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Abstract 

Discrepancies in the rotation of the orbit of Mercury are considered and methods for their elimination are 

proposed. The reason for the precession of the orbits is explained. 

Аннотация 

Рассматриваются нестыковки во вращении орбиты Меркурия и предлагаются методы их устранения. 

Объясняется причина прецессии орбит. 
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В своё время Тихо Браге (астроном учитель 

Кеплера) собрал много астрономических данных, 

после его смерти Кеплер обработал их и методом 

последовательного приближения получил законы 

движения космических тел для солнечной системы, 

названные в его честь «законами Кеплера». Попро-

буем сделать то же самое для орбиты Меркурия, од-

ной из самых загадочных планет вследствие своей 

непонятной прецессии. Сейчас точность измерений 

возросла. 

Известно, что все планеты солнечной системы 

вращаются по эллиптическим орбитам[1-4, 9-12]. 

Но так ли это? 

Если все планета вращаются по эллиптиче-

ским орбитам, то для них должно выполняться пра-

вило для эллипсов. Радиусы окружностей при вра-

щении вокруг их центров должны совпадать (быть 

равными 
21 RR  ) Как показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Правильные эллипсы 

 

При исследовании орбиты Меркурия было вы-

явлено не совладение, нестыковка. Радиусы окруж-

ностей центров вращения эллипсов не совпадают 

21 RR  , как показано на рис. 2. Радиус возле 

солнца оказывается меньше, получается неправиль-

ный эллипс, что и вызывает прецессию. Но при 

этом закон, что за равные промежутки времени 

21 tt   заметаются равные площади, 

21 SS   сохраняется, так как отображает закон 

сохранения энергии. 
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Рис. 2. Неправильные эллипсы 

 

Данная нестыковка объясняется тем, что в законе Ньютона не хватает экспоненты рис. 3, как показы-

валось в работах автора [5-9] (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Нестыковки в орбитах 
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Рис. 4. Нестыковки в Ньютоновских законах 

 

При введении экспоненты в формулу Ньютона и ограничение на предел сжатия предельноеr , мы полу-

чаем срезы не по конусу, а по конусу гиперболоида вращения, что объясняет неправильные эллипсы, по-

лученные при экспериментах – это устраняет возникшие противоречия в опытах (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Законы Кеплера. Компенсация неправильных эллипсов 

 

 
Рис. 6. Законы Кеплера. Коррекция законов Кеплера 

 

В рисунках 5, 6 срезы плоскостями дают не-

правильные эллипсы, параболы, гиперболы с кор-

рекцией вызванной экспонентой при введении в за-

кон Ньютона [5-9]. 

Законы Кеплера ранние выводились автором 

из закона сохранения энергии [5-9].  

Отметим, что ранее законы Кеплера уже кор-

ректировались и расширялись. Так к соотношению 

квадратов периодов вращения добавилась соотно-

шение суммы масс планет; 
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Сейчас в данной работе происходит замена 

правильных эллипсов на неправильные эллипсы. 

Это вызвано теоретическими нестыковками (про-

тиворечиями) при подходе к вершине конуса (рис. 

5, 6) , что отвечает прохождения от радиуса 
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Шварцшильда (радиуса чёрной дыры) к точке син-

гулярности – вершине конуса. Замена конуса на ги-

перболоид вращения (рис. 5,6) позволяет устранить 

эти противоречия и состыковать эксперименталь-

ные данные с теоретическими данными. Первый за-

кон Кеплера переписывается (расширяется) как: 

«Каждая планета Солнечной системы обраща-

ется по неправильному эллипсу, в меньшем из 

фокусов которого находится Солнце» (рис. 7).  

 
Рис . 7. Закон Кеплера расширенный 

 

В данной формулировке Солнце обладает при-

оритетом. Такой подход расширяет наши представ-

ления об окружающем мире. 

Наши познания окружающего нас мира, про-

должаются. 
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