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ВЛИЯНИЕ КОСМОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ХАРАКТЕР 

ДВИЖЕНИЯ АСТЕРОИДОВ 

 

Аннотация: В статье на основе разработанной авторами «космической 

волновой электромагнитной резонансной концепции» («КВЭРК») раскрыта 

физическая природа кометно-астероидной активности и представлена 

методология прогнозирования этого феномена как в случае столкновений с Землей 

крупных космических тел, имевших место в многомиллионной истории нашей 

планеты, так и для ныне действующих астероидов. 
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Abstract: in the article on the basis of the developed by the authors "space wave 

electromagnetic resonance concept" the physical nature of comet-asteroid activity is 

revealed and the methodology of forecasting this little-studied phenomenon is presented 

both in the case of collisions with the Earth of large cosmic bodies that took place in the 

multi-million history of our planet and for the current asteroids. 
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Современная космофизическая парадигма считает солнечную и кометно-

астероидную активности первопричиной большинства чрезвычайных событий, 

происходящих как на Земле, так и в целом в Солнечной системе (СС). В 

противоположность этой точке зрения разработанная авторами базирующаяся на 

фундаментальных законах природы «космическая волновая электромагнитная 

резонансная концепция» признает первичность взаимодействия космических объектов 

СС (планет и их спутников) и вторичность солнечной и кометно-астероидной 

активностей [1, 2, 3]. 

Космическая волновая электромагнитная резонансная концепция (КВЭРК) 

устанавливает хронологическую зависимость между электромагнитным и 

гравитационным волновым взаимодействием космических объектов СС с одной 

стороны и природными чрезвычайными событиями (ЧС) СС и ее планет с другой. 

Концепция позволяет с высокой точностью (до одних земных суток) устанавливать 

моменты наступления ЧС как масштаба СС, так и планетарного масштаба, в 

частности, масштаба планеты Земля. К таким событиям следует отнести явления 

солнечной или кометно-астероидной активности, планетные явления геомагнитного, 

геофизического, климатического, эпидемиологического или техногенного характера.  

В основу концепции положены явления генерации космическими объектами 

электромагнитной и гравитационной волн и их интерференции. 

При построении концепции приняты следующие постулаты:  

1) протекающие в CC процессы являются циклическими; 

2) цикличность выполняется с высочайшей математической точностью; 

3) циклическая деятельность осуществляется на протяжении многих млн. лет. 

Для построения взаимосвязей концепции выбраны 15 космических объектов 

(КО) CC: ее планеты и их крупнейшие спутники. Каждый из 15 КО как 

электрически заряженное тело при обращении по эллиптической орбите с высокой 

переменной скоростью вокруг своего центра генерирует в межпланетное 

пространство электромагнитную и строго синхронизированную с ней 
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гравитационную супернизкочастотную автоволну, период которой равен периоду 

обращения объекта вокруг своего центра. Интерференция этих волн образует 

сложные волны. Период суммарной волны, образованной какой-либо парой из 15 

КО, представляет собой простой волновой космический резонансный цикл (ВКРЦ). 

Математически он равен наименьшему общему кратному (НОК) от периодов 

обращения выбранной пары объектов. 

В таблицах 1 и 2 представлены 80 значений периодов простых ВКРЦ, в 

качестве исходных данных для которых использованы известные величины 

периодов обращений планет и их спутников [1, С.72], [4]. Численные значения 

периодов определены с точностью до 12 значащих цифр, что обеспечивает 

необходимую точность определения момента наступления интересующего ЧС. 

Таблица 1 -  Периоды межпланетных простых резонансных циклов (земные годы) 

Планета Венера 2 Земля 3 Марс 4 Юпитер 5 Сатурн 6 Уран 7 Нептун 8 

Меркурий 1 51.0602181354 85.9823932050 157.997711543 1043.844978065 2592.28469953 7394.344321875 14492.1298409 

Венера 2  219.019134998 426.947055915 2657.10451295 6635.440365127 18483.4166734 36910.8618505 

Земля 3   679.004172299 4306.002297604 10752.07444797 32933.8491956 58829.3262466 

Марс 4    8125.62573932 20119.88000997 57634.221125 113374.426417 

Юпитер 5     127433.7792197 366793.138078  

Примечание. Далее период обозначается как элемент матрицы, например, Р23 – период 

простого КВРЦ пары планет Венера и Земля в соответствии с индексами, указанными в 

таблице рядом с наименованием планеты. 

Таблица 2 - Периоды планетно-спутниковых простых КВРЦ (земные годы) 

Планета 

Спутник 

Луна Л Титан Т 
Каллисто 

К 
Ганимед Г Тритон Н Европа Е Ио И 

Меркурий 1 7.16283329979 3.48066809303 3.81285872867 1.68449860029 1.41840740382 0.86318609851 0.428463155309 

Венера 2 17.2216511728 9.7458705284897 9.91343224442 4.34455597604 3.59326221374 2.1752289964 1.0882964170368 

Земля 3 29.99609393957 16.0110727294 16.7765788411 7.14749506237 5.86269079864 3.55632637541 1.76526803054 

Марс 4 54.9150539891 29.933756314 31.2654423538 13.4541084779 11.0634651371 6.66379632341 3.32487371208 

Юпитер 5 348.591310341 188.652218275 197.506070014 83.0356746405 69.6903774509 42.1234784154 20.9861233286 
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Сатурн 6 869.090020873 469.194065919 491.096126787 210.640849064 173.044032148 104.618145144 52.1097086231 

Уран 7 2688.49441770 1344.249048 1401.60675216 588.105791449 493.695473268 298.351620974 148.633862838 

Нептун 8 4614.06721391 2471.87084745 2801.39602063 1178.91519546 968.383974897 585.205616973 291.526299562 

Примечание. Далее период обозначается как элемент матрицы, например, Р5Н – период 

простого КВРЦ пары планета-спутник Юпитер и Тритон в соответствии с индексами, 

указанными в таблице рядом с наименованием планеты или спутника. 

