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Abstract 
The article investigates the process of formation of the gravitational field of a macrobody and its internal 

structure. 

The trajectories of motion of bodies in the gravitational field of macrobodies are investigated. 

Based on the mathematical models described in the article, based on the theory of classical mechanics, it is 

proved that the deformation of the trajectories of bodies, moving in the gravitational field of a macrobody, is 

created by the pressure of microparticles flows, forming a gravitational field, created by microparticles, emitted 

by a group of stars to the center of equal pressure. 

Аннотация 

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

тура. 

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

импульсов микрочастиц и импульсов фотонов, образующих это гравитационное поле. 

Исследуются траектории движения тел в гравитационном поле макротел. 

На основе описанных в статье математических моделей, основанных на теории классической меха-

ники, доказывается что искривление траекторий тел, движущихся в гравитационном поле макротела, со-

здаётся давлением потоков микрочастиц, образующих гравитационное поле, созданное микрочастицами, 

излучаемыми группой звезд в центр равнодавления. 
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1. Образование центров равнодавления в 

галактике. рождение макротел и процесс образо-

вания гравитационного поля макротел. 

 

1.1 Образование центров ранодавления. 

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, [5], [6], [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. 
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Рис.1 Излучение Солнцем материальной субстанции 

 

Скорость передачи импульсов межзвёздной 

средой является константой, равной 300000км/сек. 

Взаимодействие потока фотонов с материаль-

ной субстанцией атмосферы Земли создаёт колеба-

ние электронных оболочек атомов атмосферы 

среды, которое человек воспринимает 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 

звёзды излучают в окружающее 4π стерадиан про-

странство гелий, водород и микрочастицы, из кото-

рых состоит гелий и водород (электроны, протоны, 

нейтроны и комбинации этих микрочастиц).  

Кроме микрочастиц, звёзды, как и Солнце, из-

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

лактики. 

 
Рис.2 Образование центра равнодавления группой звёзд галактики 

 

Данная группа звёзд галактики, излучая мате-

риальную субстанцию и фотоны, образует центр 

равнодавления, в котором концентрируется эта ма-

териальная субстанция Рис.2, [7], [8].  

Происходит перекачка материи, излучаемой 

данной группой звёзд в это место галактики. 

Именно в этом месте рождается макротело Рис.3. 

По мере увеличения числа частиц увеличивается 

плотность вещества. 

 
Рис.3 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 
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увеличения количества микрочастиц. Увеличива-

ется число соударений.  

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.  

Все материальные образования от звезды в га-

лактике до галактик в метагалактике и метагалак-

тик во Вселенной стиснуты, сдавлены, утрамбо-

ваны потоками микрочастиц и фотонов Рис.3, [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.4.  

 

 
Рис.4 Поток импульсов 4πФ⃗⃗⃗ 0 в центре равнодавления 

 

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, Рис.4.  

Поток микрочастиц и поток фотонов 4πФ⃗⃗⃗ 0, 

движущийся в центр равнодавления, взаимодей-

ствует с макротелом, образовавшемся в центре рав-

нодавления Рис.4.  

Эквипотенциальные поверхности 

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.5.  

 
Рис.5 Площади 𝑆𝑅 и 𝑆𝑟  эквипотенциальных поверхностей 

 

На Рис.5 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) 

  

Образование гравитационного поля макро-

тела 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.  
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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.6.  

 

Разность потоков, образующих гравитаци-

онное поле макротела 

 

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

тенциальную поверхность радиуса R, в окружаю-

щее макротела m1 пространство Рис.6. 

Макротело m1 своей массой будет экраниро-

вать поток микрочастиц Ф⃗⃗⃗ о, в любую точку «А» на 

любой эквипотенциальной поверхности гравитаци-

онного поля, то есть в точку расположения тела m2. 

Так как масса сферы определяется произведе-

нием плотности на объём, следовательно, для дан-

ной величины массы и плотности, поверхность мак-

ротела, либо объём макротела не определяют экра-

нирующей способности макротела. 

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 m1экранирует 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.  

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)  

 

 
Рис.6 Образование разности потоков ΔФ⃗⃗⃗  = Ф⃗⃗⃗ о - Ф⃗⃗⃗ 1  

 

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 любых точках гравитационного поля « Рис.9 на 

эквипотенциальных поверхностях радиусов R об-
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разуется разность потоков ΔФ⃗⃗⃗ 𝑅 микрочастиц и фо-

тонов образующих гравитационное поле макро-

тела. (формула (5)).  

