
 

1 
© Solution of the time’s problem. Robert Yusupov Sep 4, 2015 

Solution of the time’s problem 

Yusupov R. A. 

dialectical materialist and free researcher 

Virtual university, laboratory of dialectic materialism, physics and cosmology 

690018 Vladivostok, Russian Federation 

September 4, 2015 

 In the present article the uniform, joint solution of the phenomena of the matter, the 

Universe, the Singularity and the time is given. 

 Let's imagine that our Universe has the center. Let in the Universe center is a material 

(from a word ‘matter’) core. The Universe core consists of the ‘pure’ matter. Let's name 

Singularity the Universe core. We will assume that this matter’s core radiates into the Universe 

‘pure’ matter in the form of elementary particles of a matter, we name their atoms of a matter. 

It is possible to consider that the Singularity represents matter’s harmonious oscillator. Its 

frequency sets, defines a rhythm of the nature. One step of rhythm of the nature defines 

elementary unit of connatural universal time. It will be the dimensionless time. In each step of a 

rhythm of the nature in the Universe one atom of a matter is radiated. Each atom of a matter 

contains the same, quite certain quantity of a ‘pure’ matter. If this quantity of a matter to put in 

conformity of time duration we will define unit of dimensional connatural universal time. 

Dimension of this time duration will coincide with dimension of a matter. Here that there is a 

matter! Here that there is a Universe! Here that there is the Singularity! Here that there is a 

time! 

 In Russian  

 В настоящей статье дается единая, совместная разгадка явлений материи, 

Вселенной, Сингулярности и времени. 

 Представим себе, что наша Вселенная имеет центр. Пусть в центре Вселенной 

находится материальное (от слова «материя») ядро. Ядро Вселенной состоит из ‘чистой’ 

материи. Будем называть Сингулярностью ядро Вселенной. Предположим, что это 

материальное ядро излучает во Вселенную материю в виде элементарных материальных 

частичек материи, назовем их крупицами материи. Можно считать, что Сингулярность 

представляет собой материальный (от слова «материя») гармонический осциллятор. Его 

частота задает, определяет естественный ритм природы. Один такт ритма природы 

определяет элементарную единицу природного вселенского времени. Это будет 

безразмерное время. В каждый такт ритма природы во Вселенную излучается одна 

крупица материи. Каждая крупица материи содержит одно и то же, вполне определенное 

количество материи. Если это количество материи поставить в соответствие временной 

длительности, то мы определим единицу размерного природного вселенского времени. 

Размерность этого времени будет совпадать с размерностью материи. Вот, что такое 

материя! Вот что такое Вселенная! Вот что такое Сингулярность! Вот что такое время! 