Базовым для КВЭРК является утверждение, что главной причиной, 

спусковым механизмом либо катализатором любого ЧС как в СС в целом, так и на 

отдельных планетах, например, на Земле, в частности, служит фокусирование 

(совпадение в пределах одних земных суток) одновременно нескольких ВКРЦ. При 

этом, чем катастрофичнее по последствиям событие, тем большее число значимых 

или весомых резонансных циклов должно попадать на дату этого события. 

Наиболее весомыми считаются следующие виды резонансных циклов:           1) 

межпланетные и планетно-спутниковые простые ВКРЦ, фигурантами которых 

служат планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун; 2) остро резонансные 

циклы – у которых точки экстремумов отстоят друг от друга во времени не более 

чем на четыре часа; 3) резонансные мета-циклы - отдельный вид остро резонансных 

циклов, которые способны вызывать особо опасные ЧС различной природы и легко 

идентифицируются при проведении компьютерных расчетов. 

КВЭРК распространяет первичность волновых космических резонансных 

циклов на солнечную и кометно-астероидную активности, являющиеся, по сути, 

следствием наступления ВКРЦ. В СС наблюдается простая схема чередования 

солнечной и кометно-астероидной активности. Во время концентрации планет в 

области афелийных точек их орбит солнечная активность затухает, и на первое 

место выдвигается кометно-астероидная деятельность. При этом в межпланетном 

пространстве формируется «электромагнитный и гравитационный вакуум». Во 

время концентрации планет в перигелийных точках их орбит, наоборот, затухает 

кометно-астероидная деятельность и растет активность Солнца. 
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В настоящей работе поставлена цель разработать на базе КВЭРК 

методологию, позволяющую анализировать характер движения астероидов и давать 

оценку вероятности их столкновения с нашей планетой в зависимости от состояния 

космофизической обстановки в межпланетном пространстве. 

Проблему исследования астероидной активности целесообразно разбить на 

две части, существенно различающиеся по своему содержанию. Вначале следует 

установить, используя возможности КВЭРК, причинно-следственные связи, 

приведшие к столкновениям астероидов с нашей планетой в её многомиллионном 

прошлом. Затем, на основании полученных результатов, разработать методологию 

прогнозирования космофизических законов движения ныне действующих 

околоземных астероидов.  

Анализ кометно-астероидной активности в многомиллионной истории Земли 

Практически все глобальные катастрофы Земли (ГКЗ) и астроблемы (АСТБ), 

имевшие место в многомиллионной истории нашей планеты, являются результатом 

столкновения с нашей планетой крупных КО. Ориентировочные даты ГКЗ и АСТБ 

устанавливались геофизиками методами геохимического и радиоуглеродного 

анализа осадочных пород. Для реализации общего способа нахождения точной даты 

любой ГКЗ или АСТБ необходимо наличие следующей информации: 1) точная 

стартовая дата какого-либо уже известного ЧС; 2) точные, 12-разрядные, значения 

периодов сложных ВКРЦ; 3) ориентировочная дата искомой ГКЗ, известная из 

хронологий или научных отчетов. В таком случае точное значение даты искомой ГКЗ 

или АСТБ определится по формуле [1, c.165]: 

Дата стартового ЧС + (Целое число × Период сложного ВКРЦ) = Дата искомого ЧС     

В качестве стартовых используются точно известные даты шести «мировых 

эр от сотворения мира» СI (I=1,2,3,4,5,6) в разных комбинациях с простыми ВКРЦ. 

Выраженные в годах до н. э. эти «эры» составляют: С1=5968.334 – «Антиохийская 

эра от сотворения мира»; С2 = 5508.334 – «Византийская эра от сотворения мира»; 
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С3=5493.772 – «Александрийская эра от сотворения мира»; С4=3761.235 – 

«Иудейская эра от сотворения мира»; 

С5=3102.869 – «Индийская эра Кали-Юга»; С6=2637.2856 – «Китайская 

циклическая эра». 

Сложный цикл (RI, I=1, 2,….10) – это 12-разрядное дробно-десятичное число, 

являющееся НОК для нескольких простых ВКРЦ.  Предлагаемый подход по 

определению точных дат ГКЗ и АСТБ проиллюстрируем на примере сложного цикла 

R2. В 80-е годы XX столетия группа американских ученых во главе с лауреатом 

Нобелевской премии Луи Альваресом выдвинула гипотезу о том, что бомбардировка 

Земли космическими телами (астероидами, кометами) происходит не в беспорядке, а с 

определенной периодичностью, в форме так называемых «космических ливней», во 

время которых кометно-астероидная активность возрастает во много раз. С целью 

проверки данной гипотезы ученые изучили распределение возрастов крупных ударных 

кратеров на поверхности Земли, причем в расчет принимались кратеры диаметром 

более 10 км и возрастом от 5 до 250 миллионов лет. В результате было установлено, что 

крупные космические тела падали на Землю во время «космических ливней» с 

периодом (R2), составляющим около 28,4 миллионов лет, причем последний такой 

«ливень» имел место 11 миллионов лет до новой эры. Однако, источник загадочного 

экзогенного циклического регулятора кометно-астероидной активности установить не 

удалось [1, с.90]. 

Точное, 12-разрядное, значение цикла R2 получим из соотношения: 

R2 = 10695·Р25 = 10695·2657.10451295  = 28417732.766 лет. Доказательством  

достоверности такого утверждения служит тот факт, что число R2 оказывается 

синхронизированным с 8-ю другими резонансными циклами: R2=129750·Р23 = 

2643·Р36 = 223·Р56= 16042·Р5Г = 4264496·Р4Е = 3975901·Р3Г =1774880·Р3Т =  

= 7990755·Р3Е, являясь НОК для каждого из них. Это означает, что каждый раз через 

28.4 миллионов лет в межпланетном пространстве формируется мощный 

«электромагнитный вакуум» за счет концентрации опаснейших резонансных циклов, в 
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результате чего многократно увеличивается кометно-астероидная активность. 

Столкновение с нашей планетой космического тела достаточно крупных размеров 

приводит к формированию очередной ГКЗ. 

