
German International Journal of Modern Science №27, 2022 27 

 

PHYSICAL SCIENCES 
 

  

PHYSICAL MODEL OF THE GRAVITATIONAL FIELD OF A MACROBODY. 

CONCLUSION OF THE FORMULA OF GRAVITATIONAL INTERACTION OF MACRO-BODIES 

 

Gurevich G.S. 

Doctor in Physics and Mathematics 

Institute for Integration and Professional Adaptation 

Israel, Netanya 

DOI: 10.24412/2701-8369-2022-27-27-35 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ МАКРОТЕЛА. 

ВЫВОД ФОРМУЛЫ ГРАВИТАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАКРОТЕЛ 

 

Гуревич Г.С. 

Доктор физико-математических наук 

Институт интеграции и профессиональной адаптации 

Израиль, Нетания 

 

Abstract 

The article examines the process of formation of the gravitational field of a macro-body and its internal struc-

ture. 

It is proved that the reason for the emergence of a force in the gravitational field of a macro-body is the flow 

of impulses of micro-particles and impulses of photons that form this gravitational field. The formula for the 

gravitational interaction of macro-bodies is theoretically derived. 

Аннотация 

В статье исследуется процесс образования гравитационного поля макротела и его внутренняя струк-

тура. 

Доказывается, что причиной возникновения силы в гравитационном поле макротел является поток 

импульсов микрочастиц и импульсов фотонов, образующих это гравитационное поле. Теоретически вы-

ведена формула гравитационного взаимодействия макротел 
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1. Образование центров равнодавления в 

галактике, рождение макротел и процесс образо-

вания гравитационных полей макротел. 

1.1 Образование центров равнодавления. 

Рождение макротела.  

Наша галактика содержит порядка 400 милли-

ардов звёзд. Каждая звезда излучает в окружающее 

пространство 4π стерадиан материальную субстан-

цию, из которой она состоит. Эта материальная суб-

станция заполняет пространство между макроте-

лами, образуя реликтовое состояние вещества в га-

лактиках. Из этой же материальной субстанции 

образуются макротела в галактиках. Солнце – 

звезда средней величины. Солнце излучает в окру-

жающее пространство до четырёх миллионов тонн 

вещества в секунду Рис.1 [4], [7], [8]. 

Таким образом, Солнце излучает в окружаю-

щее пространство «солнечный ветер», представля-

ющий собой материальную субстанцию, то есть по-

ток ионизированных частиц, истекающих из сол-

нечной короны со скоростью 300 ‒ 1200 км/сек.  

Кроме того, Солнце излучает фотоны, пред-

ставляющие собой поток импульсов, передаваемых 

межзвёздной средой. 

Скорость передачи импульсов межзвёздной 

средой является константой, равной 300000км/сек.  

 
Рис.1 Излучение Солнцем материальной субстанции 
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Взаимодействие потока фотонов с материаль-

ной субстанцией атмосферы Земли создаёт колеба-

ние электронных оболочек атомов атмосферы 

среды атмосферы, которое человек воспринимает 

своими органами чувств как свет. 

Свет преодолевает расстояние от Солнца до 

Земли более чем за 8 минут, а поток материальной 

субстанции движется к Земле на три порядка 

дольше. 

Свет, как и микрочастицы, при взаимодей-

ствии создаёт давление на материальные тела. 

Давление света измерил физик. П. Н. Лебедев 

в 1899 году, [2]. 

Так как солнечный свет создаёт солнечное дав-

ление, следовательно, звёзды в галактиках и галак-

тики космоса – ближайшей части Вселенной, со-

здают космическое (звёздное) давление. 

Звёзды, как и наше Солнце, могут излучать 

только то, из чего они состоят. Состоят звёзды, в 

основном, из гелия и водорода. Следовательно, они 

излучают в окружающее 4π стерадиан простран-

ство гелий, водород и микрочастицы, из которых 

состоит гелий и водород (электроны, протоны, 

нейтроны и комбинации этих микрочастиц). 

