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Время как физический феномен 

(04.10.2020, дополнено 18.06.2021) 

 

―Что же такое время? Если никто меня  

об этом не спрашивает, я знаю, что такое  

время; если бы я захотел объяснить  

спрашивающему - нет, не знаю.‖ 

 

Блаженный Августин, ―Исповедь‖ 

1. Введение 

 

На мой взгляд, существующая картина пространства-времени как такового не 

вполне адекватна. К ее недостаткам я отношу следующие обстоятельства: 

 

 Отсутствие логичного физического описания феномена времени в физике 

 Парадигма псевдоевклидовости геометрии Эйнштейна – Минковского 

 Отсутствие явного логического объяснения существования предельной скорости 

распространения сигнала (скорости света в вакууме). 

 Существование т.н. ―пространственноподобных‖ расстояний, разделяющих 

события, между которыми невозможны причинно-следственные связи. 

 Феномен квантовой нелокальности. 

 

Поэтому я попытаюсь предложить новую парадигму, которая преодолевает, по крайней 

мере, перечисленные трудности.  

 

2. Что такое время и как оно связано с расширением Вселенной 

 

Согласно развиваемой мною с 1993 г. теории шаровой расширяющейся Вселенной 

(ТШРВ) [1 – 9], наша Вселенная представляет собой 3-мерную гиперсферическую 

поверхность (оболочку) 4-мерного шара в некоторой супер-вселенной. Сам шар 

представляет собой черную дыру, которая возникла в супер-вселенной в результате 

критического сгущения материи (например, сжатия звездоподобного образования), 

ставшего причиной гравитационного коллапса и замыкания на себя геометрии этого 

шара. Таким образом, применимость понятия ―взрыв‖ к началу истории нашей Вселенной 

кажется мне сомнительной. 

В 1934 Милн [10] опубликовал ясную количественную модель ―Большого Взрыва‖. 

Он исходил из того, что масса (расширяющейся однородной и изотропной) Вселенной 

постоянна, при этом каждая удаляющаяся с точки зрения наблюдателя частица обладает 

постоянной суммой кинетической (обусловленной радиальной скоростью) и 

потенциальной (гравитационной) энергии: 
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где v – мгновенная скорость разлета, r – расстояние от начальной точки разлета, M – 

масса, заключенная в сфере радиуса r (поскольку частицы разлетаются синхронно, эта 

масса неизменна). По мере расширения  кинетическая энергия разлетающихся частиц 

убывает, а гравитационная энергия возрастает (аналогично случаю камня, брошенного 

вверх на Земле). Результат эволюции Вселенной в такой теории взрыва (бесконечное 
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расширение Вселенной или смена расширения сжатием) зависит от текущего 

соотношения между современной плотностью материи.  

Моя точка зрения радикально отличается от вышеописанной. Она сводится к тому, 

что никакого ―Большого взрыва‖ не было, и что черная дыра (оболочкой которой является 

наша Вселенная) эволюционирует (расширяется) вследствие не внутренних, а внешних 

факторов. Эти внешние факторы сводятся к поглощению энергии и материи из внешней 

супер-вселенной, вследствие чего 4-мерный гравитационный радиус черной дыры (и ее 

масса) увеличивается.  

Возраст нашей Вселенной откладывается по оси, нормальной к трем 

пространственным компонентам (только они и непосредственно воспринимаются нашими 

органами чувств). Приращение возраста Вселенной непосредственно обусловлено актами 

поглощения энергии и материи извне; в первом приближении это приращение происходит 

непрерывно, но не исключено, что ―тонкая структура‖ процесса может оказаться 

дискретной [11]. 

