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Время. 

Аннотация. 

Согласно физикам XX века нет никакого времени «самого по себе». Нет 

времени, которое существовало бы без связи с тем, что происходит в 

физическом мире. Время всегда и везде выступает не «вообще», а конкретно 

— в каждом данном физическом явлении оно свое. Это именно то время, 

которое длится в ходе данного явления в данном месте пространства  

Annotation. 

According to physicists of the twentieth century, there is no time "by 

itself". In no time, which would have existed without regard to what is happening 

in the physical world. Time always and everywhere is not "generally", specifically 

in any given physical phenomenon it its. This is exactly the time, which lasts 

during this phenomenon this spot space 
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В представлении механики Ньютона время не зависит от 

пространства. При таком представлении один и тот же момент времени 

наступает сразу для всего пространства. Поэтому изменение плотности 

времени, вызванное процессом в какой-либо точке пространства, 

например, на звезде, должно произойти сразу во всем Мире, но только 

убывая с расстоянием обратно пропорционально его квадрату. Исходя из 

этого предположения все же вытекает , что изменение плотности времени, 



движется хотя и убывая с расстоянием обратно пропорционально его 

квадрату.  

Кроме того, по мысли Козырева, время не распространяется как свет, а 

появляется сразу во всей Вселенной. 

Однако, как показано в статье [1] время определяется скоростью 

протекания физических процессов, т.е. темпом,  и их длительностью. 

Поскольку фононовая среда в космическом пространстве не однородна, то и 

время передачи сигнала между объектами, которое определяется скоростью 

отдельного импульса, будет различна.  При переходе от зоны к зоне, 

изменяется  плотность фононов, а следовательно, и скорость движения 

фононов, изменяется и темп времени,  скорость протекания физических 

процессов. Поэтому, поскольку время характеризуется скоростью протекания 

физических процессов,  то время не может быть однородным и появляется 

сразу во всей Вселенной, Кроме того, если бы время было однородным, то 

продолжительность физических процессов как вблизи планет, так и в 

открытом эфире была бы одинакова  

Если в какой то точке  фононовой среды микроволнового фон  возникли 

флуктуации, то они будут передаваться в этой зоне со скоростью  105 м/с. Т.к. 

плотность фононовой среды микроволнового фона составляет 1030 1/м3 ,то время 

передачи флуктуации, т.е.  скорость  передачи  импульса  событий, протекающих в 

данной зоне пространства.  составит 10-15 ..секунд. По мере приближения  к планетам 

плотность частиц , а следовательно и  постоянные Планка и Больцмана возрастают в 

связи с чем и скорость  передачи  импульса  событий  увеличиваются. Причем,  чем 

ближе к планете тем больше плотность фононов  тем больше скорость  передачи  

импульса  событий  и меньше. продолжительность физических процессов . При 

больших массах планет это время стремится к нулю. 



      Время определяется скоростью протекания физических процессов т.е. 

темпом , их длительностью , плотностью времени,. При переходе от зоны к зоне, т.к. 

изменяется  плотность фононов ,а следовательно и скорость движения фононов, 

изменяется и темп времени. При приближении к космическим объектам, т.к. 

возрастает плотность фононов увеличивается и темп времени, скорость времени и 

наоборот при удалении темп времени уменьшается. В открытом космическом 

пространстве темп времени уменьшается . Т.е темп времени везде различен и 

определяется свойствами космической среды. Вблизи, например, черных дыр 

плотность фононов достигает больших значений в связи с чем темп времени и его 

плотность будут максимальными, т.е. физические процессы будут проходить за очень 

короткий промежуток времени, т.е мгновенно. В открытом космическом 

пространстве продолжительность этих процессов  может достигать значительных 

величин и продолжаться бесконечно долго.  

Если в какой -то зоне космос с увеличенной плотностью фононов  возникли 

флуктуации,  то в другой близлежащей зоне вследствие этого она уменьшится. Этот 

процесс будет происходить от зоны к зоне, с различной скоростью в зависимости от 

плотности фононовой среды  данных зон.      

Плотность времени это количество физических процессов, происходящих в 

единице объема  в окрестностях данной зоны. Причем, плотность  характеризует и 

скорость  передачи  импульса событий, протекающих в данной зоне пространства.  

