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1. Образование центров  

равнодавления в галактике 

Наша галактика содержит порядка 400 

миллиардов звезд. Каждая звезда излучает в 

окружающее прстранство материальную суб-

станцию, из которой она состоит. Эта матери-

альная субстанция заполняет пространство 

между макротелами, образуя реликтовое со-

стояние вещества в галактиках. Из этой же ма-

териальной субстанции образуются макротела 

в галактиках. 

Солнце – звезда средней величины. 

Солнце излучает в окружающее пространство 

до четырех миллионов тонн вещества в се-

кунду (рис. 1). 

Звезды, как и наше Солнце, могут излу-

чать только то, из чего они состоят. Состоят 

звезды в основном из гелия и водорода. Следова-

тельно, они излучают в окружающее 4π стера-
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диан пространство гелий, водород и микроча-

стицы из которых они состоят (электроны, про-

тоны, нейтроны и комбинации этих микроча-

стиц).  

 

 

Рис. 1. Излучение Солнцем 

материальной субстанции 
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На рис. 2 показана группа звезд галактики. 

 

 
 

Рис. 2. Образование центра равнодавления 

группой звезд галактики 

 

Данная группа звезд галактики, излучая 

материальную субстанцию, образует центр 

равнодавления, в котором концентрируется 

эта материальная субстанция [2, 4]. В резуль-

тате концентрации материальной субстанции в 

центре равнодавления формируется газопыле-

вая туманность. 

Проведем эксперимент, демонстрирую-

щий образование центра равнодавления.  

 

Рис. 3. Опыт, демонстрирующий обра-

зование центра равнодавления 

На рис. 3 показана сфера с бесконечным 

количеством отверстий на ее поверхности. В 

каждое отверстие на правлена струя воды или 

воздуха. В сферу помещён легкий шарик. Если 

напор струй будет одинаковым, то шарик зай-

мет положение в центре равнодавления и рас-

положится в центре сферы. Если же напор 

струй будет различным, то шарик займет поло-

жение в центре равнодавления, образованного 

напором струй, но не в центре сферы. 

Вернемся к рис. 2.  

Данная группа звезд образует центр рав-

нодавления, как в вышеописанном экспери-

менте. В этом месте пространства произойдет 

встреча, столкновение и взаимоторможение 

частиц материи, излучаемых звездами. Ча-

стицы изменят траектории своего движения 

при столкновении, создавая как бы мишень 

для вновь прибывающих частиц вещества.  

В центре равнодавления создается повы-

шенная плотность вещества, рожденная этой 

группой звезд. Так как звезды движутся по 

определенным траекториям, то вновь образую-

щаяся масса вещества также начинает дви-

гаться вместе с ними.  

Со временем все больше и больше частиц 

затормаживается в этом месте пространства. Со-

здается все более плотная и более объемная ми-

шень для пролетающих частиц материи.  

Происходит перекачка материи, излуча-

емой данной группой звезд в это место галак-

тики.  

Именно в этом месте зарождается макро-

тело. По мере увеличения числа частиц увели-

чивается плотность вещества. Частицы, стал-

киваясь, передают свой импульс в центр вновь 

образовавшейся массы, создавая все большее и 

большее давление в центре материального об-

разования.  

Постепенно, по мере увеличения количе-

ства микрочастиц вещества и увеличения дав-

ления, начинает создаваться более плотная 

масса. Пока плотность материальной субстан-

ции в центре равнодавления мала, пробеги 

микрочастиц большие. 

В результате концентрации материаль-

ной субстанции зарождается газопылевая ту-

манность. Так как частицы в туманности отно-

сительно свободно скользят, вьются, движутся 

друг возле друга, то она будет холодной. Но с 

ростом массы, поверхности и объема туманно-

сти растет давление в центре этой туманности.  

Материя уплотняется, спрессовывается, 

сгущается. Микрочастицы, ранее свободно пе-

ремещавшиеся в пределах туманности, ограни-

чивают свои пробеги вследствие увеличения 

количества микрочастиц. Увеличивается 

число соударений.  

Давление в центре образовавшейся мате-

риальной субстанции увеличивается.  
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Начинают образовываться первые лег-

кие элементы вещества – водород, гелий. 

