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АМПЛИТУДА ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН И ЗАКОН ЕДИНСТВО 

ВО ВСЕЛЕННОЙ 
 

Амплитуда гравитационных волн -AdGW. Сформулировано 

вычисление амплитуды гравитационных волн. Теоретически определены 

параметры гравитационных волн. Вычислены параметрические критерии 

новообразованной массы. Гармонизированы количественные значение 

параметрические критерии веществ новообразованных масс и значения 

эволюционного индекса. 

Деформация метрики ∆MGW/M, новообразованной массы, полученной 

в результате гравитационных волн (GW), определяет изменение 

количественных значений параметрических критериев (PC) объектов [1]. 

Деформация PC исходит из принципа соответствия и симметрии 

физических величин во Вселенной. На основании третьего закона динамики 

Вселенной [2] можем теоретическими вычислениями показать деформации 

величин новообразованной массы средствами получения информации на 

обсерватории. Изменение величин амплитуду гравитационных волн (по 

величине совпадает со значением амплитуды гравитационных волн -Speak) 

охватывает всю эволюцию Вселенной, и изменяется приблизительно на 
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где L, t, M, E, f, T, h(t), J, ρ, p соответственно диаметр, время, масса, 

энергия, частота, температура, эволюционный показатель, плотность 

энергетического потока, плотность, давление Вселенной и ∆L, ∆t, ∆M, ∆E, 

∆f, ∆T, ∆ h(t), ∆J, ∆ρ, ∆p - новообразованной материи.     

 

Рис. 1. Экспериментальное обнаружение амплитуду массы гравитационных волн. 

Здесь: М1 и М2-масса черных дыр, участвующих в образовании результирующих 

масс, МQW -результирующая масса 

Открытие, вычисление и регистрация гравитационных волн являются 

пути к пониманию идущих процессов в мироздании. GW являются 

индикаторами для обнаружения квантовых эффектов в среде 

макроскопических объектов. Объединение гравитации, теории 

относительности с квантовой механикой, на основе деформации метрики 

пространства-времени важны как с точки зрения физики, так и с философии. 

Параметрические критерии. Рассмотрены параметрические 

критерии, суть эволюционного показателя, квантовое движение гравитонов, 

динамическая эволюционирующая модель, размеры Вселенной. Предложен 

метод определение механизма структуры Вселенной. Модифицирован 

гравитационная постоянная, квантовая постоянная, вычисляется квантовое 

число. Существует взаимосвязь между квантовое число и 

модифицированной постоянной Ньютона.  Предложен механизм квантовой 

теории гравитации. Процесс перерождение и эволюции закономерен и 

является результатом длительных событий, происходящих на мироздании.  
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Сформулирован законы динамики Вселенной и определены стандартные 

квантовые пределы.  

Гармонизации мировых постоянных. Гармонизации мировых 

постоянных описывает единство во Вселенной [3]:   

Gc∙ ht ∙Λt =1         (02) 

Здесь, Gc- модифицированная постоянная Ньютона, ht – квантовое 

число Планка, Λt – космологическая постоянная Эйнштейна. 

В этом произведении множители закономерно меняются в ходе 

эволюции, от времени Большого взрыва до наших дней.  В законе единство 

Вселенной используется модифицированная постоянная гравитации 

Ньютона (Isaac Newton), модифицированная постоянная Планка (Max 

Planck) и космологическая постоянная общей теории относительности 

Эйнштейна (Albert Einstein).  

Закон единство во Вселенной - NPEBА выражается благодаря 

гармонизации мировых постоянных и играет важное значение при 

объяснении устройство Вселенной. Формулу NPEBА можно использовать 

при определении темной энергии, космологические закономерности, 

создании квантовой теории гравитации, определении плотности вакуума и 

т.д. 

Энергетический поток Вселенной.  Вычислив в момент «Большого 

взрыва» количество энергетический поток-EF, можно в течении эволюции 

определять значения энергетический потока − J$ во время эволюции [4]:   
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 Энергетическая модель. Энергетическая модель позволяет, 

разрабатывать основу для создания крупнозернистой имитационной модели 

процессов. Энергетическая 	модель		во	Вселенной: 
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    Gc∙ J$ ∙ ht =	с
)

<
                        (04)  

Сравнивая формулы (02) и (04) получаем: 

     Λt =  1
с)

 ∙	 J$            (05) 

Итоги. Допустимыми в реальности являются математическое 

описание процессов в имитационных и теоретических моделях, и важно их 

экспериментальное подтверждение. В частности, зная закономерности, с 

использованием эволюционный показатель-EI Вселенной, вычисленным 

теоретическим путем результатов, сопоставили реальные значение PC 

полученными данными экспериментальным путем.  На основе 

теоретических и экспериментальных исследований констатировали [1-5]. 

Закон единство во Вселенной NPEBА позволяет объяснит начальные, 

эволюционные процессы во Вселенной; биографии и динамики Вселенной 

становятся доступной; EI и EF определяется как индикатор единства 

Вселенной; выясняется, что квантовая механика и классическая физика, 

связана друг с другом общими закономерностями; показано, что 

космологическая постоянная является индикатором единство 

параметрических критериев Вселенной; с использованием закон единство 

Вселенной можно вычислять космологическую постоянную как величину, 

описывающую плотность энергии и давление (натяжение) вакуума и др. 
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