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Физико-математические науки
Закон гравитационного притяжения Земли и
его взаимодействие с падающим телом
Белашов Алексей Николаевич

физик-теоретик, автор более 60 изобретений,
открытия одной константы, двух физических величин,
множества математических формул и законов физики
в области электрических явлений, гидродинамики, электротехники,
механизма образования планет и Галактик нашей Вселенной
Аннотация. Статья посвящена открытию нового закона гравитационного притяжения между
планетой Земля и материальным телом, которое
находится в пространстве земной орбиты на исследуемой высоте, над поверхностью земли. По этому
закону можно точно рассчитать силу гравитационного притяжения материального тела находящегося в пространстве земной орбиты не только
на южном или северном полюсе, где нет ускорения
свободного падения тел в пространстве, но и на
экваторе планеты Земля, которая в этом месте
имеет максимальное ускорение свободного падения
тел в пространстве. На протяжении многих тысячелетий никто не думал проверять законы падения
тел, сформулированные Аристотелем. Все думали,
что это самое простое дело, однако в те времена
более детально рассмотреть это явление природы
решился один из основоположников современной механики итальянский ученый Джовани Бенедетти и
Галилео Галилей. Для рассмотрения новых взглядов о
свободном падении тел в пространстве необходимо
ещё раз исследовать это явление природы по новому
закону и сделать сравнительный анализ произведённых расчётов.
С древних времен интерес к проблеме гравитации возник задолго до Ньютона. В IV веке до нашей эры Аристотель утверждал, что все тела падают, потому что они стремятся к центру Вселенной,
а этим центром является Земля. При этом считалось, что чем тяжелее тело, тем быстрее оно падает. Такое представление продержалось около двух
тысячелетий, и было опровергнуто в результате
опытов Галилео Галилея со свободным падением
тел. Галилей доказал, что если освободиться от сопротивления воздуха, то все тела упадут на Землю
с одинаковым ускорением. Однако Галилей не дал
математического подтверждения своих опытов, что
вызывает некоторое сомнение в их достоверности.
Что касается свободного падения тел в простран-

стве, то исходя из второго закона Ньютона при
одинаковой силе гравитационного притяжения, но
разной массе материальных тел падающих на планету Земля не может быть одинакового ускорения
падающх тел.
Зная вес, объём и активность материального
тела находящегося в пространстве земной орбиты, можно произвести расчёт силы гравитационного притяжения Земли для каждого материального
тела, размещённого у поверхности земли, по новому
закону Белашова. В этих расчётах одинаковые объёмы разных падающих материальных тел должны
иметь разную массу и разную активность. При этом
необходимо подчеркнуть, что каждое падающее материальное тело, находящееся в пространстве земной орбиты может быть пассивным или активным
(вращаться вокруг своей оси и иметь собственный
модуль ускорения свободного падения тел в пространстве).
Новый закон гравитационного притяжения между планетой Земля и падающим материальным телом находящегося в пространстве земной орбиты
можно сформулировать так:
Гравитационное притяжение между планетой
Земля и падающим материальным телом находящегося в пространстве земной орбиты равен сумме
произведения массы планеты Земля на модуль ускорения свободного падения земли, произведения
массы падающего материального тела находящегося на орбите земли на модуль ускорения свободного
падения падающего материального тела на объём
падающего материального тела находящегося на
орбите земли и обратно пропорциональна удвоенному произведению расстояния от поверхности
Солнца до поверхности планеты Земля, расстояния
от поверхности Солнца до поверхности падающего
материального тела находящегося на орбите земли
на расстояние между поверхностью планеты Земля
и поверхностью падающего материального тела находящегося на его орбите.
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где:
Fg - сила гравитационного притяжения между планетой Земля и падающим материальным телом находящегося в пространстве земной орбиты, Н
Lсз - расстояние от поверхности Солнца до поверхности планеты Земля, м
Lспт - расстояние от поверхности Солнца до поверхности падающего материального тела находящегося в пространстве земной орбиты, м
Lпт - расстояние от поверхности Земли до поверхности падающего материального тела, м
gпт - ускорение свободного падения падающего материального тела, м/с²
g з - ускорение свободного падения тел планеты
Земля, м/с²
V пт – объём падающего материального тела, м³
m пт - масса падающего материального тела, кг
m з - масса планеты Земля, кг.
Для проведения физико-математического эксперимента возьмём три одинаковых объёма разных
материальных тел состоящих из древесины ели, стали марки 10, стопки бумаг и определим массу трёх
материальных тел имеющих одинаковый объём
= 0,0025 м³ по следующей формуле:
m=V·ρ
где:
m – масса материального тела находящегося на орбите земли, кг
V – объём материального тела находящегося на орбите земли, м³
ρ – плотность материального тела находящегося на
орбите земли, кг/м³
Определим массу материального тела состоящего из стали марки 10.
m = V · ρ = 0,0025 м³ · 7856 кг/м³ = 19,64 кг