 
Рис.2 

Образование центра равнодавления группой звёзд галактики 

 

Кроме микрочастиц, звёзды, как и Солнце, из-

лучают фотоны. На Рис.2 показана группа звёзд га-

лактики. 

Данная группа звёзд галактики, излучая мате-

риальную субстанцию и фотоны, образует центр 

равнодавления, в котором концентрируется эта ма-

териальная субстанция [6] , [8].  

Проведём мысленный эксперимент, демон-

стрирующий образование центра равнодавления. 

На Рис.3 показана сфера с бесконечным количе-

ством отверстий на её поверхности. Из каждого от-

верстия истекает струя воды или воздуха, направ-

ленная внутрь сферы. В сферу помещён лёгкий ша-

рик. Если напор струй будет одинаковым, то шарик 

займёт положение в центре равнодействия этих 

струй, который можно назвать центром равнодав-

ления. Шарик расположится в центре сферы. 

 
Рис.3 

Опыт, демонстрирующий образование центра равнодавления 

 

Если же напор струй будет различным, то ша-

рик займёт положение в центре равнодавления, об-

разованного напором струй, но не в центре сферы. 

Данная группа звезд образует центр равнодав-

ления, как в вышеописанном мысленном экспери-

менте. 

В этом месте пространства произойдет 

встреча, столкновение и взаимоторможение пото-

ков частиц материи, излучаемых звёздами [6] , [8]. 

Частицы изменят траектории своего движения при 

столкновении, создавая как бы мишень для вновь 

прибывающих частиц вещества. 

В центре равнодавления создаётся повышен-

ная плотность вещества, образованная излучением 

этой группы звезд. Так же в этом месте простран-

ства произойдёт концентрация потоков импульсов 

фотонов, передаваемых межзвёздной средой в 

центр равнодавления. 
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Поток микрочастиц и фотонов создаёт давле-

ние на материальную субстанцию, которая концен-

трируется в центре равнодавления. 

Давление межзвёздного газа вне центров рав-

нодавления составляет 10‒15  ÷  10‒19  Па. Расчёты, 

проведенные при исследовании процесса образова-

ния центра равнодавления показали, что в устойчи-

вом центре равнодавления величина давления со-

ставляет 10‒6 Па [6],[7]. Таким образом, минималь-

ная величина давления превышает 

среднестатистическую величину давление меж-

звёздного газа в 109  ÷  1013  раз. 

Так как звезды, излучающие материальную 

субстанцию, движутся по определенным траекто-

риям, то вновь образующаяся масса вещества в цен-

тре равнодавления, также начинает двигаться вме-

сте с ними. 

Со временем все больше и больше частиц за-

тормаживается в этом месте пространства. Созда-

ется все более плотная и более объемная мишень 

для прилетающих частиц материи. 

Происходит перекачка материи, излучаемой 

данной группой звёзд в это место галактики. 

Именно в этом месте зарождается макротело Рис.4, 

[5],[8]. По мере увеличения числа частиц увеличи-

вается плотность вещества. 

 
Рис.4 

Рождение макротела 

 

Частицы, сталкиваясь, передают свой импульс 

в центр вновь образовавшейся массы, создавая все 

большее и большее давление в центре материаль-

ного образования. 

Пока плотность материальной субстанции в 

центре равнодавления мала, пробеги микрочастиц 

большие. 

Материя уплотняется, спрессовывается, сгу-

щается. Микрочастицы, ранее свободно переме-

щавшиеся, ограничивают свои пробеги вследствие 

увеличения количества микрочастиц. Увеличива-

ется число соударений. 

Давление в центре образовавшейся материаль-

ной субстанции увеличивается. 

Начинают образовываться первые лёгкие эле-

менты вещества – водород и гелий. 

В результате концентрации материальной суб-

станции зарождается газопылевая туманность. Так 

как частицы в туманности относительно свободно 

перемещаются, движутся друг возле друга, то она 

будет холодной. 

Но с ростом массы, плотности, поверхности и 

объёма туманности растёт давление в центре этой 

туманности. 

