
1 
Открытие Внесолнечных Планет: 
Что мы в действительности видим и  
Что нам кажется (Что в действительности видно и Что кажется) 
 
Discovery of Extra Solar Planets: What We Really See and What It Seems 
 
Гонка за Внесолнечными Планетами: Фальстарт 
Chase After Exosolar Planets: Falstart 
 
Открытие Внесолнечных Планет: Сенсации и Суровая Реальность 
Discovery of Extra Solar Planets: Sensations and Severe Reality 
“Красивейшие Теории гибнут, Растерзанные уродливыми Фактами”. 
Гексли 
 
Успехи Науки 
Судя по темпам открытия новых Внесолнечных планет (Extra Solar Planets) скоро в Mass Media появится 
и такой Заголовок (Headline): "Число открытых Внесолнечных планет (Exoplanets) достигло сотни". 
И, казалось бы, следует приветствовать возрастание этого радостного потока. Но что-то неспокойно на 
душе... 
 
Впечатляющее Достижение... 
Столь стремительный рост открытий Внесолнечных планет всего за несколько лет требует корректного 
объяснения. Вероятно в последнее время, когда Ехопланеты открывают пачками, десятками, произошли 
революционные изменения в методах наблюдений и детектирования Внесолнечных планет и их систем? 
Выведены на орбиту новые специализированные Космические аппараты для поиска Exoplanets? 
Произошли неожиданные открытия в теории о строении планетных систем? На самом деле радикальных 
изменений что-то незаметно... 
 
...Или Дутая (Преждевременная, Скоропостижная) Сенсация? 
Если невозможно убедительно объяснить причины столь потрясающего успеха, то естественным 
образом возникает и повод для сомнений. Очевидно, со временем ситуация прояснится сама собой. Как 
говорил в подобных случаях известный поэт Михаил Светлов (и не обязательно по поводу смертельных 
исходов): "Вскрытие покажет!" 
 
"Вскрытие" показывает... 
Очень не хочется слишком долго ждать, когда "ситуация прояснится сама собой", тем более, что многое 
ясно уже сейчас. 
И повод к этому дает понимание произошедшего на основе давно существующей, (но, повидимому, 
"неизвестной" (*) многим участникам Exoplanet гонки) теории - Мегаквантовой Волновой 
Астродинамики - существенной компоненты Концепции (Мега)Волновой Вселенной (WU Concept)  
(*) Причины этого "незнания" - сам по себе факт не только  прискорбный, но глубоко и  откровенно 
характеризующий "Жизнь науки".  Но это - другая тема из раздела "История Науки" или "Социология 
Науки". 
 
На самом деле. Мы сразу же заявим некоторые утверждения, которые существенно ортогональны 
привычным представлениям сложившейся конвенциональной теории, в том числе, - "классической" 
(читай - привычной) теории планетных систем. 
# Кеплеровые периоды? 
Авторы сансационных открытий утверждает (мы будем для краткости и более глубокого понимания сути 
происходящего применять другие слова): 
Наблюдаемые вариации - периодичности лучевой скорости - это свидетельство орбитального движения 
Внесолнечных планет. Другими словами (пользуясь терминами WU Concept и Wave Astrodynamics), это - 
кеплеровы периоды Т орбитального движения консоледированных масс вещества - небесных тел 
(планет), звезд, etc, задаваемые III Законом Кеплера 

Т = (2/К1/2 )а3/2 
(К=GM - гравитационный параметр центрального тела (звезды), а - большая полуось орбиты).  
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На наш взгляд - это глубокое заблуждение. 
Нет - это 
# Волновые периоды! На самом деле детектируемые лучевые скорости в подавляющем большинстве 
приносят информацию о волновых периодах  
=2а/С* = Ва В=2/С* 
Это - периоды распространения со скоростью звука С* волн (мегаволн) - малых возмущений 
космической плазмы, с наибольшей вероятностью приходящие от физически выделенных элитных 
(наиболее сильных - доминантных) орбит с большими полуосями а. В Солнечной системе а - это (в том 
числе) большие полуоси планетных орбит [Чечельницкий, 1980-2002] 
# Мегаспектроскопия 
Такое проявление динамики каждой Волновой динамической системы (WDS), т.е. Фундаментальный 
спектр периодов WDS (в том числе, - планетной системы) состоит из двух наборов ритмов: 
* Фундаментального спектра Волновых периодов  
* Фундаментального спектра кеплеровых периодов T 
Оба этих спектра тесно связаны друг с другом в силу Волнового Резонанса [Чечельницкий, 1980, 1986], 
но принципиально не сводятся друг к другу и не тождественны друг другу. 

