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2.3. СЛЕДСТВИЯ  ИЗ  ОСНОВНОГО  УРАВНЕНИЯ 
 

"...о существовании атомов 

мы узнаѐм не восприятием, 

а рассуждением..." 

 

Канада 

 

Приступая к количественным оценкам параметров гравигаза (далее 

– Нолексона), свойства которого очень близки к свойствам идеального 

одноатомного газа (для которого уравнения состояния остаются 

неизменными и в релятивистской механике /64/), следует всегда иметь в 

виду, что рассматривается некоторая область пространства,   которая 

бесконечно удалена от любой из галактик, где отсутствует 

"косинусоидальная анизотропия реликтового излучения" и где влиянием 

гравитации и иных "полей" можно пренебречь, т. е. пространство-время 

изотропно по всем направлениям. Это значит, если начала всех 

векторов поместить в одну точку, то концы векторов скорости гравитино 

образуют идеальную сферу, средний радиус которой равен наиболее 

вероятной скорости гравитино (см. рис. 7). 

Теперь определим из правой части равенства (2.26) скорость (с) 

распространения возмущений в изотропном Нолексоне. Скорость 

распространения волн малой амплитуды в идеальном газе определяется, 

как известно, равенством: 
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где: с вектор скорости распространения волн (распространения 

возмущений  и передачи импульса-энергии-массы)

г=nгmг средняя плотность Нолексона; 
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 =2  коэффициент Пуассона в адиабатическом процессе для 

Нолексона - идеального одноатомного газа с 4-мя степенями 

свободы. 

 

Основное уравнение для давления Нолексона Рг с четырьмя 

степенями свободы определим из правой части уравнения (2.25), не 

забывая о сохранении импульса неизменным (энергия может 

излучиться каждым из объѐмов поровну, но в противоположных 

направлениях): 
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Оно не отличается от основного уравнения для давления 

идеального одноатомного газа в кинетической теории газов, а мы 

получили его из основного уравнения (2.25) для полной энергии 

Нолексона. 

В правой его части, как видим, значение кинетической энергии 

гравитино. 

Полное давление гравитино (и давление фотонов) может быть 

измерено лишь при условии соблюдения импульса неизменным и, таким 

образом, равно: 
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Обратим внимание, что вектор давления (при отличной от нуля 

регистрируемой плотности) в уравнениях (3.2-3.3) это величина 

отрицательная, поскольку в граничных условиях для Нолексона мы 
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установили, что давление изотропного Нолексона равно нулю или 

неограниченно стремится к нему с течением времени. 

Из начальных, граничных условий и уравнений (2.22) и (3.2) 

следует известный закон Бернулли, но применительно к изотропному 

Нолексону: 
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Это равенство позволяет объяснить "механизм" сохранения 

нулевого суммарного давления в Нолексоне, а значит и "механизм", 

который отвечает за соблюдение всех известных законов сохранения. 

Любое вероятностное (случайное или "спонтанное нарушение 

симметрии", вспомните "Буриданова осла") отклонение от нуля 

динамического давления в некотором объѐме и в любом направлении, 

сразу же вызовет точно такое же по абсолютной величине, но 

отрицательное перпендикулярное динамическое давление 

Нолексона, в соответствии с уравнениями (3.2) и (3.4). Между тем, 

восстановление нулевого давления в этой локальной области произойдѐт 

не мгновенно, а с наиболее вероятной скоростью гравитино. В итоге, 

"спонтанно", возникнет квантовая волна возмущений, длина которой 

будет кратна наиболее вероятной длине свободного пробега 

гравитино в Нолексоне. 

Следовательно, есть все основания переписать уравнение (3.1),  с 

учетом величины коэффициента Пуассона и уравнения (3.2), в виде: 
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Откуда получим взаимосвязь между различными скоростями 
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гравитино и квантовых волн в Нолексоне: 
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где i - мнимая векторная единица, квадрат которой равен - 1 и 

направлен по нормали к исходным векторам. 

