
Теория гравитации Лесажа

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

В 1690 году женевский мат емат ик[1 ]  Никола Фат ио де Дюилье и в 17 56 Жорж Луи ЛеСаж в Женеве

предложили прост ую кинет ическую т еорию гравит ации, кот орая дала механическое объяснение

уравнению силы Ньют она.[2 ]  Из-за т ого, чт о работ а Фат ио не была широко извест на и ост авалась

неопубликованной длит ельное время, именно описание т еории Ле Сажем ст ало т емой повышенного

инт ереса в конце XIX века, когда данная т еория была изучена в конт екст е т олько чт о от крыт ой

кинет ической т еории газов[3 ]. Эт о механическое объяснение гравит ации никогда не получало

широкого признания и к началу XX века т еория в целом счит алась опровергнут ой, в основном из-за

проблем, поднят ых Максвеллом[4 ], Пуанкаре.[5 ]  Кроме т ого, во вт ором десят илет ии XX века Альберт

Эйншт ейн создал общую т еорию от носит ельност и, правда, признание к ней пришло несколько позже.

Хот я т еория Ле Сажа всё ещё изучает ся некот орыми исследоват елями, она обычно не рассмат ривает ся

основным научным сообщест вом как жизнеспособная т еория.
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Примечания

Теория ут верждает , чт о сила гравит ации — эт о результ ат  движения крошечных част иц, двигающихся

на высокой скорост и во всех направлениях во Вселенной. Инт енсивност ь пот ока част иц предполагает ся

одинаковой во всех направлениях, т аким образом, изолированный объект  A ударяет ся част ицами со

всех ст орон, в результ ат е чего он подвергает ся давлению вовнут рь объект а, но не подвергает ся

направленной силе P1.

Однако, в случае присут ст вия вт орого объект а B, част ь част иц, кот орые иначе бы ударили по объект у A

со ст ороны B, перехват ывает ся, т аким образом B работ ает  как экран, т .е. с направления В объект  A

ударит  меньше част иц, чем с прот ивоположного направления. Аналогично, объект  B будет  ударен

Содержание

Основная теория

https://ru.wikipedia.org/wiki/1690_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%94%D1%8E%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1756
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B6,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F


меньшим количест вом част иц со ст ороны A, по

сравнению с прот ивоположной ст ороной. То

ест ь, можно сказат ь, чт о объект ы A и B

«экранируют » друг друга, и оба т ела

прижимают ся друг к другу результ ирующим

дисбалансом сил (P2). Таким образом,

кажущееся прит яжение между т елами в данной

т еории на самом деле являет ся уменьшенным

давлением на т ело со ст ороны других т ел. По

эт ой причине данную т еорию иногда называют

«push гравит ация» или «т еневая гравит ация», хот я наиболее част о

вст речает ся название «гравит ация Лесажа».

Если соударение т ела A и гравит ационной част ицы полност ью упруго,

инт енсивност ь от раженных част иц будет  наст олько же сильной, как и

приходящих част иц, т .е. чист ая направленная сила не возникнет . Данное

ут верждение верно и в т ом случае, если мы введём вт орое т ело В, кот орое

будет  дейст воват ь как экран для гравит ационных част иц в направлении т ела

A. Гравит ационная част ица C, кот орая в обычной сит уации ударила бы по

объект у A, блокирует ся В, но другая част ица D, кот орая в обычной сит уации

не ударила бы по A, перенаправляет ся упругим от ражением от  объект а B на

объект  A, и следоват ельно заменяет  C. Таким образом, если ст олкновение

полност ью упруго, от раженные част ицы между объект ами A и B полност ью

компенсируют  любой «экранирующий» эффект . Чт обы объяснит ь сут ь

гравит ационной силы, мы должны предположит ь, чт о соударение част иц не являет ся полност ью

упругим, или хот я бы т о чт о от ражённые част ицы замедляют ся, т .е. их импульс уменьшает ся после

ст олкновения. Эт о приведёт  к т ому чт о от  объект а А от ходит  пот ок с уменьшенным импульсом, но

приходит  пот ок с неизменённым импульсом, т аким образом появляет ся чист ый направленный импульс

к цент ру объект а A (P3). Если принят ь эт о предположение, т о от раженные част ицы в случае 2

взаимодейст вующих т ел, полност ью не компенсируют  экранирующий эффект , из-за т ого, чт о

от ражённый пот ок слабее, чем падающий на т ело пот ок.

