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Как известно, феномен аномального ускорения космических аппаратов «Пионер-1» и Пионер-2» 

состоит в том, что по прошествии нескольких лет после их запуска, частота поступавших от них 

радиоволн стала увеличиваться, относительно частоты наземного приёмника, с определенной 

закономерностью. Увеличение частоты принимаемых радиоволн от удаляющихся источников их 

отражения (аппаратов «Пионер») было воспринято как проявление эффекта Доплера, согласно которому 

скорость удаления этих аппаратов от Земли стала, по каким-то причинам, снижаться с устойчивой 

величиной аномального ускорения (торможения) порядка (8,74 ± 1,33)·10-8 см/с2 относительно центра 

Солнечной системы. Было предложено несколько версий причины возникновения этого феномена – от 

сугубо технических до космологических. 

Нам представляется, что данный феномен является прямым подтверждением правомерности 

предложенной нами ранее модели устройства Вселенной, согласно которой наблюдаемая нами Вселенная 

является саморазвивающейся системой, своеобразным генетически единым тандемом пространства и 

вещества, фундаментальные свойства которых – частота возбуждаемого веществом электромагнитного 

излучения и скорость распространения этого излучения в пространстве – имеют одно и то же ускорение, 

численно равное постоянной Хаббла. Движущей силой этого тандема является естественный, 

ускоряющийся во времени, процесс эволюции материального мира. 

 

Напомним, что при ускоренном распространении электромагнитных волн в пространстве, скорость 

отрыва световых сигналов от наблюдаемых нами космических объектов 0c  должна уменьшаться 

пропорционально степени отдаленности этих объектов от Земли. Поэтому время прохождения светового 

сигнала t от наблюдаемого нами космического объекта до Земли определяется выражением: 
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где g – некоторое ускорение, с которым движутся электромагнитные волны, 0c  – скорость света на момент 

отрыва светового сигнала от того или иного объекта и c  – скорость света на момент регистрации сигнала 

приёмником в точке наблюдения, т.е. современная скорость света. Отсюда: 

.0 gtcc   (1) 

Нетрудно заметить, что это уравнение является видоизмененным, адоптированным к условиям 

ускоренного распространения света в пространстве, выражением закона Хаббла rHV  0 , но 

определяет не скорость удаления наблюдаемых нами внегалактических объектов от Земли в зависимости 

от расстояния до этих объектов r, выраженного во времени прохождения светового сигнала со скоростью 

с, а разницу в скоростях распространения электромагнитных волн между современной эпохой и тем 

временем, когда измеряемое нами излучение покинуло тот или иной объект. Величина приращения 

скорости света g в уравнении (1) соответствует постоянной Хаббла Н0, если в размерности последней 

мегапарсек расстояния перевести в секунды времени и численное значение постоянной разделить на 

количество секунд мегапарсека. Следовательно, постоянной во времени величиной, т.е. мировой 

константой, является не скорость света, а ее приращение – ускорение процесса распространения 

света. Поэтому постоянная Хаббла работает не только за пределами нашей галактики, но и внутри 

последней. По последним данным, полученным с орбитального телескопа «Планк», значение постоянной 

Хаббла оценивается в пределах Н0 = 67,80 ± 0,77 (км/с)/Мпк. Более конкретная величина этого параметра 

рассчитана А.В.Букаловым путем описания Вселенной как вакуумного квантового гармонического 
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осциллятора и составляет 68,796 (км/с)/Мпк или ,106917,6 28 ссм что вполне сопоставимо с величиной 

аномального ускорения аппаратов «Пионер». 

Строго говоря, выражение (1) представляет собой уравнение скорости света в разных исторических 

эпохах и не имеет никакого отношения к процессу перемещения вещества в пространстве, в том числе – 

и к перемещению наблюдаемых нами космических объектов. Аналогичным образом выглядит и 

уравнение скорости процесса генерации веществом электромагнитного излучения, т.е. частоты излучения 

в разных исторических эпохах, которое вытекает из уравнения (1), если в последнем скорость света с 

заменить произведением v , а 0c  – произведением 0v : 

,0 qtvv   (2) 

где множитель gq   представляет собой приращение (ускорение) частоты излучения определенного 

рода, т.е. для конкретной длины волны применительно к любому веществу. Например, для зеленой линии 

водорода (λ = 4861 Å = 4,861·10–5 см) ускорение частоты излучения составляет: 
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g
q  импульсов/с2. 

Физический смысл этого параметра станет более наглядным, если придать ему размерность 

количества импульсов в секунду за какой-нибудь более длительный промежуток времени, например, один 

год, один месяц и т.д. В нашем случае это составит 43412 импульсов в секунду за год, т.е. с каждым годом 

частота излучения водорода на волне 4861 Å возрастает на 43412 импульсов в секунду, или с каждым 

месяцем – на 3618 импульсов в секунду, а с каждым днем – почти на 119 импульсов в секунду. Кто 

сомневается – может проверить. 

В случае с «Пионерами», работает лишь выражение (1), в котором 00 vc   – скорость света на 

момент отправки радиосигнала с Земли, а  vvc  0  – скорость света на момент приёма отраженного 

от «Пионера» сигнала. В итоге имеем: 

  .00 gtvvv    

Раскрывая это выражение относительно v , получим: 
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v  , 

откуда следует, что увеличение частоты принимаемых сигналов, для конкретных длин волн, прямо 

пропорционально времени их прохождения. Поэтому, по мере удаления этих аппаратов от Земли и, 

соответственно, увеличения времени прохождения отправленных и отраженных радиоволн, частоты 

последних постоянно увеличиваются, что в рамках классической механики интерпретируется как 

результат снижения скорости удаления космических аппаратов, в соответствии с эффектом Доплера. Не 

удивительно, что феномен аномального ускорения космических аппаратов был зафиксирован лишь по 

прошествии нескольких лет – изменение режима работы низкочастотного источника излучения можно 

заметить лишь в случае нахождения отражателя волн на очень большом расстоянии от него. 

 