 

Поток импульсов на эквипотенциальных 

поверхностях в гравитационном поле макротела  
Назовём потоком импульсов соотношение 

4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃 . Разность потоков 4πΔФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1) микроча-

стиц и фотонов, образованная на эквипотенциаль-

ных поверхностях радиусов R, представляет собой 

поток импульсов микрочастиц и фотонов обозна-

ченный выше как 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) 

 

Напряжённость, создаваемая потоком 

импульсов  
 

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  ⃗(𝑚1) =
4π(Ф⃗⃗⃗ 0−Ф⃗⃗⃗ 1)

4𝜋𝑅𝑚1
2  = 

4πΔФ⃗⃗⃗ 𝑅 

4𝜋𝑅𝑚1
2  → 

4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  

4𝜋𝑅𝑚1
2   (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(𝑚1).  

Вектор напряжённости потока импульсов 

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

 

Гравитационое поле макротела 

Гравитационное поле макротела представляет 

собой пространство, заполненное микрочастицами 

движущимися в центр равнодавления и 

перераспределёнными массой макротела, 

образоаванного в этом центре равнодавления. 

 

Поток микрочастиц, образующих 

гравитационное поле макротела, передаёт поток 

импульсов 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃 . 

 Поток импульсов 4πФ⃗⃗⃗ 𝑅(𝑚1)
𝑃  образуется разно-

стью потоков микрочастиц 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.  

 

Траектория движения планет в гавитацион-

ном поле солнца, траектория движения солнца в 

гравитационном поле галактики траектори дви-

жения галактики в метагалактике 

Галактики движутся в гравитационном поле 

метагалактик. На Рис.7 показана траектория АВ 

движения галактики G в гравитационном поле ме-

тагалактики. Галактика G вращается вокруг соб-

ственной оси, совпадающей с траекторией АВ. Уг-

ловая скорость вращения галактики вокруг оси обо-

значена символом �⃗⃗� 𝐺 .  

\\ 

Рис.7 Траектории движения галактики, солнца и планеты  

 

Галактики состоят из звёзд, вращающихся во-

круг центра галактики. Вокруг звёзд вращаются 

планеты. 

Наша галактика «Млечный путь» содержит по-

рядка 400 миллиардов звёзд, вращающихся вокруг 

центра галактики. 

Исследуем движение Солнечной системы в 

пространстве галактики Рис.7.  

Вращаясь вокруг центра галактики G и переме-

щаясь вместе с галактикой вдоль траектории АВ, 

Солнце движется по спиральной траектории Рис.7. 

Планеты Солнечной системы вращаются во-

круг Солнца и перемещаются с Солнцем вокруг га-

лактического центра. Таким образом планеты дви-

жутся по спиральным траекториям вдоль спираль-

ных траекторий звёзд в галактике.  
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В процессе рождения макрообразований: мета-

галактик, галактик, звёзд и планет вокруг этих мак-

рообразований образуются гравитационные поля 

[4], [5], [8]. 

Таким образом на тело, движущееся, например 

в гравитационном поле нашего Солнца действует 

гравитационное поле самого Солнца, гравитацион-

ное поле галактики и гравитационное поле метага-

лактики. 

В результате наложения гравитационных по-

лей тело будет двигаться по определённой траекто-

рии, определяемой совокупным действием этих по-

лей.  

 

Траектория движения тела m2 в гравитаци-

онном поле макротела m1 

Исследуем траекторию тела m2 в гравитацион-

ном поле макротела m1.  

Вне гравитационного поля макротела m1 тело 

m2 движется по траектории, определяемой суммар-

ным действием n гравитационных Gr полей. Обо-

значим радиус, определяющий криволинейную 

траекторию движущегося тела m2 символом 

𝑅𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 Рис.8.  

Угол, вхождения тела m2 в гравитационное 

поле макротела m1, обозначим α.  

Тело m2 вне гравитационного поля, создан-

ного телом m1, движется под действием силы 

𝐹 𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 . 

По второму закону механики сила 𝐹 𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 

равна:  

 

  𝐹⃗⃗  ⃗𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 = m2 𝑎 𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2   (9) 

 

m2 – масса тела 

𝑎 𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 – ускорение тела m2 

Исследование проведём в плоскости XZ Рис.2. 

 

 
Рис. 8 Движение тела m2 вне гравитационного поля макротела m1  

 

На Рис.9(a) показан процесс взаимодействия тела m2 влетевшего в гравитационное поле макротела 

m1. 

На Рис.9(b) в большем масштабе показан процесс этого взаимодействия. 