 

Как это ни парадоксально, но скорость волн в Нолексоне это 

величина мнимая, комплексная. Это позволяет легко перейти к 

любым волновым уравнениям Максвелла,  Гейзенберга, Луи де 

Бройля или Шрѐдингера. Мнимая единица перед значением скорости 

волн соответствует гармоническим функциям Эйлера и означает, что 

волны эти поперечные. Но поперечные волны в Нолексоне - это свет 

(согласно теории ЭМП Максвелла все электромагнитные волны являются 

поперечными). 

Итак, теория электромагнитного поля Джеймса К. Максвелла 

непосредственно следует из уравнения (3.6) ТЕП и является лишь еѐ 

частным случаем. 

Ещѐ практике известны продольные волны, по аналогии со 

звуковыми в воздухе. Анализируя уравнение (3.6), с учѐтом граничных 

условий для давления Нолексона, можно с уверенностью утверждать, что 

вещественная скорость продольных волн в Нолексоне с изотропным 

распределением скоростей гравитино всегда равна нулю. 

Аналогом продольных волн в изотропном Нолексоне является 

перенос энергии-импульса за счѐт самодиффузии Нолексона единичными 

гравитино, максимальная скорость которых стремится к значению 

наиболее вероятной скорости. Поэтому следует иметь в виду, что 

скорости продольного переноса энергии одиночными гравитино в 
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Нолексоне всегда соответствуют наиболее вероятной скорости, которая 

равна скорости поперечных волн. Таким образом, скорость в уравнении 

самодиффузии Нолексона также равна скорости света. Иное 

соотношение наблюдается для не изотропных газов, например, в 

атмосфере Земли. Скорости молекул в атмосфере составляют сотни 

метров в секунду (скорость звука), однако скорость диффузии (например, 

запахов) заведомо меньше скоростей молекул. 

Исходя из свойств гравитино, ТЕП утверждает, что т. н. 

"нейтрино", которые уносят часть энергии в ядерных реакциях, - это  

компактные мелкие группы гравитино, рассеивающиеся затем в 

окружающем их Нолексоне за счѐт самодиффузии. "Нейтрино" (и 

"антинейтрино") не могут быть стабильными "частицами" и вскоре 

после "образования" должны распадаться на отдельные гравитино. 

Поэтому вблизи ядерных реакторов нейтринные детекторы их 

регистрируют, а от Солнца они просто не успевают долететь – 

распадаются на отдельные гравитино. 

Доказательством этому утверждению являются стабильные 

отрицательные результаты во всех известных экспериментах по 

регистрации нейтринных потоков от Солнца и звѐзд /12, 31, 84/. 

Продолжая анализ скорости распространения волн отметим, что 

векторная разность скорости света и скоростей движения нашей группы 

галактик, Галактики вокруг нашей группы галактик, Солнца вокруг 

центра Галактики, Земли по орбите вокруг Солнца и 1-й космической 

скорости для Земли /80/ ближе к истинной скорости света в изотропном 

Нолексоне ("вакууме"), чем та, которая измерена в настоящее время 

экспериментально на орбите Земли. 

Эта разность зависит от суммарного гравитационного 
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потенциала вблизи поверхности Земли. Откуда следует вывод, что 

измерения значения скорости света (поэтому, соответственно, и значения 

полной энергии объектов) производятся в Нолексоне с нарушенной 

изотропностью распределения скоростей гравитино. 

Из экспериментов по измерению "косинусоидальной анизотропии 

реликтового излучения" известна суммарная фактическая скорость Земли  

(υ∑) /80/, которая составляет около 360 000 м/сек.  В таком случае мы 

можем вычислить величину скорости света в межгалактическом 

пространстве со и, следовательно, величину «релятивистской» поправки 

на орбите Земли: 
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Значение скорости света со в межгалактическом пространстве 

близко к 299792241,85 м/сек, т.е. меньше, чем на орбите Земли примерно 

на 216 м/сек. В дальнейших расчѐтах мы ещѐ воспользуемся как "земной" 

скоростью света, так и вычисленной «релятивистской» поправкой /63/. 

