречие теории Всемирного
тяготения и отдаляют людей от понимания истинной
природы сил космической механики.
Более того, в законе Всемирного тяготения, напрямую касающегося механической системы, не учитываются разновекторные центробежные силы космических тел, вращающихся в сложной кинематической
системе. Это также является полным противоречием.
Следует признать – существование гравитации
и её природа остались недоказанным явлением.
Таким образом, наука бездоказательно выдвинула
теорию Всемирного тяготения как аксиому.
Однако бездоказательные аксиомы могут опровергаться путём поиска и раскрытия истины.
 «Наука похожа на детективный рассказ. Все
факты подтверждают определённую гипотезу, но
правильной, в конце концов, оказывается совершенно
другая гипотеза» (физик, математик, философ
Филипп Франк, 1884–1966 гг.).
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Вспомним, человечество имело бездоказательную
аксиому – Земля плоская. Истина – Земля круглая.
В настоящее время большинство людей уверено,
что Всемирное тяготение существует, но объяснить
это явление никто не может, словно оно мистическое.
Современная наука продолжает утверждать, а по
сути, преподавать – за счёт тяготения всей материи
сформировались сферы звёзд и планет, взаимное тяготение которых уравновешивается центробежными
силами их вращения. То есть Луна, вращаясь вокруг
Земли, удерживается на своей орбите якобы за счёт
равновесия силы тяготения Луны к Земле с центробежной силой её вращения.
Однако, какие бы уравнения не использовались
для этого расчёта, результат будет один и тот же –
равновесия сил тяготения и центробежных сил в
космической механике не существует.
Доказательством этого являются приведённые ниже классические расчёты сил притяжения Земли и
Луны, Солнца и Луны, а также центробежных сил
вращения Луны вокруг Земли и Солнца в различные
лунные фазы орбитального вращения Луны (то есть в
новолуние, когда Луна находится между Землёй и
Солнцем, и в полнолуние, когда Луна с противоположной от Солнца стороны Земли).
11
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Расчёт № 1. Сила притяжения Луны и Земли:
FПЛЗ = G · ((m1 · m2) : R2),
где G – гравитационная постоянная (м3·с−2·кг−1);
m1 – масса Земли (кг);
m2 – масса Луны (кг);
R – расстояние между центрами сфер Земли и Луны (м).
Fплз  6,67 10 11 

5,97219 10  7,3477 10   0,019 80110
24

22

384 467 000 2

22

Н.

Расчёт № 2. Сила притяжения Луны и Солнца в новолуние (при максимальном приближении Луны к Солнцу):
FПЛСН = G · ((m1 · m2) : R2),
где G – гравитационная постоянная (м3·с−2·кг−1);
m1 – масса Солнца (кг);
m2 – масса Луны (кг);
R – расстояние между центрами сфер Солнца и Луны (м).
FПЛСН  6,67  10

11

1,98892 10  7,3477 10   0,043 37110

30

22

149 915 291100

2

22

Н.

Расчёт № 3. Сила притяжения Луны и Солнца в полнолуние (при максимальном удалении Луны от Солнца):
FПЛСП = G · ((m1 · m2) : R2),
где G – гравитационная постоянная (м3·с−2·кг−1);
m1 – масса Солнца (кг);
m2 – масса Луны (кг);
R – расстояние между центрами сфер Солнца и Луны (м).
FПЛСП  6,67  1011 

1,98892 10  7,3477 10   0,042 929 10
30

22

150 684 225 100
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Расчёт № 4. Центробежная сила вращения Луны вокруг
Земли:
FЦЛЗ = m ∙ V 2 : R,
где m – масса Луны (кг);
V – орбитальная скорость (м/с);
R – расстояние между центрами сфер Земли и Луны (м).
FЦЛЗ = 7,3477·1022 · 10232 : 384 467 000 =
= 0, 020 000 · 1022 Н.
Расчёт № 5. Центробежная сила вращения Луны вокруг
Солнца в новолуние (при максимальном приближении Луны
к Солнцу):
FЦЛСН = m · V2 : R,
где m – масса Луны (кг);
V – орбитальная скорость (м/с) (в соответствии с орбитальной скоростью Земли;
R – расстояние между центрами сфер Солнца и Луны в
новолуние (м).
FЦ = 7,3477 · 1022 · 29 7832 : 149 915 291 100 =
= 0,043 475 · 1022 Н.
Расчёт № 6. Центробежная сила вращения Луны вокруг
Солнца в полнолуние (при максимальном удалении Луны от
Солнца):
FЦЛСП = m∙V 2 : R,
где m – масса Луны (кг);
V – орбитальная скорость (м/с) (в соответствии с орбитальной скоростью Земли);
R – расстояние между центрами сфер Солнца и Луны в
полнолуние (м).
FЦ = 7,3477 · 1022 · 29 7832 : 150 684 225 100 =
= 0,043 253 · 1022 Н.
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Расчёт № 7. Результирующая сила взаимодействий (слияния) и рассогласованности сил притяжения Луны и
Солнца в новолуние, Луны и Земли, центробежной силы
вращения Луны вокруг Земли и вокруг Солнца в новолуние (в период максимального приближения Луны к Солнцу,
когда векторы сил притяжения Луны с Солнцем и с Землёй
полностью противоположны друг другу, как и противоположны друг другу векторы сил центробежного вращения Луны вокруг Солнца и Земли, при этом вектор силы притяжения Луны и Солнца совпадает с вектором центробежной силы вращения Луны вокруг Земли, как и совпадает вектор
притяжения Луны и Земли с вектором центробежной силы
вращения Луны вокруг Солнца):
FРВРН = (FПЛС + FЦЛЗ) – (FПЗЛ + FЦЛС),
где FРВРН – результирующая сила взаимодействия (слияния) и
рассогласованности сил в новолуние;
FПСЛ – сила притяжения Луны и Солнца в новолуние (Н);
FЦЛЗ – центробежная сила вращения Луны вокруг Земли
(Н);
FПЗЛ – сила притяжения Луны и Земли (Н);
FЦЛС – центробежная сила вращения Луны вокруг Солнца
в новолуние (Н).
FРВРН = (0,043 371·1022 + 0,020 000·1022) –
– (0,019 801·1022 + 0,043 475·1022) =
= 0,063 371 (сила, направленная к центру Солнца) –
– 0,063 276 (сила, направленная от центра Солнца) =
= 0,000 095 ·1022 Н (сила, направленная к центру Солнца).
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Расчёт № 8. Результирующая сила взаимодействий (слияния) и рассогласованности сил притяжения Луны и
Солнца в полнолуние, Луны и Земли, центробежной силы
вращения Луны вокруг Земли и вокруг Солнца в полнолуние (в период максимального удаления Луны от Солнца,
когда векторы сил центробежного вращения Луны вокруг
Солнца и Земли полностью совпадают, как и полностью совпадают векторы сил притяжения Луны к Солнцу и Земле,
при этом векторы этих центробежных сил противоположны векторам указанных сил притяжения):
FРВРП = (FЦЛС + FЦЛЗ) – (FПСЛ + FПЗЛ),
где FРВРП – результирующая сила взаимодействия и рассогласованности сил в полнолуние (Н);
FЦЛС – сила центробежного вращения Луны вокруг
Солнца в полнолуние (Н);
FЦЛЗ – центробежная сила вращения Луны вокруг Земли (Н);
FПСЛ – сила притяжения Солнца и Луны в полнолуние (Н);
FПЗЛ – сила притяжения Земли и Луны (Н).
FРВРП = (0,043 253·1022 + 0,020 000·1022) –
– (0,042 929 ·1022 + 0,019 801·1022) =
= 0,063 253 (сила, направленная от центра Солнца) –
– 0,062 730 (сила, направленная к центру Солнца) =
= 0,000 523·1022 Н (сила, направленная от центра Солнца).
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Таблица 1. Сводные показатели расчётов сил притяжения Луны с
Солнцем, Луны с Землёй, центробежных сил вращения Луны вокруг
Солнца и вокруг Земли