 
Рис.9 Взаимодействие тела m2 с макротелом m1 в гравитационном поле 

 

В точке «а» тело m2 попадает в гравитацион-

ное поле макротела m1. 

В этой точке «а» на тело m2 действуют две 

силы: сила 𝐹 𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 приложенная к телу m2 вне 

гравитационного поля и сила 𝐹 𝑚1→𝑚2 взаимодей-

ствия макротела m1 с телом m2. 

По второму закону механики сила 𝐹 𝑚1→𝑚2 

равна: 

 

 𝐹 𝑚1→𝑚2 = m2 𝑎 𝑚1→𝑚2   (10)  

 

Под действием сил 𝐹 𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 и 𝐹 𝑚1→𝑚2 тело 

m2 переместится в точку «b».  

В точке «b» к телу m2 будет приложены силы 

𝐹 𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 и 𝐹 𝑚1→𝑚2. 

В результате сложения сил 𝐹 𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 и 𝐹 𝑚1→𝑚2 

к телу m2 в точке «b» будет приложена равнодей-

ствующая сила �⃗� 𝑏. 

 

 �⃗� 𝑏 = 𝐹 𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 + 𝐹 𝑚1→𝑚2   (11) 
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Под действием равнодействующей силы �⃗� 𝑏 и 

силы 𝐹 𝑚1→𝑚2 тело m2 переместится в точку «c». 

В точке «c» к телу m2 будет приложены силы 

�⃗� 𝑏 и 𝐹 𝑚1→𝑚2.  

В результате сложения сил �⃗� 𝑏 и 𝐹 𝑚1→𝑚2 к телу 

m2 в точке «c» будет приложена равнодействую-

щая сила �⃗� 𝑐. 

 

 �⃗� 𝑐 = �⃗� 𝑏 + 𝐹 𝑚1→𝑚2   (12) 

 

Под действием равнодействующей силы �⃗� 𝑐 и 

силы 𝐹 𝑚1→𝑚2 тело m2 переместится в точку «𝑑». 

В точке «𝑑» к телу m2 будет приложены силы 

�⃗� 𝑐 и 𝐹 𝑚1→𝑚2. В результате сложения сил �⃗� 𝑐 и 

𝐹 𝑚1→𝑚2 к телу m2 в точке «𝑑» будет приложена рав-

нодействующая сила �⃗� 𝑑. 

 

 �⃗� 𝑑= �⃗� 𝑐 + 𝐹 𝑚1→𝑚2   (13) 

 

При дальнейшем взаимодействии макротела 

m1 с телом m2, движущемся в гравитационном 

поле тела m1, тело m2 переместится на поверхность 

макротела m1. На Рис.10 показана траектория дви-

жения тела m2 в гравитационном поле макротела 

m1. 

 

 
Рис.10 Искривлённая траектория движения тела m2 в гравитационном поле макротела m1  

  

Анализируя процесс взаимодействия макро-

тела m1 с телом m2 видим, что траектория ad, по 

которой движется тело m2 в гравитационном поле 

любого макротела m1 будет искривлённой в ре-

зультате силового взаимодействия гравитацион-

ного поля макротела m1 с телом m2 находящимся в 

этом гравитационном поле. В трёхмерном про-

странстве XYZ гравитационного поля макротела 

m1 траектория движения тела m2 будет двигаться 

по искривлённой траектории ещё и в направлении 

оси Y Рис.11. 

 
Рис.11 Искривлённая траектория движения тела m2 в трёхмерном пространстве  

 

При определённом угле α Рис.2 вхождения 

тела m2 в гравитационное поле макротела m1 рав-

нодействующая �⃗� 𝑥−1 при переходе тела m2 из 

точки x-1 к точке х окажется достаточно малой ве-

личины и направленной вдоль касательной к одной 

из эквипотенциальных поверхностей радиуса 𝑟𝑚2 

Рис.12. 

 

 

 

 �⃗� 𝑥−1 → 0    (14) 
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Рис.12 Захват макротелом m1 тела m2 , движущегося по искривлённой траектории  

 

В этом случае в результате сложения сил �⃗� 𝑥−1 

→ 0 и 𝐹 𝑚1→𝑚2 к телу m2 в точке «х» будет прило-

жена равнодействующая сила �⃗� 𝑋, равная силе 

𝐹 𝑚1→𝑚2 взаимодействия макротела m1 с телом m2 .  

 

 �⃗� 𝑋= �⃗� 𝑥−1 + 𝐹 𝑚1→𝑚2 = 0 + 𝐹 𝑚1→𝑚2 = 𝐹 𝑚1→𝑚2 (15) 

 

В этом случае тело m2 будет захвачено макро-

телом m1 и начнёт вращаться вокруг макротела m1 

в гравитационном поле этого макротела Рис.12. 

