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         Из моих научных исследований следовало влияние массы на заряды. Но 

подтверждение такого влияния требовало сложного эксперимента с шаром в 

40 метров радиуса. Но эта связь проявилась за счет влияния сильного 

гравитационного поля на вещество. Оказалось, что индуктивность, 

сопротивление и скорость радиоактивного распада зависят от 

гравитационного поля. Использование формул для взаимодействия массы и 

заряда привело к объяснению этого явления.  

 

         В работах [1],[2],[3] замечена связь между гравитационным полем  и 

физико-химическими свойствами материалов. Авторы [4] путем 

сопоставления скорости beta-распада изотопа  32Si  и скорости alpha-распада 

изотопа 226Ra  доказали, что относительные величины скоростей распада для 

этих двух процессов коррелируют между собой и с расстоянием до Солнца. 

Авторы [4] предполагают, что Солнце генерирует неизвестное скалярное поле 

(или даже два), которое влияет на скорость радиоактивного распада. Между 

тем аналогичная сезонная зависимость была получена для индуктивности и 

сопротивления при измерении в термостате по мостовой схеме в 

экспериментах [5].  В работе [6] было показано, что данные [5] для 

индуктивности и сопротивления коррелируют между собой и с расстоянием 

до Солнца.  Теория этого явления, основанная на статистике Ферми-Дирака 

электронов проводимости, дана в работе [7]. В работе [8] рассмотрено 

приложение этой теории к задаче о скорости радиоактивного распада. Но в 

работах [7], [8] определен относительный вклад гравитационного поля. При  

попытках в [8] найти абсолютное значение корреляции обнаружилось не 

совпадение на 7 порядков. В данной статье предложен простой общий способ 

определения абсолютного влияния гравитационного поля на свойства тел.  
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         В статье [9] предложено учитывать взаимодействие зарядов и масс с 

помощью следующего потенциала 
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зависимости от расстояния между телами.  Относительная доля влияния не 

скомпенсированного гравитационного поля равна 
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статье [8] вводится зависимость химического потенциала от гравитационного 

поля 
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Этот химический потенциал определяет распределение по энергиям у 

фермионов. Где имеем разность гравитационных полей, причем поправка 

разности полей является малой и не описывает эксперимент. Учитывается 

поправка к полю ϕ  при остальных неизменных членах. Относительная доля 

влияния гравитационного поля и учитывается в эксперименте и совпадает с 

относительным изменением физических и химических свойств материала, так 

как остальные параметры не меняются.  

          Эта относительная доля соответствует поправкам на новый эффект. В 

случае отсутствия поправок имеется только гравитационный член, без 

поправки. Но это эффект мнимого решения. Для вычисления вклада мнимой 
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части решения в действительное решение надо извлечь корень из 

безразмерной мнимой части, являющихся константами, см. [10], получим 
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i  совпадение с экспериментом 

скорости радиоактивного распада. С учетом атомного веса характеристика 

несколько завышена. Но надо учесть, что описываются и электроны, причем 

за массу частицы надо взять среднее геометрическое между массой нуклона и 

электрона, тогда появиться деление на 4 1836 и будет согласие с графиком.  

При этом имеется корреляция изменения индуктивности и сопротивления 

материала как единого механизма влияния гравитационного поля.  
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         Отметим, что изменение физико-химических свойств материала имеет 

щель в интервале ]1042.9,0[ 10−⋅ , где физико-химические свойства не 

существуют. При низких температурах эта щель реализует особые свойства 

вещества.  
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