
Область определения релятивистского 
замедления времени

The domain of definition of relativistic time dilation

Грибановский Евгений Константинович

Перед изложением обращу внимание на некоторые физические обстоятельства,      
имеющие отношение для правильного понимания  темы статьи. 
1. Различные области пространства движутся относительно друг друга.
Это и «Расширение Вселенной», наблюдаемое по Доплеровскому смещению спектральных 
линий. 
Это и «Эффект Лензе-Тирринга:   Увлечение инерциальных систем отсчета", связанного с 
вращением массивного тела. Если вокруг такой ЧД вращаются звёзды, то это будет галактика
с «тёмной массой».
Это также и концепция Гравитации,  объясняющая форму существования её как падение 
пространства в центр. [ 1 ]

2. электромагнитное волны распространяются со скоростью света в том пространстве, 
где проходит их траектория. 

При попытке разъяснить так называемый «Парадокс близнецов», прибегают к 
указанию на то, что один из близнецов испытывает ускорение «туда» и «обратно». 
Однако «эффект замедления времени» СТО находит объяснение из следствий ОТО, базой для
которой является равенство инерционного и гравитационного  ускорений. 

Есть ускорение — есть замедление. 

Это мнение толкователей СТО подтверждается  работой [ 2 ] в которой приводится 
тождественное преобразование формул релятивистского и гравитационного замедления 
времени. 

Рис. 1
 Исходя из приведённых формул, для вычисления коэффициента замедления времени в 
данной точке решающее значение имеет один из атрибутов гравитации — вторая 
космическая скорость в той же точке.
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Мимо и сквозь тело, неподвижное относительно центра  Гравитации, проносится 
пространство, и скорость падения пространства зависит от массы в центре и расстояния до 
центра. Само же «неподвижное тело» неподвижно относительно центра гравитации. 

Напомню, пространство не только падает, оно ускоряется в соответствии со школьной же 
формулой для ускорения:  

Если продифференцировать формулу слева, получим правую формулу. 
И наоборот, если проинтегрировать правую, получим левую формулу. 

Традиционно за неподвижное тело принимается тело, находящееся на поверхности Земли. 
Следовательно, это неподвижное тело, - из того факта, что оно находится в Гравитации, - уже
имеет замедление времени относительно тела, находящегося вне действия Гравитации. 

Замедление времени зависит от  свойств пространства  относительно центра Гравитации. 

На эти свойства пространства имеется указание у Эйнштейна [ 3 ]

Для каждой точки пространства имеется два физических атрибута: 
Вторая космическая скорость и ускорение (1), 
обе эти  величины определяются относительно центра Гравитации. 

Когда делают опыт по определению релятивистского замедления времени для движущегося 
тела, скорость определяют относительно неподвижного тела, 
и это релятивистское замедление времени сочетается с уже имеющимся гравитационным 
замедлением неподвижного тела . 

Во-первых, движущееся тело имеет вектор скорости относительно неподвижного тела. 
Во вторых,  свою очередь, неподвижное тело имеет скорость относительно падающего 
пространства, 
то есть вектор скорости неподвижного тела относительно окружающего тело пространства 
направлен вертикально вверх — вторая космическая скорость для данной точки. 

Итоговая скорость движущегося тела является векторной суммой второй космической 
скорости и скорости движущегося тела относительно неподвижного тела. 
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Точка 0 — место неподвижного тела
0А  - вектор скорости неподвижного тела относительно падающего пространства
0В — вектор скорости движущегося тела относительно неподвижного тела
0С — суммарный вектор скорости движущегося тела относительно падающего пространства

В случае ортогональности 0А  и  0В     0С² = 0А² + 0В² 
где 

    

и итоговая формула для определения замедления времени будет   

Следовательно, итоговое замедление времени для Движущегося тела  зависит от его 
суммарной  векторной скорости относительно локального окружающего его пространства. 

Теперь удаляем тело от центра Гравитации. 

Вектор скорости падения к центру пространства 0А  будет уменьшаться до 
исчезающе малой величины. 

Наступит момент в удалении от центра, когда Гравитация этого самого Движущегося тела 
станет больше, нежели от Гравитации любого другого массивного тела. 
Вектор собственной скорости тела будет отсчитываться относительно собственного же 
центра тяжести, то есть 

пренебрежимо мал, 
а вектор скорости падения пространства будет зависеть от удалённости от собственного 
центра с учётом распределения масс на теле и также будет 

пренебрежимо мал.  
Упомянутыми атрибутами пространства — второй космической скоростью и ускорением —
будут величины, 
пренебрежимо малые относительно центра тяжести самого движущегося тела. 

Вывод: для Движущегося тела вне зоны действия Гравитации 
отсутствует релятивистское замедление времени, независимо от его 
скорости  относительно удалённых массивных тел . 

Замечание: Все известные до нынешнего времени научные эксперименты по измерению 
замедления времени проведены в области с Гравитацией. 

Возвращаясь к «парадоксу близнецов», 
в случае если эти братья путешествуют вдали от массивных тел, 
какова бы ни была их взаимная относительная скорость, 
замедление времени ни для одного из них не будет. 
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Да, взаимный Доплеровский сдвиг частоты будет. 
Но при встрече они будут одногодки. 

P.S. 
Облом с межзвёздными путешествиями огорчает. 
И так были неимоверные технические затруднения с набором около световой скорости, 
так и приближение к этой скорости не поможет сэкономить собственное время . . . 
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