 Отсюда, в частности, (т.е. из-за непонимания этого принципиального различия) в известной гонке за 
Внесолнечными планетами следует целый каскад обескураживающих следствий, "далеко идущих 
выводов" и известных в литературе потрясающих сенсаций и открытий. Рост числа открытий 
Внесолнечных планет (Extra-Solar Planets) - один из ярких примеров этого огромного желания сделать 
открытие, слабо контролируемое направляющей (вынужденной) суровой логикой эффективной теории. 
 
Обескураживающие Чудовищные Monstrous Следствия. 
Из-за того, что волновые периоды τ (распространения возмущений в космической плазме вдоль 
физически выделенных (элитных) доминантных планетных орбит) принимаются за орбитальные 
кеплеровы периоды Т (т.е. за проявление гравитационных сил, Законов Ньютона, Кеплера) появляются 
удивительные новеллы в "классической" астродинамике. 
 
Гигантские массы внутренних планет. 
Согласно представлениям стандартной теории, амплитуды гравитационных возмущений от 
орбитального движения планет пропорциональны массам планет. (Вообще говоря, они очень малы). И 
если авторами открытий действительно большие амплитуды волновых периодов (возмущений) 
принимаются за амплитуды орбитальных (гравитационных) возмущений, то появляются оценки масс 
возмущающих тел (планет) в тысячи раз превосходящие реальные массы внутренних планет. Это - плата 
за "подмену тезиса". Зато появляются многочисленные красивые картинки с массами внутренних планет 
порядка (и превышающие) массу Юпитера (МJ). 
 
Планеты есть - Жизни нет? 
Утверждение о существовании больших юпитерианских масс в зоне (внутренних) планет земной группы 
полностью дезориентирует исследователей, ожидающих встретить наличие Жизни в других планетных 
системах. Тем более, что такое утверждение не соответствует действительности и с точки зрения WU 
Concept. 
 
Экстремальная Близость к (центральному телу) звезде. 
Малые дистанции гигантских планет. 
Теория, в которой "все возможно", спокойно смотрит на существование гигантских масс в 
непосредственной близости от Звезды. 
И все это - в спокойном, стационарном - не в эруптивном или чрезвычайно возмущенном состоянии 
звезды и планетной системы. 
 
Быстрое обращение гигантских планет 
И эти гигантские консолидированные тела обращаются чрезвычайно быстро с периодами порядка 
нескольких суток продолжительное время (годы) не разваливаясь и сохраняя стабильность своего 
периода обращения. Удивительные новеллы! 
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Неправдоподобные эксцентриситеты. 
В теориях типа "Хаотической Вселенной", где "все допустимо", могут конечно быть и любые большие 
эксцентриситеты. Это и наблюдается на диаграммах открывателей планет. В WU Concept, где все 
взаимосвязано соотношениями Волнового резонанса, режимов "все что угодно" - не может быть 
принципиально. 
 
Голоса Оппонентов 
Все нарастающий поток открытий Внесолнечных планет не остается без внимания ряда 
профессиональных наблюдателей, имеющих свою собственную точку зрения на достоверность и 
качество сенсационных утверждений. 
http://www.public.asu/edu/-sciref/exoplnt.htm 
... We are on the threshold of a new revolution. However, as is the case of many new discoveries, a monkey 
wrench has been thrown into the fray. Published in the February 27, 1997 issue of Nature, David Gray, an 
astrophysicist from the University of Western Ontario, concentrating specifically on the date and analysis of 51 
Peg, disputes the discoveries of these exoplanets. In short, he feels that researchers were too fast to publish their 
results, which led to serios mistakes in the analysis of their spectral data. 
 