где:
m – масса материального тела находящегося на орбите земли, кг
V – объём материального тела находящегося на орбите земли = 0,0025 м³
ρ – плотность материального тела состоящего из
стали марки 10 = 7856 кг/м³.
Определим массу материального тела состоящего из стопки бумаг.
m = V · ρ = 0,0025 м³ · 900 кг/м³ = 2,25 кг
где:
m – масса материального тела находящегося на орбите земли, кг
V – объём материального тела находящегося на орбите земли = 0,0025 м³
ρ – плотность материального тела состоящего из
стопки бумаг = 900 кг/м³.
Определим массу материального тела состоящего из древесины ели.
m = V · ρ = 0,0025 м³ · 450 кг/м³ = 1,125 кг
где:
m – масса материального тела находящегося на орбите земли, кг
V – объём материального тела находящегося на орбите земли = 0,0025 м³
ρ – плотность материального тела состоящего из
древесины ели = 450 кг/м³.
Например, по закону гравитационного притяжения между планетой Земля и пассивно падающим
материальным телом находящегося в пространстве
земной орбиты определим силу гравитационного
притяжения пассивно падающего материального
тела состоящего из стали марки 10 к планете Земля,
которая не имеет воздушной оболочки и ускорения
свободного падения тел в пространстве, на южном
или северном полюсе.

где:
F g - сила гравитационного притяжения между планетой Земля и пассивно падающим материальным
телом состоящего из стали марки 10 находящегося в
пространстве земной орбиты, Н
Lсз - расстояние от поверхности Солнца до поверхности планеты Земля = 149600000000 м
L спт - расстояние от поверхности Солнца до поверхности пассивно падающего материального тела
находящегося в пространстве земной орбиты =
149600000000 м
L пт - расстояние от поверхности Земли до пассивного материального тела = 1 м

L пт - расстояние от поверхности Земли до пассивного материального тела = 100 м
g пт - ускорение свободного падения пассивного материального тела = 0,00 м/с²
g з - ускорение свободного падения тел в на полюсах
планеты Земля = 0,00 м/с²
m пт - масса пассивного материального тела состоящего из стали = 19,64 кг
m з - масса планеты Земля =
5973600000000000000000000 кг
Vпт – объём пассивного материального тела =
0,0025 м³.
Например, по закону гравитационного притяже-
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ния между планетой Земля и пассивно падающим
материальным телом находящегося в пространстве
Солнечной системы, определим силу гравитационного притяжения пассивно падающего матери-

ального тела состоящего из стопки бумаг к планете Земля, которая не имеет воздушной оболочки и
ускорения свободного падения тел в пространстве,
на южном или северном полюсе.

где:
F g - сила гравитационного притяжения между планетой Земля и пассивно падающим материальным
телом состоящего из стопки бумаг находящегося в
пространстве земной орбиты, Н
Lсз - расстояние от поверхности Солнца до поверхности планеты Земля = 149600000000 м
L спт - расстояние от поверхности Солнца до поверхности пассивно падающего материального тела
находящегося в пространстве земной орбиты =
149600000000 м
L пт - расстояние от поверхности Земли до пассивного материального тела = 1 м
L пт - расстояние от поверхности Земли до пассивного материального тела = 100 м
g пт - ускорение свободного падения пассивного материального тела = 0,00 м/с²

g з - ускорение свободного падения тел в на полюсах
планеты Земля = 0,00 м/с²
m пт - масса пассивного материального тела состоящего из стопки бумаг = 2,25 кг
m з - масса планеты Земля =
5973600000000000000000000 кг
V пт – объём пассивного материального тела =
0,0025 м³.
Например, по закону гравитационного притяжения между планетой Земля и пассивно падающим
материальным телом находящегося в пространстве
земной орбиты определим силу гравитационного
притяжения пассивно падающего материального
тела состоящего из древесины ели к планете Земля,
которая не имеет воздушной оболочки и ускорения
свободного падения тел в пространстве, на южном
или северном полюсе.