Итак, наиболее близкая к нашей эпохе ГКЗ (ей придана аббревиатура Г1), 

погубившая около 10% всего живого на нашей планете, случилась 11 млн. лет назад. 

Точная дата этой катастрофы устанавливается с помощью соотношения: 

Г1= С5+52466·Р6Г = 3102.869 + 52466·210.640849064 = 11054585.656 до н.э.          К 

этому же результату мы приходим совершенно иным путем:  

Г1=С3+Р18+597·Р27=5493.772+14492.1298409+597·18483.416673= 1054585.656 до 

н.э., что является свидетельством достоверности даты Г1. 

Приняв дату ГКЗ   Г1=11054585.656 до н.э. за базовую и отступив от нее в 

глубь истории на один шаг с циклом R2=28417732.766 лет, получим точную дату 

АСТБ диаметром 100 км, образовавшейся около 39 млн лет назад в районе 

сибирского поселка Попигайская [1, с.50]. Это ЧС (ему придана аббревиатура Г4, 

А12) привело к гибели на нашей планете 18% всего живого: 

Г4, А12=Г1 + R2 = 11054585.656 + 28417732.766 = 39472318.422 до н. э. 

Отсчитав от даты ГКЗ Г1=11054585.656 до н. э. в глубь истории два значения 

сложного резонансного цикла R2 =28417732.766 лет, получим точную дату другой 

ГКЗ Г6 = 67890051.188 до н.э., обусловившей гибель не только динозавров, но и в 

целом более 60 % всего живого на Земле:                             

Г6=Г1 + 2·R2 =11054585.656 + 2·28417732.766 = 67890051.188 до н. э. 

Причиной ГКЗ Г6 стало столкновение космического тела диаметром в несколько 

километров с Землей в Мексиканском заливе близ полуострова Юкатан, в результате 

чего на его дне сформировалась АСТБ диаметром около 180 км. Удар был настолько 

мощным, что за счет сейсмической волны на противоположном конце Земли -  на 

территории современной Индии - возникло сильнейшее извержение супервулкана 

«Деканские траппы». Оба эти ЧС и обусловили массовое вымирание животного мира 

на Земле на границе кайнозойской геологической эпохи. 
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Отступив от даты ГКЗ Г1=11054585.656 до н.э. в глубь истории на три 

значения сложного ВКРЦ R2=28417732.766 лет, попадем на точную дату ГКЗ (ей 

придана аббревиатура Г11), обусловившей гибель 15% всего живого на Земле: 

Г11 = Г1 + 3·R2 = 11054585.656 + 3·28417732.766 = 96500452.8605 до н.э. 

Причиной этого ЧС явилось столкновение с Землей 96 миллионов лет назад 

крупного КО в районе поселка Болтышская (СССР), в результате чего сформировалась 

АСТБ диаметром 24 км [1, c.50].  

Если от даты ГКЗ Г1=11054585.656 до н.э. отступить назад на четыре шага с 

циклом R2 =28417732.766 лет, то окажемся на точной дате ГКЗ, которой придана 

аббревиатура Г17: Г17=11054585.656 + 4·28417732.766 = 124725516,720 до н.э. 

Причиной этого ЧС явилось падение около 125 млн лет назад крупного космического 

тела в воды Тихого океана севернее Соломоновых островов. В результате извержения 

магмы под водой на месте падения образовалось огромное плато «Онтонг-Ява», 

занимающее по площади около 1% всей поверхности Земли. 

В Таблице 3 приведена общая картина ЧС, произошедших почти за 400 млн лет с 

участием сложного ВКРЦ R2=28417732.766 лет. 

                      Таблица 3     Чрезвычайные события, обусловленные сложным циклом R2                             

   

№ 

п/п 

Характер 

ЧС 

Ориент. 

дата ЧС, 

днэ 

Точная дата  

ЧС, днэ 

Индекс 

ЧС 

Место 

формирования 

ЧС 

Р
аз

м
ер

   

кр
ат

ер
а,

 

км
 

%
 

ги
б

ел
и 

   
   

   
   

  

ж
ив

ог
о Формула    

связи ЧС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ГКЗ 11 11054585.656 Г1 -  10 С5+52466 Р6Г 

2 ГКЗ, АСТБ 39 39472318.422 Г4, А12 Попигайская, СССР 100 18 Г1+ R2 

3 ГКЗ, АСТБ 67 67890051.188 Г6 
Чиксулубская,   

Мекс. залив 
300 60 Г1+2 R2 

4 ГКЗ, АСТБ 96 96500452.8605 Г11, А18 Болтышская, СССР 24 15 Г1+3 R2 

5 ГКЗ, АСТБ 125 124725516.720 Г17 
Онтонг Ява, 

Соломоновы о-ва 
2550 15 Г1+4 R2 

6 ГКЗ, АСТБ 181 181560982.252 Г26, А24 Рошешуар, Франция 23 10 Г1+6 R2 

7 ГКЗ, АСТБ 209 209978715.018 Г31 Маникуаган, Канада 70 40 Г1+7 R2 
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8 ГКЗ, АСТБ 380 380485111.614 Г49, А37 Калужская, СССР 14 22 Г1+13 R2 

 

По полученным из Табл.3 результатам можно сделать важнейший вывод, 

касающийся причинно-следственных связей событий, вызывавших в далеком 

прошлом столкновение астероидов с Землей. Первопричиной столкновений 

послужили ВКРЦ, формирующие «электромагнитный вакуум» в межпланетном 

пространстве. Последний управляет движущимися в направлении Солнца 

астероидами или отколовшимися частями комет, при том, чем мощнее резонансные 

циклы, тем выше вероятность того, что сблизившееся с нашей планетой 

космическое тело упадет на ее поверхность.  

