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Abstract 
In the work, in accordance with the recommendation of C. Barton, an output to the equations is implemented 

that allow us to come to the judgment that both the gravitational field and the forces of universal gravitation in the 

Universe arise immediately after the Planck instant of time 𝑡𝑝𝑙 =  10−43c. It is shown that the dimensionless 

Planck force of attraction between two material points with masses m_1 and m_2 separated by distances r is di-

rectly proportional to the dimensionless Planck masses of each of the material points and is inversely proportional 

to the square the dimensionless Planck distance. According to the results of the assessment, the value of the "work 

experience" of the law of universal gravitation is about 10 thousand million years. 

Аннотация 

В работе, в согласие с рекомендацией Ц. Бартона, реализован выход на уравнения, которые позволяют 

прийти к суждению о том, что и гравитационное поле, и силы всемирного тяготения во Вселенной возни-

кают сразу же в след за планковским мгновением времени 𝑡𝑝𝑙 =  10−43c. Показано, что безразмерная план-

ковская сила притяжения между двумя материальными точками с массами 

𝑚1 и 𝑚2, разделенными расстояниями r, прямо пропорциональна безразмерным планковским массам 

каждой из материальной точек и обратно пропорциональна квадрату безразмерного планковского рассто-

яния. По результатам проведенной оценки, величина «трудового стажа» закона всемирного тяготения со-

ставляет порядка 10 тысяч миллионов лет. 
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В работе предпринята попытка продемонстри-

ровать, каким образом планковские величины поз-

воляют расширить пределы нашего знания о грави-

тационном поле и силах всеобщего тяготения во 

Вселенной. 

До Исаака Ньютона практически все аргу-

менты, касающиеся движения небесных тел, своди-

лись в основном к тому, что небесные тела, будучи 

совершенными, движутся по круговым орбитам в 

силу своего совершенства, поскольку окруж-

ность — суть идеальная геометрическая фигура. 

Иными словами, считалось, что имеются два типа 

гравитации: «земная» и «небесная» гравитации, и 

это представление было устойчивым. На склоне лет 

Ньютон рассказал, что в молодые годы, когда он гу-

лял в деревенской тиши по яблоневому саду в по-

местье своих родителей, он увидел луну в дневном 

небе. И тут же на его глазах с ветки оторвалось и 

упало на землю яблоко. В то время Ньютон много 

размышлял над вопросом взаимного притяжении 

тел, но именно в этот момент ему пришла мысль о 

том, что сила, которая заставляет яблоко падать на 

землю, а Луну двигаться, не удаляясь прочь от 

Земли, является одной и той же всеобщей силой [1]. 

По результатам исследования движения пла-

нет по эллиптическим траекториям, в 1686 г. Нью-

тон предложил формулы для математических рас-

четов и прогнозов 

- силы тяготения между телами с массами 𝑚1 

и 𝑚2 при их удалении друг от друга на расстояние 

r: 

𝐹пр =  𝐺н
𝑚1∙𝑚2

𝑟2  ;   (1) 

- ускорения свободного падения тел 𝑔З вблизи 

поверхности Земли 

𝑔З =  𝐺н
𝑀З

𝑅З
2  ,   (2) 

где 𝑅З - радиус Земли в виде сферы, 𝑀З - масса 

Земли, а 𝐺н - гравитационная постоянная, «не зави-

сящая ни от формы, ни от состава, ни от каких – 

либо иных физических факторов». В числе обсуж-

даемых в литературе вопросов есть и вопрос о при-

чине, по которой закон всемирного тяготения (1) не 

был предложен Ньютоном еще в студенческие 

годы. С.И. Вавилов [2, c. 131] свидетельствует: 

«Кэджори детально анализировал в 1927 г. возмож-

ные причины задержки Ньютоном публикации его 

открытия. Он приходит к выводу, что главная при-

чина состояла в том, что Ньютон долгое время не 
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умел решить задачи о притяжении сферой внешней 

точки. Простое решение, состоящее в том, что такая 

сфера может быть заменена точкой в центре с мас-

сой всей сферы, было найдено Ньютоном много 

позже». 

В литературе отмечается, что теория Ньютона 

имеет ряд существенных отличий от теоретических 

построений предшественников. Ньютон не просто 

опубликовал формулу закона всемирного тяготе-

ния, но фактически предложил целостную матема-

тическую модель: 

 закон тяготения; 

 закон движения (второй закон Ньютона); 

 математический аппарат дифференциаль-

ного и интегрального исчисления. 

В совокупности эта триада считается достаточ-

ной для полного исследования самых сложных дви-

жений небесных тел. В развитие идей Ньютона в 

1813 г. Пуассон ввел понятие гравитационного по-

тенциала и уравнение, которое носит его имя, что 

позволяет исследовать гравитационное поле при 

произвольном распределении вещества [3]. Cо дня 

опубликования форма записи выражения (1) оста-

валась без изменения, разве что в (1) был добавлен 

сомножитель (константа гравитационного взаимо-

действия 𝐺н, Г. Кавендиш, 1798 г.), что в явном 

виде у Ньютона отсутствовало. 