Поскольку фононовая среда в космическом пространстве не однородна то 

следовательно, скорость и время передачи сигнала между объектами будет 

различна. Вблизи планет , где плотность фононов больше чем в открытом 

космическом пространстве время передачи сигнала, а следовательно и 

продолжительность физических процессов, будет меньше . 

С уменьшением плотности фононовой среды продолжительность  физических 

процессов возрастает, с увеличением плотности уменьшается,  



Поэтому вблизи планет. когда плотность фононов увеличивается, 

продолжительность этих процессов уменьшается и стремится к нулю, т.е. может не 

происходить ни каких процессов   

Время характеризуется скоростью передачи импульса энергии в поле 

фононов. Каждый объект имеет свое собственное время, которое 

определяется скоростью протекания физических процессов в данной зоне 

космического пространства в этой среде. 

По мере приближения  к планетам плотность частиц  а, следовательно, и  

постоянные Планка и Больцмана возрастают, в связи  с чем, и скорость  передачи  

импульса  событий, увеличивается. Причем,  чем ближе к планете, тем больше 

плотность фононов  тем больше скорость  передачи  импульса  событий  и меньше 

продолжительность физических процессов.  При  больших массах планет это время 

стремится к нулю. Вблизи, например, черных дыр плотность фононов достигает 

больших значений в связи с чем, темп времени  будет максимальным, т.е. 

физические процессы будут проходить за очень короткий промежуток времени, т.е. 

скорость физических процессов  везде различны. Она  определяются свойствами  

космической среды, т.е.  плотностью  фононов.  

      Поскольку фононовая среда в космическом пространстве не однородна то, 

следовательно, скорость и время передачи сигнала между объектами будет 

различны. Вблизи планет,  где плотность фононов больше чем в открытом 

космическом пространстве,  время передачи сигнала, а следовательно и 

продолжительность физических процессов, будет меньше . 

       Следовательно,  с уменьшением плотности фононовой среды 

продолжительность физических процессов возрастает,  с увеличением плотности 

уменьшается,  



Поэтому, вблизи  планет,  где плотность фононов  увеличивается, 

продолжительность этих процессов уменьшается и может не происходить ни каких 

процессов   

  При возникновении флуктуации в зоне пространства, плотность фононовой 

среды изменяется, увеличивается или уменьшается. В другой близлежащей зоне 

также произойдет соответствующее изменение плотности  фононов, что приведет к 

изменению физических параметров  фононовых  сред этих зон.  

  Этот процесс будет происходить с различной скоростью от зоны к 

зоне, в зависимости от  плотности  фононовой среды  данных зон. 

Составляющими элементарных  частиц электронов, протонов являются 

реликты, фононы, электрические диполи, которые находятся в в среде 

фононов, заполняющих объем частицы. Кроме того, элементарные частицы,  

такие как протон, нейтрон, электрон имеют собственные атмосферы с 

определенной концентрацией микроэлементарных частиц, реликтов, и 

фононов. 

Поэтому, все элементарные частицы, имеют одинаковую структуру, в 

связи с этим, должны иметь одинаковую плотность фононов, заполняющих 

их объем, которая определяется плотностью фононов  Все  процессы ,  

происходящие в этих частицах будут происходить в среде фононов и 

реликтов. Причем, скорость протекания этих процессов, будет определяться 

свойствами той зоны в фононовой среде, где будут находиться эти частицы 

Если  частица возбуждена, то изменяется  плотность фононов, а 

следовательно, изменяются коэффициенты Больцмана и Планка, и 

протекание физических процессов в объеме частицы. 



Однако. по мере приближения  к планетам плотность частиц, фононов,  а,   

следовательно,   и коэффициент Больцмана возрастает в связи с чем, и скорость  

передачи  импульса  событий, т.е.луча света увеличивается.   

 В связи с этим во многих окрестностях Вселенной луч света будет изменять 

величину скорости, направление, отражаться, или поглощаться и поэтому скорость 

света может значительно отличаться от принятого значения. см /103 8  и  изменять 

свое направление. Время определяется скоростью протекания физических 

процессов   и их длительностью. Поскольку фононовая среда в космическом 

пространстве не однородна, то и время передачи сигнала между объектами, 

которое определяется скоростью отдельного импульса (1) будет различна.  При 

переходе от зоны к зоне, изменяется  параметры фононов, а следовательно и 

скорость движения фононов, изменяется и темп времени,  скорость протекания 

физических процессов. При приближении к космическим объектам, возрастает 

плотность фононов их энергия, 

  Время определяется скоростью протекания физических процессов, т.е. 