Приводные механизмы активности ныне действующих астероидов 

К астероидам относят тела размером более 30 метров. Сегодня 385 тысячам 

астероидов присвоен официальный номер, а 18 тысяч – еще и имя. Земную орбиту 

периодически пересекают около 2000 астероидов размером более 1 км. Падение на 

Землю астероида размером более 400 метров способно привести к глобальной 

катастрофе из-за возникновения «ядерной зимы». Современное состояние науки и 

техники у землян позволяет изменить орбиту потенциально опасных астероидов, 

поэтому одну из важнейших задач составляет умение прогнозировать время их 

максимального сближения с нашей планетой. На 98% решением этой задачи 

занимаются американские астрономы и ученые из космической отрасли. Насколько 

сложны средства расчета орбитальных параметров астероидов методами небесной 

механики показывает недавняя история, произошедшая вокруг астероида «Апофис». 

 В 2008 году NASA объявило миру о том, что 13 июня 2029 года, либо на 

следующем витке - в 2036 году, возникнет высокая вероятность столкновения 350-

метрового астероида с Землёй. Американское «Планетное общество» провело конкурс 

проектов по отправке на «Апофис» автоматической межпланетной станции (АМС) для 

траекторных измерений астероида, в котором приняли участие 37 научных организаций 

из 20 стран мира. В частности, Роскосмос и Институт космических исследований РАН 
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разработали многолетние проекты по отправке на «Апофис» АМС со спускаемым 

аппаратом «Апофис-П» и по возврату грунта астероида «Апофис-грунт», а Европа –

проект под кодовым названием «Дон Кихот». 

Однако, после непредвиденного пролета «Апофиса» 9 января 2013 года 

вблизи Земли на расстоянии 14.46 млн км и пересчета траектории движения 

астероида, NASA дезавуировала свое ранее сделанное заявление, объявив, что 

полностью исключена вероятность столкновения этого астероида с нашей планетой 

вплоть до 2170 года [5]. 

Ниже представлена методология определения момента прохождения астероидом 

максимального сближения с планетой Земля на очередном шаге при известной точной 

дате его сближения с нашей планетой на предыдущем шаге. При решении этой задачи 

использован математический аппарат «космической волновой электромагнитной 

резонансной концепции» и «космический закон синхронизации циклических 

процессов». Алгоритм расчета целесообразно рассмотреть на конкретных примерах. 

I. 12 октября 2017 года околоземный астероид 2012ТС4 диаметром более 20 

метров максимально сблизился с Землей, пролетев от нее на расстоянии 43 тысячи 

километров. Это событие принимается за базовое. В соответствии с постулатом о 

первичности волновых космических резонансных циклов и вторичности кометно-

астероидной активности, устанавливаем, что движение астероида управлялось 

космическим резонансным мета-циклом (КМЦ), сформированным из 18-и ветвей 

одноименного планетно-спутникового ВКРЦ «Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет 

(табл.3). 

Таблица 3 - Структура компьютерного расчета волновых космических резонансов               

Дата ЧС, 

годы до н.э. 

Число 

циклов 

Резонансные  

циклы, годы 

Дата искомого события 

десятичная календарная 

1 2 3 4 5 

И10=1957136.695 1800203 P2И=1.08829641703 -2017.779839 -2017.10.11   19:55 

И7=951142.6945 875828 P2И=1.08829641703 -2017.779841 -2017.10.11   19:56 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%9F&action=edit&redlink=1
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И15=2802171.655 2576678 P2И=1.08829641703 -2017.779858 -2017.10.11   20:05 

И9=1796177.655 1652303 P2И=1.08829641703 -2017.779859 -2017.10.11   20:05 

И23=4250803.016 3907778 P2И=1.08829641703 -2017.779875 -2017.10.11   20:14 

И22=4049604.216 3722903 P2И=1.08829641703 -2017.779876 -2017.10.11   20:14 

И14=2440013.815 2243903 P2И=1.08829641703 -2017.779878 -2017.10.11   20:15 

П1=25628.214 25403 P2И=1.08829641703 -2017.779882 -2017.10.11   20:17 

И25=4492241.576 4129628 P2И=1.08829641703 -2017.779895 -2017.10.11   20:24 

И4=267066.7741 247253 P2И=1.08829641703 -2017.779902 -2017.10.11   20:28 

И19=3325288.536 3057353 P2И=1.08829641703 -2017.779917 -2017.10.11   20:36 

И12=2118095.735 1948103 P2И=1.08829641703 -2017.779919 -2017.10.11   20:37 

И24=4371522.296 4018703 P2И=1.08829641703 -2017.779935 -2017.10.11   20:45 

П4=186587.254 173303 P2И=1.08829641703 -2017.779962 -2017.10.11   20:59 

П5=226827.014 210278 P2И=1.08829641703 -2017.779982 -2017.10.11   21:10 

Г5=588984.854 543053 P2И=1.08829641703 -2017.780161 -2017.10.11   22:44 

А10=22479414.3 20657453 P2И=1.08829641703 -2017.781006 -2017.10.12   06:09 

И21=3928884.935 3611978 P2И=1.08829641703 -2017.781016 -2017.10.12   06:14 

        Примечания: 1). В колонке 3 Таблицы1 размещены двенадцатиразрядные значения простых 

резонансных циклов, причем жирно выделены наиболее значимые из них; 2) в колонках 4 и 5 

приведены соответственно десятичная и календарная форма даты искомого события, причем 

в календарной форме указаны год, месяц и его число, часы и минуты (мск). Датам в новой эре 

придан знак «минус». Жирно выделены даты остро-резонансных циклов; 3) в колонке 1 

расположены даты масштабных ЧС, в которые попадают резонансные циклы при сквозном 

компьютерном проходе многомиллионной истории Земли, причем здесь и далее приняты 

обозначения: П – Глобальное похолодание; И – Инверсия магнитного поля Земли; Г- Глобальная 

катастрофа Земли; А – Астроблема; 4) в колонке 2 указано число циклов, отделяющее дату 

искомого события от даты ЧС; 5) правило расшифровки для первой строки Таблицы 1: 

1957136.695 - 1800203·1.08829641703 = - 2017.779839. 

Далее следует определить отрезок времени, через который в межпланетном 

пространстве сформируется космофизическая обстановка, идентичная той, которая 

имела место в случае события, принятого за базовое, то есть 12 октября 2017 года. 