При дальнейшей концентрации микрочастиц в 

центре равнодавления и увеличении давления рож-

дается макротело Рис.4. Макротело постоянно уве-

личивает свою массу. 

В процессе эволюции макротела образуются 

все элементы веществ, представленные в таблице 

Менделеева. 

Все материальные образования от звезды в га-

лактике до галактик в метагалактике и метагалак-

тик во Вселенной стиснуты, сдавлены, утрамбо-

ваны токами микрочастиц и фотонов Рис.4, [4], [7], 

[8]. 

1.2 Поток импульсов микрочастиц и им-

пульсов фотонов  

Обозначим поток микрочастиц и поток фото-

нов, поступающих в центр равнодавления от звёзд, 

символом Ф⃗⃗⃗ 0 Рис.5.  

Суммарный поток микрочастиц и поток фото-

нов, поступающий в центр равнодавления от звёзд, 

расположенных в интервале 4π стерадиан, запи-

шется в виде 4πФ⃗⃗⃗ 0 Рис.2.  

 



30 German International Journal of Modern Science №27, 2022 

 

 
Рис.5 

Поток импульсов 4πФ⃗⃗⃗ 0 в центре равнодавления 

 

Поток микрочастиц и поток фотонов 4πФ⃗⃗⃗ 0, движущийся в центр равнодавления, взаимодействует с 

макротелом, образовавшемся в центре равнодавления.  

 
Рис.6 

Передача импульсов микрочастицами атмосферы на поверхность макротела 

 

Если макротело имеет атмосферу, как наша 

Земля, то атмосфера находится под действием по-

тока микрочастиц и потока фотонов 4πФ⃗⃗⃗ 0 Рис.6. 

Атмосферой принято считать ту область простран-

ства вокруг Земли, в которой газовая среда враща-

ется вместе с Землёй, как единое целое. Атмосфера 

Земли представляет собой плотно упакованные мо-

лекулы кислорода и азота, находящиеся под давле-

нием, созданным потоком импульсов 4πФ⃗⃗⃗ 0.  

Пространство вокруг макротела можно пред-

ставить в виде условных сферических эквипотен-

циальных поверхностей, вписанных друг в друга, с 

центром, совпадающим с центром макротела. Экви-

потенциальные поверхности – это поверхности рав-

ного потенциала, представляющие собой поверхно-

сти равномерно распределённого потока импульсов 

4𝜋Ф⃗⃗⃗ 0 на единицу площади.  

Поток микрочастиц и поток фотонов 4𝜋Ф⃗⃗⃗ 0, 

движущийся в центр равнодавления, в котором 

находится макротело 𝑚1, пересекает условные эк-

випотенциальные поверхности вокруг макротела 

Рис.7.  

 
Рис.7  

Площади 𝑆𝑅 и 𝑆𝑟  эквипотенциальных поверхностей 
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На Рис.7 показана произвольная эквипотенци-

альная поверхность площадью 𝑆𝑅 радиуса R вокруг 

макротела 

 

 𝑆𝑅 = 4π 𝑅2    (1) 

 

и эквипотенциальная поверхность площадью 

𝑆𝑟  радиуса r, являющейся площадью поверхности 

макротела 

 

 𝑆𝑟  = 4π𝑟2    (2) 

 

На Рис.6 и Рис.8 показано взаимодействие по-

тока микрочастиц и потока фотонов 4𝜋Ф⃗⃗⃗ 0 с макро-

телом массы m1.  

 
Рис.8  

Поток микрочастиц и поток фотонов Ф⃗⃗⃗ 0 в центре равнодавления 

 

1.3 Образование гравитационного поля 

макротела и его внутренняя структура  

Макротело, образовавшееся в центре равно-

давления, своей массой начинает экранировать по-

ток микрочастиц и поток фотонов 4πФ⃗⃗⃗ 0, движу-

щийся в центр равнодавления. 