Более подробно анализируя равенство (3.7) следует отметить, что 

из-за уменьшения скорости света - например, при выходе за пределы 

Солнечной системы – ускоренно возрастает время полѐта радиоволн к 

Земле («Pioneer 10» и 11, движутся со скоростью 43500 км/ч к звездам).* 

Эта задержка трактуется как ускоренное возрастание расстояния (ведь 

земные наблюдатели, по-прежнему, полагают скорость распространения 

радиоволн равной скорости света с на орбите Земли) или как нарушение  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Более подробные экспериментальные результаты сообщаются в статьях на сайтах: 
www.epizodsspace.no-ip.org/bibl/ziv/2002/5-str-us.html, www.it-day.ru/blog/archives/640, 

www.technosci.net/news/2010-09-21-1641  и  www.globalscience.ru/article/read/321/ 
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известных законов гравитации (как в Ньютоновом, так и в 

Эйнштейновом понимании) - из-за расхождения расчѐтных и 

фактических данных о траекториях полѐтов межпланетных аппаратов.  

Далее мы будем исходить из уравнения (3.6) - скорость света 

(с) во всех уравнениях равна наиболее вероятной скорости 

гравитино в области земной орбиты и от плотности Нолексона не 

зависит, а зависит от его абсолютной температуры и нарушений 

изотропности различными "полями", в том числе гравитационным. 

Преобразовав уравнение (2.25) с учетом средней длины 

свободного пробега гравитино, которые содержатся в единичном объѐме 

V1  для изотропного Нолексона, имеем: 

).(                 ,VP2=)fλcmn(V=W
1гввгг1

83  

где:  в

 

- наиболее вероятная длина свободного пробега 

гравитино; 

 fв=с/ в - наиболее вероятная частота столкновения 

гравитино. 

Это другой вид основного уравнения полной энергии единичного 

объѐма Нолексона (или плотности энергии). 

Применительно к энергии единичного электрона (We) получим: 

).(                     ,hfV=)fλcmn(V=W
e1ввггe1e

93  

где  h=mc =6,62606871115689*10-34 – постоянная Планка, 

 nге – количество гравитино в единичном электронном облаке. 

Откуда следует истинный смысл как "Комптоновской длины 

волны" материальных частиц, так и смысл "волн де Бройля". Постоянная 

Планка представляет собой произведение импульса Нолексона (в виду 

существования закона сохранения импульса) на наиболее вероятную 
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длину свободного пробега гравитино (Комптоновскую длину волны). 

Здесь следует отметить, что как "волны де Бройля", так и 

"Комптоновские длины волн частиц" могут быть получены в 

экспериментах исключительно лишь при скоростях равных скорости 

света (или очень близким к ним). В противном случае (особенно это 

касается элементарных частиц) не все гравитино в исследуемом объѐме 

будут упорядочены, а импульс тела (частицы) будет равен импульсу 

Нолексона (наиболее вероятная скорость гравитино равна скорости 

света). При этом, учитывая уравнение (3.9), при меньших скоростях 

(u<<c) тел (в силу неизменности постоянной Планка и параметров 

Нолексона) наиболее вероятная длина свободного пробега гравитино 

должна возрасти, иными словами должно выполняться равенство: 

.λ>>λ      υ<<u   при

(3.10)                                             ,λum=h                      

вuв

u

 

где u - линейная скорость частицы. 

Предположим, что некоторый объѐм Нолексона перемещается как 

единое целое со скоростью света. Этот случай соответствует 

максимальной упорядоченности гравитино, поэтому из уравнения (3.8) 

легко определяется максимально возможная величина давления 

Нолексона (Рг), которая от объѐма не зависит: 
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1
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Необходимо обратить особое внимание, что в уравнениях (3.8) и 

(3.11) энергия и давление - это всегда векторные величины, 

направленные по результирующему вектору импульсов  гравитино /62/. 

Поэтому при полном отсутствии какой-либо упорядоченности 

векторов у гравитино суммарное значение вектора массы Мг будет равно 
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нулю (ведь в граничных условиях суммарный импульс Иг для  любой 

точки изотропного пространства с Нолексоном всегда равен  нулю, а 

масса у нас, по определению, равна отношению приращения импульса 

гравитино к приращению его скорости), тогда и Wг=0. 

Иными словами, масса покоя любого объѐма изотропного 

Нолексона всегда, с ростом времени наблюдения, стремится к нулю. 

В физике эта зависимость именуется законом возрастания 

энтропии систем /3/, а вот причины существования этого закона пока 

никак не объяснялись. 