где:
F g - сила гравитационного притяжения между планетой Земля и пассивно падающим материальным
телом состоящего из древесины ели находящегося в
пространстве земной орбиты, Н
Lсз - расстояние от поверхности Солнца до поверхности планеты Земля = 149600000000 м
L спт - расстояние от поверхности Солнца до поверхности пассивно падающего материального тела
находящегося в пространстве земной орбиты =
149600000000 м
L пт - расстояние от поверхности Земли до пассивного материального тела = 1 м
L пт - расстояние от поверхности Земли до пассивного материального тела = 100 м
g пт - ускорение свободного падения пассивного материального тела = 0,00 м/с²
g з - ускорение свободного падения тел в на полюсах
планеты Земля = 0,00 м/с²
mпт - масса пассивного материального тела состоящего из древесины ели = 1,125 кг
m з - масса планеты Земля =

5973600000000000000000000 кг
Vпт – объём пассивного материального тела =
0,0025 м³.
Подведём итоги произведённых расчётов гравитационного притяжения планеты Земля, которая не
имеет воздушной оболочки и ускорения свободного
падения тел в пространстве, на южном или северном полюсе на высоте 1 метра и 100 метров от поверхности планеты к пассивно падающим материальным телам состоящих из различных материалов,
но имеющих одинаковый объём.
m пт - масса пассивного материального тела состоящего из стали = 19,64 кг
m пт - масса пассивного материального тела состоящего из стопки бумаг = 2,25 кг
m пт - масса пассивного материального тела состоящего из древесины ели = 1,125 кг
V пт – объём всех пассивных падающих материальных тел = 0,0025 м³.
Fg стали марки 10 на высоте 1 метра =
0, 33364372730132402985501553831608 Н.
Fg стопки бумаг на высоте 1 метра =
0,33364372730132402985501456703169 Н.
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Fg древесины ели на высоте 1 метра =
0,33364372730132402985501450419702 Н.
Fg стали марки 10 на высоте 100 метров =
0,0033364372730132402985501553831608 Н.
Fg стопки бумаг на высоте 100 метров =
0,0033364372730132402985501456703169 Н
Fg древесины ели на высоте 100 метров =
0,0033364372730132402985501450419702 Н.
Сделаем вывод, что при одинаковом объёме
пассивно падающих материальных тел состоящих
из стали, древесины ели или стопки бумаг, но разных по массе, падающие тела имеют одинаковое
гравитационное притяжение на полюсах, где точность расчётов соблюдена до 27 знака. При этом не-

обходимо особо подчеркнуть, что гравитационное
притяжение планеты Земля уменьшается по мере
удаления падающего материального тела от поверхности планеты.
Например, по закону гравитационного притяжения между активной планетой Земля и пассивно падающим материальным телом находящегося на экваторе в пространстве земной орбиты,
определим силу гравитационного притяжения
пассивно падающего материального тела состоящего из стали марки 10 к планете Земля, которая
на экваторе имеет ускорение свободного падения тел в пространстве, но не имеет воздушной
оболочки.

где:
F g - сила гравитационного притяжения между активной планетой Земля и пассивно падающим материальным телом состоящего из стали марки 10
находящегося в пространстве земной орбиты, Н
Lсз - расстояние от поверхности Солнца до поверхности планеты Земля = 149600000000 м
L спт - расстояние от поверхности Солнца до поверхности пассивно падающего материального тела
находящегося в пространстве земной орбиты =
149600000000 м
L пт - расстояние от поверхности Земли до пассивного материального тела = 1 м
L пт - расстояние от поверхности Земли до пассивного материального тела = 100 м
g з - ускорение свободного падения тел в на экваторе
планеты Земля = 9,80665 м/с²

g пт - ускорение свободного падения пассивного материального тела = 0,00 м/с²
m пт - масса пассивного материального тела состоящего из стали = 19,64 кг
m з - масса планеты Земля =
5973600000000000000000000 кг
Vпт – объём пассивного материального тела =
0,0025 м³.
Например, по закону гравитационного притяжения между активной планетой Земля и пассивно
падающим материальным телом находящегося на
экваторе в пространстве земной орбиты, определим
силу гравитационного притяжения пассивно падающего материального тела состоящего из стопки
бумаг к планете Земля, которая на экваторе имеет
ускорение свободного падения тел в пространстве,
но не имеет воздушной оболочки.