В результате экранирования массой макротела 

потока микрочастиц и потока фотонов 4πФ⃗⃗⃗ 0, посту-

пающих в центр равнодавления, происходит пере-

распределение этого потока в пространстве, окру-

жающем макротело. 

На эквипотенциальных поверхностях, в окру-

жающем макротело пространстве, создаётся раз-

ность потоков микрочастиц и потока фотонов. 

Эта разность потоков микрочастиц и потока 

фотонов образует гравитационное поле макротела 

[3], [5]. 

Исследуем процесс образования разности по-

токов и образование гравитационного поля макро-

тела m1, то есть его внутреннюю структуру Рис.9. 

1.3.1 Разность потоков 

Внесём тело массой m2 в точку «А» на эквипо-

тенциальную поверхность радиуса R, в окружаю-

щее макротела m1 пространство Рис.9. 

Макротело m1 своей массой будет экраниро-

вать поток микрочастиц Ф⃗⃗⃗ о, в точку расположения 

тела m2. 

Так как масса определяется произведением 

плотности на объём, следовательно, для данной ве-

личины массы и плотности, поверхность тела, либо 

объём тела на определяют экранирующей способ-

ности тела. 

В точке «А» на тело массой m2 будет действо-

вать два потока - постоянный поток микрочастиц и 

поток фотонов Ф⃗⃗⃗ о, создаваемый группой звёзд в 

центре равнодавления и поток микрочастиц и поток 

фотонов Ф⃗⃗⃗ 1, не экранируемый макротелом массой 

𝑚1 . 

Макротело своей массой 𝑚1 экранирует часть 

постоянного потока микрочастиц и потока фотонов 

Ф⃗⃗⃗ о в точку «А», то есть на тело m2. Обозначим 

экранируемый макротелом поток микрочастиц и 

поток фотонов символом Ф⃗⃗⃗ 𝑚1. 

 
Рис. 9  

Образование разности потоков ΔФ⃗⃗⃗  = Ф⃗⃗⃗ о - Ф⃗⃗⃗ 1 
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Не экранируемый поток Ф⃗⃗⃗ 1 микрочастиц и фо-

тонов на тело m2 со стороны макротела 𝑚1 будет 

равен разности постоянного потока Ф⃗⃗⃗ о, микроча-

стиц и фотонов создаваемого данной группой звёзд 

в центре равнодавления и экранируемого макроте-

лом потока Ф⃗⃗⃗ 𝑚1 микрочастиц и фотонов: 

 

  Ф⃗⃗⃗⃗ 1 = Ф⃗⃗⃗ о - Ф⃗⃗⃗ 𝑚1   (3)  

 

На тело m2, расположенное в точке «А», на эк-

випотенциальной поверхности радиуса R будет 

действовать поток ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅, равный разности потоков 

Ф⃗⃗⃗ о - Ф⃗⃗⃗ 1. 

 

 ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅 = Ф⃗⃗⃗ о - Ф⃗⃗⃗ 1   (4)  

 

Подставим в формулу (4) поток Ф⃗⃗⃗ 1 из формулы 

(3). 

 

ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅 = Ф⃗⃗⃗ о - Ф⃗⃗⃗ 1 = Ф⃗⃗⃗ о – (Ф⃗⃗⃗ о - Ф⃗⃗⃗ 𝑚1) = Ф⃗⃗⃗ 𝑚1 ~ 𝑚1 (5) 

 

 ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅= Ф⃗⃗⃗ 𝑚1 ~ 𝑚1   (6)  

 

В результате перераспределения потока мик-

рочастиц и фотонов Ф⃗⃗⃗ о массой макротела 𝑚1 в лю-

бой точке пространства на любой эквипотенциаль-

ной поверхности радиуса R вокруг макротела, об-

разуется разность потоков ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅 микрочастиц и 

фотонов. 

Разность потоков микрочастиц и фотонов ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅 

в любой точке эквипотенциальных поверхностей - 

величина переменная и зависит от радиуса R экви-

потенциальной поверхности, на которой располо-

жена эта точка. 