№

Название расчёта

Результат
расчёта
(× 1022 Н)

1

Сила притяжения Луны и Земли (FПЛЗ)

0,019 801

2

Сила притяжения Луны и Солнца
в новолуние (FПЛСН)

0,043 371

3

Сила притяжения Луны и Солнца
в полнолуние (FПЛСП)

0,042 929

4

Центробежная сила вращения Луны
вокруг Земли, (FЦЛЗ)

0,020 000

5

Центробежная сила вращения Луны
вокруг Солнца в новолуние (FЦЛСН)

0,043 475

6

Центробежная сила вращения Луны
вокруг Солнца в полнолуние (FЦЛСП)

0,043 253

7

Результирующая сила взаимодействий
(слияния) и рассогласованности сил притяжения Луны и Солнца в новолуние, Луны и
Земли, центробежной силы вращения Луны
вокруг Земли и вокруг Солнца в новолуние,
(FРВРН) (вектор силы к центру Солнца)

0,000 095

Результирующая сила взаимодействий
(слияния) и рассогласованности сил притяжения Луны и Солнца в полнолуние, Луны
и Земли, центробежной силы вращения
Луны вокруг Земли и вокруг Солнца
в полнолуние, (FРВРП) (вектор силы от центра Солнца)

0,000 523

8
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Результаты расчётов:
Суммы центробежных сил вращения Луны и сил её
тяготения в полнолуние в 5,5 раза превосходят эти
же силы в новолуние:
(0,000 523 · 1022 Н ) : (0,000 095 · 1022 Н) = 5,5 раза
Расчёты доказывают – равновесие орбитального вращения космических тел физически не может
обеспечиваться их взаимным тяготением.
Эйнштейн, автор общей теории относительности,
также считал, что гравитация существует, однако он
однажды произнёс известную в научном мире фразу:
 «С тех пор, как за общую теорию относительности принялись математики, я её уже сам больше
не понимаю» (Альберт Эйнштейн, 1879–1955 гг.).
Рассмотрим следующее противоречие в определении теории Всемирного тяготения, где гравитация
понимается как наислабейшее фундаментальное взаимодействие всех материальных тел во Вселенной.
Во-первых, если гравитация – наислабейшее взаимодействие материальных тел, то как тогда такая
«слабость» может удерживать гигантские космические тела на орбитах при астрономических скоростях
в противовес наисильнейшим центробежным силам
механической системы Всемирного вращения?
17
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Во-вторых, как такая «слабость» может сжимать
материю в виде звёзд, где от силы сжатия возникают
термоядерные реакции и излучение света?
В-третьих, представим, что произойдёт, если
исчезнет сила стремления материи в центр звёзд и
планет? Логичный ответ: все звёзды и планеты вмиг
взорвутся, так как сработает разница давления между
их сферами и космическим вакуумом. Произойдёт
Вселенский взрыв, «хлопок», и материя (твёрдая,
жидкая, газообразная), как и существующая в космосе
разница её давления, равномерно распределится в
пространстве Вселенной.
Следовательно, воздействие, под которым материя
стремится в центры сфер звёзд и планет, есть
наисильнейшая механическая энергия.
Не видеть этого невозможно.
Дополнительным доказательством отсутствия сил
тяготения у звёзд и планет является следующий
весьма наглядный наблюдаемый факт.
При условии существования гравитации векторы
тяготения двух космических тел, например, Солнца и
Земли, должны на той половине сферы Земли, где
ночь – совпадать, а на той половине, где день –
разниться (иметь противоположное направление).
18
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Рис 1. Условная схема направлений сил тяготения Земли и Солнца
Условные обозначения:
– Солнце

– сила притяжения Солнца

– Земля

– сила притяжения Земли

– сфера притяжения
Солнца
– сфера притяжения
Земли

– вращение Земли вокруг оси
– вращение Земли вокруг
Солнца
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Учитывая, что масса Солнца в 333 тыс. раз превышает массу Земли, то и сила тяготения Солнца в
333 тыс. раз должна превосходить силу тяготения
Земли. Это значит, что при вращении Земли вокруг
оси вес половины сферы Земли (если бы существовала гравитация) должен меняться в зависимости от
времени суток.
Невольно возникает риторический вопрос – могла
ли в условиях Всемирного тяготения существовать
атмосфера Земли при суточном изменении веса материи. В таких условиях на Земле (в случае существования гравитации) на одной её половине (где день)
воздух был бы разряжен, а на другой её половине, где
ночь, воздух был бы сжат. С точки зрения динамики
газов в таких условиях невозможно существование
атмосферы – шара, так как воздух всегда стремится в
область разряжения, и с учётом вращения Земли вокруг оси со скоростью 465,1 м/с происходило бы
сильнейшее трение, воздух сметал бы всё на своём
пути. Что было бы с океаном и плазмой Земли?
Это гипотетические измышления, но они предметные, так как атмосфера Земли равномерно окутывает
её твёрдую сферу, вращаясь с огромной космической
скоростью вместе с океаном и телом нашей планеты в
пространстве Вселенной как единое целое.
20
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В целях наблюдения за изменением веса материальных объектов в течение суток, месяца и года, на
предприятии «Дом Парк» в 2015 и 2016 гг. осуществлялся эксперимент, где использовались электронные
весы и стеклянная герметичная ёмкость с водой на
25 л, расположенная в точке покоя.
Эксперимент показал, что при вращении Земли
вокруг собственной оси и вокруг Солнца, а также при
вращении Луны вокруг Земли изменение веса экспериментального объекта не происходило.
При этом приливы и отливы (смещения водных
масс), вероятней всего, связаны с циклическими
колебаниями космической механики.
Вместе с этим, такое явление, как гравитационные
волны, которые, якобы, выявлены наукой, очевидно,
также являются результатом механических колебаний
кинематической системы космической механики.
Всемирный физический эталон веса так же никогда
не изменял своих параметров.
Следовательно, звёзды и планеты не обладают
взаимным тяготением (гравитацией) – звёзды и
планеты инертны друг к другу.
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На планете Земля стабильные условия для существования атмосферы, гидросферы и биосферы. Это
происходит благодаря стабильности космических
скоростей, центробежных космических сил, стабильности веса, что не было бы возможно при гравитации.
На этот счёт наука продолжает преподавать, что
космические тела двигаются по инерции якобы от
первичного импульса большого взрыва, не теряя количество движения (не останавливаясь и сохраняя
энергию), так как для этого в космическом вакууме
нет внешних воздействий, и космические тела не
«прилипают» друг к другу, так как центробежные
силы уравновешиваются их взаимным тяготением.
Однако воздействие существует, наисильнейшее и
непрерывное. Это постоянный расход энергии на сжатие материи (в виде сфер звёзд и планет) посредством
центробежных сил Всемирного вращения. Вспомним,
что произойдёт, если исчезнет сила стремления материи в центр звёзд и планет – все сферы космических
тел взорвутся. Следовательно, Всемирное вращение
не может происходить исключительно от первичного
импульса, а космическая механика в таком случае
имеет непрерывное энергетическое обеспечение.
Рассматривая системы с взаимным тяготением
тел важно обратить внимание ещё на то, что в таких
системах не существует равновесия сил тяготения.
22
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Доказательство этому – простой опыт с тремя магнитами, где центральный магнит свободно нанизан на
шток, а два – жёстко закреплены на краях штока. В
такой системе центральное тело (магнит), находящееся между двух тел тяготения, неизбежно притянется
(«прилипнет») к одному из этих тел (рис. 2).