В соответствии с «космическим законом синхронизации циклических процессов» 

за миллионы лет своего существования КМЦ сумели так «приспособиться» к 
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периоду ТЗ обращения Земли вокруг Солнца, что между ними установились связи, 

близкие к целочисленным. Для наиболее часто встречающихся КМЦ эти связи 

приведены в табл.4. 

Таблица 4 – формулы связи между КМЦ и периодом обращения Земли вокруг Солнца 

№ 

п/п 

Волновые космические 

резонансные мета-циклы (земные годы) 

Формула связи 

циклов 

Уклонение от 

нормы (сутки) 

1 «Венера - Ио» Р2И = 1.08829641703 34·Р2И = 37·ТЗ +0.758 

2 «Земля - Ио» Р3И = 1.76526803054 17·Р3И = 30·ТЗ +3.49 

3 «Меркурий –Ганимед» Р1Г = 1.68449860029 19·Р1Г = 32·ТЗ +2.0 

4 «Меркурий – Каллисто» Р1К = 3.81285872967 16·Р1К = 61·ТЗ +2.09 

5 «Марс – Европа» Р4Е = 6.66379632341 3·Р4Е = 20·ТЗ - 3.14 

6 «Земля – Европа» Р3Е = 3.55632637541 18·Р3Е = 64·ТЗ +5.04 

7 «Земля – Луна» Р3Л = 29.99609393957 1·Р3Л = 30·ТЗ - 0.004 

8 «Земля – Титан» Р3Т = 16.0110727294 1·Р3Т = 16·ТЗ + 4.043 

 

Для рассматриваемого в примере мета-цикла «Венера - Ио» Р2И = 1.08829641703 

лет справедлива формула связи 34·Р2И = 37·ТЗ. Это означает, что через 37 оборотов 

Земли вокруг Солнца, то есть в октябре 2054 года, астероид в очередной раз сблизится 

с нашей планетой, причем в это время космофизическая обстановка в межпланетном 

пространстве будет идентичной (либо более сложной) той, которая имела место 12 

октября 2017 года.  

Компьютерный расчет в рамках КВЭРК дал такие результаты. 

Г33=211847724.9 4065457 P6И=52.1097086231 -2054.753742 -2054.10.02   07:09 

И29=2339414.414 1326410 P3И=1.76526803054 -2054.754389 -2054.10.02   12:49 

Г7=73483310.13 41628446 P3И=1.76526803054 -2054.754461 -2054.10.02   13:27 

А14=50466167.4 28589552 P3И=1.76526803054 -2054.754961 -2054.10.02   17:50 

А13=40003829.79 22662782 P3И=1.76526803054 -2054.755097 -2054.10.02   19:02 

Г5=58836037.48 33330968 P3И=1.76526803054 -2054.755452 -2054.10.02   22:08 

Г11=96500452.86 54667340 P3И=1.76526803054 -2054.756161 -2054.10.03   04:21 

Г14=115332660.6 65335526 P3И=1.76526803054 -2054.756315 -2054.10.03   05:42 

Г20=146719673.4 83115836 P3И=1.76526803054 -2054.756406 -2054.10.03   06:30 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