Из вышеизложенного следует единственный и непротиворечивый 

вывод: необходимым условием регистрируемости массы или энергии 

в исследуемом объѐме является наличие упорядоченности векторов 

импульсов (анизотропии) в нѐм для этой части гравитино. 

Для большей наглядности этого факта вспомните ориентацию 

доменов в постоянном магните, который "теряет" свои магнитные 

свойства при температуре выше точки Кюри (когда домены теряют 

упорядоченность магнитные свойства самих доменов сохраняются). Ещѐ 

один аналог из электромагнетизма - электрический ток. Пока не 

упорядочен поток носителей зарядов (например, в электролите) ток 

отсутствует. И наоборот, как только приложена разность электрического 

потенциала - "возникает" электрический ток. Этот пример доказывает, 

что регистрация возможна лишь при наличии упорядоченности 

движения, т. е. при наличии отличного от нуля результирующего вектора 

импульса (количества движения, если речь о вращающихся объектах). 

Применив понятие энтропии Нолексона можно выразиться ещѐ 

более точно: необходимым условием отличия массы или энергии 

Нолексона от нуля является отличие его энтропии от максимального 
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значения. Максимальному значению энергии любого объѐма Нолексона, 

поэтому, соответствует минимальное значение его энтропии, т. е. 

максимальное упорядочивание векторов скорости гравитино (например, 

наличие вихря в Нолексоне, который может быть только  

объёмным). 

Анализируя входящие в равенство (3.8) сомножители обратим 

внимание на тот факт, что именно  такие сомножители содержатся ещѐ в 

некоторых важных универсальных характеристиках Нолексона. Речь 

идѐт о коэффициенте внутреннего трения или же динамическом 

коэффициенте вязкости ( г), далее именуемого просто вязкостью 

Нолексона, и о коэффициенте самодиффузии (Dг), далее именуемого 

самодиффузией Нолексона, которые связаны известным уравнением 

Максвелла (но мы его запишем в векторной форме, причѐм с учѐтом 

трѐх степеней свободы гравитино, пренебрегая вращением, ведь оно уже 

учтено нами при определении наиболее вероятной скорости): 

).(                                  .ρDi=λiυ
3

ρ
=η

ггв
в

г

г
123  

Из этого уравнения следует, что вязкость и самодиффузия 

Нолексона - это величины векторные, комплексные, как и скорость света. 

Из указанных выше фактов равенства нулю регистрируемой 

массы и энергии любого объѐма изотропного Нолексона следует простой 

и очевидный вывод, что равна нулю и средняя плотность изотропного 

Нолексона. Но значение средней плотности Нолексона входит составной 

частью в коэффициент вязкости, поэтому вязкость изотропного 

Нолексона также оказывается равной нулю! 

Вот почему "светоносный эфир" не поддаѐтся прямой регистрации 

и практически не "тормозит" никакие астрофизические объекты. 
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В кинетической теории газов постоянство вязкости любого газа 

обычно мотивируется тем обстоятельством, что плотность всегда 

обратно пропорциональна длине свободного пробега атомов (молекул), 

поэтому их произведение является всегда величиной постоянной. 

Применив эти соображения к Нолексону мы убедились, что 

произведение нулевой плотности изотропного Нолексона на любую 

длину свободного пробега гравитино действительно является 

постоянной величиной равной нулю. 

Из-за нулевой плотности изотропного Нолексона (называемого 

сейчас "физическим вакуумом") попытка измерить его давление, для 

сравнения с величиной, определяемой уравнением (3.11), покажет 

равенство давления нулю. 

Что же получается, Нолексон никак нельзя обнаружить 

экспериментальным путѐм? 

Оказывается, что можно. Причѐм самым убедительным образом и 

даже несколькими путями, например, Нолексон с нарушенной 

каким-либо образом  изотропностью, например, вызванной его 

движением (что показано при выводе уравнения давления света) или 

по "спонтанным" (вероятностным) отклонениям от нулевой 

плотности. 

Как мы ранее вычислили на уровне орбиты Земли отклонение от 

изотропии порядка семи десятимиллионных долей, следовательно, в 

какой-то форме возможна регистрация Нолексона. Попытаемся эти 

эффекты обнаружить и рассчитать. 

