
18.Кривизна пространства  

 

Искривление пространства  (угол поворота луча света) определяется 

формулой     sin 𝜃 = 
𝑟гр

𝑅
 (17.6).     

Определим с точки зрения внешнего наблюдателя, как искривляется 

пространство внутри сферы образованной гравитационным радиусом 𝑋2 +

 𝑌2 =  𝑟гр
2 (𝟏𝟖. 𝟏)       (кривая 1 на рис 18.1). В замкнутом пространстве  sin 𝜃 = 

𝑅

𝑟гр
 (18.2)  линии координат сходятся в центре. На основе таблицы 1 построим    

график рис. 18.1. 

              Табл.1 

 

№        R           Sin𝜃            𝜃°                     

0          0           0                0 

1          0.16      0.16            9 

2          0.29      0.29            17 

3          0.45      0.45            28 

4          0.59      0.59            36 

5           0.7        0.71           45 

6           0.8        0.8             53 

7           0.89      0.89           63 

8           0.95      0.95           72 

9           0.99      0.99           81 

10         1.0        1.0             90 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                                                       Рис. 18.1 

Полученная кривая 2 соответствует полуокружности  



   Х𝟐 + (Y + 0,5 ∙ rгр)
2
 = (0.5 ∙ rгр)

2
   (18.3),  

 при 𝑟гр = 1 уравнение будет: 

   Х2 + (𝑌 + 0,5)2 = 0.25    

Луч света будет двигаться по этой полуокружности внутри 

гравитационного радиуса. При этом sin 𝜃 = 
−𝑅

−𝑟гр
 = 

𝑅

𝑟гр
 будет положительный   и, 

следовательно, ускорение будет  направленно от центра искривления 

пространства, в противоположную силам притяжения сторону (ускорение 

отталкивания см. главу 16) .  

Так как кривизна пространства внутри трехмерной сферы постоянная то   

ускорение, то же будет постоянным.      С учетом формулы  16.5,   при  rгр = R 

,   ускорение отталкивания на поверхности гравитационного радиуса будет  

определяться по формуле:   

𝑔от  =  
𝑵𝟐∙ 𝑿пэ

𝟐

𝟐𝒓гр
 =  

с𝟐

𝟐𝒓гр
     (18.4).      

 Как было установлено ранее, ускорение тяготения,  за пределами 

гравитационного радиуса определяется формулой 𝑔т= 
N2∙ Xпэ

2 ∙rгр

2R2
 (16.5). При   𝑟гр 

= 𝑅 ускорение тяготения достигает максимума  𝑔т= 
𝑁2∙ 𝑋пэ

2

2𝑅 
 .  Можно сказать, 

что силы тяготения снаружи и силы отталкивания внутри, на гравитационном 

радиусе равны, но конечны и противоположно направлены, то есть "действие 

равно противодействию". Поэтому размеры черных дыр внутри Вселенной 

относительно постоянны.  Давление внутри черной дыры постоянное и равно 

давлению на ее поверхности.  Ни каких "сингулярностей" и "бесконечностей" 

внутри черных дыр не существует и "путешествие" внутри достаточно 

большой черной дыры вполне возможно. 

Исходя из выше изложенного, можно предположить, что сфера 

образованная гравитационным радиусом (черная дыра) является трех 

мерной сферой, так как имеет: 

- один полюс "0"; 

- длинна любой прямой при  R = 1 будет 0.5𝝅; 

- расстояние между любыми двумя точками при  R= 1  не может быть 

больше 0.5𝝅; 

- пространство внутри трехмерной сферы  имеет положительную 

кривизну. 

Найдем, как искривляется пространство за пределами гравитационного 

радиуса черной дыры.  

Предположим, что пространство искривляется по формуле гиперболы 



    (𝑌 + 2𝑅)2 - 
𝑟гр

𝑅
Х2  = 𝑅2  (18.5),    при      R = 𝑟гр = 1 формула будет: 

       (𝑌 + 2)2 - Х2  = 1, что соответствует кривой 3 на рис. 18.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                                     Рис. 18.2 

Кривая 1 соответствует окружности с радиусом равным 

гравитационному радиусу: 

 𝑋2 +  𝑌2 =  𝑟гр
2 (𝟏𝟖. 𝟏). 

Кривая 2 соответствует искривленному пространству внутри 

гравитационного радиуса в виде полуокружности с радиусом равным 

половине гравитационного радиуса: 

   Х2 + (𝑌 + 0,5 ∙ 𝑟гр)
2
 = (0.5 ∙ 𝑟гр)

2
   (18.3). 

Кривая 3 соответствует искривленному пространству за пределами 

гравитационного радиуса в виде гиперболы: 

  (𝑌 + 2𝑅)2 -  
𝑟гр

𝑅
Х2  = 𝑅2  (18.5).    

Проверим правильность формулы (18.5) на примере искривления 

пространства около Солнца. 

Радиус Солнца:   𝑅с= 7∙  108м.  

Гравитационный радиус Солнца:    𝑟гр= 2.95∙ 103м.  

При   Х = 0,   радиус Солнца будет равен "- 𝑅с", что соответствует 

рис.18.3.    

 

 

 

 

 



 
                                                 Рис. 18.3 

При анализе графика гиперболы  видно, что кривизна графика, и, 

следовательно, кривизна пространства, отрицательная и определяется 

членом 
𝒓гр

−𝑹
,  центростремительное ускорение направлено к центру 

искривления.   

Для поверхности Солнца кривизна пространства (отклонение          света) 

будет: 𝐬𝐢𝐧 𝜽  =  
𝒓гр

−𝑹
  =  

2.95∙103м

−7∙ 108м
  = - 0.4214 ∙  10−5(18.6).  Угол 𝜃 = - 0.869 секунды. 

На такой угол луч света отклоняется при подлете к Солнцу и на такой же угол 

луч света отклонится, удаляясь от Солнца. Суммарный угол отклонения 

будет:  𝛗 = 2 𝜽 = -1.738 секунды (18.7), что соответствует экспериментальным 

данным.  

Известна не имеющая физического смысла формула Эйнштейна 

отклонения луча света в "гравитационном поле": 

 𝐬𝐢𝐧 𝛗 = 
𝟒𝑮𝑴

𝑹𝒄𝟐
 = 

4∙6.67408∙10−11 м3

кг∙ сек2∙1.989∙ 1030кг

7∙ 108м ∙9∙1016 м2

сек2

 = 0.842841∙  10−5(18.8) , что 

соответствует углу φ = 1.738 секунды. Полное совпадение с (18.7).  Подставим 

формулу 𝑟гр = 
2𝐺𝑀

𝑐2
(𝟏𝟔. 𝟑. 𝟏) формулу (18.8) и получим простую имеющую 

физический смысл формулу 𝐬𝐢𝐧 𝛗 = 
𝟐𝒓гр

𝑹
  (18.9). Можно предположить, что 

искривление пространства за пределами гравитационного радиуса 

соответствует гиперболе определяемой  формулой (18.5) и, следовательно, 

пространство за пределами вещественных тел является гиперболическим 

пространством с отрицательной кривизной. 



Важно отметить, что деформированные и искривленные  потерянным 

пространством ПЭ не имеют внутри себя напряженности (силы), а 

следовательно они не получают от этой деформации энергии. 

Деформированная  и искривленная" потерянным" пространством 

первичная среда, так называемое "поле тяготения" не имеет 

напряженностей в ПЭ  и полем не является. 