При дальнейшей концентрации микро-

частиц в центре равнодавления и увеличении 

давления рождается макротело (рис. 4). 

Макротело постоянно увеличивает свою 

массу. 

В процессе эволюции макротела образу-

ются все элементы веществ, представленные в 

таблице Менделеева. 

Звезды в галактиках, галактики в метага-

лактиках, метагалактики во Вселенной оттал-

киваются друг от друга своими излучениями 

микрочастиц вещества, загоняя таким образом 

друг друга в определенное место равнодавле-

ния. Все материальные образования от звезды 

в галактике до галактик в метагалактике и ме-

тагалактик во Вселенной стиснуты, сдавлены, 

утрамбованы микрочастицами материи, атаку-

ющими все эти материальные образования 

(рис. 4).  

Везде и всюду существует среда, состоя-

щая из микрочастиц, которые в процессе сво-

его движения и взаимодействия с себе подоб-

ными микрочастицами передают импульсы ча-

стицам окружающей среды.  

 

 
Рис. 4. Рождение макротела 

 

Обозначим поток микрочастиц, поступа-

ющий в центр равнодавления, символом Ф⃗⃗⃗ 0 

(рис. 5). Поток микрочастиц, поступающий в 

центр равнодавления в интервале 4π стера-

диан, запишется в виде 4πФ⃗⃗⃗ 0. 

 

 
Рис. 5. Потоки  икрочастиц Ф⃗⃗⃗ 0 

в центре равнодавления 

 

Если макротело имеет атмосферу, как 

наша Земля, то атмосфера находится под ата-

кой микрочастиц, движущихся в центр равно-

давления. Атмосферой принято считать ту об-

ласть вокруг Земли, в которой газовая среда 

вращается вместе с Землей как единое целое. 

 

 

Рис. 6. Передача импульсов микрочасти-

цами атмосферы на поверхность макро-

тела 

 

Атмосфера представляет собой плотно 

упакованные атомы кислорода и азота. Процесс 

передачи импульсов в среде атмосферы демон-

стрируют рис. 6 и рис. 7. Расположим биллиард-

ные шары, как показано на рис. 7 (1). Приложим 

импульс �⃗� , как показано на рис. 7 (2). Импульс �⃗�  
будет передан между шарами, но шары оста-

нутся на месте. 
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Аналогичный процесс происходит в 

среде атмосферы.  

 
 

Рис. 7.  Опыт, демонстрирующий 

передачу импульса 

 

Поток импульсов Ф⃗⃗⃗ имп передается ато-

мами среды на поверхность макротела (рис. 6). 

Эквипотенциальными поверхностями 

пространства, пересекаемого микрочастицами, 

движущимися в центр равнодавления, в кото-

ром образуется макротело, являются сферы 

(рис. 8). Эквипотенциальные поверхности – 

это поверхности равного потенциала.  

 

 
Рис. 8. Площади  𝑆𝑅 и  𝑆𝑟   

эквипотенциальных поверхностей 

 
На рис. 8 показана произвольная эквипотенци-

альная поверхность площадью 𝑆𝑅 радиуса R 

𝑆𝑅 = 4π 𝑅2                          (1) 

и эквипотенциальная поверхность, площадью 

𝑆𝑟 радиуса r, являющейся площадью поверхно- 

 

сти макротела: 

 

𝑆𝑟 = 4π 𝑟2 .                        (2) 

 

На рис. 6 и рис. 9 показано взаимодей-

ствие потока микрочастиц Ф⃗⃗⃗ 0 или потока им-

пульсов Ф⃗⃗⃗ имп, передаваемых атомами атмо-

сферы, с макротелом массы m1. 

 

 

 
 

Рис. 9. Поток микрочастиц Ф⃗⃗⃗ 0 

в центре равнодавления 

 

Поток микрочастиц 4πФ⃗⃗⃗ 0 или поток им-

пульсов 4πФ⃗⃗⃗ 𝑖𝑚𝑝, пересекая эквипотенциаль-

ную поверхность, площадью 𝑆R = 4𝜋𝑅2 ради-

уса R, создаёт на этой эквипотенциальной по-

верхности напряженность 𝐺 𝑅, равную отноше-

нию потока  4πФ⃗⃗⃗ 0  к площади 𝑆R = 4𝜋𝑅2 экви-

потенциальной поверхности: 

