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Радиальное движение с сохранением энергии 

Координатная скорость тел
для удаленного наблюдателя: 

Физическая скорость

- точное уравнение ОТО
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К равнораспределению кинэнергий внутреннего хаоса Умова и 
упорядоченных трансляций Гамильтона в геодезических движениях

Int. J. Theor. Phys. 47, 1261-1269 (2008), I.E. Bulyzhenkov
“Einstein’s gravitation for Machian relativism of nonlocal energy-charges”

vP- L
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Удаленный наблюдатель – координатная 
скорость обнуляется у центра поля

- физическая скорость стремится к пределу  с 

Координатное замедление при росте физической скорости

Транспорт внутренней энергии Умова и преобразования Лоренца 
проясняют баланс релятивистских кинэнергий в метрических полях и 
принцип равнораспределения скрытой и измеряемой частей. 11



Ньютоновское
ускорение 
слабым полем

Замедление 
сильным полем

Смысл ускорений тела в его стремлении к 
равнораспределению кинэнергий хаоса и порядка

Скрытый хаос-тепло Умова,
кинэнергия упорядоченных 
трансляций Гамильтона vP,
метрический сдвиг кинэнергий

энергия внутреннего хаоса = 
энергии движения Гамильтона

Циклический отскок от центра

weak fieldstrong field
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Взлет с ускорением в сильном радиальном поле

Взлет с координатным ускорением 
сопровождается уменьшением физической 
скорости и падением общей кинэнергии
(остывание)

Геодезический отскок с начальным 
координатным ускорением и монотонном 
уменьшением физической скорости 
трансформирует кинэнергию Гамильтона 
в скрытое тепло Умова и описывается 
сохранением релятивистской энергии 
без привлечения "dark energy"
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Ускоренное координатное расширение Метагалактики
с ростом эфирного тепла Умова

и охлаждением среды пространственных наблюдений 

Эта теоретическая масса для закона ускоренного расширения 
Метагалактики независимо подтверждена из наблюдений !!!

Расширение Хаббла
начинается с ускорением 

после цикла сжатия
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СПАСИБО, 

Николай Владимирович,

за яркие научные идеи, 
творческий энтузиазм
и знаменитый Семинар
по новой физике!  

C Юбилейным Днем Рождения !!! 

Искренне Ваш, 
Игорь Булыженков
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