Из нашего предположения, чт о некот орые (или все) гравит ационные

част ицы, сходящиеся на объект е, абсорбируют ся или замедляют ся данным

объект ом, следует , чт о инт енсивност ь пот ока гравит ационных част иц,

испускаемого от  массивного объект а, меньше чем инт енсивност ь пот ока

падающего на данный объект . Можно предположит ь, чт о эт от  дисбаланс

импульса пот ока и соот вет ст венно силы приложенной на любое т ело

вблизи объект а, распределён по сферической поверхност и с цент ром на

данном объект е (P4). Дисбаланс импульса пот ока над всей сферической

поверхност ью, окружающей объект , не зависит  от  размера окружающей

сферы, в т о же время площадь поверхност и сферы увеличивает ся

пропорционально квадрат у радиуса. Следоват ельно, дисбаланс импульса на

единицу площади уменьшает ся в обрат но-квадрат ичной зависимост и от

расст ояния.
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Из факт ов, показанных выше, возникает  сила, кот орая прямо пропорциональна т олько поверхност и

т ела. Но сила гравит ации пропорциональна т акже массам. Чт обы удовлет ворит ь необходимост ь в

пропорциональност и от  массы, т еория ут верждает , чт о: а) базовые элемент ы мат ерии очень малы,

т аким образом, мат ерия в основном сост оит  из пуст ого прост ранст ва; б) чт о гравит ационные част ицы

наст олько малы, чт о т олько очень малая част ь из них перехват ывает ся мат ерией. В результ ат е чего,

«т ень» каждого т ела прямо пропорциональна поверхност и каждого из базовых элемент ов мат ерии.

Если т еперь предположит ь, чт о элемент арные непрозрачные (для гравит ационных част иц) элемент ы

всей мат ерии идент ичны (т .е. имеют  т акое же от ношение плот ност и к поверхност и), т о из эт ого

следует , чт о экранирующий эффект  (хот я бы приблизит ельно) пропорционален массе (P5).

P5: Проницаемость, затухание и пропорциональность массе

Фат ио предст авил первую формулировку своих мыслей о гравит ации в письме к Гюйгенсу весной 1690

года.[1 ]  Два дня спуст я он зачит ал содержание письма перед Лондонским Королевским общест вом. В

последующие годы Фат ио написал несколько черновых рукописей своего главного т руда «De la Cause de

la Pesanteur». Некот орые фрагмент ы эт их рукописей были в последующем приобрет ены Ле Сажем (см.

ниже) и были найдены разбросанными среди бумаг Ле Сажа в 1944 году. На основании эт их фрагмент ов и

конспект а, сделанного самим Фат ио, Бернар Ганьебен попыт ался восст ановит ь т руды Фат ио.[6 ]

Ганьебен не знал, чт о полная копия одного из ранних черновиков, написанных в 17 01 году, была найдена

Карлом Боппом в 1915 году среди бумаг семьи Бернулли и легла в основу издания т руда Фат ио,

опубликованного Боппом в 1929 году.[7 ]  Издание Боппа более подробное, чем издание Ганьебена, но

издание Ганьебена включает  в себя исправления сделанные Фат ио до 17 43 года включит ельно, на 40 лет

позже создания черновика, на кот ором основывает ся издание Боппа. Для дет ального анализа т руда

Фат ио и сравнением между изданиями Боппа и Ганьебена – смот рит е публикации Цехе.[8 ]  Ниже

приведённое описание в основном основано на издании Боппа. Они были названы Фат ио «Проблемы I-IV»,

в т о же время между Проблемой I и проблемой II формулирует ся 5 т еорем. Проблемы II-IV сост авляют

вт орую половину издания Боппа и содержат  мат емат ически наиболее передовые идеи т еории Фат ио, но

они не были включены Ганьебеном в его издание т рудов Фат ио.