В литературе порой можно встретить мнение, 

что теория гравитации Ньютона является менее 

точной, чем теория, предложенная А. Эйнштейном 

в 1915 – 1916 годах. Новая теория, названная общей 

теорией относительности (ОТО), имеет свою поня-

тийную систему, ряд дополнительных гипотез и по-

стулатов, свой математический аппарат и свои мо-

дельные представления о материи. Именно иссле-

дуя мировые уравнения Эйнштейна, А.А Фридман 

(1922 г.) показал, что в глубинном космологиче-

ском прошлом наша Вселенная была стянута в гео-

метрическую точку, а ее объемная плотность массы 

𝜌 была невообразимо большой. По оценкам Фрид-

мана [4] это случилось где – то 10 миллиардов лет 

тому назад. В своей книге «Создание Вселенной» 

известный физик - теоретик Г.А. Гамов писал, «что 

нынешнее расширение есть просто „упругий“ от-

скок, который начался, как только максимально 

возможная плотность была достигнута» - цит. по 

данным работы [5]. Есть авторы, которые отвер-

гают идею Гамова о взрывном образовании Вселен-

ной при колоссально высоких ее начальных плот-

ности и температуре, авторы считают, что надежно 

наблюдаемый факт её расширения вовсе не озна-

чает, что раньше Вселенная была маленьким 

и плотным объектом, впоследствии взорвавшимся 

с выходом на период термоядерных реакций. Со-

мнения оправданы, поскольку экстремальные усло-

вия «начального» движения Вселенной невоз-

можно проверить в натурном эксперименте, и вряд 

ли сомнения когда – либо удастся преодолеть. Тем 

не менее, согласно современным представлениям, 

планеты не вечно вращаются вокруг Солнца, и есте-

ственно возникает вопрос в отношении «трудового 

стажа» закона тяготения Ньютона (1). В данной 

связи нам, пожалуй, необходима формула, в кото-

рой, наряду с другими параметрами, в явном виде 

присутствует и время t (причем выход на расчет-

ную формулу желателен с учетом выражения (1), а 

еще лучше, в согласие с выделенной выше триадой 

Ньютона). 

По Ньютон, для силы инерции 𝐹ин можно запи-

сать [6]: 

𝐹ин = 𝑚 
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑚 

𝑑𝑣

𝑑𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑚𝑣 

𝑑𝑣

𝑑𝑥
=  

𝑑

𝑑𝑥
 (

𝑚𝑣2

2
), (3) 

где x - независимая переменная при прямоли-

нейном движении (в качестве которой принимаем 

радиус сферы R модели Вселенной), а 
𝑚𝑣2

2
 = 𝐸кин - 

кинетическая энергия. Объем Вселенной V прини-

маем равным V = 
4𝜋𝑅3

3
 , а ее массу M = ρV , где ρ - 

плотность. На удалении R от центра сферы выде-

ляем галактику массой m. Следуя (3), имеем урав-

нение 𝐹ин dr = d (
𝑚𝑣2

2
), интегрируя которое по r от r 

= 0 до r = R и по 𝐸кин от 𝐸кин = 0 до 𝐸кин =  
𝑚𝑣2

2
 по-

лучаем равенство 𝐹ин𝑅 =  
𝑚𝑣2

2
 . Тогда, принимая, 

что для галактики сила инерции 𝐹ин равна силе при-

тяжения 𝐹пр: 𝐹ин =  𝐹пр , выходим на равенство 
𝐺Н𝜌4𝜋𝑅2𝑚

3
 = 

𝑚𝑣2

2
 [7, 𝑐. 158], следуя которому для объ-

емной плотности массы ρ Вселенной можно запи-

сать 

𝜌 = 
𝑀

𝑉
 = 

3𝑣2

8𝜋𝐺Н𝑅2 = 
3

8𝜋𝐺Н𝑡2 .   (4) 

Как видим, со временем t плотность ρ Вселен-

ной понижается, что отвечает модели расширяю-

щейся Вселенной. 

Необходимо учесть параметры движения 

нашей Вселенной на начальном этапе ее космоло-

гического пути. В данной связи, на наш взгляд, ин-

терес представляет рекомендация Ц. Бартона [8], 

согласно которой гравитационная постоянная G 

неразрывно связана с известными планковскими 

единицами массы 𝑚𝑝𝑙, длины 𝐿𝑝𝑙 и времени 𝑡𝑝𝑙: 𝐺н 

= 
𝐿𝑝𝑙

3

𝑚𝑝𝑙∙𝑡𝑝𝑙
2  . 