В ТШРВ показывается [7, 8], что скорость расширения Вселенной (вопреки 

представлениям современной стандартной космологической модели) постоянна и равна 

скорости света c в вакууме.  Такое решение обусловлено отказом от идей априорного 

отсутствия зависимости глобального радиуса кривизны R от времени, постоянства во 

времени полной массы (и энергии) во Вселенной, тождественного равенства нулю 

давления материи (гипотеза ―галактической пыли‖). В отличие от вышеописанного 

подхода, мы в явном виде вводим параметрическое время, строго пропорциональное 

полной массе Вселенной. Как известно, для шварцшильдовской черной дыры ее масса 

пропорциональна (гравитационному) радиусу, поэтому в конечном счете для 

параметрического времени мы полагаем s=R/c. В нашей модели R – это радиус 

расширяющегося 4-мерного шара, и в каждый момент параметрического времени s наша 

пространственная Вселенная представляет собой замкнутую 3-мерную гиперсферическую 

однородную поверхность. Таким образом, при решении системы уравнений Эйнштейна-

Фридмана мы непосредственно используем условия R =c и R =0.  

О постоянстве скорости расширения Вселенной (вопреки представлениям 

стандартной космологической модели) свидетельствуют и некоторые прямые 

астрофизические наблюдения [12]. 

 

3. Вновь вводимые представления о пространстве-времени 

 

Пространство-время Минковского было рассмотрено А. Пуанкаре в 1904 г. и Г. 

Минковским в 1908 г. Как писал Эйнштейн: ―Обобщение теории относительности 

существенно облегчилось благодаря работам математика Минковского, который впервые 

вскрыл формальное равноправие пространственных координат и временной координаты в 

специальной теории относительности и использовал это равноправие для построения 

теории‖ [13]. В СТО координата ict является мнимой, т.е. это пространство-время является 

псевдоевклидовым. 

В моей книге [4] предложено, с моей точки зрения, более ясное и 

―комфортабельное‖ для физики представление о пространстве-времени. Исходная идея 

теории шаровой расширяющейся Вселенной (ТШРВ) состоит в обусловленности течения 

времени феноменом расширения Вселенной за счет поглощения энергии и материи извне 

(см. раздел 2 настоящей публикации). Именно, при глобальном рассмотрении 

пространственное сечение Вселенной в ТШРВ изображается (на рис. 1а) сферами 

(изохронами), совпадающими с ―абсолютно удаленной областью‖ СТО (т.е. вне светового 

конуса). В ТШРВ область абсолютного прошлого лежит внутри, а область абсолютного 

будущего – вне текущей сферы. При этом уже все полное пространство-время (а не его 

часть) оказывается ―физически достижимым‖. Поэтому одновременными должны 

считаться  4-мерные события, чьи образы-точки являются точками пересечения 
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множества мировых линий с одной и той же текущей гиперсферой. Собственно, каждая 

такая гиперсфера, будучи внешней оболочкой 4-шара в текущий момент времени, 

представляет собой как бы мгновенную фотографию Вселенной, поэтому мы и будем 

называть ее изохроной. 

 
                                                       Время 

 

 
а) глобальное представление б) локальное представление 

 

Рис. 1. Диаграмма ―прошлое - будущее‖ в ТШРВ 

 

Далее, при огромном значении текущего (современного нам) радиуса 4-шара сама 

кривизна 3-мерной Вселенной становится крайне малой. Вместо ряда концентрических 

сфер-изохрон для локального анализа становится достаточным и удобным рассматривать 

параллельные слои изохрон, отвечающие Вселенной в различные моменты времени (рис. 

1б). Мировые линии, направленные по радиусу 4-шара, т.е. вдоль вектора времени, 

являются ортогональными к параллельным изохронам и физически отвечают ―дрейфу во 

времени‖  неподвижных частиц. Напротив, мировые линии, пересекающие изохроны под 

непрямым углом φ, отвечают равномерно движущимся частицам. 

Изменение возраста Вселенной однозначно ассоциируется с 4-мерным расстоянием 

между изохронами.  Поэтому естественно ввести понятие абсолютного времени
1

, 

отождествив его с этим расстоянием (деленным на скорость света c), которое должно 

отсчитываться вдоль 4-мерного радиуса. С другой стороны, если разным моментам 

возраста Вселенной отвечают различные изохроны, то говорить о (3-мерных) 

пространственных промежутках в ТШРВ можно лишь применительно к различным 

точкам одной и той же изохроны. 