Радиус искривлённой траектории тела m2 в 

точке «х-1» окажется равным радиусу 𝑟𝑚2 одной из 

эквипотенциальных поверхностей гравитацион-

ного поля макротела m1 Рис.12.  

 

 
Рис.13 Траектория тела m2, в гравитационном поле захваченного макротелом 

 

На Рис.13 показана траектория движения тела 

m2 в гравитационном поле макротела захваченного 

макротелом m1.  

Исследуем траекторию движения тела m2 в 

гравитационном поле макротела m1 при угле α 

близком к 90ᴼ Рис.2. 

 В точке «а» тело m2 попадает в гравитацион-

ное поле макротела m1 Рис.14. 

В этой точке «а» на тело m2 действуют две 

силы: сила 𝐹 𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 приложенная к телу m2 вне 

гравитационного поля и сила 𝐹 𝑚1→𝑚2 взаимодей-

ствия макротела m1 с телом m2.  

Под действием сил 𝐹 𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 и 𝐹 𝑚1→𝑚2 тело 

m2 переместится в точку «b».  

 
Рис.14 Искривление траектории тела m2 в  

гравитационном поле макротела m1 при угле входа  

тела m2 в гравитационное поле макротела ~90ᴼ  
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В результате сложения сил 𝐹 𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 и 𝐹 𝑚1→𝑚2 

к телу m2 в точке «b» будет приложена равнодей-

ствующая сила �⃗� 𝑏. 

 

 �⃗� 𝑏 = 𝐹 𝐺𝑟(𝑛)→𝑚2 + 𝐹 𝑚1→𝑚2   (16) 

 

Под действием равнодействующей силы �⃗� 𝑏 и 

силы 𝐹 𝑚1→𝑚2 тело m2 переместится в точку «c». 

В точке «c» к телу m2 будет приложены силы 

�⃗� 𝑏 и 𝐹 𝑚1→𝑚2.  

В результате сложения сил �⃗� 𝑏 и 𝐹 𝑚1→𝑚2 к телу 

m2 в точке «c» будет приложена равнодействую-

щая сила �⃗� 𝑐. 

 

 �⃗� 𝑐 = �⃗� 𝑏 + 𝐹 𝑚1→𝑚2   (17) 

 

Под действием равнодействующей силы �⃗� 𝑐 и 

силы 𝐹 𝑚1→𝑚2 тело m2 переместится в точку «𝑑». 

В точке «𝑑» к телу m2 будет приложены силы 

�⃗� 𝑐 и 𝐹 𝑚1→𝑚2.  

В результате сложения сил �⃗� 𝑐 и 𝐹 𝑚1→𝑚2 к телу 

m2 в точке «𝑑» будет приложена равнодействую-

щая сила �⃗� 𝑑. 

 

 �⃗� 𝑑= �⃗� 𝑐 + 𝐹 𝑚1→𝑚2   (18) 

 

При дальнейшем взаимодействии макротела 

m1 с телом m2, движущемся в гравитационном 

поле тела m1, тело m2 покинет пределы гравитаци-

онного поля макротела m1, точка «е» Рис.8.  

На Рис.15 показана траектория a-b-c-d-e дви-

жения тела m2 в гравитационном поле макротела 

m1. 

 
Рис.15 Траектория тела m2 в гравитационном поле  

макротела m1 при угле входа тела m2  

в гравитационное поле макротела ~90ᴼ  

 

И в этом случае траектория движения тела m2 

в гравитационном поле макротела m1 будет искрив-

лённой в результате силового взаимодействия мак-

ротела m1 с телом m2 в соответствии с классиче-

скими законами механики.  

Перейдём к исследованию траектории движе-

ния луча света, в гравитационном поле макротела. 

Фотон, квант – это порция энергии. Фотон – 

это не частица – это процесс передачи импульса в 

среде. 

Энергию можно записать так же в виде: 

 

 E = hν    (19) 

h – постоянная Планка 

ν – частота 

Выразим импульс через энергию (20). 

 

 
𝐸

𝐶
 = 

m 𝐶2

𝐶
 = �⃗�    (20)  

 

Выразим импульс через частоту (21). 

 

  

 �⃗�  = 
hν

𝐶
 = 

h

𝐶
 ν = 

h

𝜆
   (21)  

 

Запишем общую формулу энергии для микро-

частиц.  

