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отдельная функция. В каждом comp(j) вычисля-
ется и сохраняется своя js-я часть вектора y(n+1).

Алгоритм реализован в виде отдель-
ных функций языка С и включен в комплекс 
программ, предназначенных для численно-
го моделирования процессов, описываемых 
жесткими системами на многопроцессорных 
вычислительных системах кластерной архитек-
туры. Коммуникационные операции one-to-all и 
all-to-all реализованы с помощью функций би-
блиотеки MPI.

Расчеты, выполняемые на кластере 
ИВМ СО РАН [4] показывают, что параллельная 
схема (2) может применяться в случаях, когда 
вычисления требуется проводить с точностью 
порядка 10-3. При высокой размерности исход-
ной задачи (1) затраты на коммуникационные 
операции являются определяющими для време-
ни решения. Сокращение затрат в общем случае 
можно уменьшить укрупнением схемы парал-
лельных вычислений. 

Работа поддержана грантами РФФИ №08-
01-00621 и Президента НШ-3431.2008.9
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Решена проблема концепцией «энергетиче-
ских структур пространства-времени», в раз-
работанной нами безразмерной системе единиц 
измерения. Исследования проводились на базе 
работ Коротковой Г., Уилера Дж., Шноля С., 
Дирака П., Козырева Н., Салама А., Ферми Э., 
Нарликар Дж., с помощью безразмерных струк-

тур пространства-времени четырёх агрегатных 
состояний, выявленных в лаборатории. Уста-
новлена последовательность формирования па-
раметров и изменения их значений в системе 
«звезда – планеты – спутники». В результате 
последовательность формирования орбиталь-
ных периодов планет совпала с возрастанием 
их плотностей! Вычислены периоды вращения 
экваторов и полюсов у Солнца и Юпитера, на-
клона оси Урана, образование колец Сатурна, 
поясов астероидов. Подтверждается концепция 
совпадением последовательностей увеличения 
наклонов орбит планет с их образованием, за 
исключением образовавшихся первой и послед-
ней – Сатурна и Земли. Близкими эксцентриси-
тетами у первых образовавшихся планет (Сатур-
на, Урана, Юпитера) из начальных трёх прото-
планет, и у «крайних» – Плутона и Меркурия.

Произведён расчёт последовательности 
формирования планет и поясов астероидов из 
единого исходного объекта – сферы безразмер-
ного «кипящего» пространства-времени (Lкип и 
Ткип), с диаметром 

(наше продолжение логики Дирака), где 

. Оказалось, что орбитальные перио-

ды планет в периодах Меркурия и масс систем 
«планета-спутники» в массах Меркурия форми-
ровались независимо друг от друга, но одними 
законами переформирования структур L и Т и их 
масштабов (Δ2, Δ1 и Δ0). Расстояния же планет от 
Солнца оказались лишь их функцией.

Формироваться орбитальный период первой 
единой протопланеты (ΣТпери) мог несколькими 
путями. В первом – задействован «бозон», со-
стоящий из двух экваториальных колец кипя-
щей сферы, совместно с двумя диаметрами у 
каждого из них, расположенных с двух сторон 
их плоскостей. Между диаметрами, под эквато-
риальными кольцами, расположены кубы-коль-
ца времени (формирующие «спин»). Тогда: 

безразмерных компонент. Во втором задейство-
ван «фермион» – экваториальное кольцо кипя-
щей сферы с двумя диаметрами, расположенны-
ми с двух сторон плоскости. При их возбуждении 
все компоненты выстраиваются в линию, и 
вращаясь, очерчивает окружность длиной рав-
ной π[Dсф(π + 2)] = 2213,513463 компонент. При 
раскомпактификации (первым π) формируется 
излишняя координата Lкип, которая снимает воз-
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буждение с системы, расщепляясь на четыре ко-
ординаты времени (4Ткип), три из которых явля-
ются спиновыми (разрывающими конструкцию 
для формирования периодов протопланет). Ком-
поненты образовавшихся 4 координат суммиру-
ются с компонентами очерченной окружности: 

ΣТпери = π[Dсф(π + 2)] + 4Ткип = 2243,409666 ком-
понент. В третьем сфера Ферми возбужда-
ется скоростью света, эквивалентной воздей-
ствию двух плоскостей времени  – 
наше продолжение логики Козырева, Салама, 
Нарликара, Дирака, Уилера. 