После подстановки 𝐺н = 
𝐿𝑝𝑙

3

𝑚𝑝𝑙∙𝑡𝑝𝑙
2  в формулы (1), 

(2) и (4) имеем возможность записать 

- закон всемирного тяготения 
𝐹пр

𝐹𝑝𝑙
 = (

𝐿𝑝𝑙

𝑟
)

2 𝑚1

𝑚𝑝𝑙

𝑚2

𝑚𝑝𝑙
 ,   (5) 

- формулу для ускорения свободного падения 

тел вблизи поверхности не вращающейся Земли 

𝑔З = 𝑔𝑝𝑙
𝑀з

𝑚𝑝𝑙
 (

𝐿𝑝𝑙

𝑅з
)

2

,   (6) 

- уравнение для массы гравитационного излу-

чения Вселенной [9] 

𝑀𝑔  =  𝑚𝑝𝑙 
𝑉

𝑉𝑝𝑙
(

𝑡𝑝𝑙

𝑡
)

2

.  (7) 

В формулах (6) и (7) соответственно 𝐹𝑝𝑙 −

 планковская сила, 𝐹𝑝𝑙 =  𝑚𝑝𝑙  
𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
2  , а 𝑔𝑝𝑙 – планков-

ское ускорение 𝑔𝑝𝑙 =  
𝐿𝑝𝑙

𝑡𝑝𝑙
2  . При числовых значениях 

𝑚1 =  𝑚2 = 1 кг и 𝑟 = 1 м, следуя (5), величина 

силы притяжения между материальными точками 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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весьма малая и равная 𝐹пр =

 1043 (
10−35

1
)

2

(
1

10−8)
2

=  10−11Н, она по порядку ве-

личины отвечает ньютоновской гравитационной 

постоянной 𝐺н. И действительно, гравитационная 

постоянная 𝐺н =  6, 67 ∙ 10−11  Н ∙ м2 кг2 ⁄ по сво-

ему физическому смыслу численно равна силе, с 

которой мысленно притягиваются две материаль-

ные точки массами по 1 кг, которые расположены 

на расстоянии 1 м друг от друга. После подстановки 

числовых значений 𝑔𝑝𝑙, 𝑀З и 𝑅З в (6) имеем число-

вое значение ускорения свободного падения 𝑔З для 

сферической Земли, равное 𝑔З = 

1051 1024

10−8 (
10−35

106 )
2

= 10 м с2⁄ , что отвечает извест-

ным количественным оценкам. Отмеченные осо-

бенности теоретически установленных Ньютоном 

закономерностей (1) и (2) выгодно отличают их от 

множества эмпирически полученных формул, кото-

рые нуждаются в постоянном уточнении. 

Математические выражения (5) и (7), в отли-

чие от словесного описания – см., например, [10, с. 

148], - не предполагают возможность прохождения 

Вселенной через то ее состояние, которое характе-

ризуется планковскими величинами параметров, а 

как бы констатируют данный факт при аналитиче-

ском описании движения Вселенной. Каждая из 

входящих в формулы (5) и (7) безразмерных план-

ковских величин 
𝐹пр

𝐹𝑝𝑙
 , 

𝑚і

𝑚𝑝𝑙
 ,

𝑀𝑔

𝑚𝑝𝑙
 ,

𝑉

𝑉𝑝𝑙
 и 

𝑡

𝑡𝑝𝑙
 изменяется 

в своих естественных пределах. И если на планков-

ский момент времени 𝑡𝑝𝑙 =  10−43с, когда объем V 

Вселенной достиг величины 𝑉𝑝𝑙 = 𝐿𝑝𝑙
3 =

 10−105м3, а её температура 𝑇 стала равной 𝑇𝑝𝑙 =

 1032K, и произошел природный взрыв, то уже в 

следующее мгновение «к своей работе приступил» 

закон всемирного тяготения (1), связывая/органи-

зуя на удалении в единое семейство осколки рас-

павшегося при взрыве первичного планковского 

сгустка материи. Если следовать математическим 

выражениям (5) и (7), то начиная именно с планков-

ского времени в нашей Вселенной формируется 

гравитационное поле, Вселенная расширяется с 

охлаждением от планковской 𝑇𝑝𝑙  до температуры, 

близкой к абсолютному нулю, причем с того же 

мгновения (𝑡𝑝𝑙 =  10−43с) следует исчислять и 

«трудовой стаж» закона всеобщего тяготения (1). 

Величину данного стажа, пожалуй, можно полагать 

равной 𝑡𝑛 = 𝑡𝑝𝑙 (
𝑅𝑛

𝐿𝑝𝑙
)

3/2

(
𝑚𝑝𝑙

𝑀𝑔𝑛
)

1/2

= 

10−43 (
1026

10−35)
3/2

(
10−8

1054)
1/2

= 3,2∙ 1017c, то есть по-

рядка 10 тысяч миллионов лет. Здесь принято, что 

наблюдаемой с Земли сфере Вселенной радиусом 

𝑅𝑛 =  1026м отвечает масса 𝑀𝑔 =  102𝑀𝑏 при сово-

купной массе современных барионов 𝑀𝑏 =
 1052кг [10, c. 148]. В принципе, равенство 𝑀𝑔 =

 102𝑀𝑏 отвечает позиции современной космологии, 

базирующейся на концепции не барионной скры-

той массы во Вселенной. Полагаем, что потенци-

альные возможности закона всемирного тяготения 

Ньютона (1) далеко не исчерпаны. 
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