Разность потоков ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅  микрочастиц и фотонов 

пропорциональна экранирующей способности Ф⃗⃗⃗ 𝑚1 

массы макротела 𝑚1, формула (6). 

Таким образом, гравитационное поле макро-

тела образуется постоянным потоком Ф⃗⃗⃗ о микроча-

стиц и фотонов, создаваемым данной группой звёзд 

в точке равнодавления и потоком Ф⃗⃗⃗ 1, образован-

ным перераспределением потока микрочастиц и 

фотонов Ф⃗⃗⃗ о массой макротела 𝑚1. 

В результате взаимодействия потоков Ф⃗⃗⃗ о, и Ф⃗⃗⃗ 1 

в любой точке гравитационного поля на эквипотен-

циальных поверхностях радиуса R образуется раз-

ность потоков ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅 микрочастиц и фотонов (Фор-

мула (5)). 

1.3.2 Поток импульсов 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  на эквипо-

тенциальных поверхностях в гравитационном 

поле макротела  

Разность потоков 4πΔФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) микрочастиц и 

фотонов, образованная на эквипотенциальных по-

верхностях радиусов R, образует поток импульсов 

микрочастиц и фотонов. 

Обозначим поток импульсов соотношением 

4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃 . 

Запишем процесс образования потока импуль-

сов 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃 , создаваемого разностью потоков 

4πΔФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) микрочастиц и фотонов на эквипотен-

циальных поверхностях радиуса R в гравитацион-

ном поле макротела 𝑚1: 

 

4π(Ф⃗⃗⃗ 0 − Ф⃗⃗⃗ 1) =  4πΔФ⃗⃗⃗ 𝑅  → 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  (7)  

 

Процесс передачи импульсов в среде демон-

стрируют устройство, называемое «колыбель Нью-

тона» Рис.10. 

 
Рис.10  

 Опыт, демонстрирующий передачу импульса 

 

Представим процесс передачи импульсов с по-

мощью биллиардных шаров. Расположим билли-

ардные шары как показано на Рис.10 (I). Приложим 

импульс �⃗�  к первому шару, как показано на Рис.10 

(II). Импульс �⃗�  будет передан между шарами, но 

шары останутся на месте. 

Аналогичный процесс происходит, например, 

в среде атмосферы Земли. Поток импульсов 

4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  передаётся взаимодействием электронов 

электронных оболочек атомов атмосферы Земли.  

1.3.3 Напряжённость, создаваемая потоком 

импульсов 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  

Поток импульсов 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  создаёт напряжён-

ность 𝐺 𝑅 равную отношению потока импульсов 

4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  к площади 𝑆R = 4𝜋𝑅2 эквипотенциаль-

ных поверхностей. 

 

 𝐺⃗⃗  ⃗𝑅 =
4π(Ф⃗⃗⃗ 0−Ф⃗⃗⃗ 1)

4𝜋𝑅2  =  
4πΔФ⃗⃗⃗ 𝑅 

4𝜋𝑅2  →  
4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)

𝑃  

4𝜋𝑅2   (8) 

 

Формула (8) определяет напряжённость, как 

способность потока импульсов 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  произве-

сти действие на материальное тело, расположенное 

на эквипотенциальной поверхности радиуса R. 
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Вектор напряжённости потока импульсов 

4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  всегда направлен в центр равнодавления. 

1.3.4 Гравитационое поле макротела 

Гравитационное поле макротела создаётся по-

током импульсов 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃 . Поток импульсов 

4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  образуется разностью потоков микроча-

стиц и фотонов 4πΔФ⃗⃗⃗ 𝑅. 

Разность потоков микрочастиц и фотонов 

4πΔФ⃗⃗⃗ 𝑅 создаётся: 

- потоком микрочастиц и фотонов 4πФ⃗⃗⃗ 0 излу-

чаемых группой звёзд в центр 

Равнодавления; 

- потоком микрочастиц и фотонов 4πФ⃗⃗⃗ 1, обра-

зованным перераспределением потока 4πФ⃗⃗⃗ 0 мас-

сой макротела. 