 

𝐺 𝑅 = 
4πФ⃗⃗⃗ 0 

𝑆R
 = 

4πФ⃗⃗⃗ 0 

4𝜋𝑅2                        (3) 

 

Напряженность 𝐺 𝑟 на поверхности мак-

ротела радиуса r равна потоку 4πФ⃗⃗⃗ 0, делен-

ному на площадь поверхности макротела 𝑆𝑟 =
4𝜋𝑟2 (рис. 10):  

 

𝐺 𝑟 = 
4πФ⃗⃗⃗ 0 

𝑆𝑟
 = 

4πФ⃗⃗⃗ 0 

4𝜋𝑟2                       (4) 
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Рис. 10. Образование напряженности 

 

Напряженность 𝐺 𝑅 – это способность 

микрочастиц потока Ф⃗⃗⃗ 0  или потока импульсов 

Ф⃗⃗⃗ 𝑖𝑚𝑝, передаваемых атомами среды, произве-

сти действие, то есть создать давление на тело, 

расположенное на этой эквипотенциальной 

поверхности.  

При внесении тела на эквипотенциальную 

поверхность эта способность микрочастиц по-

тока Ф⃗⃗⃗ 0   произвести действие реализуется. Мик-

рочастицы потока Ф⃗⃗⃗ 0 вступят во взаимодействие 

с телом  и создадут на него давление. 

Проследим процесс взаимодействия по-

тока микрочастиц Ф⃗⃗⃗ 0, созданного данной груп-

пой звезд в центре равнодавления c макроте-

лом массой m1, образованным в этом центре 

равнодавления (рис. 11). 

  

 
Рис. 11. Образование давления на макротело 

в центре равнодавления 

Поток микрочастиц 4πФ⃗⃗⃗ 0 или поток им-

пульсов 4πФ⃗⃗⃗ 𝑖𝑚𝑝, образованный данной груп-

пой звезд в центре равнодавления создает 

напряженность 𝐺 𝑟 на эквипотенциальной по-

верхности макротела радиуса r.  

Поток микрочастиц вступает во взаимо-

действие с микрочастицами макротела m1 и 

создаёт давление �⃗� 𝑚1 на микрочастицы макро-

тела и в целом на макротело m1:  

  

Ф⃗⃗⃗ 0 → 𝐺 𝑟 =  
4πФ⃗⃗⃗ 0

4𝜋𝑟2   → 
4πФ⃗⃗⃗ 0

4𝜋𝑟2  · m1→ 

 →  �⃗� 𝑚1  =    �⃗� 𝑟 (Ф⃗⃗⃗ 0  →   m1).           (5) 

 

Таким образом, макротело m1, образо-

ванное в центре равнодавления, сжато, сдав-

лено, утрамбовано потоками микрочастиц, со-

зданными данной группой звезд. 

Например, давление на поверхности 

Земли �⃗� 𝑟   равно одной атмосфере:   

�⃗� 𝑟  = 1атм = 1кг/см2. 
 

Посчитаем давление  �⃗� 𝑍𝑚 которым сжата 

наша планета Земля. 
 

�⃗� 𝑍𝑚 = �⃗� 𝑟  ˖ 𝑆𝑟(𝑍𝑚) = 1кг/см2· 4π ˖ (6000км)2 = 

1кг/см2· 4π ˖36·1016 см2 = 4,5˖1018кг,          (6)  
 

𝑆𝑟(𝑍𝑚) – площадь поверхности Земли. 
 

Тела, расположенные на поверхности 

макротела, придавлены этим давлением к мак-

ротелу.  

 

2. Образование гравитационного 

поля макротела 

Исследуем процесс образования грави-

тационного поля макротела m1 и его внутрен-

нюю структуру (рис. 12). 

Выведем формулу взаимодействия мак-

ротела с телами, находящимися в гравитацион-

ном поле макротела. 

Определим границы гравитационного 

поля макротела. 

Внесём тело массой m2 в точку "А" на 

эквипотенциальную поверхность радиуса R, в 

пространство, вокруг макротела m1 (рис. 12). 