А19=100685387.9 57038048 P3И=1.76526803054 -2054.756806 -2054.10.03   10:01 

Г18=134164868.2 76003712 P3И=1.76526803054 -2054.756969 -2054.10.03   11:27 

Г25=171829283.6 97340084 P3И=1.76526803054 -2054.757278 -2054.10.03   14:09 

Г28=190661491.3 108008270 P3И=1.76526803054 -2054.757933 -2054.10.03   19:53 

Г35=219956036.6 124603226 P3И=1.76526803054 -2054.757951 -2054.10.03   20:03 

Г36=228325906.7 129344642 P3И=1.76526803054 -2054.758241 -2054.10.03   22:36 

Г41=293192399.8 166090616 P3И=1.76526803054 -2054.758495 -2054.10.04   00:49 

А23=150904608.4 85486544 P3И=1.76526803054 -2054.758551 -2054.10.04   01:18 

Г32=209493699 118676456 P3И=1.76526803054 -2054.758587 -2054.10.04   01:37 

Г48=366428763.1 207578006 P3И=1.76526803054 -2054.76004 -2054.10.04   14:22 

Г40=284822529.8 161349200 P3И=1.76526803054 -2054.760205 -2054.10.04   15:48 

Г43=314117075 177944156 P3И=1.76526803054 -2054.760223 -2054.10.04   15:58 

А25=201123828.9 113935040 P3И=1.76526803054 -2054.760296 -2054.10.04   16:36 

А33=322486945.1 182685572 P3И=1.76526803054 -2054.760513 -2054.10.04   18:31 

Г58=439665126.3 249065396 P3И=1.76526803054 -2054.760585 -2054.10.04   19:08 

Г47=360151360.5 204021944 P3И=1.76526803054 -2054.760822 -2054.10.04   21:13 

Г51=389445905.8 220616900 P3И=1.76526803054 -2054.76084 -2054.10.04   21:22 

Г45=332949282.7 188612342 P3И=1.76526803054 -2054.760877 -2054.10.04   21:42 

Г46=341319152.8 193353758 P3И=1.76526803054 -2054.761168 -2054.10.05   00:15 

Г67=512901489.5 290552786 P3И=1.76526803054 -2054.76213 -2054.10.05   08:41 

Г52=397815775.9 225358316 P3И=1.76526803054 -2054.762131 -2054.10.05   08:41 

Г55=416647983.6 236026502 P3И=1.76526803054 -2054.762785 -2054.10.05   14:26 

Г64=491976814.3 278699246 P3И=1.76526803054 -2054.763403 -2054.10.05   19:50 

А32=301562269.9 170832032 P3И=1.76526803054 -2054.763786 -2054.10.05   23:12 

Г53=402000710.9 227729024 P3И=1.76526803054 -2054.767276 -2054.10.07   05:48 

Г60=452219931.4 256177520 P3И=1.76526803054 -2054.769021 -2054.10.07   21:05 

Г66=502439151.9 284626016 P3И=1.76526803054 -2054.770766 -2054.10.08   12:23 

Г24=164505647.3 93191345 P3И=1.76526803054 -2054.773524 -2054.10.09   12:33 

А46=602877592.9 341523008 P3И=1.76526803054 -2054.774257 -2054.10.09   18:59 

Г50=384300101.8 217701873 P3И=1.76526803054 -2054.779579 -2054.10.11   17:38 

А50=1684683301 954351026 P3И=1.76526803054 -2054.780848 -2054.10.12   04:46 

И10=1957136.695 1800237 P2И=1.08829641703 -2054.781917 -2054.10.12   14:08 

И7=951142.6945 875862 P2И=1.08829641703 -2054.781919 -2054.10.12   14:09 

И15=2802171.655 2576712 P2И=1.08829641703 -2054.781936 -2054.10.12   14:18 
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И9=1796177.655 1652337 P2И=1.08829641703 -2054.781937 -2054.10.12   14:18 

И23=4250803.016 3907812 P2И=1.08829641703 -2054.781953 -2054.10.12   14:27 

И22=4049604.216 3722937 P2И=1.08829641703 -2054.781954 -2054.10.12   14:27 

И14=2440013.815 2243937 P2И=1.08829641703 -2054.781956 -2054.10.12   14:28 

П1=25628.214 25437 P2И=1.08829641703 -2054.78196 -2054.10.12   14:30 

И25=4492241.576 4129662 P2И=1.08829641703 -2054.781973 -2054.10.12   14:37 

И4=267066.7741 247287 P2И=1.08829641703 -2054.78198 -2054.10.12   14:41 

И19=3325288.536 3057387 P2И=1.08829641703 -2054.781995 -2054.10.12   14:49 

И12=2118095.735 1948137 P2И=1.08829641703 -2054.781997 -2054.10.12   14:50 

И24=4371522.296 4018737 P2И=1.08829641703 -2054.782013 -2054.10.12   14:58 

П4=186587.254 173337 P2И=1.08829641703 -2054.78204 -2054.10.12   15:12 

П5=226827.014 210312 P2И=1.08829641703 -2054.78206 -2054.10.12   15:23 

Г5=588984.854 543087 P2И=1.08829641703 -2054.782239 -2054.10.12   16:57 

Г38=257367766.1 3099509 P5Г=83.0356746405 -2054.782302 -2054.10.12   17:30 

А10=22479414,3 20657487 P2И=1.08829641703 -2054,783084 -2054.10.13   00:22 

И21=3928884,935 3612012 P2И=1.08829641703 -2054,783094 -2054.10.13   00:27 

 

Из расчета следует, что 12 октября 2054 года космофизическая обстановка должна 

резко усложниться за счет дополнительного участия опасного КМЦ, образованного из 

37-и ветвей одноименного планетно-спутникового ВКРЦ «Земля-Ио» 

P3И=1.76526803054 лет; опасного цикла «Сатурн-Ио» P6И=52.1097086231 лет и 

опасного цикла «Юпитер-Ганимед» P5Г=83.0356746405 лет, что повысит вероятность 

столкновения астероида с Землей.  

Весомым подтверждением достоверности предлагаемого подхода мог бы 

послужить тот факт, что за 37 лет до базового события 12 октября 2017 года, то есть 

в октябре 1980 года, также должно было состояться сближение астероида с Землей. 

При выяснении данного вопроса оказалось, что 9 октября 1980 года было 

зарегистрировано открытие Кэролин Шумейкер астероида под именем (11006) 

«Gilson» c первоначальным обозначением 1980ТЗ3 [6]. 

 II. 8 ноября 2011 года астероид 2005YU55 диаметром около 400 метров 

пролетел на расстоянии 324 тысяч км от Земли. В рамках КВЭРК движение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_YU55
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астероида управлялось КМЦ, сформированным из 14-и ветвей одноименного ВКРЦ 

«Марс-Европа» P4Е=6.66379632341 лет. 

Г69=522573775.4 78420132 P4Е=6.66379632341 -2011.858927 -2011.11.09   17:11 

Г65=494156042.7 74155636 P4Е=6.66379632341 -2011.85893 -2011.11.09   17:13 

Г54=408902844.4 61362148 P4Е=6.66379632341 -2011.85894 -2011.11.09   17:18 

Г49=380485111.6 57097652 P4Е=6.66379632341 -2011.858944 -2011.11.09   17:20 

Г44=323649646.1 48568660 P4Е=6.66379632341 -2011.85895 -2011.11.09   17:23 

Г39=266814180.6 40039668 P4Е=6.66379632341 -2011.858957 -2011.11.09   17:27 

Г31=209978715 31510676 P4Е=6.66379632341 -2011.858964 -2011.11.09   17:30 

Г26=181560982.3 27246180 P4Е=6.66379632341 -2011.858967 -2011.11.09   17:32 

Г21=153143249.5 22981684 P4Е=6.66379632341 -2011.85897 -2011.11.09   17:34 

Г17=124725516.7 18717188 P4Е=6.66379632341 -2011.858974 -2011.11.09   17:36 

Г11=96307783.95 14452692 P4Е=6.66379632341 -2011.858977 -2011.11.09   17:37 

Г6=67890051.19 10188196 P4Е=6.66379632341 -2011.85898 -2011.11.09   17:39 

Г4=39472318.42 5923700 P4Е=6.66379632341 -2011.858984 -2011.11.09   17:41 

Г1=11054585.66 1659204 P4Е=6.66379632341 -2011.858987 -2011.11.09   17:43 

 

Как следует из табл. 4, резонансному мета-циклу «Марс-Европа» 

P4Е=6.66379632341 лет соответствует формула связи 3·Р4Е = 20·ТЗ. 