Более внимательный анализ уравнения (3.12) показывает, что 

плотность Нолексона не входит составной частью в значение 

коэффициента самодиффузии Нолексона Dг, поэтому есть возможность 
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его определить. 

Действующее значение наиболее вероятной скорости гравитино 

известно как из экспериментов Лебедева по измерению светового 

давления, определяемого именно уравнением (3.11), так и из уравнения 

Пуанкаре-Томсона-Эйнштейна полной энергии вещества (1). Наиболее 

вероятная скорость гравитино равна скорости света с. 

Осталось найти наиболее вероятную длину свободного пробега 

гравитино ( в). 

При анализе уравнения (3.4) уже отмечалось, что в изотропном 

Нолексоне возможно вероятностное "спонтанное" равновесное 

излучение. Такое излучение не входит в противоречие ни с законом 

сохранения энергии, ни с законом сохранения импульса, ни с 

граничными условиями к уравнению (2.16). 

Более того, упомянутое излучение просто обязано возникать 

именно потому, что мгновенно обязан срабатывать "механизм" 

соблюдения законов сохранения энергии, импульса и количества 

движения, осуществляющий практически немедленное возвращение в 

исходное состояние любой локальной случайной неоднородности 

плотности Нолексона (теория вероятности достаточно хорошо умеет 

такие вероятности объяснять и рассчитывать /5, 51, 56, 67/). 

Исходя из этих соображений ТЕП утверждает, что во 

Вселенной обязано существовать достаточно мощное равновесное 

изотропное излучение энергии, которое возникает из-за 

статистических нарушений в Нолексоне известных законов 

сохранения, при масштабах сравнимых с длиной свободного пробега 

гравитино. 

Самое важное и интересное то, что в "физическом вакууме" такое 
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излучение действительно существует. Его обнаружили американские 

астрофизики А. Пензиас и Р. Вильсон, и причѐм слабым 

радиотелескопом /32, 73, 80, 83, 84, 85/. Ввиду отсутствия видимых 

источников излучения и того факта, что это излучение принимается со 

всех сторон практически на очень близких частотах (их смещение мы 

уже упоминали как "косинусоидальная анизотропия реликтового фона"), 

И. С. Шкловский его назвал "реликтовым" излучением (чтобы объяснить 

столь мощный источник) /83/. Мощность этого излучения чудовищно 

велика (ведь чувствительность первых радиотелескопов была низкой), а 

"реликтовым" оно не может быть уже потому, что даже энергия от 

самых удалѐнных и очень крупных галактик едва регистрируется 

самыми современными радиотелескопами /73, 80/. 

 

Кроме всего прочего, это излучение совершенно свободно 

"проникает" через любые газопылевые туманности ("ослабление" 

составляет всего около 0,1% - т. н. "эффект Зельдовича-Сюняева"), но не 

проникает через земную атмосферу (за исключением метрового 
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диапазона волн), что выглядит довольно странно. 

Следовательно, необходимо сделать только один очевидный 

вывод - "реликтовое" излучение «приходит» к нам со значительно 

более близких расстояний чем диффузные туманности и самые 

далѐкие галактики, причѐм источник излучения больше никак не 

регистрируется /73, 80, 83, 84/. 

Из ТЕП следует, что этим источником является Нолексон, тогда 

как в других гипотезах гигантская мощность источника излучения 

(которая сравнима лишь с энергетикой аннигиляции вещества) никак не 

обосновывается. 

Экспериментально регистрируемый максимум упомянутого 

излучения соответствует длине волны очень близкой к 1,062 мм, а 

форма спектра соответствует излучению "абсолютно чѐрного тела" с 

равновесной температурой около 2,725 
о
К (данные у разных авторов 

несколько отличаются) /32, 52, 53, 73, 80, 83, 84/. 

Однако, кроме упомянутого выше максимума, на рис. 3 

существуют ещѐ 2 локальных максимума: 

- на длине волны около 2,5*10
-5

 м, соответствующей излучению 

"абсолютно чѐрного тела" с равновесной температурой порядка 120 
о
К; 

- на длине волны около 5*10
-7

 м, излучению "абсолютно чѐрного 

тела" с равновесной температурой порядка 6000 
о
К (излучение звѐзд). 