Пирамида Фат ио (Проблема I):[9 ]  Фат ио предположил, чт о вселенная наполнена мельчайшими

корпускулами, кот орые движут ся с очень высокой скорост ью беспорядочно и прямолинейно во всех

направлениях. Чт обы проиллюст рироват ь свои мысли, он использовал следующий пример: Вообразим

объект  С, на кот ором расположена бесконечно маленькая плоскост ь zz и нарисована сфера с цент ром в

zz. В эт у  сферу Фат ио помест ил пирамиду PzzQ, в кот орой некот орые корпускулы движут ся в
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направлении zz, а т акже некот орые корпускулы, кот орые уже были

от ражены объект ом C и, следоват ельно, покидают  плоскост ь zz. Фат ио

предположил, чт о средняя скорост ь от ражённых част иц меньше и

следоват ельно импульс слабее чем у  падающих на т ело корпускул. В

результ ат е получает ся один поток, кот орый т олкает  все т ела по

направлению к zz. Таким образом, с одной ст ороны скорост ь пот ока

ост аёт ся пост оянной, но с другой ст ороны при большей близост и к zz

плот ност ь пот ока увеличивает ся и следоват ельно его инт енсивност ь

пропорциональна 1/r2 . А т ак как можно нарисоват ь бесконечное количест во

т аких пирамид вокруг C, пропорциональност ь 1/r2  приложима ко всей

област и вокруг C.

Уменьшенная скорост ь: чт обы подт вердит ь предположение, чт о корпускулы после от ражения

движут ся с уменьшенными скорост ями, Фат ио сделал следующие предположения:[1 0 ]  a) обыкновенное

вещест во или гравит ационные корпускулы, или и т о и другое – неупруги; b) ст олкновения полност ью

упруги, но корпускулы не абсолют но т вёрдые, и следоват ельно переходят  в сост ояние колебания после

соударения и(или) c) из-за т рения корпускулы начинают  вращат ься после ст олкновения. Эт и от рывки

т еории Фат ио – наиболее малопонят ны, пот ому чт о он никогда т очно не решил, какой из вариант ов

ст олкновений наиболее предпочт ит елен.[1 1 ]  Однако, в последней версии своей т еории в 17 42 году он

сократ ил связанные от рывки и написал «полная упругост ь или пружинист ая сила» для корпускул и

«неполная упругост ь» для обыкновенного вещест ва, следоват ельно корпускулы должны быт ь

от ражены с уменьшенными скорост ями.[1 2 ]  

Вдобавок, Фат ио ст олкнулся с другой проблемой: чт о происходит , когда корпускулы ст алкивают ся

друг с другом? Неупругое ст олкновение приводит  к пост оянному уменьшению скорост и корпускул и

следоват ельно к уменьшению гравит ационной силы. Чт обы избежат ь данной проблемы, Фат ио

предположил, чт о диамет р корпускул очень мал по сравнению с расст оянием между ними, т аким

образом, взаимодейст вия между корпускулами происходят  очень редко.

Конденсация:[1 3 ]  чт обы смягчит ь прот иворечия, кот орые возникли из-за т ого, чт о чем меньше

скорост ь корпускул, т ем больше корпускул будет  аккумулироват ься около т ел, Фат ио предположил,

чт о корпускулы от ражают ся в пирамиду TzzV . В т о же время, если корпускулы приходящие со ст ороны

PQ дост игают  C, т о от раженные част ицы не дост игают  TV , а прибывают  в tu. Однако, эт о не приводит  к

бесконечному накоплению част иц, а т олько к конденсации, т .к. увеличенная плот ност ь ост аёт ся

пост оянной. Фат ио указал на т о, чт о, продолжая увеличиват ь скорост ь, Tt может  ст ат ь сколько угодно

малым по от ношению к TZ.

