Новая система единиц
Хорошо известны слова: масса, пространство, время. Однако в
литературных источниках нет точного определения этих понятий.
Если говорить о массе, то нам, по крайней мере, известны три её
свойства, которые её характеризуют как массу. Первое свойство
заключается в том, что любая масса имеет линейные размеры. Если
бы у неё не было этого свойства, то она была бы ненаблюдаемой. У
массы имеется еще два фундаментальных свойства, в связи с
которым вводиться такое понятие, как сила. На это понятие
указывает

закон

всемирного

тяготения.

Действительно,

в

соответствии с этим законом две массы всегда притягиваются. Это
свойство является следствием того, что вокруг массы наблюдается
потенциальное поле, градиент которого и ответственен за появление
такой силы. Это также означает, что система из двух удаленных тел
обладает

потенциальной

энергией.

Третье

фундаментальное

свойство массы её инерционные свойства, которые указывают на
то, что для ускорения массы, нужно приложить силу. Из этого
свойства вытекает то обстоятельство, что движущаяся масса
обладает кинетической энергией. Таким образом, масса как
физическое понятие обладает следующими фундаментальными
свойствами: имеет линейные размеры, обладает гравитационными и
инерционными свойствами, а также может обладать потенциальной
и кинетической энергией.
Понятие пространства связано с понятием линейных размеров
или длины, пространство является трехмерным. Для реализации
этого понятия вводятся координатные системы. Но у пространства
есть еще одна характеристика, которую можно назвать принципом
несовместимости. Этот принцип заключается в том, что в одной и
той же точке пространства в данный момент времени, не могут

находиться две различные массы. Собственно этот принцип и
определяет одну из характеристик такого понятия как время,
свидетельствующий о том, что разные тела одновременно могут
находиться только в разных точках пространства. Но время не
является физической величиной и оно придумано для того, чтобы
синхронизировать различные физические процессы.
Что такое время, как и почему оно течет, ученые и философы
спорят до сих пор. Известно, что время наравне с массой и длиной,
входит во все системы единиц,

как первичная ни от чего не

зависящая величина. Однако известно, что для того, чтобы измерить
время,

необходимы часы. Существует много типов различных

часов, но всех их объединяет одна особенность. Оказывается, что во
всех мыслимых часах, всегда имеет место взаимодействие других
первичных физических величин, таких, например, как массы, длины
и силы. В маятниковых часах их ход определяется массой Земли и
длиной маятника. Это же относится и к спутникам, вращающимся
вокруг своих звезд или планет. В часах с механическими
пружинами ход определяется массой и размерами маятника, а также
упругими свойствами пружины. В качестве часов могут быть
использованы механические резонансные системы, но и здесь в
обязательном порядке имеет место взаимодействие трех первичных
параметров: силы, массы и длины. Электромагнитные резонансные
системы также могут быть использованы в качестве часов, но и
здесь их ход будет зависеть от размеров резонатора, а также от
диэлектрических и магнитных свойств среды.
Представим себе, что в данной инерциальной системе вдруг по
каким-то причинам изменилась гравитационная постоянная, или
изменились

инерционные

свойства

изменились

электродинамические

массы,

свойства

или,
среды.

наконец,
Все

эти

изменения повлекут за собой изменение темпа хода часов. Таким

образом, можно сделать

вывод о том, что время не является

первичной физической величиной, как, например, масса длина и
сила, а непосредственно зависит от указанных величин и может
быть через них выражена.
Немаловажным является вопрос о том, в какую сторону, и как
быстро течет

время. Известно, что практически все законы

микромира инвариантны по отношению к изменению знака
времени, поэтому для этих законов не имеет значения, в какую
сторону течет время.
Если мы имеем систему отсчета, которая переходит из одной
инерциальной системы в другую, что неизбежно связано с
процессами замедления или ускорения этой системы, то в такой
системе должен происходить процесс замедления или ускорения
времени. Таким образом, можно считать, что время может течь
неравномерно, то ускоряясь, то замедляясь. Но если это так, то
возникает вопрос, а может ли время вообще остановиться, или
поменять свое направление. Почти очевидным является тот факт,
что, если бы прекратилось всякое движение, и все тела, включая и
атомы, вдруг замерли на своих местах, то и понятие времени
потеряло бы свой смысл. То же самое произошло бы в том случае,
если бы Вселенная была абсолютно пустая. Таким образом,
напрашивается вывод, что понятие времени является следствием
существования материальных объектов и их свойств.
Известно, что обращение времени, т.е. изменение знака времени
не меняет вида уравнений движения. Это означает, что для любого
возможного движения системы может осуществляться обращенное
во времени движение, когда система последовательно проходит в
обратном