 

 E = m 𝐶2 = mC·C = �⃗� ·C   (22)  

 

m –масса (плотность среды), передающая им-

пульс фотона  

С – скорость света 

�⃗�  – импульс микрочастицы 

Из формулы (22) следует: 

Энергия Е - есть скорость С передачи импульса 

�⃗�  в среде. 

Запишем формулу импульса (23): 

 

 �⃗� = mC    (23)  

 

Сравнивая формулы (21) и (23) импульса �⃗�  за-

пишем равенство:  

 

 �⃗�  = 
h

𝐶
 ν = mC   (24)  

 

Из формулы следует (24) следует, что частота 

импульсов ν пропорциоальна массе m (плотности) 

среды. в которой создаётся и передаётся импульс �⃗� .  

Импульсы �⃗�  фотонов создаются квантовыми 

переходами между возбуждёнными состояниями 

атомов в широком диапазоне спектральных частот 

ν.  
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Видимая область спектра находится в узком 

диапазоне частот от инфракрасного излучения с ча-

стотой ν(к) до ультрафиолетового с частотой ν(ф).  

Импульс �⃗�  передаётся электронами электрон-

ных оболочек атомов среды и следовательно опре-

деляется частотными параметрами ν атомов в воз-

буждённых состояниях. 

Запишем импульс ультрафиолетовых лучей 

�⃗� ν(ф)
 имеющих частоту ν(ф)  

 

 �⃗� ν(у−ф)
= 

h

𝐶
 ν(ф) = mC   (25)  

 

Запишем импульс инфракрасных лучей �⃗� ν(у−ф)
 

имеющих частоту ν(у−ф)  

 

 �⃗� ν(к)
= 

h

𝐶
 ν(к) = mC   (26)  

 

Из формул (25) и (26) следует, что большая ча-

стота ультрафиолетовых лучей ν(ф)создаётся в 

среде большей массы. Меньшая частота инфракрас-

ных лучей ν(ф)создаётся в среде меньшей массы.  

Импульс ультрафиолетовых лучей 

Рν(у−ф)
больше импульса инфракрасных лучей Рν(к)

. 

 

  �⃗� ν(ф)
 > �⃗� ν(к)

   (27)  

Плотность среды (масса) гравитационного 

поля макротела является переменной в зависимости 

от радиуса эквипотенциальной поверхности 

[ссылка на напряжённ].  

Большая масса (плотность среды) гравитаци-

онного поля расположена на эквипотенциальных 

поверхностях меньших радиусов [ссылка напряж 

гравит поля)].  

Меньшая масса (плотность среды) гравитаци-

онного поля расположена на эквипотенциальных 

поверхностях больших радиусов [ссылка напряж 

гравит поля)].  

Материальная субстанция выдавливается в 

среду равновеликой плотности.  

При движении луча света в среде переменной 

плотности (массы) траектория движения луча будет 

искривляться. 

Это значит, что ультрафиолетовые лучи, попа-

дая в гравитационное поле макротела выдавлива-

ются в среду большей плотности (массы), то есть на 

эквипотенциальные поверхности меньших радиу-

сов. 

Траектория ультрафиолетовых лучей движу-

щихся в среде переменной массы (плотности 

среды) будет искривляться в сторону меньших ра-

диусов гравитационного поля макротела, как пока-

зано на Рис.16.  

 
Рис.16 Искривлённая траектория ультрафиолетовых лучей в гравитационном поле макротела 

 

Меньшая масса (плотность среды) гравитаци-

онного поля расположена на эквипотенциальных 

поверхностях больших радиусов [ссылка напряж 

гравит поля)].  

При движении луча света в среде переменной 

плотности (массы) траектория движения луча будет 

искривляться.  

 
Рис.17 Искривлённая траектория инфракрасных лучей в гравитационном поле макротела 
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Это значит, что инфракрасные лучи, попадая в 

гравитационное поле макротела выдавливаются в 

среду меньшей плотности (массы), то есть на экви-

потенциальные поверхности больших радиусов. 

Траектория инфракрасные лучей движущихся 

в среде переменной массы (плотности среды) будет 

искривляться в сторону больших радиусов гравита-

ционного поля макротела, как показано на Рис.17.  

Заключение 

Таким образом, на основе описанных в статье 

математических моделей, основанных, прежде 

всего, на теории классической механики, можно 

сделать качественный принципиальный вывод о 

том, что искривления пространства во Вселенной 

не может быть, а искривление траекторий тел, дви-

жущихся в гравитационном поле, создаётся давле-

нием потоков микрочастиц, образующих гравита-

ционное поле, созданное микрочастицами, излуча-

емыми группой звезд.  
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