Рис 2. Схема двустороннего притяжения центрального магнита

Более того, в условиях центробежных сил вращающейся системы «слипание» тел только усиливается.
Вопрос: в каких условиях функционирует космическая механика, если в условиях тяготения (гравитации) она физически существовать не может?
Ответ: уравновешивание сил наблюдается в системах контрпозиций сил отталкивания (рис. 3).

Рис 3. Схема двустороннего отталкивания центрального магнита
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Опыт (рис. 3) с системой однополярных (монополярных) постоянных магнитов показывает, что в
системе контрпозиций сил отталкивания (выталкивания) центральный объект сжимается и уравновешивается между источниками сил данного отталкивания.
В левитронах также используется сила магнитного
(либо электромагнитного) отталкивания.
Естественно, здесь не идёт речь о магнетизме Вселенной, где космические тела подобны магнитам.
В соответствии с настоящим трактатом космическая механика функционирует на принципе механического выталкивания (вытеснения) материи из космического пространства разновекторными центробежными силами его вращения. То есть, центробежные силы находятся в контрпозиции (противопоставляются) другим центробежным силам. При этом в
определённых точках вращающегося пространства
совершается столкновение и последующее сжатие
(концентрация) материи в виде звёзд и планет, при
котором в космическом пространстве взаимообусловленно формируется вакуум.
Удержание на орбите искусственного спутника
Земли обеспечивается силами выталкивания, где сила
выталкивания спутника из космического пространства уравновешивается выталкивающей центробежной силой вращения спутника вокруг Земли.
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Здесь можно, конечно, возразить такому трактату –
«Общая теория относительности Эйнштейна (теория гравитации) самая востребованная в теоретических исследованиях и в прикладных задачах современности. До настоящего времени наука не обнаружила
в ней отклонений. Наблюдения подтверждают справедливость общей теории относительности с точностью до тысячных и даже десятитысячных долей
процента. Именно поэтому эта теория используется
для расчёта орбит спутников, планет и траекторий
межпланетных аппаратов».
Однако в настоящей Гипотезе не заявляется о том,
что у Ньютона и Эйнштейна ошибочные формулы,
констатирующие расстояния между космическими
телами, скорости их движения и массы. Вопрос абсолютно в другом – «тянет или толкает?».
Гипотеза говорит – сила, под которой наука воспринимает гравитацию, на самом деле не является силой, которая тянет, а является механической силой,
которая толкает. В этой связи, независимо от того,
притягивают космические тела материю (как полагали Ньютон и Эйнштейн) или материя стремится к
центрам планет под воздействием её выталкивания из
космического пространства центробежными силами
Всемирного вращения (как это выдвигается в настоящей Гипотезе), результаты расчётов расстояний, масс
25
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и скоростей движения космических тел от этого не
меняются. Это аллегорически можно сравнить с тем,
как тянет тепловоз за собой вагоны или как тепловоз
толкает вагоны перед собой в том же направлении,
при этом и масса, и вес вагонов и тепловоза, длина
состава, расчёты скоростей и пройденного во времени
расстояния будут абсолютно одинаковыми.
Для более упрощённого и всеобщего понимания
вопроса – «тянет или толкает?», ниже представлен
ряд весьма показательных действий, которые необходимо расценивать как наблюдение и исследование:
Мотоциклист едет вертикально по горизонтальной
дороге на мотоцикле. В соответствии с теорией
Всемирного тяготения, Земля, якобы, притягивает
мотоцикл с мотоциклистом, а последние притягивают
Землю. Однако далее мотоцикл въезжает в атракционную цилиндрическую «мотобочку» и осуществляет
гонку по её вертикальной стене. При этом мотоцикл и
мотоциклист едут горизонтально по вертикальной
стене, как будто по дороге на Земле. Однако стена и
мотоцикл не притягивают друг друга. Это поменялись
векторы центробежных сил, которые стали выталкивать мотоцикл из центра его вращения.
Это доказывает отсутствие в природе не только
гравитации, но и центростремительной силы.
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Подобным примером так же служит вода в ведре,
которое человек вращает рукой по вертикальному
кругу, и вода не выливается из ведра. По этому принципу устроены и стаканы, из которых не выливается
напиток (SpillNot https://spillnot.myshopify.com).
Аналогичным образом материя выталкивается
(вытесняется) из космического пространства, устремляясь к центру Земли (без гравитации, магнетизма
и несуществующей центростремительной силы) в
результате контрпозиций разновекторных центробежных сил Всемирного вращения.
Михаил Васильевич Ломоносов (первый русский
учёный-естествоиспытатель, 1711–1765 гг.) в работе
«О тяжести тел и об извечности первичного движения»
(Труды 1747–1752 гг. М. ; Л. : АН СССР, 1951 : [электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //www.febweb.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo2/lo2-195-.htm) доказывал
следующее:
«Тяжесть тел не зависит от какой-либо притягательной силы <…> необходимо признать, что
существует некая материя, своим движением толкающая тяготеющие тела к центру Земли».
Выводы: результаты произведённых расчётов,
наблюдаемые факты и цепь логических заключений
доказывают – гравитации и центростремительной
силы в природе физически не существует.
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1.2. Всемирное вращение
Абсолютно вся материя и всё пространство
Вселенной, каждая её точка, подвержены постоянному вращению, при котором неотвратимо возникают
центробежные силы. Следовательно, все точки вращающегося пространства имеют центробежные силы
с разными векторами (с разным направлением сил).
Исходя из этого, настоящая Гипотеза как
векторная модель первого типа трактует – кинематическое вращение всех точек всего материального
пространства Вселенной формирует условия, при
которых векторы центробежных сил неизбежно
скрещиваются в определённых точках вращающегося
пространства, где происходит концентрация и сжатие
материи в виде сфер космических тел и взаимообусловленно в пространстве космоса образуется вакуум.
Именно по этой причине звёзды и планеты имеют
центр, в который направлены векторы указанных
центробежных сил. Результирующим (производным)
эффектом этих сил является сила построения (формирования) сфер космических тел, звёзд и планет.
Данным силам, в совокупности направленным
в одну точку, в центр одной сферы космического тела
(одной звезды либо планеты), присвоено название –
«Центросферная сила» или «Центросфера».
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Центросферная сила есть производная центробежных сил, она имеет с ними единую природу.
Центросферная сила – механическая сила,
возникшая в результате контрпозиций и перекрёстной стыковки векторов центробежных сил
Всемирного вращения.
Это открытие природы центросферной силы.

Рис. 4. Условная схема направлений векторов центробежных сил,
формирующих центросферную силу и сферу космического тела