Есть основания полагать, что наиболее вероятная равновесная 

температура, близкая к 2,725 
о
К, и соответствующая ей частота (fPe), 

близкая к 2,819*10
11

 Гц, обусловлены статистическими отклонениями 

системы частиц Нолексона (nге), которые создают электронное облако, а  

наиболее вероятная равновесная температура, близкая к 120 
о
К, и 
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соответствующей частотой (fPр), близкая к 1,21*10
13

 Гц, обусловлены 

статистическими отклонениями системы частиц Нолексона (nгр), которые 

создают протонное облако. Эта зависимость, исходя из законов 

статистической физики, имеет вид /67/: 

fP = (nг)
1/2

/2.    (3.13) 

Откуда следует величина числа гравитино в электроне (nгe): 

nгe = 4 (fPe)
2  3,179*10

23  
шт.    (3.14) 

Это значение мы и возьмѐм за основу для дальнейших расчетов. 

Разумеется, что с уточнением значения «реликтовой» температуры и 

длины волны "реликтового фона" необходимо будет уточнить все 

вычисленные далее параметры, однако порядок величин сохранится. 

Зная величину массы электрона (mе) /89/ и используя полученное 

количество гравитино (3.14) в системе электронного облака получим 

величину массы единичного гравитино (mг): 

mг = mе/nгe  2,865*10
-54 кг   (3.15) 

Учитывая, что произведение массы любой частицы на еѐ 

Комтоновскую длину волны является величиной постоянной и равной: 

mг Сг = h/c  2,210*10
-42 кг*м,   (3.16) 

получаем значение Комтоновской длины волны гравитино ( Сг): 

Сг = h/(mгc)  7,713*10
11

 м   (3.17) 
Учтѐм (3.14) и используем значение величины полного объѐма 

любой элементарной частицы (V*):  

V* =2 ф
2

Ce Cp
2

=16(fPe)
2

Cerг
2
  1,23173*10

-41
 м

3
,     (3.18) 

где: Ce и Cp – Комптоновские длины волн электрона (е) и 

протона (p) соответственно; 

ф=4ФoR ж e/
2
=3,13336790026554 – физическое число 

Фо= ф Cp/2 e=2,06783362789624*10
-15 – квант магнитного потока; 

R 1,09737315685259*10
7 
– постоянная Ридберга; 
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ж= Ce / Cр=1836,15267181139 – отношение длин волн (е) и (p); 

e= e/ B=1,00115965218037 – g–фактор для электронов; 

re a 7,29735253743944*10
-3 – постоянная тонкой структуры; 

ao= /4 R 5,29177208575408*10
-11

радиус Бора; 

re= Ce=
2
ao= 2,81794028920422*10

-15
 – радиус (е) классический; 

Т=bknL=1,07492734952401 – температурная поправка; 

k=R/NA=1,38065028877575*10
-23

  – постоянная Больцмана; 

nL=2,68677760380849*10
25 

– число Лошмидта; 

NA=F/e= 6,02214202354823*10
25

 – число Авогадро; 

F=c eМp/ ф=96485,3417075252 – постоянная Фарадея; 

Mp=1,0072764668250*10
-3

 - Молярная масса протона (p). 

 
В итоге получим величину радиуса гравитино (rг): 

rг= ф Cp fPe(2 T)
1/2

 5,008*10
-27

 м
3
     (3.19) 

Учтено эффективное сечение ( г) единичного гравитино: 

г=4rг
2

 1,003*10
-52

  м
2
    (3.20) 

Эффективный объѐм единичного гравитино в электроне (e) равен: 

Vг  e =4 Cerг
2

 3,874*10
-65

  м
3
     (3.21) 

Величина диаметра (dг) позволяет вычислить концентрацию 

гравитино (nг). 

Согласно уравнению Максвелла, наиболее вероятная длина 

свободного пробега частиц ( в) связана с их концентрацией (nг) в 

единице объѐма и диаметром (dг): 

(3.22)                           ,λnd2π21
вг

2

г
  

где dг - диаметр гравитино. 