порядке

состояния,

симметричные

состояниям,

проходимые в предыдущем движении. В такой постановке вопроса
естественно предположить, что, когда в системе не происходит

никаких изменений, то время для такой системы вообще не течет.
Когда же в системе происходят какие-то обратимые изменения, т.е.
она после некоторой эволюции возвращается обратимым путем в
свое исходное состояние, то время течет сначала в одном, а затем в
другом направлении. Поскольку в данном случае понятие времени
использовано в применении к данной конкретной системе, то
можно ввести

собственное время системы, т.е. полагать, что у

каждой отдельно взятой системы существует свое собственное
время.

Симметричные

по

времени

состояния

отличаются

противоположными направлениями скоростей (импульсов) частиц и
магнитного

поля.

Временная

инвариантность

приводит

к

определенным соотношениям между вероятностями прямых и
обратных реакций, к запрету некоторых состояний поляризации
частиц в реакциях, к равенству нулю электрического дипольного
момента элементарных частиц и т. д. Из общих принципов
квантовой теории поля следует, что все процессы в природе
симметричны

относительно

произведения

трех

операций:

обращения времени, пространственной инверсии и зарядового
сопряжения.
Однако существующие системы единиц не предполагают
применения времени с разными знаками. Почему так случилось?
Скорее всего потому, что время как физическая величина было
введено не на основании каких-либо глубоких физических
принципов, а на основании решений палаты мер и весов. Просто
для измерения времени были взяты существующие в природе
периодические процессы, часто имеющие различную природу.
Как было сказано, часы, при помощи которых измеряют время,
обязательно оперирует с другими физическими величинами,
такими, например, как масса, длина и сила. И если мы выразим
время через эти параметры, то их сочетание окажется под корнем, а

значит и время сможет принимать, как положительные, так и
отрицательные значения.

Но, хоть масса, длина и сила и

существуют как первичные объективно существующие физические
величины, мы столкнемся с той трудностью, что в существующих
системах единиц сама сила выражается через уже введенное время.
Существует ли путь преодоления этой трудности?
Сама масса в соответствии с законом всемирного тяготения
является

носителем

силы,

т.к.

две

массы,

разнесенные

в

пространстве, притягиваются. С другой стороны известно, что
существует принцип эквивалентности тяжелой (гравитационной) и
инертной массы. Причем экспериментально показано, что этот
принцип соблюдается с очень высокой точностью. Именно эти два
принципа и могут быть взяты в качестве фундаментальных основ
для введения времени как физической величины.
Если имеются две одинаковые массы m, расположенные на
расстоянии 2r, то, в соответствии с законом всемирного тяготения,
силу их притяжения определим по формуле:

F =
g

mm
4r 2

.

Пока не будем вводить каких-либо переводных коэффициентов, т.к.
мы строим новую систему единиц.

Ниже будет показано, какие

нужно использовать переводные коэффициенты, чтобы перейти к
привычным нам единицам времени.
Если указанные массы вращаются вокруг общего центра масс и
действует принцип эквивалентности гравитационной и инертной
массы, то будет выполняться равенство:
3
r
T = 4π
m

,

где T - период обращения масс вокруг общего центра.

(1)

Соотношение (1) включает в себя сразу два закона: закон
всемирного тяготения и принцип эквивалентности гравитационной
и инертной массы. Оно также определяет размерность времени.
Конечно, такая размерность нам непривычна, но привыкли же мы к
другим размерностям в физике, в которые входит непонятно откуда
взятая секунда. Преимуществом такого подхода является то, что
время

как

физическая

фундаментальных

величина

законов

физики

и,

введено
как

на

следствие

основе
этого,

соответствует принципу обращения времени.
Если в качестве единицы длины взять

метр, а в качестве

единицы массы – килограмм, единицей времени в данной системе
будет величина 4 π . Размерность времени в этом случае следует из
соотношения (1) Чтобы перевести эту величину в секунды, следует
разделить ее на корень квадратный из гравитационной постоянной.
Если мы это проделаем, то увидим, что вновь введенная единица
времени примерно на пять порядков больше, чем секунда. Это,
конечно, не очень удобно, но чтобы этих неудобств избежать,
можно ввести безразмерный