29

ЦЕНТРОСФЕРА

Постигая природу центросферных сил, становится
понятным и то, что такое вес (тяжесть, о которой
писал М.В. Ломоносов).
Для понимания этого, казалось бы, и без того ясного параметра рассмотрим простой, но весьма показательный пример.
Металлический шар массой 10 кг вращается в
лабораторной центрифуге на горизонтальном диске.
На краю диска установлена платформа с прибором,
измеряющим центробежную силу предмета (прибор
аналогичен весам). В момент покоя центробежная сила отсутствует, но она возникает в момент вращения
центрифуги и толкает шар на платформу. При неизменной массе шара и увеличении оборотов центрифуги прибор показывает центробежную силу, которая
является абсолютно разной: 9,8 Н (1 кг); 98 Н (10 кг);
196 Н (20 кг); 294 Н (30 кг).
Эта сила нестабильная. Она зависит от расстояния
вращающегося тела до центра его вращения и скорости вращения (оборотов). При этом в условиях стабильности оборотов и фиксации вращающегося тела
центробежная сила становится стабильной. Именно
так у массивного тела рождается тяжесть – вес,
являющийся показателем центробежной силы.
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Следовательно, стабильный вес (стабильная тяжесть) предметов одной и той же массы на той или
иной планете связан со стабильностью скорости
орбитального движения, оборотов и расстояний той
или иной планеты до центров её вращения в кинематической системе вращающегося материального пространства механики Вселенной.
В соответствии с настоящей Гипотезой ВЕС –
показатель интенсивности воздействия центросферной силы на определённое материальное тело, измерение которой производится с помощью весов, то есть
прибора, измеряющего центросферную силу: в ньютонах, килограммах, фунтах.
Это есть открытие природы веса, при котором
установлена закономерность и выведена аксиома:
– материальное массивное тело обретает вес исключительно в условиях стабильного вращения этого
тела вокруг определённых точек в многорычажной
кинематической механике Всемирного вращения;
– вес массивного тела есть показатель механической центросферной силы, порождённой центробежными силами в условиях вращения этого тела вокруг
определённых точек в многорычажной кинематической механике Всемирного вращения.
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Таким образом, открыта природа центросферной силы – это производная центробежных сил.
Показатель центросферной силы – ВЕС, измеряемый в ньютонах, килограммах, фунтах абсолютно
аналогично центробежной силе.
Вес – это прямое доказательство единой природы центросферной и центробежной силы.
Лев Самуилович Клейн (историк, археолог,
культур-антрополог, филолог, 1927 г.) в статье
«Гипотезы в науке» (газета «Новый «Троицкий вариант» 24.04.2012, № 102, с. 14 (http://www.trvscience.ru/2012/04/24/gipotezy-v-nauke) «Условия повышения вероятности» (п. Б) писал: «Гипотеза по самому определению является не истиной, а лишь правдоподобным, т. е. вероятностным утверждением.
Мы привыкли, что вероятность рассчитывается и
выражается в числах. В данном случае это, видимо,
невозможно. Математик Джордж Пойа писал об этом:
«Я не знаю никого, кто мог бы это сделать, и никого,
кто отважился бы это сделать».
Центросферную силу можно измерить, рассчитать,
выразить в цифрах, понимая их физическое значение.
Следовательно, вероятность Гипотезы очевидна.
Подобного объяснения природы гравитации наука
не имеет. Произвести расчёт силы тяготения яблока
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и Земли по формуле Ньютона, учитывая тяготение
Солнца, Луны и других тел, и в результате показать
истинный вес яблока невозможно. Возможно, в этой
связи наука заявляет – гравитация есть наислабейшая
сила? А вес яблока тогда это что, не сила? Конечно,
сила, только центросферная! Других космических
сил, влияющих на появление у материального тела
тяжести, кроме центросферной силы, не существует.
При этом, в противовес наисильнейшим центробежным силам орбитального вращения космических тел действует центробежная сила вращения
тел в системе кинематики Всемирного вращения.
Это есть открытие природы равновесия орбитального вращения космических тел.
Воспринимая вес как воздействие центросферной
силы на материальное тело, становится так же понятным, что вся материя подвержена весовой градации.
Весовая градация веществ – непрерывный процесс послойного размещения веществ твёрдого, жидкого и газообразного состояния в эпицентральном порядке построения сферы Земли (в строгой зависимости от плотности веществ), в котором более плотные
массивные вещества, стремясь к центру сферы Земли,
вытесняют менее плотные и менее массивные вещества к поверхности её сферы.
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Под действием центросферной силы и весовой
градации все космические тела Вселенной сформировались в виде шара. Это есть открытие причин формирования космических тел в виде сфер.
Рассмотрим ещё один процесс, свидетельствующий в пользу центросферной силы – конвекция – постоянное термодинамическое вертикальное взаимное
смещение объёмов веществ жидкого и газообразного
состояния в атмосфере и гидросфере Земли. Этот
процесс возникает при весовой градации веществ в
условиях неравномерного их нагрева природными
источниками, это всё в совокупности создаёт механический круговорот атмосферы и гидросферы Земли.
Таким образом, причиной механического круговорота атмосферы и гидросферы (гигантских масс)
Земли, в соответствии с настоящей Гипотезой, является весовая градация веществ, происходящая под
воздействием центросферной силы.
Данный процесс весовой градации веществ и
построения материальных сфер был смоделирован
на предприятии «Дом Парк» в 2011 г.
В первом опыте осуществлялось вращение цилиндрической прозрачной герметичной трубы с осью
вращения на одном из краёв. Труба была заполнена
разнородными веществами: воздухом, древесными
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гранулами, водой, песком и мелкой свинцовой стружкой. Опыт подтвердил: все вещества в трубе расположились послойно и перпендикулярно вектору центробежной силы – на дальнем краю трубы (относительно
оси вращения) разместился свинец, затем песок, вода,
древесные гранулы, воздух.
Второй опыт с вращением той же трубы, но имеющей ось вращения в её центре, продемонстрировал
концентрацию более тяжёлых веществ по краям трубы и расположение воздуха в её центральной части.
Все вещества так же послойно распределились перпендикулярно вектору центробежной силы.
В третьем опыте осуществлялось многорычажное
вращение трубы вокруг четырёх осей: центральной
оси вращения самой трубы (ось в центре), закреплённой на первом рычаге осевого вращения, который, в
свою очередь, был закреплён на втором рычаге вращения, закреплённом соответственно на третьем рычаге вращения. При вращении этой кинематической
системы в центре трубы сферически сконцентрировался свинец, эту сферу по краям окутывал песок
(данная масса вращалась вокруг собственной оси), затем распределилась вода, древесные гранулы, а воздух разместился по краям трубы. По мере повышения
оборотов вращения данной кинематической системы
датчики показывали увеличение давления в центральной части трубы и понижение давления по её краям.
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Центробежные силы вращения данной кинематической системы воздействовали на вещества таким
образом, что они стремились концентрироваться в
одну точку, подобно концентрации материи при построении сферы Земли. При этом центральная сфера
(свинец и песок) вращалась вокруг собственной оси,
подобно вращению Земли.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что размер
космических тел (звёзд и планет) зависит от центросферной силы участков вращающегося космического
пространства. Чем больше центросферная сила, тем
больше масса и объём космического тела.
Опыт также продемонстрировал, что весовая градация веществ и вращение космических тел вокруг
собственной оси – это механический процесс, не
имеющий ничего общего с магнетизмом и взаимным
тяготением материальных веществ.
Вместе с этим важно отметить, что под воздействием центробежной силы при весовой градации
веществ слои материи располагаются строго перпендикулярно вектору центробежной силы. Следовательно, горизонт Земли – это плоскость, расположенная
перпендикулярно вектору центросферной силы в точке определения горизонта на Земле.
Наука уже близко подошла к пониманию того, что
существует сила, родственная центробежной силе,
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которая толкает материальное тело посредством его
вращения и создаёт вес этого тела.
Пример: в статье Владимира Кузнецова «Искусственная гравитация перестаёт быть фантастикой»
(Hi-News.ru: http://www.hi-news.ru/space/iskusstvennayagravitaciya-perestayot-byt-fantastikoj.html) представлена
центрифуга по созданию в космических аппаратах искусственных условий тяготения, подобно Земным
(видеозапись на указанном сайте). Центрифуга предназначена для поддержания здоровья космонавтов.
Разработчик CU Boulder. Данная установка представляет собой платформу, на которую ложится человек
головой к центру вращения, а ногами к основанию
платформы. Платформа вращается, и центробежная
сила толкает человека к основанию платформы. Человек погружается в условия, как будто стоит на земле,
невесомость (отсутствие веса) пропадает – тело
обретает вес.
Далее необходимо понять, что такое космический
вакуум и как он образуется. В соответствии с выдвигаемой Гипотезой, материя концентрируется в виде
сфер космических тел под воздействием центросферных сил, и, как отмечалось, в пространстве космоса
взаимообусловленно происходит деконцентрация
материи, разряжение – космический вакуум.
В статье «О теориях гравитации» Российской
академии естествознания (Научная библиотека:
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http://www.monographies.ru/ru/book/section?id=1113)
есть информация о том, что космические расчёты, в
основе которых лежит общая теория относительности, все чаще дают сбои. Впервые они были обнаружены в поведении космических аппаратов «Пионер10» и «Пионер-11». Данные аппараты покидали Солнечную систему по сложной, непредсказуемой орбите. В период, когда «Пионеры» пролетали пояс астероидов, в котором надёжно подсчитан каждый камешек, обнаружились необъяснимые аномалии. Зонды
то ускорялись, то замедляли ход без видимых причин.
Эти факты посчитали результатом случайных ошибок. В дальнейшем было выявлено, что необъяснимые
ускорения и замедления приобретают большинство
запущенных с Земли межпланетных аппаратов. Отклонения обнаружили у научных спутников «Галилео», «Розетта», «Кассини».
Рассматривая структуру пространства Вселенной и
устройство космической механики, не представляется
возможным исключить роль вакуума как наисильнейшую силу разряжения космического пространства,
являющуюся связующей силой механики Вселенной.
При этом у каждого космического тела (группы тел)
имеется своя центросферная сила и, следовательно,
своя вакуумная сфера, которая перемещается с этим
телом как единое целое (подобно атмосфере Земли).
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Рис. 5. Условная векторная схема формирования центросферной силы
и вакуумной сферы на примере Луны.
Условные
обозначения:

– Луна
– Земля

– вектор центросферной силы
Луны

– Солнце

– направление вращения Луны
вокруг Земли
– направление вращения Земли
вокруг Солнца
– направление вращения
Солнца

– центр
Галактики

– направление вращения
Галактики

39

ЦЕНТРОСФЕРА

В соответствии с настоящей Гипотезой космический вакуум имеет градиент разряжения – разницу
разряжения вращающихся участков космического
пространства Вселенной, который влияет на движение космических тел.
Вероятно, градиент разряжения космического пространства является причиной отклонения космических аппаратов от запланированного движения.
Пример: в прозрачной сферической ёмкости подвешивается за нить теннисный шарик. Из ёмкости через отверстие откачивается воздух. Когда шарик обретает состояние покоя, производится дополнительная откачка воздуха, и шарик отклоняется в область
более сильного разряжения.
Настоящая Гипотеза призвана способствовать
постижению разных космических явлений и объектов,
причин Всемирного вращения и его энергетических
источников, причин образования Галактик и гигантских звёзд (чёрных дыр). Гипотеза даст возможность
альтернативно посмотреть на устройство Мира.
Например, в 2019 г. белорусский информационносервисный интернет-портал TUT.BY опубликовал ряд
статей, касающихся чёрных дыр: «Впервые в истории
опубликовано изображение настоящей чёрной дыры»
(https://42.tut.by/633384); «Учёные, сделавшие первое
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фото чёрной дыры, получили три миллиона долларов»
(https://42.tut.by/652424); «80 лет назад вышла первая
статья о черных дырах. Рассказываем простым языком, почему это важно» (https://42.tut.by/651698).
В этих статьях, априори, не рассматривается вопрос о существовании гравитации (для науки это уже
аксиома), а разъясняется то, что гравитация чёрных
дыр обладает такой силой, которая притягивает
даже собственный свет, не позволяя ему рассеиваться в космическом пространстве. По этой причине человек не может с Земли невооружённым глазом видеть чёрные дыры, и только современные телескопы и
суперкомпьютеры позволяют наблюдать горизонт событий чёрных дыр, их излучение и световой ореол.
Однако, в случае физического отсутствия гравитации (как это трактуется в настоящей Гипотезе), теория о притяжении массивными звёздами собственного
света распадается совместно с теориями горизонта
событий, искривления пространства и времени.
Высока вероятность того, что мы не можем наблюдать с Земли свет от чёрных дыр абсолютно по иной
причине: чёрная дыра – остывающая гигантская звезда, покрывающаяся корой остывающей материи, которая сдерживает излучение. Возьмём, для примера,
опыт. В помещении устанавливается светящийся шар,
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после чего он покрывается плотной тканью и в помещении создаётся полная темнота. Что наблюдается –
вокруг шара ореол слабого света, а центр шара воспринимается отверстием (дырой). Этому явлению
есть физическое объяснение – некоторое количество
фотонов светящегося шара проходит сквозь покрывающий его материал (кору), при котором визуально
наблюдается увеличение количества фотонов на краях
сферы (шара) по сравнению с их количеством в центральной части рассматриваемой поверхности шара.
Таким образом, наблюдая чёрные дыры при помощи
телескопов, формируется подобная картина этих
звёзд, которые, естественно, имеют радиационное,
электромагнитное и тепловое излучение, так как в них
проистекают термоядерные реакции в условиях сжатия материи центросферной силой. Подобные явления
происходят и на Земле. Вместе с этим научный мир
убеждён, что чёрные дыры поглощают материю. Но
этому явлению так же есть объяснение в пользу центросферной силы космической механики. Рассудим:
какому воздействию подвержена материя в приближении к Земле? Она стремится к Земле! На Землю падает метеорит и он, естественно, остаётся на Земле.
Это явление аналогично можно считать поглощением
Землёй космической материи под воздействием центросферной силы. Гигантские звёзды в миллионы раз
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больше Земли и, естественно, силы центросферы и
масштабы происходящих на этих звёздах процессов в
миллионы раз масштабней процессов и центросферной силы Земли. Однако физика космоса везде одинаковая, и получать знания об устройстве Мира легче на
Земле, имея наглядную доказательную базу, что будет
доступным и понятным большинству людей.
Возможно, эта Гипотеза поспособствует поиску
ответов на нерешённые вопросы относительно и самой Земли. Например, приблизит понимание первопричин механического вращения Земли вокруг своей
оси и наклона оси её вращения. Очевидно, что эти явления связаны с формирующейся асимметрией массы
Земли и завихрением векторов центросферной силы в
точке геометрического центра сферы Земли. В пользу
этого свидетельствует представленный в монографии
опыт с вращающейся трубой, демонстрирующий весовую градацию веществ и образование вращающейся
сферы из этих веществ. Знание этих процессов дополнит представление о климатическом устройстве планеты, которое также напрямую связано с положением
оси вращения Земли. Объясняется это следующим:
Угол наклона оси относительно плоскости эклиптики напрямую влияет на угол атаки поверхности
тела Земли лучами солнечного света. Это влияет на
климат и эволюцию биосферы Земли.
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Вероятно, наклон оси стал причиной вымирания
многих видов существ, например, динозавров. Связано это с тем, что угол атаки лучами Солнца поверхности Земли влияет на сезонность Земли.
Высока вероятность того, что на ранних стадиях
Земля имела вертикальную ось вращения, и на планете не было сезонности.