# Gray D.F. Absence of a Planetary Signature in the Spectra of the Star 51 Pegasi, Nature, 385 (6619): 795-796, 
February 27, 1997 
# Glanz J. Is First Extrasolar Planet a Lost World? Science 275 (5304): 1257-1258, February 28, 1997 
http://exoplanets.org/hd192263/hd192263.shtme 
 
The Faux Planet Around HD192263 
Greg Henry has discovered photometic brightness variations that have the same period as the velocities. This 
strongly implies that the velocity variations are caused by starsports and chromospheris active regions on the 
stellar surface, rotating into and out of view as the star spins on axis. 
 
Простая задача для открывателей Внесолнечных планет. 
Используя теорию и методы наблюдения и открытия Внесолнечных планет (прецизионной Допплер - 
спектроскопии) откройте,пожалуйста, практически (а не в результате мысленного эксперимента) 
существование Юпитера (или любой другой планеты) при наблюдении Солнца. Докажите, что, 
детектируя мизерные гравитационные возмущения (на Солнце), можно доказать существование планет 
(ы) в Солнечной системе. Такого рода задача - очевидно, необходимый контроль и верификация 
используемого теоретического и наблюдательного инструментария. Пока такая демонстрация 
правдоподобия и эффективной теории отсутствует. 
 
Аргумент Транзита 
Интересно более пристально всмотреться и в сообщения о наблюдениях Транзита (т.е. пересечения 
планетой наблюдаемого диска звезды). 
# Является ли наблюдаемый эффект (феномен) долговременным, стабильным, неизменным, либо 
переменным во времени, действительно преходящим (транзитивным) в истинном смысле этого слова. 
# И что в действительности затмевает звезду - консолидированное громадное тело, либо, быть может 
плазменные образования. В любом случае, повторение независимыми исследователями Транзита внесло 
бы определенную ясность в сенсационные заявления. 
 
Планет еще не видно. 
Для ориентировки исследователей, ведущих поиск Внесолнечных планет, сформулируем утверждение, 
основанное на имеющейся у нас информации  
Тезис [Exoplanets Планет еще не видно] 
# Имеющиеся в литературе утверждения об открытии Внесолнечных планет (Exoplanets) не 
выдерживают критики со стороны более адекватной, более эффективной теории (прежде всего, - WU 
Concept и Волновой Астродинамики). 
Таким образом, - 
# В действительности (фактически, реально, с использованием спектроскопических методов) еще не 
открыта ни одна Внесолнечная планета (со столь экстремальными параметрами).  
В связи с этим Тезисом, истинную цену многочисленным сенсациям об открытии Внесолнечных планет 
каждый может приписать самостоятельно.  
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Время и последующие исследования, вне сомнений, подтвердят справедливость высказанных нами (и 
возможно, кажущихся сегодня радикальными) утверждений. 
 
Генезис ритмов. Солнечная система. 

 По-видимому, Теория Внесолнечных планет (Extra Solar Planets) должна пройти такой же период 
становления, как и Теория Волновой Структуры Солнечной системы (ритмов Солнечной системы). 
Сначала (период проб и ошибок) ритмы считали на пальцах одной руки (это были ритмы 1d, 27d,  1a,  11a  
лет). Свидетельство наличия какого-либо другого ритма отвергалось без раздумий. Нет такой планеты! 
И все! 
Затем пришлось признать, например, и наличие ритма Т=151d в рамках конвенциональной теории (т.е. 
публикаций и учебников). Но так осталось не ясным, откуда они происходят. 
Единственная теория, которая ясно и недвусмысленно объясняет такого рода ритмы, это – WU Concept. 
 
Генезис ритмов. Далекие планетные системы. 
# Теперь Теория (Extra Solar Planets) Внесолнечных планет проходит тот же путь проб и ошибок. Как 
говорится, 
# Кто не делает выводов из ошибок в Истории, тому суждено повторять их вновь.  
Но есть и другая грустная сентенция 
# Никто не делает выводов из Истории… Теперь уже каждому наблюдаемому волновому периоду 
(ритму) приписывают планету. 
# O Santa Simplicitas! 
 
Принцип Суверенитета Элитных орбит. 
В рамках WU Concept существует утверждение, основанное на обширном наблюдательном материале: 
#  Элитные (доминантные) орбиты – как физически выделенные состояния существуют, наблюдаются, 
детектируются вне зависимости от того, находятся ли на них, наблюдаются  консолидированные 
твердые тела – планеты (спутники) или нет.  
С другой стороны –  
# Доминантные орбиты, вообще говоря, (в реальности) с большой вероятностью заняты [“Свято место 
не пустует”]. 
 