темпом,  и их длительностью. Поскольку фононовая среда в космическом 

пространстве не однородна, то и время передачи сигнала между объектами, 

которое определяется скоростью отдельного импульса (1) будет различна.  При 

переходе от зоны к зоне, изменяется  плотность фононов, а следовательно и 

скорость движения фононов, изменяется и темп времени,  скорость протекания 

физических процессов. При приближении к космическим объектам, т.к. возрастает 

плотность фононов увеличивается  темп времени, скорость времени и наоборот при 

удалении темп времени и скорость времени уменьшаются. В открытом 

космическом пространстве, с уменьшением плотности фононовой среды, 

продолжительность этих процессов  может достигать значительных величин и 

продолжаться бесконечно долго.  



Вблизи, например, черных дыр плотность фононов достигает больших 

значений в связи  с чем тем, темп времени  будет максимальным, т.е. физические 

процессы будут проходить за очень короткий промежуток времени,  

Т.е темп времени везде различен и определяется свойствами космической 

среды., т.е. плотностью фононов.  

      Поскольку фононовая среда в космическом пространстве не однородна то, 

следовательно, скорость и время передачи сигнала между объектами будут 

различны. Вблизи планет, где плотность фононов больше чем в открытом 

космическом пространстве, время передачи сигнала, а следовательно и 

продолжительность физических процессов, будет меньше . 

       Т.е., с уменьшением плотности фононовой среды продолжительность 

физических процессов возрастает. с  увеличением плотности уменьшается,  

Поэтому, вблизи планет ,где плотность фононов увеличивается, 

продолжительность этих процессов уменьшается и может не происходить ни 

каких процессов   

  При возникновении флуктуации в зоне пространства, то в этой зоне 

плотность фононовой среды изменяется, увеличивается или уменьшается. В другой 

близлежащей зоне также произойдет соответствующее изменение плотности  

фононов, что приведет к изменению физических параметров  фононовых  сред этих 

зон.  

  Этот процесс будет происходить с различной скоростью от зоны к зоне, в 

зависимости от  плотности  фононовой среды  данных зон.      

За год фононовая  атмосфера Земли пересекается с фононовыми 

атмосферами других планет и при взаимодействии их атмосфер  во время  контакта, 

в зависимости от фононовой среды данной планеты атмосфера Земли претерпевает 

изменение в физических свойствах. Это оказывает влияние на развитие человека 



его жизненные процессы, поскольку человек и все живые существа находятся в 

фононовой атмосфере и состоят из эфиронов, т.е. реликтов и фононов.  В живом 

организме плотность фононов в различных его органах и скорость и время 

протекания физических процессов должны быть одинаковы и определяться 

величинами Больцмана и Планка. Однако, эти коэффициенты имеют различные  

значения в зависимости от зоны космического пространства, где находится данный 

организм.  При этом, изменяется плотность фононов в различных органах 

организма, и, следовательно, скорость протекания физических процессов в этих 

органах. Причем, человек окружен собственным энергетическим полем 

определенной частоты и энергии, которое зависит от человеческого организма. 

Когда человек возбужден, то частота и энергия этого поля  увеличивается, и эта 

энергия в виде излучения распространяется  в окружающей среде, воздействуя на 

близлежащие существа.   

Выводы. 

1.Поскольку время характеризуется скоростью протекания физических 

процессов,  то время не может быть однородным и появляется сразу во всей 

Вселенной.  

2.Поскольку фононовая среда в космическом пространстве не однородна, то и 

время передачи сигнала между объектами,  а следовательно и продолжительность 

физических процессов, будет различна. 

3Каждый объект имеет свое собственное время, которое определяется 

скоростью протекания физических процессов в данной зоне космического 

пространства 

4.Каждый объект имеет свое собственное время, которое 

определяется скоростью протекания физических процессов в данной зоне 

космического пространства и в среде обекта  
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