Порист ост ь обыкновенного вещест ва:[1 4 ]  чт обы обеспечит ь

пропорциональност ь массе, Фат ио предположил, чт о обыкновенное

вещест во чрезвычайно проницаемо для гравит ационной жидкост и (пот ока

корпускул). Он сделал наброски 3 моделей, чт обы подт вердит ь своё

предположение. a) Фат ио предположил, чт о мат ерия сост оит  из маленьких

«шариков», диамет р кот орых по сравнению с расст оянием между ними

«бесконечно» мал. Но он от бросил данное предположение, на основании

т ого, чт о при т аких условиях «шарики» будут  ст ремит ься друг к другу, и

т ело не будет  ост ават ься «ст абильным». b) После эт ого он сделал

предположение, чт о «шарики» могут  быт ь соединены линиями или

прут ьями, и формируют  в некот ором роде крист аллическую решет ку.

Однако он признал негодной и эт у  модель т оже. Если некот орые ат омы

находят ся рядом друг с другом, т о гравит ационная жидкост ь не сможет

проникнут ь в эт у  ст рукт уру одинаково со всех ст орон, и соот вет ст венно пропорциональност ь массе

P6: Пирамида Фатио

P7: Модель вещества с

кристаллической

решёткой

(двадцатигранник)
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невозможна. c) В конце концов, Фат ио убрал и «шарики», ост авив т олько линии или сет ку, сделав линии

«бесконечно» меньшими по сравнению с расст оянием между ними, дост игнув т аким образом

максимальной проницат ельной способност и.

Сила давления корпускул (Проблема II):[1 5 ]  Уже в 1690 году Фат ио предположил, чт о

«т олкающая сила», вызываемая корпускулами на ровной плоскост и, в 6 раз меньше, чем сила, кот орая

была бы создана эт ими же корпускулами, если бы они были расположены по нормали к поверхност и.

Фат ио приводит  доказат ельст во своего предположения, пут ём определения силы, кот орая вызывает ся

корпускулами на определённой т очки плоскост и zz. Он выводит  формулу p=ρv²zz/6. Эт о решение очень

похоже на формулу извест ную в кинет ической т еории газов p=ρv²/3, кот орая была найдена Даниилом

Бернулли в 17 38 году. Эт о первый раз, когда наблюдает ся близкая аналогия между т аким видом

гравит ационных т еорий и кинет ической т еорией газов – задолго до развит ия базовых концепций более

поздней из т еорий. Однако значение, полученное Бернулли, в 2 раза больше, чем значение Фат ио, пот ому

чт о (по Цехе) Фат ио рассчит ал т олько значение mv для изменения импульса после ст олкновения, а не

2mv и, следоват ельно, получил неправильный результ ат  (его результ ат  верен т олько для полност ью

неупругого ст олкновения). Фат ио пыт ался использоват ь своё решение не т олько для объяснения

гравит ации, но т акже и для объяснения поведения газов. Он попыт ался сконст руироват ь т ермомет р,

кот орый должен был показыват ь «сост ояние движения» молекул воздуха и, следоват ельно,

подсчит ыват ь т емперат уру. Но Фат ио (в от личие от  Бернулли) не идент ифицировал т еплот у с

движением част иц воздуха, он использовал другую жидкост ь, кот орая должна быт ь от вет ст венна за

эт от  эффект .[1 6 ]  Также не извест но, оказали ли т руды Фат ио влияние на Бернулли или нет .