компонент. 

В четвёртом – 

компонент (периодов обращения Меркурия). 

Откуда ΣТпери ≈ 540 Земных лет. По Кеплеру на-
ходим расстояние до протопланеты ≈ 66,33 а.е. 
Место её разрыва формирует кометно-астероид-
ный пояс Койпера.

Разрывается период протопланеты в 
последовательности – период Сатурна, затем 
большой протопериод и позже малый. Боль-
шой содержал сумму периодов Плутона (кольцо 
Коротковой), а период Нептуна являлся суммой 
(двух его диаметров Коротковой), расположен-
ных с двух сторон плоскости кольца. Период 
Урана был третьим диаметром кольца, но рас-
положенным перпендикулярно ему, поэтому ось 
вращения Урана расположена почти в плоскости 
эклиптики. Как лишний диаметр он отделился 
первым. Вторым в качестве двух диаметров от-
делился период Нептуна, оставив кольцо – пе-
риод Плутона. В такой же последовательности 
возрастает и плотность планет: Сатурн, Уран, 
Нептун, Плутон.

Малый протопериод состоял из периодов 
пяти ближних к Солнцу планет в качестве двух 
соединённых колец кипящего времени (период 
Юпитера) с двумя диаметрами – один был сум-

мой периодов Меркурия, Венеры, Земли, дру-
гой – периодом Марса. В месте отрыва кольца 
от диаметров образуется внутренний пояс асте-
роидов (между Марсом и Юпитером). От пары 
диаметров отделяется один – как период Мар-
са, образуя новое кольцо с диаметром, равным 
периоду Венеры, разрывая второй диаметр. Это 
временное соединение первым покидает Марс. 
Из остатка второго диаметра первым отсоеди-
нился период Меркурия, формируя период Зем-
ли как остаточный. В таком порядке возраста-
ет и плотность планет: Юпитер, Марс, Венера, 
Меркурий, Земля.

Далее период обращения Меркурия дробит-
ся, создавая период вращения Солнцу по закону 
межмасштабной периодичности Δ1 = Δ0 – 3Δ0/π, 
что вызывает ускоренное движение Меркурия 
по орбите. Тогда: 

а) период вращения экватора Солнца равен 
 дня; 

б) период вращения полюсов Солнца равен 
 дня. Ускоренное вра-

щение экватора Солнца и Юпитера вытекает и 
из свойств самой сферы: 

– наше продолжение логики Салама.  пре-
образуется в подэкваториальное кольцо с 
диаметром 132,8979457, ускоряя вращение 
экватора. Орбитальные периоды ближай-

ших к Солнцу планет формировались мас-
штабом Δ1, а дальних Δ0. Период Сатурна 
образовался на стыке масштабов, формируя 
кольца.

ТМеркурий = 1реальн = 1теоретич – период принят за единицу измерения.

где 1 ‒ возбуждение плоскости времени.

где 2 x – 1 выброс или бозонирование.
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Формирование массы Солнечной системы 
(в массах Меркурия) связано с объёмом сферы, 
радиус которой равен сумме двух квадратов вре-

мени (плоскостей) и элементарного кристалла 
меньшего периодического масштаба в момент 
его возбуждения (↓Δ1): 

В безразмерной системе 

Соотношение масс систем «протопланеты, 
планета-спутники» к массе первых четырёх 
8083,568322/36,00306294 = 224,5244616 компо-

нентов. Это эквивалентно двум квадратам без-
размерных скоростей света, исходящих из цен-
тра, уже имеющего скорость: 

и эквивалентно сложению четырёх плоскостей времени, соединённых одним компонентом:  

Это соответствует площади поверхности сферы 
с диаметром, равным единице кипящего време-

ни, возбуждённой элементарной компонентой, с 
последующим её отлётом:

π(Ткип + ↓1)2 – ↑1 = 224,5963151.

Формирование масс протопланет и систем, их взаимная корреляция структурами L, Т:
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Уникальны соотношения масс в последова-
тельности формирования протопланет и планет.

Структурированы и безразмерные энергия и 
импульс в Солнечной системе:

Вывод: Солнечная система формировалась 
до гравитационных процессов. Начальный объ-

ект сформировал облако Оорта на расстоянии 
521000 а.е., затем начальную протопланету.