Следовательно, через 20 оборотов Земли вокруг Солнца, то есть в ноябре 2031 года, 

астероид 2005YU55 в очередной раз сблизится с нашей планетой, причем в это время 

космофизическая обстановка в межпланетном пространстве, определенная в рамках 

КВЭРК, будет иметь вид, несколько более сложный в сравнении с тем, что было 8 

ноября 2011 года, из-за присутствия двух опасных циклов - «Меркурий-Венера» 

P12=51.0602181354 лет и «Юпитер-Ио» P5И=20.9861233286 лет. 

Г11=96500452.86 1889974 P12=51.0602181354 -2031.849734 -2031.11.06   08:36 

Г69=522573775.4 78420135 P4Е=6.66379632341 -2031.850316 -2031.11.06   13:42 

Г65=494156042.7 74155639 P4Е=6.66379632341 -2031.850319 -2031.11.06   13:44 

Г54=408902844.4 61362151 P4Е=6.66379632341 -2031.850329 -2031.11.06   13:49 

Г49=380485111.6 57097655 P4Е=6.66379632341 -2031.850333 -2031.11.06   13:51 

Г44=323649646.1 48568663 P4Е=6.66379632341 -2031.850339 -2031.11.06   13:54 

Г39=266814180.6 40039671 P4Е=6.66379632341 -2031.850346 -2031.11.06   13:58 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_YU55
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Г31=209978715 31510679 P4Е=6.66379632341 -2031.850353 -2031.11.06   14:01 

Г26=181560982.3 27246183 P4Е=6.66379632341 -2031.850356 -2031.11.06   14:03 

Г21=153143249.5 22981687 P4Е=6.66379632341 -2031.850359 -2031.11.06   14:05 

Г17=124725516.7 18717191 P4Е=6.66379632341 -2031.850363 -2031.11.06   14:07 

Г11=96307783.95 14452695 P4Е=6.66379632341 -2031.850366 -2031.11.06   14:08 

Г6=67890051.19 10188199 P4Е=6.66379632341 -2031.850369 -2031.11.06   14:10 

Г4=39472318.42 5923703 P4Е=6.66379632341 -2031.850373 -2031.11.06   14:12 

Г1=11054585.66 1659207 P4Е=6.66379632341 -2031.850376 -2031.11.06   14:14 

П12=971262.574 46378 P5И=20.9861233286 -2031.853734 -2031.11.07   19:40 

 

Если от 8 ноября 2011 года отступить назад на 20 лет, то, следуя предлагаемой 

методики, мы должны попасть на дату сближения астероида с землей 11 ноября 1991 

года. В списке астероидов находим, что, действительно, на этот день японскими 

астрономами С. Уэла и Х. Канеда было зарегистрировано открытие астероида под 

номером (5566) с первоначальным обозначением 1991 VY3 [6]. 

III. Астероид (668) «Дора» диаметром 26.84 км был открыт 27 июля 1908 года 

германским астрономом Августом Копффом в Гейдельбергской обсерватории. В 

соответствии с КВЭРК, движение астероида управлялось КМЦ, сформированным из 

13-и ветвей одноименного планетно-спутникового ВКРЦ «Земля-Европа» 

P3Е=3.55632637541 лет. 

Г65=494156042.7 138951800 P3Е=3.55632637541 -1908.572695 -1908.07.27   17:53 

Г54=408902844.4 114979535 P3Е=3.55632637541 -1908.572877 -1908.07.27   19:29 

Г49=380485111.6 106988780 P3Е=3.55632637541 -1908.572938 -1908.07.27   20:00 

Г44=323649646.1 91007270 P3Е=3.55632637541 -1908.573059 -1908.07.27   21:04 

Г39=266814180.6 75025760 P3Е=3.55632637541 -1908.573181 -1908.07.27   22:08 

Г31=209978715 59044250 P3Е=3.55632637541 -1908.573302 -1908.07.27   23:12 

Г26=181560982.3 51053495 P3Е=3.55632637541 -1908.573363 -1908.07.27   23:44 

Г21=153143249.5 43062740 P3Е=3.55632637541 -1908.573423 -1908.07.28   00:16 

Г17=124725516.7 35071985 P3Е=3.55632637541 -1908.573484 -1908.07.28   00:48 

Г11=96307783.95 27081230 P3Е=3.55632637541 -1908.573545 -1908.07.28   01:20 

Г6=67890051.19 19090475 P3Е=3.55632637541 -1908.573605 -1908.07.28   01:52 
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Г4=39472318.42 11099720 P3Е=3.55632637541 -1908.573666 -1908.07.28   02:24 

Г1=11054585.66 3108965 P3Е=3.55632637541 -1908.573727 -1908.07.28   02:56 

 

В табл. 4 находим, что для КМЦ «Земля-Европа» P3Е=3.55632637541 лет 

справедлива формула связи 18·Р3Е = 64·ТЗ. Отсчитав от 24 июля 1908 года вперед 

два раза по 64 года, окажемся на дате 7 августа 2036 года, когда астероид «Дора» в 

очередной раз сблизится с Землей в условиях сложного резонансного мета-цикла, 

образованного 13-ю ветвями одноименного ВКРЦ «Земля-Европа» 

P3Е=3.55632637541 лет и четырьмя ветвями одноименного планетно-спутникового 

ВКРЦ «Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет.  