Бесконечност ь (Проблема III):[1 7 ]  В эт ой главе Фат ио исследует  связь между понят ием

«бесконечност ь» и её от ношением к своей т еории. Фат ио част о объяснял свои предположения т ем

факт ом, чт о различные явления «бесконечно меньше или бесконечно больше» чем другие, и т аким

образом многие проблемы могут  быт ь уменьшены до неопределяемого значения. Например, диамет р

«переборок» «бесконечно меньше», чем расст ояние между ними или чт о скорост ь корпускул

«бесконечно больше», чем у  обыкновенного вещест ва или разница в скорост и между от раженными или

неот раженными корпускулами «бесконечно маленькая».

Сопрот ивление среды (Проблема IV):[1 8 ]  Эт о мат емат ически самая сложная част ь т еории Фат ио.

Здесь он пыт ает ся оценит ь сопрот ивление пот ока корпускул движущемуся т елу. Предположим, чт о u –

скорост ь обыкновенного вещест ва, v – скорост ь гравит ационных част иц и ρ – плот ност ь среды. В случае

если v << u и ρ = const, Фат ио сделал вывод чт о сопрот ивление равно ρu2 . В случае если v >> u и ρ =

const, сопрот ивление равно 4/3ρuv . В эт ом мест е Ньют он конст ат ировал, чт о от сут ст вие

сопрот ивления орбит альному движению планет  т ребует  чрезвычайной разреженност и любой среды в

космосе. Поэт ому Фат ио уменьшил плот ност ь среды и заявил, чт о чт обы сохранит ь дост ат очную

гравит ационную силу, эт о уменьшение должно быт ь компенсировано изменением v «обратно

пропорционально квадратному корню плотности». Эт о следует  из корпускулярного давления Фат ио,

кот орое пропорционально ρv2. Согласно Цехе, идея Фат ио увеличит ь v до очень больших значений

дейст вит ельно сделает  сопрот ивление очень маленьким по сравнению с гравит ацией (и вообще сколь

угодно маленьким) из-за т ого, чт о сопрот ивление в модели Фат ио пропорционально ρuv , а гравит ация

(т .е. давление корпускул) пропорциональна ρv2.

Фат ио конт акт ировал с некот орыми из самых извест ных учёных своего времени; от дельные из них

подписали его рукопись.

Принятие теории Фатио научным сообществом
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P8: Подписи Галлея, Гюйгенса и Ньютона на бумаге

Фатио

Мнения Ньют она о т еории Фат ио сильно различают ся. Например, после описания необходимых условий

механического объяснения гравит ации, в 1692 году он написал в (неопубликованной) записке в своей

собст венной копии «Principia»:

Уникальная гипотеза, которая может объяснить гравитацию, была разработана самым

гениальным геометром мистером Н. Фатио.[1 9 ]

С другой ст ороны, сам Фат ио заявлял, чт о хот я Ньют он лично прокоммент ировал, чт о т еория Фат ио

являет ся самым лучшим возможным механическим  объяснением гравит ации, он т акже признавал, чт о

Ньют он склонялся к идее, чт о дейст вит ельная причина т ягот ения не являет ся механической. Также, Д.

Грегори сделал замет ку в своей «Memoranda» «Мистер Ньютон и мистер Галлей смеялись над

манерой изложения гравитации Фатио». Эт о якобы было замечено им 28 декабря 1691 года. Однако,

наст оящая дат а неизвест на, т ак как и чернила и перо, кот орые использовались, от личают ся от

ост альной част и ст раницы.[2 0 ]  После 1694 года от ношения между двумя учёными охладели.

Гюйгенс был первым человеком, проинформированным Фат ио о своей т еории, но он никогда не

признавал т еорию верной. Фат ио верил, чт о убедил Гюйгенса в сост оят ельност и своей т еории, но

Гюйгенс опроверг эт о в своём письме к Лейбницу.[2 1 ]  Также сущест вовала корот кая переписка о т еории

между Фат ио и Лейбницем. Лейбниц крит иковал т еорию Фат ио за сущест вование пуст ого прост ранст ва

между част ицами, сущест вование кот орого от рицалось Лейбницом на философской почве.[2 2 ]  Якоб

Бернулли проявил инт ерес к т еории Фат ио, и побудил Фат ио записат ь свои мысли о гравит ации в