коэффициент, равный корню

квадратному из абсолютной величины гравитационной постоянной.
При этом соотношения

между

значениями всех физических

величин сохранятся, хотя и размерности у них будут другими. Все
физические размерности при этом будут выражаться только через
длину и массу.
Поскольку время теперь имеет свою собственную размерность,
то переход к электрическим системам единиц также не составляет
труда, просто в соответствующие размерности единиц нужно
вставить новую размерность времени с выбранным безразмерным
переходным коэффициентом. Если для измерения электрических
единиц использовать Гауссову систему и выразить в ней время в

единицах массы и длины, то все электрические и магнитные
единицы будут также выражены в единицах массы и длины.
Следует отметить, что принятие такого нововведения

может

привести к серьезной перестройке наших физических взглядов.

New system of units
Is well known the word: mass, space, time. However, in the literary
sources there is no precision determination of these concepts. If we speak
about the mass, then to us, at least, are known its three properties, which
it characterize as mass. The first property consists in the fact that any
mass has linear dimensions. If it did not have this property, then it would
be unobservable. The mass is had two additional fundamental properties,
in connection with which to be introduced this concept as force. The law
of universal gravitation indicates this concept. Actually, two masses are
always attracted in accordance with this law. This property is the
consequence of the fact that around the mass is observed the potential
field, whose gradient is critical for the appearance of this force. This also
means that the system of two remote bodies possesses potential energy.
The third fundamental property of mass is this its inertia properties,
which indicate that for accelerating the mass, it is necessary to exert
force. From this property escapes the fact that the moving mass possesses
kinetic energy. Thus, mass as physical concept possesses the following
fundamental properties: it has linear dimensions, and also it can possess
potential and kinetic energy.
The concept of space with the concept of linear dimensions or length,
space is connected three-dimensional. Coordinate systems are introduced
for the formal realization of this concept. But the space has one
additional characteristic, which can be named exclusion principle. This
principle consists in the fact that at one and the same point of space at the

given instant, cannot be located two different masses. Strictly this
principle defines one of the characteristics of this concept as time, that
attests to the fact that the different bodies simultaneously can be located
only at the different points of space. But time is not physical quantity and
it is devised in order to synchronize different physical processes.
What is time as why it flows, scientists philosophers argue to the
these rapids. It is known that time on the level with the mass and the
length, enters into all systems of units as primary not on what the not
depending value. However, it is known that, in order to measure the time,
hours are necessary. There are many types of different hours, but all
them unites one special feature. It occurs that in all conceivable hours,
always occurs interaction of other primary physical quantities, after all as
masses, length and force.

In the pendulum hours their motion is

determined by the mass of the Earth and by the length of pendulum. The
same relates also to the satellites, which revolve around their stars or
planets. In the hours with the mechanical springs the motion is
determined by mass and dimensions of pendulum, and also by elastic
properties of spring. Mechanical resonance systems can be used as the
hours, but also in the required order here occurs interaction of three
primary parameters: force, mass and length. Electromagnetic resonance
systems also can be used as the hours, but also here their motion will
depend on the dimensions of resonator, and also on the dielectric and
magnetic properties of medium.
But give let us visualize that in this inertial system suddenly for some
reasons changed the gravitational constant, either the inertia properties of
mass changed, or the electrodynamic properties of medium finally
changed - all this will involve a change in the rate of the motion of hours.
All these changes will involve a change in the rate of the motion of
hours. Thus, asserts itself the conclusion that time is not primary physical

quantity as, for example, the mass length and force, but directly it
depends on the values indicated it can be through them expressed.
important is a question about side to what, and as rapidly flows the time.
It is known that practically all laws of microcosm are invariant with
respect to sign change of time; therefore for these laws does not have a
value to what side it flows time.
If we have a frame of reference, which passes of one inertial system
to another, which is unavoidably connected with the processes of
retarding or accelerating this system, then in this system the process of
retarding or accelerating the time must occur. Thus, it is possible to
consider that the time can leak unevenly, first being accelerated, then
slowing down. But if this is so, that arises question, and time can
generally stop, or change its direction. Almost obvious it is the fact that,
if any motion suddenly ceased, and all bodies, including atoms, suddenly
they stood still at its places, then the concept of time would lose its sense.
The same would occur when the universe was absolutely empty. Thus,
asserts itself the conclusion that the concept of time is the consequence
of existence of material objects and their properties.
Is known that time reversal, i.e., sign change of time does not change
the form of equations of motion. This means that for any possible motion
of system can be achieved the time-reversed motion, when system
consecutively passes to the reverse order of the states, symmetrical to
states, passed in the previous motion. In this posing of the question
naturally to assume that, when in the system it occurs no changes, then
time for this system not at all flows. When in the system some reversible
changes occur, i.e., it after a certain evolution returns reversibly to its
initial state, the time flows first in one, and then in other direction. Since
in this case the concept of time is used to in application to this concrete
system, it is possible to introduce the proper time of system, i.e., to
assume that in each separately undertaken system there is its proper time.