где:
F g - сила гравитационного притяжения между активно планетой Земля и пассивно падающим материальным телом состоящего из стопки бумаг находящегося в пространстве земной орбиты, Н
Lсз - расстояние от поверхности Солнца до поверхности планеты Земля = 149600000000 м
Lспт - расстояние от поверхности Солнца до поверхности пассивно падающего материального тела

находящегося в пространстве земной орбиты =
149600000000 м
L пт - расстояние от поверхности Земли до пассивного материального тела = 1 м
L пт - расстояние от поверхности Земли до пассивного материального тела = 100 м
m пт - масса пассивного материального тела состоящего из стопки бумаг = 2,25 кг
g з - ускорение свободного падения тел в на экваторе
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планеты Земля = 9,80665 м/с²
g пт - ускорение свободного падения пассивного материального тела = 0,00 м/с²
m з - масса планеты Земля =
5973600000000000000000000 кг
Vпт – объём пассивного материального тела =
0,0025 м³.
Например, по закону гравитационного притя-

жения между активной планетой Земля и пассивно
падающим материальным телом находящегося на
экваторе в пространстве земной орбиты, определим
силу гравитационного притяжения пассивно падающего материального тела состоящего из древесины ели к планете Земля, которая на экваторе имеет
ускорение свободного падения тел в пространстве,
но не имеет воздушной оболочки.

где:
F g - сила гравитационного притяжения между планетой Земля и пассивно падающим материальным
телом состоящего из древесины ели находящегося в
пространстве земной орбиты, Н
Lсз - расстояние от поверхности Солнца до поверхности планеты Земля = 149600000000 м
L спт - расстояние от поверхности Солнца до поверхности пассивно падающего материального тела
находящегося в пространстве земной орбиты =
149600000000 м
L пт - расстояние от поверхности Земли до пассивного материального тела = 1 м
L пт - расстояние от поверхности Земли до пассивного материального тела = 100 м
g пт - ускорение свободного падения пассивного материального тела = 0,00 м/с²
g з - ускорение свободного падения тел в на экваторе
планеты Земля = 9,80665 м/с²
m пт - масса пассивного материального тела состоящего из древесины ели = 1,125 кг
m з - масса планеты Земля =
5973600000000000000000000 кг
Vпт – объём пассивного материального тела =
0,0025 м³.
Подведём итоги произведённых расчётов гравитационного притяжения активной планеты Земля
на экваторе, которая не имеет воздушной оболочки, но есть ускорение свободного падения тел
в пространстве на высоте 1 метра и 100 метров от
поверхности планеты к пассивно падающим телам
состоящих из различных материалов, но имеющих
одинаковый объём.
m пт - масса пассивного материального тела состоящего из стали = 19,64 кг

m пт - масса пассивного материального тела
состоящего из стопки бумаг = 2,25 кг
m пт - масса пассивного материального тела состоящего из древесины ели = 1,125 кг
Vпт – объём всех пассивных падающих материальных тел = 0,0025 м³.
Fg стали марки 10 на высоте 1 метра = 3,27192725
83395292973776784683398 Н.
Fg
стопки бумаг на высоте 1 метра = 3,2719272583
395292973776774970554 Н.
Fg
древесины ели на высоте 1 метра = 3,271
9272583395292973776774342208 Н.
Fg стали марки 10 на высоте 100 метров = 0,
032719272583395292973776784683398 Н.
Fg стопки бумаг на высоте 100 метров = 0,
032719272583395292973776774970554 Н
Fg древесины ели на высоте 100 метров = 0,0
32719272583395292973776774342208 Н.
Сделаем вывод, что при одинаковом объёме материальных тел состоящих из стали, древесины ели
или стопки бумаг, но разных по массе падающих
тел имеют одинаковое гравитационное притяжение на экваторе, где точность расчётов соблюдена
до 27 знака. При этом необходимо особо отметить,
что гравитационное притяжение активной планеты
Земля уменьшается по мере удаления падающего
материального тела от поверхности планеты.
Определим, на какое количество раз, гравитационное притяжение стали марки 10 на полюсах, где
нет ускорения свободного падения тел в пространстве, отличается от гравитационного притяжения
стали марки 10 на экваторе активной планеты
Земля, где есть ускорение свободного падения тел
в пространстве на высоте 1 метра от поверхности
Земли.