1.4 Взаимодействие двух макротел. вывод 

формулы гравитационного взаимодействия тел 
Исследуем процесс взаимодействия гравита-

ционного поля, образованного макротелом m1 с 

макротелом m2 расположенным в гравитационном 

поле макротела m1 на эквипотенциальной поверх-

ности радиуса 𝑅𝑚1 и процесс взаимодействия гра-

витационного поля, образованного макротелом m2 

с макротелом m1 расположенным в гравитацион-

ном поле макротела m2 на эквипотенциальной по-

верхности радиуса 𝑅𝑚2 Рис.11, [4], [5], [7]. 

 
Рис. 11 Взаимодействие двух макротел 

 

Масса макротела m1 экранирует поток им-

пульсов микрочастиц 4πФ⃗⃗⃗ 0 в окружающее про-

странство, образуя поток импульсов микрочастиц 

4πФ⃗⃗⃗ 1 [3], [5]. 

В результате этого экранирования на эквипо-

тенциальной поверхности радиуса 𝑅(𝑚1) создаётся 

разность потоков импульсов микрочастиц 

4π (Ф⃗⃗⃗ 0 − Ф⃗⃗⃗ 1). Обозначим эту разность потоков им-

пульсов микрочастиц выражением 4π ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) 

Рис.11. 

Назовём разность потоков импульсов создава-

емых на эквипотенциальных поверхностях радиу-

сов 𝑅 в гравитационном поле макротела 𝑚1 пото-

ком импульсов микрочастиц и обозначим симво-

лом 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃 . 

Поток импульсов микрочастиц 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  дей-

ствует на тело 𝑚2 расположенное в любой точке эк-

випотенциальной поверхности и всегда направлен 

к макротелу 𝑚1 

 

Обозначим поток импульсов микрочастиц 

4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  действующий на тело m2 суммарным им-

пульсом микрочастиц Р⃗⃗ R(m1 →m2). 

В результате действия суммарного импульса 

микрочастиц Р⃗⃗ R(m1 →m2)на тело m2 в гравитацион-

ном поле макротела m1 на тело m2, будет создано 

давление. Обозначим давление символом 

�⃗⃗� R(m1 →m2). 

Давление �⃗⃗� R(m1 →m2), создаваемое суммарным 

импульсом на тело m2 в гравитационном поле мак-

ротела m1 создаёт силу. Обозначим силу символом 

𝐹 R(m1 →m2). 

Описанный процесс демонстрирует формула 

(9) и Рис. 11. 

4π (Ф⃗⃗⃗ 0 − Ф⃗⃗⃗ 1) = 4π ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) = 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃 → 𝐺 𝑅(𝑚1)

= 
4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)

𝑃  

4𝜋𝑅𝑚1
2  

→  (
4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)

𝑃  

4𝜋𝑅𝑚1
2 ⇉ m2) 

→ Р⃗⃗ R(m1 →m2) (
4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)

𝑃  

4𝜋𝑅𝑚1
2 ⇉ m2)  →

�⃗⃗� R(m1 →m2) (
4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)

𝑃  

4𝜋𝑅𝑚1
2 ⇉ m2) = 

=�⃗⃗� R(m1 →m2) (
4πΔФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) 

4𝜋𝑅𝑚1
2  ⇉ m2)  →

(ΔФ⃗⃗⃗ (𝑚1)~m1, формула (6)) = 
4πm1 

4𝜋𝑅𝑚1
2  · m2 = 

= 
m1 

𝑅𝑚1
2  ·  m2 = 

m1· m2 

𝑅𝑚1
2  = 𝐹 𝑚1→m2 = 𝐹 𝑁𝑒𝑣 (фор-

мула гравитации Ньютона ) (9) 

 

Поток 4π Ф⃗⃗⃗ 0, образованный данной группой 

звёзд поступает в центр равнодавления. 
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Макротело m1 своей массой экранирует и пе-

рераспределяет поток 4πФ⃗⃗⃗ 0, образуя поток 4π Ф⃗⃗⃗ 1 

Рис.11. 