Рис. 6. Усреднённые температурные пороги широт на поверхности
Земли при вертикальной оси её вращения

Наклон оси вращения Земли стал причиной появления сезонности, отрицательных температур на
средних широтах планеты. Это повлекло таяние полюсных ледников, повышение уровня Мирового океана, изменение его химического состава и изменение
хода эволюции живой природы.
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Хладнокровные гиганты, как и травянистая гигантская растительность (питательная среда), однозначно
не могли существовать в условиях отрицательных
температур. Для них требовался ровный стабильный
климат, а это было возможно при вертикальной оси
вращения Земли и на её средних широтах.
Как бы это ни выглядело абстрагированием, но –
это есть взаимообусловленное выведение новой
гипотезы о прошлом глобальном изменении
климата Земли и хода эволюции живой природы,
произошедших по причине появления угла наклона оси вращения Земли в условиях асимметрии её
массы и под воздействием центросферной силы.
Знание истинной природы сил, сформировавших
тело Земли, имеет значение для прогнозирования и
регулирования будущего существования цивилизации
и биосферы Земли в условиях глобального изменения
климата, загрязнения экологической системы и техногенного гиперразвития современного человечества.
Данное обстоятельство является весомым аргументом для рассмотрения Гипотезы центросферных сил
научным сообществом и представителями бизнеса.
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2. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
Космическая центросферная сила построила тело
Земли из твёрдой, жидкой и газообразной материи.
Под воздействием центросферы гигантские массы
материи осуществляют непрерывное механическое
движение – круговорот атмосферы и гидросферы.
Космические силы непрерывно обеспечивают
энергией данные механические процессы. Следовательно, если существует сила, воздействующая на всё
материальное во Вселенной, значит должен существовать способ её преобразования в полезную работу.
Учитывая, что центросферная сила является механической силой, то преобразовать её в полезную работу возможно исключительно механическим способом, посредством весовой градации веществ.
На гидростанциях и ветровых энергостанциях
используются в качестве рабочего тела вода и воздух,
механическое движение которых преобразуется в
энергию. Учитывая, что вода и воздух перемещаются
в общем глобальном процессе весовой градации веществ, круговорота атмосферы и гидросферы Земли,
то по сути, человек с помощью гидростанций и ветростанций преобразовывает центросферную силу Земли
в полезную энергию. Однако такие системы имеют
известные экологические и экономические проблемы.
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Вопрос: как создать на минимальном расстоянии к
потребителю энергии экологически чистую и рентабельную энергетическую установку, преобразующую
центросферную силу Земли? Для этого необходимо
выбрать в качестве рабочего тела вещество, подверженное постоянному процессу весовой градации и
находящееся в каждой точке на поверхности Земли.
Единственным на планете таким веществом является
воздух. При этом центросферная сила, как и воздух,
так же имеется в каждой точке Земли.
В этой связи вновь обратимся к такому явлению,
как конвекция, где в процессе весовой градации холодный воздух (более плотный и тяжёлый), прижимаясь по направлению к центру Земли, вытесняет тёплый воздух (менее плотный и лёгкий) вверх от Земли.
Общеизвестно, что конвекция является причиной
возникновения ветра на Земле и таких явлений, как
атмосферный рукав – вихрь, торнадо, смерч. Эти явления возникают в кучево-дождевом (грозовом) облаке, когда воздух из области повышенного давления
осуществляет переток в область с пониженным давлением. При этом горизонтальные фоновые ветровые
потоки вовлекаются в этот процесс и усиливают его.
Атмосферный вихрь является конвективным термодинамическим насосом, в котором источниками
механической энергии движения воздуха являются
тепловая энергия Земли и Солнца (нагревшими воз47
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дух), а главное, центросферная сила Земли, под воздействием которой происходит процесс весовой
градации веществ.
Возникает следующий вопрос, возможно ли искусственным способом создать термодинамический
насос постоянного действия, родственный по принципу действия с атмосферным рукавом (с вихрем)?
Вероятно, многие люди обращали внимание на генерацию ветра в арках больших зданий, в то время
когда вокруг здания не было фоновых ветровых потоков. Причина этого явления заключается также в конвекции окружающего здание воздуха. То есть здание с
аркой (статичное тело) является термодинамическим
насосом. Естественно, энергетический потенциал такого насоса весьма незначителен для его промышленного использования. Однако этот процесс взят в пример неспроста и целенаправленно. В арке здания происходит конвективный переток воздуха из области
повышенного давления в область с пониженным давлением. При этом внешние фоновые ветровые потоки
вовлекаются в этот насос и в арке ускоряется поток
воздуха, вместе с этим возрастает и его мощность.
Важно принять во внимание, что сила ветра квадратично зависит от скорости. При увеличении скорости ветра в два раза, его сила увеличивается в четыре
раза, и, соответственно, при увеличении скорости в
три раза сила увеличивается в девять раз и т. д.
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Специалисты предприятия «Дом Парк» разработали комплексы зданий-энергостанций – термодинамические насосы постоянного действия –
концентраторы-генераторы воздушных потоков.
Представляемые комплексы зданий имеют пирамидальную систему наклонных, радиально расположенных воздуховодных конфузоров и диффузоров,
с вихревой камерой в центральной части здания и
турбиной карусельного типа на магнитной подушке
(находящейся в системе левитации). Эта конструкция
позволяет ускорять потоки и стабильно генерировать
электроэнергию промышленным экологичным способом на минимальном расстоянии к потребителю.
Учитывая, что комплексы зданий являются термодинамическими насосами постоянного действия, в
этой системе остановка воздушного потока производится (при необходимости) атмосферными шлюзами
роллетного типа. При этом турбина стопорится дисковым тормозом на валу.
Окупаемость таких электростанций обеспечивается
одномоментно за счёт продажи квартир. Это позволяет производить дешёвую электроэнергию.
В целях практической реализации обозначенных
технологий предприятие «Дом Парк» открыло
инновационный проект «Строительство экспериментального объекта «Ресурсонезависимый квартал
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«Дом Парк» в г. Минске (Республика Беларусь), где
будет создана лаборатория центросферных сил. Строительство объекта будет завершено в 2023 г.
Проект строительства объекта «Ресурсонезависимый квартал «Дом Парк» реализуется в рамках Государственной программы инновационного развития
Республики Беларусь, утверждённой Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31.
Безусловно, в этой книге не могут быть раскрыты
технологические детали зданий-энергостанций –
термодинамических насосов. Однако принцип
