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Аннотация.

Математически доказано, что субстанциональное время, открытое русским астрофизиком Н.А. Козыревым,
реально существует и проявляется в причинно-следственной связи между пространством и временем в виде
противодействия расширению пространства. Формализм гравитирующих масс может быть с успехом
заменен сжатием субстанционального времени.

_____________________________________________________________________________________

Со школьной скамьи многие из нас помнят, как похожи два уравнения, по которым вычисляются сила
гравитационного притяжения между двумя точечными телами с массами Mu и Mv, и сила электростатического

взаимодействия между двумя точечными электрическими зарядами величиной Qe и Qp.

Вот эти формулы:

 |N| (1)

 |N| (2)

где: G = 6.673×10–11 |m3|×|kg–1| ×|s–2| – гравитационная константа,

R – расстояние между телами, |m|,

e 0 – диэлектрическая константа вакуума (функция скорости света ‘c’), |F|×|m–1|

Мы решили унифицировать эти две формулы следующим образом.

Массы тел Mu и Mv выразить через атомную единицу массы u = 1.66053873×10–27 |kg| и через числа Nu и Nv , так

чтобы Mu = u× Nu и Mv = u× Nv , а гравитационную константу “спрятать” под знак квадратного корня. В результате

мы получили другую константу, которая в равной степени относится к массе каждого из двух тел

 |(kg× m)1/2|´ |m|´ |s–1| (3)

После вышеперечисленных преобразований формула (1) выглядит так

 |N| (4)

Точно так же мы преобразовали и коэффициент в формуле (2), выражая заряды тел Qe и Qp через элементарный

заряд qe и безразмерные числа Ne и Np .
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В результате мы получили новую константу для электростатического взаимодействия

 |C|´ |m|´ |s–1| (5)

После преобразований формула (2) будет выглядеть так

 

 |N| (6)

Вычислим отношение новой электрической константы к новой гравитационной, обозначив это отношение буквой d g

 |C|´ |(kg× m)–1/2| (7)

Результат от деления формулы (6) на формулу (4) – деление силы на силу – должен давать простое безразмерное
число, вне зависимости от существующего паритета сил.

 (8)

Следовательно, квадрат константы d g тоже должен быть безразмерным числом

 |безразмерная величина| (9)

Произведение (d g × c)2 = 1.127×1053 |Wb2|×|kg–1| связывает гравитационную массу с магнитным полем в

динамических процессах.

В нашем предыдущем исследовании магнитного и электрического поля Земли
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мы установили, что в окружающем пространстве существует мощное электрическое поле, которое

характеризуется новой константой, имеющей размерность |C|´ |m–1|, т.е. размерность линейной плотности
электрических зарядов (или диполей)

 |C|´ |m–1| (10)

Разделив квадрат константы d g на константу t e мы найдем прямую связь между единицей измерения массы |kg|

и единицей измерения количества электричества |C|

 |C|´ |kg–1| (11)

Разделив (11) на (10) мы получим связь массы с пространством через константу d s

 |m|´ |kg–1| (12)



Как было показано в нашей работе о взаимосвязи некоторых мировых констант
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единица измерения электрического заряда равна произведению корня квадратного из единицы измерения силы на

единицу измерения времени |C| = |N1/2|´ |s|.

Используя это соотношение, мы можем записать формулу (11) в виде

 |N|´ |s2|´ |kg–2| (13)

Вычислим силу электростатического отталкивания и силу гравитационного притяжения между двумя протонами,

находящимися на расстоянии R = 25 |nm| = 25×10–9 |m| друг от друга (это приблизительно 100 поперечных
размеров протона). (Ne= Np = Nu = Nv » 1).

 |N| (14)

 |N| (15)

Так как в формуле (13) задана константа d g , значит, мы должны делить выражение (13) на силу гравитационного

взаимодействия протонов Fg = 29.44×10–50 |N| по формуле (15), что даст нам возможность точно оценить

взаимосвязь субстанционального времени и гравитационной массы. Мы обозначим эту константу буквой d t

 |s|´ |kg–1| (16)

Для примера вычислим количество (или запас) субстанционального времени в электроне Me = 9.10938188×10–31

|kg| и в протоне Mp = 1.67262158×10–27 |kg|:

для электрона J e = d t × Me = 5.556×1079 |s| = 1.765×1072 лет

для протона J p = d t × Mp = 1.022×1083 |s| = 3.241×1075 лет

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая работа посвящена светлой памяти выдающегося русского ученого Николая Александровича
Козырева. Ему по жизни пришлось выдержать жесточайшие испытания, но он никогда не изменял делу служения
науке. Особенно сильное впечатление на нас производит рассказ о том, как он перенес почти недельную пытку в
холодном каменном мешке карцера. Он призвал на помощь неведомую другим энергию, – она согрела его и
спасла от смерти. Это была энергия субстанционального времени.
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