States symmetrical on the time are characterized by opposite directions
of the speeds (pulses) of particles and magnetic field. Temporary
invariance leads to specific ratios between the probabilities of direct and
reverse reactions, to the prohibition of some states of the polarization of
particles in the reactions, to the equality to zero electrical dipole moment
of elementary particles. It follows from the general principles of the
quantum field theory that all processes in nature are symmetrical relative
to the work of three operations: the time reversal, three-dimensional
inversion and charge conjugation.
However the existing systems of units do not assume the application
of time with the different signs. Why thus it did happen? Most likely
because the time as physical quantity was introduced not on the basis any
deep physical principles, but on the basis the solutions of the chamber of
measures and weights. Simply for measuring the time were undertaken
the existing in nature periodic processes, which frequently have different
nature.
As was said, the hours, with the aid of which the time is measured,
compulsorily operates with other physical quantities, such, for example,
as mass, length and force. And if we express time through these
parameters, then their combination will prove to be under the root, and it
means and time will be able to assume both positive and negative values.
But, although mass, length and force exist as the primary objectively
existing physical quantities, we will encounter that difficulty, that by the
existing systems of units force itself is evinced after the already
introduced time. Is there a way of overcoming this difficulty?
The mass itself in accordance with the law of universal gravitation is
the carrier of force, since. two masses, spread in the space, are attracted.
It is known from other side that there is a principle of the equivalence of
heavy (gravitational) and inert mass. Moreover it is experimentally
proven that this principle is observed with the very high degree of

accuracy. Specifically, these two principles can be undertaken as the
fundamental bases for the introduction to time as physical quantity.
if are located two identical masses m, located at a distance 2r, then, in
accordance with the law of universal gravitation, the force of their
attraction determines the dependence:

F =
g

mm
4r 2

.

We will not thus far introduce any conversion factors, since it is built
new system of units. It will be shown below, what it is necessary to use
conversion factors in order to switch over to customary us to the units of
time.
If the masses indicated revolve around the overall center of masses
and acts the principle of the equivalence of gravitational and inert mass,
then the equality will be carried out:
3
r
,
T = 4π
m

(1)

where T is period of revolution of masses around the overall center.
relationship (1) includes immediately two laws: the law of universal
gravitation and the principle of the equivalence of gravitational and inert
mass. It also determines the dimensionality of time. Certainly, this
dimensionality to us is unusual, but became accustomed we to other
dimensionality in physics, into which enters incomprehensibly from
where undertaken second. The advantage of this approach is the fact that
the time as physical quantity is introduced on the basis of the
fundamental laws of physics and it, as a consequence of this, corresponds
to the principle of time reversal.
If we as the unit of length take meter, and as the unit of mass is
kilogram, the unit of time in this system will be the value 4 π . The
dimensionality of time in this case follows from relationship (1) of in

order to transfer this value into seconds, should be divided it into square
root of gravitational constant. If we this make, then let us see, that the
newly introduced unit of time is approximately five orders more than
second. This, of course, is not very convenient, but in order to avoid
these inconveniences, it is possible to introduce the dimensionless
coefficient, equal to square root of the absolute value of gravitational
constant. In this case the relationships between the values of all physical
quantities will be preserved, although the dimensionality in them will be
others. All physical dimensionality in this case will be expressed only
through the length and the mass.
Since time now has its own dimensionality, passage to the electrical
systems of units also does not compose labor, simply into the appropriate
dimensionality of ones it is necessary to put the new dimensionality of
time with the selected dimensionless conversion factor. If we for
measuring the electrical units use to Gauss a system and to express in it
time in the units of mass and length, then all electrical and magnetic units
will be also expressed in the units of mass and length.
It should also be noted that the adoption of this innovation can lead to
serious reconstruction of our views.