 

Однако более точное значение концентрации гравитино (nг) равно: 

(3.23)                                 10*88,118668371/Vn 40

*г
  

 

Таким образом, полагая наиболее вероятную длину свободного 
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пробега гравитино равной отношению его Комптоновской длины волны 

к корню трансцендентного уравнения Планка (х), найдѐм значение 

коэффициента самодиффузии Dг Нолексона (в околоземном 

пространстве): 

[м], 108831,55738715
x

λ
λ               :где

(3.24)           ],
сек

м
[  108011081,55630974=

3

λυi
=D                

11Cг

в

2

19вв

г

 

Как видим, коэффициент самодиффузии Нолексона Dг также 

величина комплексная и имеет чрезвычайно высокое значение. Поэтому 

даже ничтожное нарушение его изотропности (которая приведѐт к 

возникновению конечной, пусть и малой, но реальной плотности) тут же 

повлечѐт за собой появление вполне реальной вязкости Нолексона 

(произведение даже мизерной плотности возрастѐт из-за очень высокого 

значения Dг) и его можно будет зарегистрировать, в данном случае как 

"реликтовые" фотоны. 

Более того, самодиффузия Нолексона, как комплексная величина - 

это полный аналог поперечной волны. Эта "волна" векторная, имеет 

"сток", "исток", "ротор" и гармоническую составляющую (употребляя 

термины Максвелла). Гармоническая составляющая объясняется тем, 

что при соударениях гравитино сохраняется лишь полный импульс и 

энергия, но не направление - ведь по условию гравитино имеют 

четверть энергии во вращении вокруг своей оси. 

В любом однородном газе явление самодиффузии заключается в 

переносе массы из мест с большим давлением и плотностью в места с 

меньшим давлением и плотностью и подчиняется закону Фика: 

(3.25)                                    ,
xd

ρd
D=

Δts

mn
г

11

гг  
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где производная численно равна градиенту плотности - изменению 

плотности на единицу длины. 

Знак «минус» показывает, что перенос массы осуществляется в 

направлении убывания плотности /88/. Остаѐтся добавить, что мы 

записали известный закон Фика в векторном виде. 

Поскольку давление Нолексона пропорционально его плотности 

(коэффициентом пропорциональности является квадрат скорости света), 

то закон Фика будет справедлив и для градиентов давления в Нолексоне, 

при незначительных нарушениях изотропности Нолексона: 

(3.26)                 .
xd

Pd

2

F
-=

xd

Pd
D-=

Δts

m)υ(in
гг

г

11

г

2

вг  

Обратим внимание, что знак «минус» не исчезает в обеих частях 

равенства (3.26) – даже при комплексной скорости переноса гравитино. 

Известна ещѐ одна форма закона Фика, которую легко получить из 

уравнения (3.25), сократив в левой и правой части величину массы 

гравитино (учитывая, что она не равна нулю): 

(3.27)                      ,
xd

dn
D=

Δts

n
=j г

г

11

г

г
 

где jг - плотность потока гравитино при диффузии за единицу 

времени через единичную площадку. 

Тогда имеем численную величину значения градиента гравитино: 

(3.28)          10*5,230
DΔts

n
-=

xd

dn 21

г11

гг  

Сделаем предварительный вывод, что самодиффузия Нолексона - 

это аналог и электрического, и гравитационного полей. 

Кроме того, установлена строгая зависимость реальной плотности 

любого газа ( *) от его Комптоновской длины волны ( C*): 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Akademik/Мои%20документы/My%20eBooks/С%202008/1/СПИСОК%20%20%20ЛИТЕРАТУРЫ.doc%2388.%20Яворский
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*=M*/Vm=x/ C*c
2
,   (3.29) 

где M* - молярная масса любого газа; 

 Vm=0,024093416420674 м3 - объѐм рабочего моля газа при 

комнатной температуре, равной 293,616405522484*10
2 оК; 

 x=ch/bk=cnLh/ T=4,96511423174428 – корень трансцендентного 
уравнения Планка, в котором: 

 h=m*c C*= 6,62606871115689*10
-34

 – постоянная Планка; 

 b=T = 2,89776862099663*10
-3

 – число Вина; 
  k= R/NA=1,38065028877575*10

-23
 – постоянная Больцмана; 

 nL= T/bk=2,68677760380849*10
25

 – число Лошмидта. 
 