работы подобных устройств (пирамидальных макетов) можно увидеть на примере малых моделей подобия в Интернете (http://www.dompark.by) – страница
«ЦЕНТРОСФЕРА».
Важным в этом аспекте является то, что комплексы
зданий-энергостанций – термодинамические насосы –
предназначены преобразовывать центросферную силу
в полезную энергию и стабильно обеспечивать потребителя энергией. При этом энергия воздушного потока подлежит измерению, как и подлежит расчёту получаемый энергетический и экономический результат.
Постоянность работы такого устройства обеспечена постоянностью центросферной силы. Назвать это
устройство вечным двигателем с инженерной точки
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зрения некорректно – всё имеет срок физического
износа – гаснут даже звёзды.
По этому поводу Гераклит говорил:
 «Лишь изменение вечно» (древнегреческий философ Гераклит Эфесский, 544–483 гг. до н. э.).
Однако, в целях определения корректного названия
указанного устройства, стоит по-философски вступить
с Гераклитом в диалог. Изменения происходят в космическом пространстве и во времени, а само понятие
«изменение» подразумевает процессы, априори не
подлежащие физическому измерению, кроме как измерению во времени.
Следовательно, вечным является только время
и пространство – физические величины, подлежащие
измерению.
В этой связи родилось изречение:
 «Лишь время вечно и пространство, всё
остальное изменяется» (И. Прус).
Время жизни человека во Вселенной – миг.
Центросферная сила для человека – сила постоянного
действия, уходящего за время жизни человека.
Следовательно, комплекс зданий-энергостанций
концепции «Дом Парк», устройство, преобразующее
центросферную силу, корректно и справедливо
назвать двигателем постоянного действия.
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ВЫВОДЫ
Настоящая работа является актуальной как по
фундаментальным, так и прикладным аспектам, она
содержит расчёты, факториальную оценку и цепь логических заключений, что позволило:
1. Установить – гравитации Земли, Всемирного тяготения и центростремительной силы не существует.
2. Сделать открытие природы центросферной
силы, под воздействием которой материя стремится в
центр звёзд и планет.
3. Сделать открытие природы веса – причин появления тяжести у материальных массивных тел.
4. Сделать открытие причин формирования звёзд и
планет в виде шара (сферы).
5. Доказать лабораторным опытным путём природу
формирования центросферной силы, причин появления веса у материальных массивных тел и весовой
градации веществ посредством вращения тел в многорычажной кинематической механической системе.
6. Определить опытным путём, что при формировании материальной сферы под воздействием центросферной силы в кинематической вращающейся механической системе данная сфера обретает вращение
вокруг собственной оси, подобно вращению сферы
космических тел, звёзд и планет.
7. Вывести дополнительную гипотезу о том, что
глобальные изменения климата и эволюции живой
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природы Земли (как и вымирание динозавров) связаны непосредственно с наклоном оси вращения Земли
под воздействием центросферной силы.
8. Выдвинуть новые фундаментальные понятия:
– Всемирное вращение;
– центросферная сила (центросфера);
– весовая градация веществ.
9. Установить закономерность – материальное массивное тело обретает вес исключительно в условиях
стабильного вращения этого тела вокруг определённых точек в многорычажной кинематической механике Всемирного вращения.
10. Вывести аксиому – вес массивного тела есть показатель механической центросферной силы, порождённой центробежными силами в условиях вращения
этого тела вокруг определённых точек в многорычажной кинематической механике Всемирного вращения.
11. Начать прикладное применение результатов
данных исследований посредством строительства
зданий-энергостанций постоянного действия, преобразующих центросферную силу в полезную энергию
на минимальном расстоянии к потребителю.
Рецензии на издание этой книги свидетельствуют,
что она заслуживает рассмотрения широким кругом
учёных в целях опровержения либо доказательства
вероятности данной Гипотезы, что позволит обратить
её в достоверное знание с прикладным применением.
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ПОСТСКРИПТУМ
В процессе работы над изданием этой книги было
немало критики со стороны оппонентов, считающих,
что автор исключает ряд существующих понятия и
догм о фундаментальном устройстве Мира, при этом
объём книги, как монографии, недостаточен по количеству страниц и ссылок для таких заявлений.
Не исключена подобная критика и в будущем.
В этой связи читателям важно принять во внимание
следующую информацию:
Гипотезы в фундаментальных вопросах, как
правило, выдвигаются в монографиях. Исследователь,
занимающийся индивидуальным творчеством, субъективно выдвигает гипотезу для решения научных
задач и достижения практических результатов средствами имеющегося у него научного познания. Целью
настоящей книги является эффективное приближение
открытия истинной природы тяжести материальных
тел и сил построения сфер звёзд и планет в целях
прикладного применения этих знаний. Данная книга
как реклама должна вызывать и здоровое возмущение
учёного сообщества, и интерес читателя, и заинтересовать бизнес-сообщество. При этом наполнение книги большим числом страниц и сложно читаемых ссылок не является самой целью настоящей работы.
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По этому поводу Лев Самуилович Клейн (историк,
археолог, филолог, 1927 г.) в статье «Гипотезы в
науке» (газета «Новый «Троицкий вариант»
24.04.2012
№ 102, с. 14: http://www.trvscience.ru/2012/04/24/gipotezy-v-nauke)
в
разделе
«Условия
повышения
вероятности»
писал
следующее (два пункта из этого раздела):
1. Принципиальная простота – это условие называется «бритвой Оккама». Уильям Оккам, английский мыслитель XIV в., выдвинул принцип:
«Не следует умножать сущности без необходимости». В. Гамильтон разъяснил: «Не должно допускать ни большего числа, ни большей сложности
причин, чем это необходимо для того, чтобы дать
отчёт о явлениях». А британский психолог
XIX–XX вв. Ллойд Морган сформулировал её так (это
«канон Моргана»): лучшая теория, это простейшая
теория, которая отвечает всем фактам.
Физик Джордж Шлесинджер разработал на этой
основе «принцип динамической простоты» – условие, чтобы для своей реализации гипотеза не
требовала вводить вспомогательные гипотезы. Такое
обрастание вспомогательными гипотезами называется
геропизмом.
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2. Уменьшение неопределённости – Альберт
Эйнштейн (1956), говоря о теориях (а по сути, о гипотезах), высказал мнение, что «…из двух теорий с
одинаково «простыми» основными положениями
следует предпочесть ту, которая сильнее ограничивает возможные a priori качества систем…»
Макс Борн в докладе «Альберт Эйнштейн и световые
кванты» утверждал: «…несомненно, что ценность
теории тем выше, наше доверие к ней тем больше,
чем меньше в ней свободы выбора, чем больше её
логическая принудительность». Это означает, что
более перспективной считается та гипотеза, которая
конкретнее и сосредоточеннее, которая менее расплывчата и точнее указывает условия, действия и
объекты.