Фундаментальный Волновой Спектр Солнечной системы. 
В первую очередь именно этот Фундаментальный волновой Спектр может детектировать, например, 
далекий наблюдатель в Солнечной системе. 
Этот Спектр – чрезвычайно связная конструкция. 
Он зависит только от одного динамического параметра – Гравитационного параметра Центрального 
тела К=GM и, таким образом, только от массы Солнца (звезды). 
 
Метод Мегаспектроскопии определения масс. 
Этот фундаментальный вывод был очевиден еще во времена подготовки монографии [Чечельницкий, 
1980] к печати в конце 70-х годов. 
Очевидно было также обратное утверждение (обратная задача):  
Знание Мегаспектроскопии открывает возможность независимого дистантного определения массы 
[Центрального тела звезды] далекой астрономической системы, рассматриваемой как Волновая 
динамическая система (WDS). 
Предложение [Принцип Существования планетных систем]. 
Императив Существования планет (спутников) (Планетных систем). 
# Суверинетет элитных (доминантных) орбит. Согласно (Принципу) Суверинетету элитных орбит – 
физически выделенные элитные (доминантные) орбиты существуют в WDS – вне зависимости от того, 
находятся ли на них консолидированные материальные твердые тела (спутники, планеты, etc.) или нет.  
С другой стороны справедлив 
# Императив существования планет. С большой долей вероятности доминантные орбиты заполнены – 
на них находятся консолидированные материальные тела (планеты, спутники, etc.). 
Другими словами, Планетные системы – не исключение, а чрезвычайно распространенный феномен во 
Вселенной. Планетные системы – вообще говоря, [обычно] существуют. 
# Когда детектируют спокойную звезду можно быть уверенным – это, почти наверняка, планетная 
система. 
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NB: Откуда уверенность? Да посмотрите на спутниковые системы планет! 
# Кроме планет земной группы (практически) все доминантные орбиты больших планет – заняты: на 
них находятся спутники. 
Предложения для наблюдателей. Для того, чтобы убедиться в справедливости высказанных 
утверждений можно сделать следующие предложения для независимых исследований, не входящих в 
“Клуб открывателей”ныне известных “Exoplanets”. 

 
 
Методы идентификации WDS планетных систем. 
 
Масса центрального тела (звезды). 
 
Прямое детектирование положения Транссферы. 
 
Мегаспектроскопия часовых периодов. 
Чрезвычайно интересную, быть может, решающую информацию могут принести наблюдения 
(мега)волновых периодов звезд в различных диапазонах длин волн. 
Особый интерес представляет выделение спектра периодов порядка нескольких часов. С точки зрения 
WU Concept следует ожидать, что прецизионное детектирование такого рода вариаций, (например, в 
рентгеновском диапазоне) может пролить свет на истинную (мега)волновую природу звезд и 
происхождение наблюдаемых ритмов (в том числе – и принимаемых за орбитальное движение 
Внесолнечных планет). 
 
Осторожность и Здоровый консерватизм. 
Что касается создавшейся ситуации с экспоненциальным ростом числа открытий Внесолнечных Планет, 
то полагаем разумным придерживаться следующей Стимулирующей стратегии: 
# Следует всячески приветствовать интенсивное продолжение работ, проводимых “охотниками за 
планетами”. 
# Но при этом важно повысить уровень критической оценки новых данных – и не путем запрета на 
публикации, а путем стимулирования открытой и честной дискуссии, в том числе, - и со стороны 
независимых экспертов (возможно, не являющихся членами клуба “Открывателей планет”). 
 