3,2719272583395292973776784683398 Н : 0, 33364372730132402985501553831608 Н =
9,8066499999999999999999710454991 раз
Определим, на какое количество раз, гравитационное притяжение стали марки 10 на полюсах, где нет
ускорения свободного падения тел в пространстве, отличается от гравитационного притяжения стали
марки 10 на экваторе планеты Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве на высоте
100 метров от поверхности Земли.
0,032719272583395292973776784683398 Н : 0,0033364372730132402985501553831608 Н =
9,8066499999999999999999710458525 раз
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Определим, на какое количество раз, гравитационное притяжение стопки бумаг на полюсах, где нет
ускорения свободного падения тел в пространстве, отличается от гравитационного притяжения стопки бумаг на экваторе активной планеты Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве на
высоте 1 метра от поверхности Земли.
3,2719272583395292973776774970554 Н : 0,33364372730132402985501456703169 Н =
9,8066499999999999999999966829301 раз
Определим, на какое количество раз, гравитационное притяжение стопки бумаг на полюсах, где нет
ускорения свободного падения тел в пространстве, отличается от гравитационного притяжения стопки бумаг на экваторе активной планеты Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве на
высоте 100 метров от поверхности Земли.
0,032719272583395292973776774970554 Н : 0,0033364372730132402985501456703169 Н =
9,8066499999999999999999966836765 раз
Определим, на какое количество раз, гравитационное притяжение древесины ели на полюсах, где нет
ускорения свободного падения тел в пространстве, отличается от гравитационного притяжения древесины ели на экваторе активной планеты Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве на
высоте 1 метра от поверхности Земли.
3,2719272583395292973776774342208 Н : 0,33364372730132402985501450419702 Н =
9,8066499999999999999999983414539 раз
Определим, на какое количество раз, гравитационное притяжение древесины ели на полюсах, где нет
ускорения свободного падения тел в пространстве, отличается от гравитационного притяжения древесины
ели на экваторе активной планеты Земля, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве на
высоте 100 метров от поверхности Земли.
0,032719272583395292973776774342208 Н : 0,0033364372730132402985501450419702 Н =
9,806649999999999999999998344245 раз
Из произведенных расчётов сделаем вывод, что
гравитационное притяжение на экваторе активной
планеты Земля на высоте 1 метра и 100 метров отличается от гравитационного притяжения земли на
полюсах.
При проведении опытов Галилей не учитывал
такое явление природы, при котором падающее материальное тело может иметь собственный модуль
ускорения свободного падения тел в пространстве
и быть активным (вращаться вокруг собственной
оси).

Например, по закону гравитационного притяжения между активной планетой Земля и активным
падающим материальным телом находящегося в
пространстве земной орбиты определим силу гравитационного притяжения активного падающего
материального тела состоящего из стали марки
10, которое вращается вокруг своей оси и имеет
собственное ускорение свободного падения тел в
пространстве. Активная планета Земля на экваторе имеет ускорение свободного падения тел в пространстве, но не имеет воздушной оболочки.

где:
F g - сила гравитационного притяжения между активной планетой Земля и активно падающим материальным телом состоящего из стали марки 10 находящегося в пространстве земной орбиты, Н
Lсз - расстояние от поверхности Солнца до поверхности планеты Земля = 149600000000 м
L сат - расстояние от поверхности Солнца до поверхности активно падающего материального тела
находящегося в пространстве земной орбиты =
149600000000 м
L ат - расстояние от поверхности Земли до активного
материального тела = 1 м
L ат - расстояние от поверхности Земли до активного
материального тела = 100 м
g з - ускорение свободного падения тел в на экваторе
планеты Земля = 9,80665 м/с²
g ат - ускорение свободного падения активного мате-