На эквипотенциальных поверхностях, радиу-

сов 𝑅, окружающих макротело m1 образуется раз-

ность потоков 4π(Ф⃗⃗⃗ 0 − Ф⃗⃗⃗ 1) = ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) 

Разность потоков ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) образует гравитаци-

онное поле макротела m1. 

В любой точке гравитационного поля макро-

тела m1 разность потоков ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) создаёт поток 

импульсов микрочастиц 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃 . 

 

Поток импульсов микрочастиц 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  со-

здаёт напряжённость 𝐺 𝑅(𝑚1) на эквипотенциальной 

поверхности радиуса 𝑅(𝑚1) на которой располо-

жено макротело m2. 

 

 𝐺 𝑅(𝑚1) = 
4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)

𝑃  

4𝜋𝑅𝑚1
2    (10)  

 

Поток импульсов микрочастиц 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  дей-

ствует на макротелом m2, расположенное на экви-

потенциальной поверхности радиуса 𝑅(𝑚1) в гра-

витационном поле макротела m1. 

 

 
4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)

𝑃  

4𝜋𝑅𝑚1
2 ⇉ m2   (11)  

 

В результате этого взаимодействия к макро-

телу m2 будет приложен суммарный импульс по-

тока микрочастиц, направленный к макротелу m1 

Рис.11. 

 

 Р⃗⃗ R(m1 →m2) (
4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)

𝑃  

4𝜋𝑅𝑚1
2 ⇉ m2)  (12)  

 

Суммарный импульс микрочастиц Р⃗⃗ R(m1 →m2) 

приложенный к макротелу m2 в гравитационном 

поле макротела m1, создаст давление �⃗⃗� R(m1 →m2) на 

макротело m2 в гравитационном поле макротела 

m1. 

 

 �⃗⃗� R(m1 →m2) (
4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)

𝑃  

4𝜋𝑅𝑚1
2 ⇉ m2)  (13)  

 

В разделе 1.3.1 (формулы (5),(6)) доказано, что 

разность потоков ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅  пропорциональна экраниру-

ющей способности Ф⃗⃗⃗ 𝑚1 массы макротела 𝑚1.  
 

 ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅= Ф⃗⃗⃗ 𝑚1 ~ 𝑚1   (14)  

 

Поскольку разность потоков 4πΔФ⃗⃗⃗ 𝑅 образо-

вана и пропорциональна массе тела m1, можно за-

писать следующее выражение 

 

 
4πΔФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) 

4𝜋𝑅𝑚1
2  · m2 →  

4πm1 

4𝜋𝑅𝑚1
2  · m2 = 𝐹 R(m1 →m2) = 

m1 

𝑅𝑚1
2  ·  m2 = 

m1· m2 

𝑅𝑚1
2  = 𝐹 𝑁𝑒𝑣               (15) 

  

𝑅𝑚1 радиус эквипотенциальной поверхности в 

гравитационном поле макротела m1. 

Аналогично взаимодействует макротела 𝑚2 с 

макротелом 𝑚1 

Запишем процесс взаимодействия макротела 

𝑚2 с макротелом 𝑚1 Рис.11, (форм.16). 

 

4π (Ф⃗⃗⃗ 0 − Ф⃗⃗⃗ 2)  = 4π ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚2)  = 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚2)
𝑃  

→  𝐺 𝑅(𝑚2)  =  
4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚2)

𝑃  

4𝜋𝑅𝑚2
2  → 

→ (
4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚2)

𝑃  

4𝜋𝑅𝑚2
2 ⇉ m1)  →  Р⃗⃗ 𝑅 (

4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚2)
𝑃  

4𝜋𝑅𝑚2
2 ⇉ m1)  

→  �⃗⃗� 𝑅 (
4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚2)

𝑃  

4𝜋𝑅𝑚2
2 ⇉ m1) 

→ �⃗⃗� 𝑅 (
4π ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚2) 