В точке "А" на тело m2 будет действо-

вать два потока: постоянный поток Ф⃗⃗⃗ о, созда-

ваемый группой звезд в центре равнодавления 

и не экранируемый макротелом 𝑚1 поток Ф⃗⃗⃗ 1 

со стороны макротела. 
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Рис. 12. Образование разности потоков 

ΔФ⃗⃗⃗  = Ф⃗⃗⃗ о - Ф⃗⃗⃗ 1 

 

Макротело своей массой 𝑚1 экранирует 

поток Ф⃗⃗⃗ 𝑚1 в точку "А", то есть на тело m2. 

Обозначим экранируемый макротелом 

поток символом  Ф⃗⃗⃗ 𝑚1. 

Не экранируемый поток Ф⃗⃗⃗ 1 на тело m2 

со стороны макротела 𝑚1 будет равен разно-

сти потока Ф⃗⃗⃗ о и экранируемого макротелом 

потока Ф⃗⃗⃗ 𝑚1: 

  Ф⃗⃗⃗⃗  ⃗1 = Ф⃗⃗⃗ о - Ф⃗⃗⃗ 𝑚1  .                 (7) 

На тело  m2, расположенное в точке "А",  

будет действовать разность потоков ΔФ⃗⃗⃗ : 

ΔФ⃗⃗⃗  = Ф⃗⃗⃗ о - Ф⃗⃗⃗ 1 .                   (8) 

Подставим в формулу (8) поток Ф⃗⃗⃗ 1 из 

формулы (7). 

 

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

(9) 

  ΔФ⃗⃗⃗   = Ф⃗⃗⃗ 𝑚1  ~  𝑚1 .                 (10) 

 

В результате перераспределения потока 

Ф⃗⃗⃗ о массой макротела  𝑚1  в любой точке "А" 

гравитационного поля образуется разность по-

токов ΔФ⃗⃗⃗ . Разность потоков ΔФ⃗⃗⃗  в любой точке 

"А" – величина переменная и зависит от ради-

уса R эквипотенциальной поверхности.   

Разность потоков ΔФ⃗⃗⃗   пропорциональна 

экранирующей способности Ф⃗⃗⃗ 𝑚1 массы мак-

ротела 𝑚1, формула (10). 

Таким образом, гравитационное поле 

макротела образуется потоком микрочастиц 

Ф⃗⃗⃗ о, создаваемым данной группой звезд в точке 

равнодавления и перераспределением этого 

потока массой макротела 𝑚1.  
При наличии у макротела атмосферы 

гравитационное поле макротела образовано 

разностью потоков импульсов Ф⃗⃗⃗ 𝑖𝑚𝑝, микроча-

стиц, созданных группой звезд в центре равно-

давления. 

При наличии атмосферы у макротела 

гравитационное поле можно назвать импульс-

ным гравитационным полем [3]. 

Разность потоков ΔФ⃗⃗⃗ = (Ф⃗⃗⃗ 0 − Ф⃗⃗⃗ 1), пе-

ресекая эквипотенциальную поверхность пло-

щадью S = 4𝜋𝑅2 гравитационного поля, со-

здает напряженность 𝐺 𝑅, т.е. способность всту-

пить во взаимодействие с микрочастицами 

тела, внесенного на эту эквипотенциальную 

поверхность: 

𝐺 𝑅 =
4π(Ф⃗⃗⃗ 0−Ф⃗⃗⃗ 1)

4𝜋𝑅2  → 
4πΔФ⃗⃗⃗ 

4𝜋𝑅2   .                (11) 

 

При внесении тела массой 𝑚2 в гравита-

ционное  поле макротела 𝑚1 на эквипотенци-

альную поверхность радиуса R, микрочастицы 

потока ΔФ⃗⃗⃗ = (Ф⃗⃗⃗ 0 − Ф⃗⃗⃗ 1) вступят во взаимодей-

ствие с микрочастицами тела 𝑚2  и создадут на 

микрочастицы тела и на все тело 𝑚2 разность 

давлений ΔР⃗⃗ (ΔФ⃗⃗⃗ → m2) (рис. 13): 

ΔР⃗⃗  =  Р⃗⃗ о   -   Р⃗⃗ 1 .                  (12) 
 

 
Рис. 13. Образование разности давления 

ΔР⃗⃗  =  Р⃗⃗ о  -  Р⃗⃗ 1 

 

