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2.2. ОБОСНОВАНИЕ  ГРАНИЧНЫХ  УСЛОВИЙ 

            И  ВЫВОД  ОСНОВНОГО  УРАВНЕНИЯ  ТЕП 
 

"Начало Вселенной - 

это атомы и пустота, 

всё же остальное 

существует лишь во мнении" 

 

Демокрит 

 

В прежней главе мы уже определили некоторые исходные и 

граничные условия, поэтому повторять их ещѐ раз нет смысла, но важно 

никогда не забывать о них. 

Уточним, что далее пространство и время являются математически 

монотонными и непрерывными, связанными со свойствами заполняющей 

их материальной среды единым темпом течения времени. 

Рассмотрим некоторую область пространства, бесконечно 

удалѐнную от любой из галактик и в которой отсутствует 

"косинусоидальная анизотропия "реликтового" излучения". В такой 

области пространства влиянием гравитации и иных "полей" можно 

пренебречь, а пространство-время не искривлено, монотонно, изотропно и 

заполнено гравигазом из подвижных наиболее фундаментальных 

первичных частиц, не способных к т. н. "полевым" взаимодействиям - 

гравитино. 

Изотропному гравигазу, практически полностью, удовлетворяет 

закон Максвелла о распределении частиц идеального одноатомного газа 

по скоростям и энергиям в виде /87/: 
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-  концентрация гравитино в единице объѐма; 
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 г

  

- мгновенная (текущая) скорость гравитино; 

 в - наиболее вероятная скорость гравитино, которая 

связана со средней квадратичной скоростью КВ

 

,

 

и средней 

арифметической скоростью г соотношением: 
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Рис. 6. Кривая распределения гравитино по скоростям. 

Общая площадь под кривой равна 1. 

 

Уравнение (2.13) может быть записано и через приращения 

соответствующих мгновенных (текущих) и наиболее вероятных 

приращений расстояний (dl=г), проходимых гравитино за равные 
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промежутки времени: 
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При желании от уравнения (2.15) всегда можно перейти к т. н. 

"геометризации пространства-времени" и реализовать, таким образом, 

идею Лоренца-Эйнштена, доведѐнную до совершенства в РТГ. Откуда 

следует, что ОТО и РТГ являются лишь частными случаями в ТЕП. 

Изотропность максвелловского распределения по скоростям и 

энергиям позволяет утверждать, что суммарный импульс для любой точки 

рассматриваемого пространства равен нулю, если время экспозиции (t) 

значительно превышает время свободного пробега гравитино (), т. е.: 
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     где: в  и гсоответственно, наиболее вероятная и средняя длина 

свободного пробега гравитино; 

 г средняя арифметическая скорость гравитино, которая 

связана со средней квадратичной скоростью кв,

 

соотношением: 
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Кроме того, средняя арифметическая скорость г связана со 

средней относительной скоростью гравитино отн соотношением: 
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Эти уравнения (2.13) - (2.18) принципиально не согласуются ни 

с СТО, ни с ОТО, ни с РТГ, ни с КТГ. Благодаря постулату Эйнштейна 

(не имеющему никаких границ своей применимости) в упомянутых 

теориях утверждается, что принципиально не может быть скоростей 

превышающих скорость света в вакууме. 

Все перечисленные выше теории в корне противоречат: 

- кинетической теории идеального газа; 



стр. 56                   © В. В. ОЛЕКСЕНКО, 2008 г.  ОСНОВЫ  ТЕОРИИ  ЕДИНОГО  ПОЛЯ  

- обширным экспериментальным астрофизическим данным; 

- здравому смыслу. 

К настоящему времени надѐжно установлена реальность 

существования во Вселенной скоростей в несколько раз превышающих 

скорость света (измеренную в условиях Солнечной системы) /49/. 

ТЕП изначально согласуется с кинетической теорией 

идеального газа и не противоречит последним экспериментальным 

астрофизическим результатам, чего нельзя сказать обо всех упомянутых 

выше теориях. 

Исходя из требования к гравигазу, как "механизму" точного 

соблюдения известных законов сохранения при любых видах физических 

взаимодействий, следует признать справедливым требование 

адиабатического протекания процессов в нѐм,   т. е. равенство нулю 

приращений энергии и, как следствие, теплоѐмкости. При этом связь 

между всеми остальными параметрами гравигаза очень строго 

определяется уравнениями Пуассона для идеального газа: 
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где: Рг - давление гравигаза, векторная величина; 

 Vг - исследуемый векторный объѐм гравигаза; 

 =4/2=2  коэффициент Пуассона в адиабатическом процессе 

для гравигаза - идеального одноатомного газа с четырьмя 

СПИСОК~1.doc#49.


© В. В. ОЛЕКСЕНКО, 2008 г.          ОСНОВЫ  ТЕОРИИ   ЕДИНОГО  ПОЛЯ     стр. 57 

 

степенями свободы; 

 Тг - абсолютная термодинамическая температура гравигаза; 

 1, 2 и 3 - некоторые постоянные векторные величины.  

 

Величины из левой части уравнения (2.19), дополнительно, 

определяются исходя из кинетической теории газов, основное уравнение 

которой применимо для гравитино с четырьмя степенями свободы и имеет  

вид:

0



ггN

Nгг

VPW

или

WVP

    (2.22) 

где: WN

 

- суммарный вектор кинетической энергии 

поступательного и вращательного движения N гравитино, 

который равен: 
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масса гравитино, которую нельзя считать скаляром, 

ввиду того, что вращением гравитино вокруг своей оси 

нельзя пренебречь (сразу же исказится их фактическая масса 

и энергия!), но классическая молекулярно-кинетическая 

теория в случае одноатомных газов игнорирует энергию 

вращения; 

 ω- средняя скорость вращения поверхности гравитино, 

полагая его форму очень близкой к сферической. 