Консервативный список Планетных систем. 
Ввиду наличия аргументированных сомнений по поводу реального открытия Внесолнечных Планет, 
возникает следующее предложение: 
# Давайте составим Консервативный (Достоверный) список Внесолнечных Планет. 
И будем включать в него лишь объекты, удовлетворяющие испытанным критериям научной 
достоверности (а не сиюминутным импульсам научной сенсации). 
Не исключено, что первыми этот Консервативный (Достоверный) список откроют лишь в будущем 
объекты, наблюдаемые лишь с использованием новых методов и новых, более совершенных, технологий 
(Транзита, прямого детектирования, etc.). 
Придется научиться ждать… 
 
Грустный вывод: 
Пока же следующая констатация, к сожалению, звучит как приговор: 
В настоящее время Реально (с использованием спектроскопических методов) Не открыта ни одна 
Внесолнечная Планета или планетная система.  
Полагаем, что такой вывод более правдиво ориентирует научное сообщество и широкую 
заинтересованную общественность, чем самовнушение участников клуба “Охотников за планетами”. 
В связи с этим возможно и некоторое частное замечание: 
Известная The Extrasolar Planets – Enciclopedia http://www.obs (как и многие другие Sites) по существу, 
без ущерба может быть в настоящее время переименована в Enciclopedia of Wave Dynamics of Extra Solar 
Objects. 
Ибо в противном случае приходится считать этот очень интересный Site как The Extrasolar Planets – 
Enciclopedia of  Artifacts. 
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В любом случае, хорошо бы увидеть на такого рода Sites и в литературе, например, публикации всего 
спектра наблюдаемых волновых периодов (без дискриминации), следующего из анализа спектра 
мощности вариации излучения каждого из исследуемых Внесолнечных объектов (звезд). 
 
Индия или Америка?  
# Мы приносим извинения высококлассным наблюдателям за вынужденную столь грустную оценку 
некоторых результатов их напряженного труда. 
# С неизбежностью это бы выявилось бы не сейчас, так позже с накоплением независимой информации. 
# С большой долей уверенности можно утверждать, что “заслуга” в этом диссонансе (помимо 
“человеческого фактора”) – дезориентирующая теория, концептуальные ориентиры сложившейся 
системы представлений. Результаты первоклассных наблюдений, разумеется, не пропадут, хотя в 
настоящее время мы и не видим Внесолнечных планет. 
В утешение можно вспомнить далекую историю открытий: Колумб всю жизнь верил в то, что открыл 
Индию. На самом деле это была не Индия, а Америка. 
В настоящее время наблюдатели открывают не Внесолнечные планеты, а проявление волновых периодов 
– компонент Мегаспектроскопии – манифестацию волновых периодов внесолнечных волновых 
динамических систем (звезд). И это – чрезвычайно важный шаг к пониманию (Мега) волновой структуры 
далеких астрономических (и волновых динамических) систем, к детектированию Внесолнечных планет, 
подобных нашей Земле, к открытию далеких обитаемых миров. 
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Exoplanets: The Hunt Continues! 
Swiss Telescope at La Silla Very Successful 
 
Summary 
The intensive and exciting hunt for planets around other stars (“exoplanets”) is continuing with great success in 
both hemispheres. 
At this moment? There are 63 know exoplanet candidates with minimum masses below 10 Jupiter masses? And 
7 known objects with minimum masses below 17 Jupiter masses. The present team of astronomers has dedected 
about half of these 
 
Queloz D. Mayor M. From CORALIE to HARPS the Way Towards 1 ms-1 Precision Doppler Measurements, 
The Messenjer, N105, Sept. 2001, p. 1-7. 
 
Precise Doppler measurements of stars is a very efficient way to search for extrasolar planets orbiting nearby 
stars similar to the Sun. The gravitationl interactions between a planet and its host star produces a change of the 
radial velocity of the star that can be detected by Doppler measurements with precision of few ms-1. Thanks to 
the effect of observations done by precise Doppler surveys conducted world-wide, 67 companions mass less that 
15 My have been discovered. Today ongoing surveys regularly monitor the radial velocity of a total sample of 
3000  G, K and M stars (Queloz 2001). 
The detection of a planet by the measurements of the orbit of its host star brings information on the mass of 
planet, the orbital eccentricity and the orbital period. 
The first planet discovered orbiting the star 51 Per (Mayor & Queloz, 1955) is a giant planet on a very close orbit 
(4.2 days). 
Other similar systems have bean latar detected. 
The direct observation of a transit of one of these short orbit planets (Charbonneau et al. 2000, Mazeh et al. 
2000) brought the final confirmation of their existence. 
These planetary systems? Called “not Jupiters”, do not fit in the paradigm of the planet formation based on the 
observation of our Solar System (Boss 1995; Lissaur 1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