ЦЕНТРОСФЕРА

РЕЦЕНЗИИ, РЕШЕНИЕ И УДОСТОВЕРЕНИЕ
1. Рецензия профессора, доктора технических наук
РЕЦЕНЗИЯ
Г.Ф. Лепина (05.08.2019)
на монографию Пруса И. В.
Проблема возникновения
сил тяготения и сил
центро«Центросфера.
Гипотеза центросферных
бежных сил Всемирного
в течение ряда
столетий вызывала активвращения
ные
дискуссии, зачастую
с выражением
диаметрально
(фундаментальные
и прикладные
аспекты)»
противоположных точек зрения и позиций. В связи с
этим любаявозникновения
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цепция вступает в противоречия с существующими
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представлениями. Это делает представленную гипотезу особенно интересной. Ряд лабораторных механических систем, построенных автором, дал ответы
на конкретные вопросы, требовавшие разъяснений.
Многие из этих вопросов ранее оставались безответными.
Поднятые автором проблемы и их решения кажутся на первый взгляд столь изощренными, что даже
вызывают явное удивление неожиданной правдоподобностью.
Рецензируемая работа представляет, несомненно,
интерес. Желание автора направить эту работу на
рассмотрение научного сообщества является так же
несомненно разумным.
Все это дает основания рекомендовать данную научную работу к публикации.
Профессор, Доктор технических наук,
Академик Международной академии
информационных технологий (МАИТ)
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РЕЦЕНЗИЯ
на научно-популярное издание Пруса И. В.
«Центросфера. Гипотеза центросферных сил
Всемирного вращения
(фундаментальные и прикладные аспекты)»
Формат издания определен самим автором как монография, что на наш взгляд представляется заметным преувеличением. Достаточно отметить отсутствие общепринятого для монографий обширного
списка библиографических ссылок, хотя в тексте
порядка 8 цитат из высказываний других авторов. И
по объему страниц издание не дотягивает до монографии – общепринятым считается объем не менее 5
авторских листов (более 100 страниц книги). Однако
далее не станем заострять внимание на том, что касается формы, и рассмотрим содержание книги.
В основе работы лежит гипотеза автора о том, что
динамика движения космических тел обусловлена
не действием гравитации, а действием космических
центробежных сил. Гравитации якобы вовсе не существует. Посылка для возникновения такой гипотезы
также вполне понятна – вращаются звезды и планеты вокруг своих осей, вокруг своих планет вращаются их спутники, вращаются планетарные системы
вокруг своих звезд, вращаются целые галактики…
И коль скоро все в мире вращается, то везде есть
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центробежные силы. По мнению автора вся Вселенная пронизана действием мировых космических центробежных сил. В результате суперпозиции
этих сил в определенных точках пространства
(«сгустки стыковок») возникают звезды и планеты.
Для подтверждения своих выводов автор использует аналогию с магнитами. Можно найти точку равновесия для центрального магнита, если с разных
сторон от него находятся два других магнита, которые притягивают центральный. Но это равновесие
является крайне неустойчивым. Если же действуют
силы отталкивания, то равновесие является устойчивым. Отсюда глобальный вывод: чтобы Вселенная
была устойчивой, в ней должны действовать не силы
тяготения, а силы отталкивания. Кстати подобную
аналогию можно привести не только для магнитов,
но и для электрических зарядов. Только стоит обратить внимание, что в обоих случаях центральный
магнит либо заряд должны находиться на стержне
(нити). Еще в 1842 году английский физик Ирншоу
доказал теорему, согласно которой не может существовать число электростатического равновесия. В
приведенном примере достаточно небольшого бокового смещения в отсутствие нити и центральный
заряд продолжит выталкиваться дальше от прямой,
соединяющей крайние заряды. То же с магнитом –
при отсутствии стержня от незначительного откло60
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нения магнитного момента центрального магнита от
оси, соединяющей внешние магниты, возникнет момент сил, который перевернет центральный магнит,
и мы придем к уже рассмотренной автором ситуации
с притяжением магнитов.
Итак, автор предлагает заменить непонятное действие гравитационных сил на значительно более
понятное действие центробежных сил. Попутно отметим (вспоминая Гегеля) существование противоположного понятия центростремительной силы. С
ней как-раз все предельно ясно. При движении тела
по кривой к нему должна быть приложена сила (или
составляющая силы), направленная к центру кривизны траектории, приводящая к изменению вектора
импульса тела по направлению. Физическая природа центростремительной силы в конкретных случаях
может быть различной.
Что же представляет собой центробежная сила?
Вращаясь на карусели, а ещё лучше в центрифуге,
мы ощутимо испытывает ее действие. Хотя физики
утверждают, что в реальности центробежных сил не
существует. Находясь в центрифуге мы позиционируем себя неподвижными относительно ее. Но вращающаяся центрифуга – это неинерциальная система отсчета. Для выполнения условия равновесия в
такой системе отсчета необходимо ввести силу инерции, носящую название центробежной силы. Кстати
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при относительном движении во вращающейся системе отсчета возникает еще одна сила инерции, носящая название силы Кориолиса. Непонятно, почему автором игнорированы эти силы в формировании
центросферных сил.
Отличительной особенностью сил инерции является их пропорциональность массе тела, на которое
они действуют. Таким же свойством обладают и силы
гравитации. Последнее обстоятельство привело Альберта Эйнштейна к выводу, что нет масс, а есть лишь
искривленное пространство. В этом плане гипотеза
И.В. Пруса содержит рациональное зерно. Каждый
имеет право высказывать и отстаивать свою точку
зрения, если только это не связано с противоправными действиями. Книга И.В. Пруса содержит много
спорных моментов, но тем более ознакомиться с его
гипотезой можно рекомендовать читателям различного рода профессиональной деятельности. Возможно кто-то, как говорится «на корню», отвергнет его
идею, а кто-то почерпнет для себя что-то полезное.
В споре рождается истина. Как пример можно привести тематику канала REN-TV, где высказываются
по многим научным вопросам точки зрения, альтернативные к общепринятым.
В заключение хотелось бы отметить прикладной
аспект предложенной гипотезы. Автор планирует реализовать на практике свои идеи в разработке
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строительных проектов компании «Дом Парк». Как
известно, практика – основной критерий истины.
Пожелаем автору успеха в его деле.
Доцент кафедры «Экспериментальная
и теоретическая физика» БНТУ,
кандидат физико-математических наук,
Член МНОО «МАИТ» В.В. Красовский
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РЕЦЕНЗИЯ
на монографию Пруса И. В.
«Центросфера. Гипотеза центросферных сил
Всемирного вращения
(фундаментальные и прикладные аспекты)»
В монографии автор рассматривает предложенную
им гипотезу центросферных сил, предполагающую,
что механическая сила, под воздействием которой материя стремится к центру сфер и звезд и планет Вселенной исходит из космоса и является производной
центробежных сил. Предлагаемая автором гипотеза
исходит из предположения, что гравитации Земли и
Всемирного тяготения физически не существует, что в
определенной степени противоречит представлениям
современных теорий о природе Всемирного тяготения.
Впрочем, последние за многие столетия так и не приобрели убедительных доказательств. При этом автор
книги опирается и на высказывания М.В. Ломоносова,
который в работе «О тяжести тел и об извечности первичного движения» еще в сороковых годах 17 века писал о существовании некой материи, своим движением
толкающей тяготеющие тела к центру Земли.
Один из разделов рецензируемой книги посвящен
рассмотрению теоретических аспектов предлагаемой
гипотезы. Здесь анализируется теория Всемирного
тяготения, гравитационная постоянная, введённая
И. Ньютоном. Отмечается, что по формуле Ньютона
рассчитываются силы тяготения только для двух тел,
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т.е. при расчете, например, сил движения Земли и Луны
не учитывается влияние сил притяжения Солнца и
других космических объектов. Автор книги приводит
в качестве доказательства правомочности выдвинутой
гипотезы ряд расчетов сил притяжения Земли и Луны,
Луны и Солнца, центробежной силы вращения Луны
вокруг Земли, Луны вокруг Солнца при новолунии и
полнолунии. Делает вывод, что силы воздействия на
Луну в полнолуние в несколько раз превосходит силы
в новолуние, где нет равенства между силами тяготения и центробежными силами, из чего можно предположить, что равновесие орбитального вращения космических тел не может обеспечиваться гравитацией,
а космическая механика функционирует на принципе
отталкивания – вытеснения материи из космического
пространства разновекторными центробежными силами, от которых материя концентрируется в определенных точках пространства.
Интересной представляется постановка вопроса о
весовой градации веществ как непрерывном процессе их послойного размещения в твердом, жидком и
газообразном состоянии в эпицентральном порядке
построения сферы Земли и предположение о том, что
причиной механического круговорота атмосферы и
гидросферы (гигантских масс) Земли в соответствии
с выдвигаемой гипотезой, является весовая градация
веществ, происходящая под воздействием центробежной силы. В поддержку этой версии в книге описаны
опыты с цилиндрической трубой, вращающейся во65
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круг четырех осей и содержащей ингредиенты различной плотности.
Второй раздел книги посвящен рассмотрению прикладных аспектов предлагаемой гипотезы. В частности, высказывается предположение о возможности
преобразования центросферной силы в полезную
энергию механическим способом, путем весовой градации веществ. Интересным представляется планируемая практическая реализация проекта по строительству зданий-энергостанций концепции «Дом Парк»,
которые преобразуют центросферную силу в энергию
и являются термодинамическими насосами постоянного действия.
Вывод. Работа представляет интерес для широкого
круга читателей – физиков, математиков, механиков,
энергетиков, экологов и др. специальностей в плане
нетривиального взгляда на природу всемирного тяготения и формирования гипотезы центросферных сил,
освящения вопросов причин стремления материи к
центру звезд и планет Вселенной. Это важно для понимания фундаментальных основ устройства мира,
развития науки и прикладного применения знаний в
организации жизни человека. В связи с этим считаю
опубликование рецензируемой книги целесообразным.
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Решение заседания Президиума Международного научного общественного объединения
«Международная академия информационных
технологий» (МНОО МАИТ) от 14 августа 2019 г.
«За высокие научно-практические достижения,
большой личный вклад в теоритическое обоснование,
разработку концепции возможности прикладного
использования неиссякаемых источников энергии в
системе жизнеобеспечения объекта «Ресурсонезависимый квартал «Дом Парк», активную публикационную деятельность, принимая во внимание рекомендацию Научного Совета МНОО МАИТ, наградить
члена МНОО МАИТ И. В. Пруса золотой медалью
МАИТ «За высокие достижения в науке».
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