4𝜋𝑅𝑚2
2 ⇉ m1)  →

(ΔФ⃗⃗⃗ (𝑚2)~m2, формула (10)) = 
4πm2 

4𝜋𝑅𝑚2
2  · m1 = 

= 
m2 

𝑅𝑚2
2  ·  m1 = 

m2· m1 

𝑅𝑚2
2  = 𝐹 𝑚2→m1 = 𝐹 𝑁𝑒𝑣  

(формула гравитации Ньютона ) (16) 

  

Из формулы (16) следует:  

 
4πΔФ⃗⃗⃗ 𝑅𝑚2  

4𝜋𝑅𝑚2
2  · m1=

4πm2 

4𝜋𝑅𝑚2
2  · m1 =

m2· m1 

𝑅𝑚2
2  = 𝐹 𝑁𝑒𝑣(m2 →  m1)(17) 

 

𝑅𝑚2 радиус эквипотенциальной поверхности в 

гравитационном поле макротела m2. 

На Рис.11 показано, что радиусы 𝑅𝑚1 и 𝑅𝑚2 эк-

випотенциальных поверхностей гравитационных 

полей , создаваемых макротелом m1 и телом m2 

равны между собой и раны R. 

 

 𝑅𝑚1 = 𝑅𝑚2 = R   (18)  

 

Сравнивая формулы (15) и (17) видим, что сила 

взаимодействия макротела m1 с макротелом 

m2 𝐹 𝑁𝑒𝑣(m1 →  m2 ) = 
m1· m2 

𝑅𝑚1
2  равна силе взаимо-

действия макротела m2 с макротелом 

m1 𝐹 𝑁𝑒𝑣(m2 →  m1 ) =
m2· m1 

𝑅𝑚2
2  . 

 
m1· m2 

𝑅𝑚1
2  = 

m2· m1 

𝑅𝑚2
2  = 

m2· m1 

𝑅2  = 𝐹 𝑁𝑒𝑣(m1 →  m2 ) = 

𝐹 𝑁𝑒𝑣(m2 →  m1 ) = 𝐹 𝑁𝑒𝑣 (19) 

 

Используя внутреннюю структуру гравитаци-

онных полей макротел и взаимодействие макротел 

между собой (15) и (17) теоретически выведена 

формула гравитационного взаимодействия макро-

тел.  

Эта формула носит имя И. Ньютона 𝐹 𝑁𝑒𝑣 (20).  

 

 

𝐹 𝑁𝑒𝑣 = 
4πm1 

4𝜋𝑅𝑚1
2  · m2 = 

4πm2 

4𝜋𝑅𝑚2
2  · m1 =

m1· m2 

𝑅𝑚1
2  = 

m2· m1 

𝑅𝑚2
2  = 

m1· m2 

𝑅2     (20) 
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Заключение 

До настоящей статьи формула гравитацион-

ного взаимодействия Ньютона являлась гипотети-

ческой формулой.  

Приведём «гипотетическое» определение гра-

витационной силы 𝐹 𝑁𝑒𝑣: 

«гравитационная сила взаимодействия двух 

тел прямо пропорциональна произведению масс 

этих тел и обратно пропорциональна квадрату рас-

стояния между ними».  

Это определение взаимодействия тел не несёт 

никакого физического смысла, только количе-

ственно определяя это взаимодействие. 

Теперь, зная механизм взаимодействия грави-

тационного поля с телом и используя выведенную 

формулу (20) можно сказать что: 

Квадрат радиуса, стоящий в знаменателе фор-

мулы Ньютона – это не квадрат расстояния между 

телами m1 и m2, хотя математически – это так, а 

это площадь S=4π𝑅2 эквипотенциальной поверхно-

сти радиуса R в гравитационном поле макротела 

m1, на котором расположено взаимодействующее 

тело m2 или, что идентично - это площадь S=4π𝑅2 

эквипотенциальной поверхности радиуса R в грави-

тационном поле макротела m2, на котором распо-

ложено взаимодействующее тело m1.  
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