Запишем процесс возникновения разно-

сти давления ΔР⃗⃗ , созданного разностью пото- 

ков микрочастиц ΔФ⃗⃗⃗ = (Ф⃗⃗⃗ 0 − Ф⃗⃗⃗ 1) на тело m2, 

внесенное на эквипотенциальную поверхность 

радиуса 𝑅 и напряженности  𝐺 𝑅.  
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𝐺 𝑅  · m2  →
4π(Ф⃗⃗⃗ 0−Ф⃗⃗⃗ 1)

4𝜋𝑅2  · m2 =  
4πΔФ⃗⃗⃗ 

4𝜋𝑅2  ·m2  

→ ΔР⃗⃗ (ΔФ⃗⃗⃗ → m2) .                   (13) 

 

На тело m2 в гравитационном поле мак-

ротела 𝑚1 действует разность давлений ΔР⃗⃗ , 
пропорциональная радиусу эквипотенциаль-

ной поверхности, на которой расположено 

макротело 𝑚1. 

Разность давлений ΔР⃗⃗  в гравитационном 

поле макротела всегда направлена к макротелу, 

так как Р⃗⃗ о всегда больше Р⃗⃗ 1 (рис. 13). Именно 

поэтому, как мы увидим ниже, в формуле Нью-

тона  присутствует только один знак (+). 

Запишем процесс взаимодействия мик-

рочастиц ΔФ⃗⃗⃗ = (Ф⃗⃗⃗ 0 − Ф⃗⃗⃗ 1), образующих гра-

витационное поле макротела 𝑚1 с телом m2, 

используя (рис. 14). 

Ф⃗⃗⃗ 0 → 𝐺 𝑅 =
4π(Ф⃗⃗⃗ 0−Ф⃗⃗⃗ 1)

4𝜋𝑅2  → 
4πΔФ⃗⃗⃗ 

4𝜋𝑅2  ·m2 → ΔР⃗⃗ (ΔФ⃗⃗⃗ →

m2) == 
4π 𝑚1

4𝜋𝑅2  ·m2 = 
𝑚1· m2  

𝑅2  = 𝐹 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 (14) 

На тело m2, расположенное на эквипо-

тенциальной поверхности гравитационного 

поля, действует разность потоков ΔФ⃗⃗⃗  пропор-

циональная массе макротела m1.  

Подставим в формулу (14) вместо потока 

ΔФ⃗⃗⃗ , массу макротела m1 из формулы (10).   

На любое тело  m2, расположенное в гра-

витационном поле, создается разность давле-

ний ΔР⃗⃗ .    

Давление ΔР⃗⃗  порождает силу 𝐹 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛. 

Мы получили формулу Ньютона, которая в 

настоящее время является гипотетической 

формулой [1].   

 

 
Рис. 14. Образование силы 𝐹  в гравита-

ционном поле макротела 

Теперь можно сказать: 

квадрат радиуса в формуле Ньютона – это не 

квадрат расстояния между телами, хотя мате-

матически – это так, а площадь S=4π𝑅2 экви-

потенциальной поверхности радиуса R в гра-

витационном поле макротела m1, на котором 

расположено взаимодействующее тело m2.  

Опишем процесс образования гравита-

ционного поля макротела согласно формуле 

(14).  

Поток микрочастиц Ф⃗⃗⃗ о, излучаемый дан-

ной группой звезд в центр равнодавления, и не 

экранируемый макротелом m1 поток Ф⃗⃗⃗ 1 со-

здают в любой точке "А" гравитационного 

поля разность потоков ΔФ⃗⃗⃗ .  

Разность потоков ΔФ⃗⃗⃗   создает напряжен-

ность 𝐺 𝑅 на эквипотенциальных поверхностях 

радиусов R гравитационного поля макротела 

m1. На тело m2, расположенное на эквипотен-

циальной поверхности радиуса R, микрочасти-

цами разности потоков ΔФ⃗⃗⃗  создается разность 

давлений ΔP⃗⃗ (ΔФ⃗⃗⃗ → m2), направленная к мак-

ротелу m1. 

Давление представляет собой силу 

𝐹 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛. 

При наличии у макротела атмосферы 

гравитационное поле макротела образовано 

разностью потоков импульсов ΔФ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 
𝑖𝑚𝑝, микро-

частиц, созданных группой звезд в центре рав-

нодавления. 