 

Учитывая, что рассматриваемый нами векторный объѐм Vг 
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заведомо не равен нулю, следует единственное совместное решение 

равенств (2.19-2.23), когда для любой точки изотропного пространства 

векторы Рг и WN тождественно равны нулю. 

При этом следует иметь в виду, что равенство (2.21) становится 

неопределѐнностью вида 0/0, что потребует его дальнейших 

исследований. 

Из равенства (2.23) следует, что действительно выполняются все 

необходимые требования к условиям протекания адиабатических 

процессов - количество энергии, как и еѐ приращение, сообщаемое 

гравигазу в любом процессе всегда равно нулю. При достаточно большом 

времени экспозиции или процесса оно не противоречит исходным 

требованиям к гравигазу и всем имеющимся экспериментальным данным 

по соблюдению известных законов сохранения. 

Напомним, что речь идет именно о четырѐх степенях свободы 

каждого гравитино в виду того, что кроме трех степеней свободы для 

поступательного движения реально каждым из гравитино может быть 

реализована  лишь одна степень свободы для его вращения вокруг своей 

оси. 

Вспомните вращающийся гироскоп или вращающийся бильярдный 

шар - две оставшихся степени свободы для вращения гравитино в природе 

не реализуются. Оси вращения гравитино, в общем случае, направлены 

равномерно в разные стороны и могут не иметь предпочтительной 

ориентации (но возможны и исключения, для некоторых частных случаев, 

хотя вероятность такого случая исчезающе мала). 

Ещѐ раз обратим внимание на тот факт, что гравитино не способны 

к "полевым" взаимодействиям. Поэтому они не могут иметь больше 

никаких иных видов энергии, кроме кинетических (поступательного и 
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вращательного движения). Это обстоятельство позволяет нам рассчитать 

полный запас энергии  W1  гравигаза в единице векторного объѐма 

(V1),  используя теоремы Кёнига и Штейнера /87/: 
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52
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где: nг - средняя концентрация гравитино в единице объѐма. 

 

Полагая, что каждая из степеней свободы гравитино имеет равное 

количество энергии, можно переписать основное уравнение полной 

энергии любого объѐма изотропного гравигаза в ещѐ более простом 

виде через значение средней квадратичной скорости гравитино или 

наиболее вероятной скорости: 
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Первых три сомножителя в уравнении (2.25) - это полная векторная 

масса (М1) некоторого количества гравитино в объѐме V1. Обращая 

внимание на оставшиеся в нѐм сомножители, и сравнивая их с равенством 

(2.14), легко обнаружить, что это - квадрат наиболее вероятной скорости 

гравитино. Поэтому запишем уравнение плотности (Е) полной энергии 

гравигаза ("физического вакуума"), содержащейся в единице объѐма, в 

наиболее простом виде: 

 

)262.(                  ,M==V2=Е=W 2

в1вг1г1  ИР  

где Иг

 

- средний импульс всех гравитино в единице объѐма. 

 

Не правда ли, очень знакомое уравнение (1)? Вывод его в ТЕП 

весьма строг и однозначен. 
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Существенные отличия полученного уравнения (2.26) от известного 

уравнения (1) состоят в том, что: 

- полная энергия любого объѐма гравигаза, вне зависимости от 

его регистрируемой массы и энергии, всегда содержит практически 

постоянное количество энергии, равное по абсолютной величине 

энергии "полной аннигиляции" вещества и всех полей вместе взятых 

(с ростом мощности гравитационного или иного поля полная энергия 

также возрастает, из-за возрастания температуры гравигаза и скорости 

гравитино, т. е. из-за нарушения изотропности гравигаза, подробнее - в 

Приложении 1); 

- масса и энергия - это векторные величины, они зависят от 

суммарного вектора импульсов гравитино, поэтому в 

изотропном состоянии гравигаза они практически не 

регистрируются (за редкими исключениями, о которых сказано 

далее), но это вовсе не означает, что их в "физическом 

вакууме" нет; 

- результатом произведения вектора суммарного импульса 

гравитино (когда он не равен нулю) на вектор наиболее 

вероятной их скорости неизбежно является перпендикулярный 

к плоскости исходных векторов третий вектор – энергия; 

- при временных интервалах, сравнимых со временем свободного 

пробега гравитино (т. е. когда поставленные граничные условия 

нарушаются), возможны случайные нарушения любых известных 

законов сохранения ("рождение вещества и излучений из физического 

вакуума", "исчезновение" энергии, импульса или момента количества 

движения и т. п.), однако, при существенно больших интервалах времени, 

все известные законы сохранения действуют безотказно; 
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- регистрируемое в ядерных реакциях "исчезновение энергии" 

является ещѐ одним (помимо скрытых масс во Вселенной) надѐжным 

доказательством реальности гравигаза, откуда следует (используя "бритву 

Оккама"), что никаких сортов "нейтрино" в природе не существует 

(поэтому и получен отрицательный результат в экспериментах по 

регистрации солнечных нейтрино) - недостающую энергию уносят лишь 

одни наиболее фундаментальные элементарные вращающиеся 

подвижные первичные частицы - гравитино; 

- значение скорости в основном уравнении полной энергии 

гравигаза равно наиболее вероятной скорости гравитино  в. 

Это, конечно же, совершенно не означает, что скорость гравитино 

полностью совпадает со скоростью света и не может быть скоростей 

больших скорости света (как постулировал А. Эйнштейн /77, 86/, не 

ставят под сомнение А. Логунов в РТГ /46/ и Фролов в КТГ /76/). 

Напротив, скорости превышающие скорость света возможны и 

существуют. Более того – сверхсветовыми скоростями обладает примерно 

половина гравитино (см. рис. 6). 
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