Подставляя в равенство (3.27) значение длины свободного пробега 

гравитино ( в) найдѐм реальную плотность Нолексона ( г): 

г= х/ Сгc
2
= 7,162*10

-29
.   (3.30) 

 
Она существенно выше, чем того требует РТГ А. Логунова/45/. 

Наконец, подставляя из уравнения (3.28) значение г в формулу 

(3.10) получим точное значение реальной вязкости Нолексона г: 

г= гDг=1/3c= 1,11188031732717*10
-9
. (3.31) 

Как и следовало ожидать мы, независимым путѐм, вычислили 

точное значение г, которое зависит лишь от скорости гравитино (в 

соответствии с уравнениями Максвелла), с тем отличием, что у него: 

~1/c= 3,33564095198152*10
-9

.  (3.32) 

Учитывая, что прямых проявлений Нолексона пока недостаточно 

для убедительного доказательства ТЕП, мы воспользуемся проверкой его 

различных косвенных проявлений в Солнечной системе. 

Таким образом, если гравитино действительно существуют, тогда 

ещѐ какие-либо параметры Солнечной системы могут содержать в себе 

величину наиболее вероятной длины свободного пробега гравитино в 

и/или его Комптоновскую длину волны Cг. Посмотрим в таблицу 1. 
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Таблица 1 

СРАВНЕНИЕ РАЗМЕРОВ БОЛЬШИХ ПОЛУОСЕЙ (а) 

ПЛАНЕТ И ПОЯСА АСТЕРОИДОВ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

С ПАРАМЕТРАМИ ГРАВИТИНО ( в и Cг) 

Параметры Расстояния, м Процентное отношение 

Большая полуось 

Плутона 
5,90637627227843E+12 95,7% 

8 Cг  6,17040000000000E+12   

Большая полуось 

Нептуна 
4,50344366100000E+12 97,3% 

6 Cг  4,62780000000000E+12   

Большая полуось Урана 2,87667908200000E+12 93,2% 

4 Cг  3,08520000000000E+12   

Большая полуось 

Сатурна 
1,43344937000000E+12 92,9% 

2 Cг  1,54260000000000E+12   

Большая полуось 

Юпитера 
7,78570000000000E+11 100,9% 

 Cг  7,71300000000000E+11   

Большая полуось 

астероидов 
4,03914250000000E+11 104,0% 

5/2 в 3,88250000000000E+11   

Большая полуось Марса 2,27943820000000E+11 97,9% 

3/2 в 2,32950000000000E+11   

Большая полуось Земли 1,49597870696000E+11 96,3% 

в 1,55300000000000E+11   

Большая полуось Венеры  1,08208930000000E+11 104,5% 

2/3 в 1,03533333333333E+11   

Большая полуось 

Меркурия 
5,79090680000000E+10 99,4% 

3/8 в 5,82375000000000E+10   
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Как видим, наше смелое предположение получило блестящее 

подтверждение. Все, без исключения, дальние планеты Солнечной 

системы расположены на орбитах, размеры больших полуосей (a) 

которых кратны Комптоновской длине волны гравитино Cг (с 

точностью до нескольких процентов). Более того, явно просматривается 

резонансный характер всех упомянутых орбит, с центром в области 

Солнца (типа «сейши» в закрытом водоѐме): 

(а)n= n Cг,     (3.33) 

где n=0, 1, 2, 3, 4  – порядковый номер моды волны. 

 

Более того, все без исключения ближние планеты Солнечной 

системы и пояс астероидов расположены на орбитах, размеры 

больших полуосей (a) которых кратны наиболее вероятной длине 

свободного пробега гравитино в (также с точностью до нескольких 

процентов!) 

Ранее для расчѐта орбит планет Солнечной системы применялось 

эмпирическое правило Тициуса-Боде. Но, как известно, ему полностью 

не соответствует орбита Нептуна (http://ru.wikipedia.org/wiki/Правило_Тициуса_-_Боде). 

В отличие от эмпирического правила Тициуса-Боде - 

обнаруженная закономерность следует из физического смысла и 

параметров Нолексона, а поэтому позволяет предсказать наиболее 

вероятные размеры больших полуосей (a) планет в любых звѐдных 

системах. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%83%D1%81%D0%B0_%E2%80%94_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B5