законченной рукописи, чт о и было сделано Фат ио. Бернулли после эт ого скопировал рукопись, кот орая

т еперь находит ся в библиот еке университ ет а Базеля, и на кот орой основано издание Боппа.[2 3 ]

Тем не менее, т еория Фат ио ост авалась в основном неизвест ной (кроме некот орых исключений,

например Крамера и Лесажа) из-за т ого, чт о a) он никогда не смог формально опубликоват ь свои работ ы

и b) он попал под влияние группы религиозных фанат иков, называвшейся «Французские пророки»

(«French prophets»), принадлежавшей к французскому прот ест ант скому т ечению камизаров (camisards),

поднявшему восст ание прот ив религиозных преследований во Франции в эт от  ист орический период, и

его публичная репут ация была подорвана.

В 17 31 году швейцарский мат емат ик Габриель Крамер опубликовал диссерт ацию,[2 4 ]  в конце кот орой

появился набросок т еории абсолют но похожей на т еорию Фат ио (включая «сет евидную» ст рукт уру

вещест ва, аналогию со свет ом, экранирование и т .д.), но без упоминания имени Фат ио. Фат ио было

извест но, чт о Крамер имел дост уп к копии его главной работ ы, т ак чт о он обвинил Крамера в плагиат е

т еории без понимания её. Крамер т акже проинформировал Лесажа о т еории Фат ио в 17 49 году. В 17 36

году германский врач Редекер т оже публикует  похожую т еорию.[2 5 ]  В соот вет ст вии с Превост ом,

Редекер предположил, чт о част ицы в его модели абсолют но неупруги, но не дал т очный анализ

феномена. Сущест вовала ли связь между Фат ио и Редекером – неизвест но.[2 6 ]

Крамер, Редекер
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Первое описание своей т еории Essai sur l'origine des forces mortes, было от правлено Лесажем в

Парижскую Академию наук в 17 48 году, но оно никогда не было опубликовано (с. 154-158). Так, по

словам Лесажа после создания и от правки своего эссе, он был проинформирован о т еориях Фат ио,

Крамера и Редекера. Только в 17 56 году в первый раз одно из описаний его т еории было

опубликовано,[2 7 ]  в 17 58 году он от правил более дет альное описание т еории Essai de Chymie

Méchanique, на конкурс в Академию наук Руана.[2 8 ]  В эт ом т руде он пыт ался объяснит ь как природу

гравит ации т ак и силы химического прит яжения. Описание т еории, кот орое ст ало дост упным широкой

публике называлось Lucrèce Newtonien, в эт ом описании было раскрыт о соот вет ст вие данной т еории с

предст авлениями Лукреция.[2 9 ]  Ещё одно описание т еории из записок Лесажа было опубликовано после

смерт и авт ора в 1818 году Пьером Прево.[3 0 ]

Крит ики т еории Лесажа от мечали множест во её слабых мест , особенно с т очки зрения т ермодинамики.

Джеймс Максвелл показал, чт о в модели Лесажа энергия непременно перейдёт  в т еплот у и быст ро

расплавит  любое т ело. Анри Пуанкаре подсчит ал (1908), чт о скорост ь корпускул должна быт ь на

много порядков выше скорост и свет а, и их энергия испепелила бы все планет ы[3 1 ]. Были от мечены и

непреодолимые логические т рудност и[3 2 ]:

Если тяготение вызвано экранированием, то Луна в те моменты, когда она находится между Землёй и
Солнцем, должна существенно влиять на силу притяжения этих тел и, соответственно, на траекторию Земли,
однако ничего подобного в реальности не наблюдается.

Быстро движущееся тело должно испытывать спереди избыточное давление со стороны корпускул.

Попыт ка Джорджа Дарвина заменит ь корпускулы на волны в эфире оказалась т акже неудачной. В

обзоре 1910 года модель Лесажа уверенно характ еризует ся как несост оят ельная[3 1 ].
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