риального тела = 20,00 м/с²
m ат - масса активного материального тела состоящего из стали = 19,64 кг
m з - масса планеты Земля =
5973600000000000000000000 кг
V ат – объём пассивного материального тела = 0,0025
м³.
Например, по закону гравитационного притяжения между активной планетой Земля и активно падающим материальным телом находящегося
в пространстве земной орбиты определим силу
гравитационного притяжения активно падающего материального тела состоящего из древесины
ели, которое вращается вокруг своей оси и имеет
собственное ускорение свободного падения тел в
пространстве. Активная планета Земля на экваторе имеет ускорение свободного падения тел в пространстве, но не имеет воздушной оболочки.
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где:
F g - сила гравитационного притяжения между активной планетой Земля и активно падающим материальным телом состоящего из древесины ели находящегося в пространстве земной орбиты, Н
Lсз - расстояние от поверхности Солнца до поверхности планеты Земля = 149600000000 м
L сат - расстояние от поверхности Солнца до поверхности активно падающего материального тела
находящегося в пространстве земной орбиты =
149600000000 м
L ат - расстояние от поверхности Земли до активного
материального тела = 1 м
L ат - расстояние от поверхности Земли до активного
материального тела = 100 м
g ат - ускорение свободного падения активного материального тела = 20,0 м/с²

g з - ускорение свободного падения тел в на экваторе
планеты Земля = 9,80665 м/с²
m ат - масса активного материального тела состоящего из древесины ели = 1,125 кг
m з - масса планеты Земля =
5973600000000000000000000 кг
V ат – объём активного материального тела = 0,0025
м³.
Определим, насколько Ньютон гравитационное
притяжение активно падающего материального
тела состоящего из древесины ели отличается от
гравитационного притяжения, активно падающего
материального тела состоящего из стали марки 10
на экваторе, где есть ускорение свободного падения
тел в пространстве на высоте 1 метра от поверхности планеты Земля.

Из произведённых расчётов сделаем вывод, что
гравитационное притяжение на полюсах планеты
Земля и экватора планеты Земля активно падающие материальные тела на поверхность земли мало
влияют на показатели гравитационного притяжения до тех пор, пока их масса невелика.
Что касается свободного падения тел в пространстве, то исходя из логических соображений и
второго закона Ньютона материальные тела, которые имеют одинаковый объём, одинаковую форму и
одинаковую силу гравитационного притяжения на
разной высоте, но разные массы материальных тел
не должны падать на поверхность земли с одинаковым ускорением в безвоздушном пространстве. Для
такого утверждения мной было дано математическое доказательство.
В заключении можно сказать, что прежние представления о падение тел разной массы сформулированные Аристотелем, которое продержалось в
умах человечества около двух тысячелетий, было
правильным и древние учёные оказались намного мудрее наших поколений. Значит, в результате
опытов Галилео Галилея со свободным падением
тел в пространстве его опыты можно поставить
под сомнение, которые ввели несколько поколе-

ний в заблуждение. По этой причине трудно логически понять, исходя из второго закона Ньютона,
что при одинаковой форме, одинаковом объёме,
одинаковой силе гравитационного притяжения, но
разной массе материальных тел находящихся в безвоздушном пространстве земной орбиты, то, как в
этом случае такие материальные тела могут падать
на поверхность земли с одинаковым ускорением.
Если Галилео Галилей был прав в своих опытах, то
его последователям необходимо предоставить обществу математическую модель, которая будет доказывать, что при одинаковой форме и одинаковом
гравитационном притяжении, но разном ускорении,
материальные тела разной массы в вакууме будут
падать на поверхность земли с одинаковой скоростью. Необходимо будет также связать это явление
природы со всеми факторами, которые могут влиять на этот процесс.
Это серьёзный философский вопрос и чтобы
принять или отвергнуть перечисленные доводы
нашему обществу ещё раз нужно сломать старые
стереотипы мышления и высказать своё личное
суждение, которое не должно принадлежать группе
людей навязывающих нам чуждое и ничем не обоснованное мнение■

3,2719272583395292973776993104607 Н - 3,2719272583395292973776786280795 Н =
0,000000000000000000000020682381 Н
Определим, насколько Ньютон гравитационное притяжение активно падающего материального тела
состоящего из древесины ели отличается от гравитационного притяжения, активно падающего материального тела состоящего из стали марки 10 на экваторе, где есть ускорение свободного падения тел в пространстве на высоте 100 метров от поверхности планеты Земля.
0,032719272583395292973776993104607 Н - 0,032719272583395292973776786280795 Н =
0,000000000000000000000000206824 Н
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