 

3. Вес тела в гравитационном поле 

макротела 
 

Вес тела Р⃗⃗  – есть сила 𝐹  с которой тело 

придавлено к Земле.  

 
Рис. 15. Образование веса тела  

в гравитационном поле макротела 
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Запишем радиус эквипотенциальной по-

верхности (рис. 15) в виде 

 

R =  r   + 𝑙 ,                     (15) 

 

𝑙 – расстояние от поверхности макротела 

𝑚1 до тела 𝑚2 , R – радиус эквипотенциальной 

поверхности, r – радиус макротела.  

Сила 𝐹 , действующая на тело 𝑚2 в гра-

витационном поле макротела 𝑚1, формула 

(14) запишется в виде:  

 

𝐹 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 = 
 4𝜋 𝑚1· m2  

4𝜋𝑅2   =  
4𝜋 𝑚1· m2

4𝜋(𝑟+ 𝑙)2
  .        (16) 

 

При 𝑙  не равном нулю вес тела будет ве-

личиной переменной, так как тело m2 нахо-

дится в гравитационном поле макротела на од-

ной из эквипотенциальных поверхностей ради-

уса R, площадью 𝑆экв,.  

При 𝑙 = 0  сила 𝐹 , с которой тело придав-

лено к   поверхности макротела, в том числе и 

на поверхности Земли, равна константе, так 

как радиус r Земли – константа, и массы m1 и 

m2 тоже константы 

 

 𝐹⃗⃗  ⃗𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 =  
 4𝜋 𝑚1· m2  

𝑆𝑍𝑚
     =    

4π𝑚1· m2

4𝜋𝑟2  = 

        = 
𝑚1· m2

𝑟2  .                       (17) 

 

Тела, расположенные на поверхности 

макротела, в нашем случае на поверхности 

Земли, имеют определенный вес. 

4. Невесомость 

При расположении тела m2 на расстоя-

нии 𝑙 много большем радиуса макротела 𝑙 ≫ r 

(рис. 16) сила 𝐹   уменьшается и стремится к 

нулю, так как знаменатель увеличивается и 

стремится к бесконечности, формула (16).  

 

𝐹 → 0 .                               (18) 

 

При стремлении 𝑙 к бесконечности (𝑙 →
∞) макротело m1 перестает взаимодействовать 

с телом m2. В этом случае тело m2 находится 

вне гравитационного поля макротела  m1. 

В соответствие с формулой (16), сила  𝐹    
становится равной нулю:   

 

𝐹 = 0 .                                 (19) 

 
 

Рис. 16. Невесомость 

 

В этом случае, в соответствие с форму-

лой (12) и формулой (14), разность давлений 

ΔР⃗⃗   на тело m2  равно нулю: 

 

ΔР⃗⃗  =  Р⃗⃗ о   -   Р⃗⃗ 1 = 0.                 (20) 

 

Из формулы (20)  следует: Р0
⃗⃗⃗⃗  равно Р1 то 

есть тело m2  находится в невесомости: 

 

Р⃗⃗ о   =   Р⃗⃗ 1 .                            (21) 

 

Итоги исследования образования  

и структуры гравитационного поля 

макротела 
 

Группа звезд галактики, излучая матери-

альную субстанцию (вещества, микрочастицы 

веществ), образует центр равнодавления. 

В центре равнодавления происходит 

концентрация этой материальной субстанции 

и рождение макротела.  

Вокруг макротела образуется гравитаци-

онное поле материальной субстанцией, движу-

щейся в центр равнодавления и перераспреде-

ленной массой макротела. 

Процесс взаимодействия тел, располо-

женных в гравитационном поле макротела, со-

здается микрочастицами, образующими грави-

тационное поле макротела.  

Процесс взаимодействия тел, располо-

женных в гравитационном поле макротела, 

имеющего атмосферу, создается импульсами, 

передаваемыми микрочастицами, образую-

щими атмосферу.  
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Тяготения в природе нет. Причиной лю-

бого движения является толчок. Взаимодей-

ствие тел в гравитационном поле макротела со-

здается давлением микрочастиц, образующих 

гравитационное поле макротела. 

Вес тел в гравитационном поле макро-

тела создается силой (14) с которой тела при-

давлены к макротелу. 
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