Г59=446626672.5 410392520 P2И=1.08829641703 -2036.598703 -2036.08.06   06:29 

А34=351942517.2 323390345 P2И=1.08829641703 -2036.598795 -2036.08.06   07:17 

Г6=67890051.19 62383820 P2И=1.08829641703 -2036.599069 -2036.08.06   09:42 

Г23=162574206.5 149385995 P2И=1.08829641703 -2036.599077 -2036.08.06   09:46 

Г65=494156042.7 138951836 P3Е=3.55632637541 -2036.600445 -2036.08.06   21:47 

Г54=408902844.4 114979571 P3Е=3.55632637541 -2036.600627 -2036.08.06   23:23 

Г49=380485111.6 106988816 P3Е=3.55632637541 -2036.600687 -2036.08.06   23:55 

Г44=323649646.1 91007306 P3Е=3.55632637541 -2036.600809 -2036.08.07   00:59 

Г39=266814180.6 75025796 P3Е=3.55632637541 -2036.60093 -2036.08.07   02:03 

Г31=209978715 59044286 P3Е=3.55632637541 -2036.601051 -2036.08.07   03:07 

Г26=181560982.3 51053531 P3Е=3.55632637541 -2036.601112 -2036.08.07   03:39 

Г21=153143249.5 43062776 P3Е=3.55632637541 -2036.601173 -2036.08.07   04:11 

Г17=124725516.7 35072021 P3Е=3.55632637541 -2036.601233 -2036.08.07   04:43 

Г11=96307783.95 27081266 P3Е=3.55632637541 -2036.601294 -2036.08.07   05:15 

Г6=67890051.19 19090511 P3Е=3.55632637541 -2036.601355 -2036.08.07   05:47 

Г4=39472318.42 11099756 P3Е=3.55632637541 -2036.601415 -2036.08.07   06:19 

Г1=11054585.66 3109001 P3Е=3.55632637541 -2036.601476 -2036.08.07   06:51 

 

IV. Сближающийся с Землей 350-метровый астероид (99942) «Апофис» 

открыт в 2004 году в обсерватории «Китт-Пик» в штате Аризона (предварительное 

название MN4) [5]. 9 января 2013 года он прошел вблизи Земли на расстоянии 14.46 
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млн километров.  В соответствии с КВЭРК, движение астероида управлялось КМЦ, 

сформированным из 7-и ветвей одноименного ВКРЦ «Меркурий-Каллисто» 

P1К=3.81285872867 лет. 

Г50=384300101.8 100791071 P1К=3.81285872867 -2013.018348 -2013.01.06   16:49 

Г56=426610880.4 111887936 P1К=3.81285872867 -2013.01847 -2013.01.06   17:54 

Г63=468921659 122984801 P1К=3.81285872867 -2013.018593 -2013.01.06   18:58 

Г38=257367766.1 67500476 P1К=3.81285872867 -2013.01898 -2013.01.06   22:22 

Г8=88124651.78 23113016 P1К=3.81285872867 -2013.019089 -2013.01.06   23:20 

И32=3503094.63 919286 P1К=3.81285872867 -2013.019244 -2013.01.07   00:41 

А22=130435430.4 34209881 P1К=3.81285872867 -2013.019612 -2013.01.07   03:54 

 

На основании табл.4 устанавливаем, что для КМЦ «Меркурий-Каллисто» 

P1К=3.81285872867 лет справедлива формула связи 16·Р1К = =61·ТЗ. Отсчитав от 

9 января 2013 года вперед 61 год, окажемся на дате 10 января 2074 года, когда 

астероид «Апофис» в очередной раз сблизится с Землей в условиях сложного КМЦ, 

образованного 7-ю ветвями одноименного планетно-спутникового ВКРЦ 

«Меркурий-Каллисто» P1К=3.81285872867 лет и 16-ю ветвями одноименного 

планетно-спутникового ВКРЦ «Юпитер-Титан»» P5Т=188.652218275 лет, что 

значительно повысит вероятность столкновения астероида с Землей. 

Г50=384300101.8 100791087 P1К=3.81285872867 -2074.024087 -2074.01.08   19:08 

Г56=426610880.4 111887952 P1К=3.81285872867 -2074.02421 -2074.01.08   20:13 

Г63=468921659 122984817 P1К=3.81285872867 -2074.024333 -2074.01.08   21:17 

Г38=257367766.1 67500492 P1К=3.81285872867 -2074.02472 -2074.01.09   00:41 

Г8=88124651.78 23113032 P1К=3.81285872867 -2074.024829 -2074.01.09   01:38 

И32=3503094.63 919302 P1К=3.81285872867 -2074.024984 -2074.01.09   03:00 

А22=130435430.4 34209897 P1К=3.81285872867 -2074.025352 -2074.01.09   06:13 

И2=246946.8941 1320 P5Т=188.652218275 -2074.034023 -2074.01.12   10:14 

Г51=389445905.8 2064370 P5Т=188.652218275 -2074.034362 -2074.01.12   13:12 

Г35=219956036.6 1165945 P5Т=188.652218275 -2074.034645 -2074.01.12   15:41 

А52=1977628754 10482945 P5Т=188.652218275 -2074.03482 -2074.01.12   17:13 

А14=50466167.4 267520 P5Т=188.652218275 -2074.034828 -2074.01.12   17:17 
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Г43=314117075 1665070 P5Т=188.652218275 -2074.035154 -2074.01.12   20:09 

Г45=332949282.7 1764895 P5Т=188.652218275 -2074.035456 -2074.01.12   22:48 

А19=100685387.9 533720 P5Т=188.652218275 -2074.035733 -2074.01.13   01:13 

А23=150904608.4 799920 P5Т=188.652218275 -2074.036538 -2074.01.13   08:17 

Г73=4614137831 24458445 P5Т=188.652218275 -2074.037082 -2074.01.13   13:03 

А25=201123828.9 1066120 P5Т=188.652218275 -2074.037343 -2074.01.13   15:20 

А32=301562269.9 1598520 P5Т=188.652218275 -2074.038953 -2074.01.14   05:27 

Г53=402000710.9 2130920 P5Т=188.652218275 -2074.040563 -2074.01.14   19:34 

Г60=452219931.4 2397120 P5Т=188.652218275 -2074.041368 -2074.01.15   02:37 

Г66=502439151.9 2663320 P5Т=188.652218275 -2074.042173 -2074.01.15   09:40 

А46=602877592.9 3195720 P5Т=188.652218275 -2074.043783 -2074.01.15   23:47 

 

Заключение. Рассмотренными примерами подтверждается справедливость 

тезиса о том, что движение астероидов управляется волновыми космическими 

резонансными циклами. Наиболее опасные сближения астероидов с Землей, в 

критических случаях - их столкновения с нашей планетой, происходят в условиях 

высочайшего космического возмущения и глубокого «электромагнитного вакуума» 

в межпланетном пространстве. 
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