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Радиус действия гравитационного поля определяется равенством 

гравитационной энергии протона энергии электрона. Причем энергия 

электрона определяется радиусом Бора с учетом зависимости от 

кинематической вязкости среды. Эта кинематическая вязкость среды 

определяется кинематической вязкостью частиц вакуума, которая велика из-

за малой массы частиц вакуума.  

 

В интернете появилась статья [2], вычисления радиуса действия 

гравитационного поля. Она перекликается со статьей Якубовского Е.Г. см.  [3]. 

В статье [3] описано вращение среды-шара, вызывающего гравитационное 

поле. Новизна статьи [2] заключается в доказательстве инвариантности 

величины 𝜔 𝑅 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 для массивного тела, воздействующего на тела с 

меньшей массой. Частота соответствует большой полуоси эллипса. Но эти 

формулы приближенные, необходимо прояснить, что надо понимать под 

массивным телом и тела с меньшей массой. Ошибка этих формул - отношение 

малой массы к массе массивного тела. Для Солнца и Земли ошибка порядка 

10 . Вычислить радиус взаимодействия у планет с близкими массами, к 

сожалению, невозможно, ошибка достигает 100%, можно вычислить радиус 

взаимодействия относительно Солнца и планеты.  Статья интересная, но, к 

сожалению, бракованная, не участвует масса тела, создающая гравитацию. 

Результаты вычисления радиуса действия гравитации парадоксальные, они не 

зависят от массы тела, так согласно подсчетам автора статьи, радиус действия 

гравитационных сил у Юпитера, меньше, чем у Сатурна, хотя масса Юпитера 

примерно в 3 раза больше, чем у Сатурна. Ключевых формул в данной статье 

нет, все занумерованные формулы отсутствуют.  Между тем, без ключевых 



формул я подозреваю, что радиус действия гравитации просто меньше радиуса 

тела, на которое действует гравитация. Т.е. информация нулевая, расстояние 

до тела, на которое действует гравитация меньше радиуса гравитации Солнца. 

Между тем у каждого массивного тела имеется радиус действия 

гравитационных сил, а не уменьшение радиуса ближайшего тела. Остальной 

материал, просто вычисление параметров тела, создающего гравитацию. 

Причем вращение объема гравитационного поля происходит по эллипсу, что 

не учитывает автор статьи, вихрь у него круговой. Кроме того, при вращении 

по эллипсу частота не является константой. Существует формула для момента 

инерции 𝑀 = 𝑚𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Статью надо доработать, чтобы участвовала 

масса тела, создающего гравитацию, используя формулу 𝜔 𝑅 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, я 

проверял эта формула точная. При радиусе, стремящемся к бесконечности, 

получаем нулевую частоту вращения, и следовательно отсутствие 

гравитационного поля. Но это только описывает дальнодействие 

гравитационного поля. Но если определить, что действие Солнца ограничено 

радиусом 𝑅 , то можно вычислить радиус действия других планет по 

формуле 𝑅 = 𝑅 , где 𝑅  радиус действия гравитационного 

поля Солнца, или размер Солнечной системы.  При этом радиус действия 

Луны определится по формуле 𝑅 = 𝑅  и аналогично 

определится радиус действия других спутников. Где частота Солнца 

соответствует его радиусу вращения вокруг оси. Радиус Солнца равен его 

фактическому радиусу.  

          Радиус действия гравитационных сил в вакууме космического 

пространства определяется по формуле см. [1] 

𝑅 =
𝐺𝑀𝑚

𝑒

ħ + 4𝑚 𝑣

𝑒 𝑚
=
6.67 ∙ 1.98 ∙ 0.5 ∙ 938 ∙ 10

4. 8 0.511
= 

= 5.26 ∙ 10 𝑐𝑚;
4𝑚 𝑣

ħ
=

𝑚

𝑚 .

= 10 ∙ 0. 911 /2.76 = 10  



Вычисления в статье [5] радиуса действия гравитационных сил не правильные, 

произведено уточнение результатов вычисления. При вычислении массы 

частиц вакуума использовался радиус Бора. Т.е. энергия протона в 

гравитационном поле равна электрической энергии электрона в атоме. В этом 

случае гравитационное поле распрямляется и сила гравитации равна нулю. 

Для Земли этот радиус составляет 𝑅 = 1.58 ∙ 10 𝑐𝑚. Минимальное 

расстояние между Землей и Марсом 7.8 ∙ 10 𝑐𝑚. Значит на расстоянии где-то 

между Землей и Марсом кончается гравитационное поле Земли. Эта граница 

вызвала изменение частоты сигнала для связи с космическими кораблями, 

направляющимися к Марсу. И только изменение частоты привело к связи с 

космическими кораблями и успешной посадки на Марс.  

Радиус действия гравитационного поля у астероида массой 3.51 ∙ 10 𝑔 равен 

𝑅 = 0.0092𝑐𝑚 

Тут необходимо сказать, что отсутствует поле только в вакууме, где частицы 

вакуума находятся в свободном состоянии. Внутри тела частицы вакуума 

связаны в элементарные частицы и затухание гравитационного поля не 

происходит. Получается, что астероид Итокава не имеет гравитационного 

поля. Японская экспедиция Хаябуса1 столкнулась с непреодолимой 

проблемой, астероид Итокава не имеет гравитационного поля и посадка на 

него возможна либо с малой высоты, либо с работой двигателя, что и было 

проделано с Хаябуса2 который исследовал астероид Рюгу.  Этот астероид 

имеет массу 4.5 ∙ 10 𝑔 и радиус действия гравитационного поля 𝑅 =

0.12𝑐𝑚. У него те же проблемы, что и в первой экспедиции. Но его зонд был 

снабжен двигателем, что и позволило ему совершить посадку на астероид.  
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