Тaкое опpеделение вpемени, вообще говоря, интуитивно пpозpaчно и, как 

оказывается, исключительно плодотворно. Оно позволяет объяснить само понятие 

движения, а также постигнуть истинный смысл миpa Эйнштейнa - Минковского. Однако 

для этого придется пересмотреть некоторые привычные представления. Так, мы 

откажемся оперировать с 3-меpными обpaзaми ―чaстиц‖ и иных объектов, с котоpыми 

имеет дело совpеменнaя физикa. Для нее понятие ―миpовой линии‖ чaстицы является 

скоpее метaфоpой, и хapaктеpно ―нaблюдение‖ зa чaстицaми в пpеделaх огpaниченных 

отpезков вpемени. В пpотивоположность этому мы принимаем, что исходными и 

объективно существующими объектaми изучения являются кaк paз миpовые линии, 

котоpые нaше ―3-меpное‖ сознaние воспpинимaет кaк фpaгменты в мaлой облaсти 

пpостpaнствa-вpемени. Именно миpовые линии, с моей точки зpения, облaдaют теми 

объективными свойствaми, котоpые должны быть положены в основу нового нaучного 

подходa, и эти свойствa носят фундaментaльно глобaльный (по отношению к paзмеpaм 4-

меpного шapa) хapaктеp.  

С этой новой точки зpения не существует бесконечного множества независимых 

механических движений. Существуют мировые линии ―движущихся‖ тел, направленные 

под тем или иным углом к линии времени – нормали к гиперповерхности 4-шара. Угол 

наклона и определяет скорость пространственного движения. При увеличении радиуса 

шара точка пересечения мировой линии с текущей гиперповерхностью ―перемещается‖ в 

                                                           
1
  В космологии его называют сопутствующим (космологическим) временем. 
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точности так, как это предсказывается для движущейся материальной частицы 

современной физикой.  

В частности, покоящиеся в пространстве объекты (например, галактики), у которых 

угол отклонения от нормали равен (точнее, близок к) нулю,  т.е. мировые линии 

совпадают с нормалью к гиперсфере, ―удаляются‖ друг от друга в точности по закону 

Хаббла, скорость их взаимного удаления пропорциональна расстоянию между ними. Для 

объектов, у которых угол φ отклонения мировой линии от нормали отличен от нуля, он не 

может превысить 90 градусов, поэтому естественным образом возникает предельная 

скорость механического движения (скорость света) c.  

Три варианта движения показаны на рис. 2. Левая фигура иллюстрирует эффект 

Хаббла (увеличение расстояний между покоящимися объектами). Центральная фигура 

отвечает инерциальному движению, т.е. прямолинейной мировой линии (т.е. с постоянной 

скоростью). При таком характере мировой линии по мере возрастания радиуса Вселенной 

пропорционально изменяется и величина пути движущейся частицы. На правой фигуре 

показана мировая линия при неинерциальном движении. 

 

Рисунок 2. 

 Эффект ―перемещения‖ точек на 

поверхности гиперсферы для неподвижных 

в пространстве объектов (слева), 

движущихся по инерции (в центре) и 

ускоренно (справа) 

 

Таким образом, инерциальное движение не постулируется, а возникает в качестве 

естественного следствия модели. По мере расширения Вселенной (и исключительно за 

счет этого обстоятельства) расстояние между точками пересечения двух приведенных 

мировых линий вдоль текущей изохроны Вселенной изменяется равномерно и 

прямолинейно. Тем самым представление об инерциальном движении переводится из 

априорного (и часто приводящего к порочному кругу определений) во вторичное, которое 

непосредственно и естественно вытекает из порождающей его исходной модели.  

Остается установить соответствие между представлениями СТО и ТШРВ. Это не 

составляет труда. 

 

4. Как заменить псевдоевклидовую геометрию Вселенной евклидовой геометрией 

 

На рис. 3 слева представлены координаты для СТО (промежуток собственного 

времени Δt, приращение собственного расстояния
2
 Δx). 

 

                 

 

 

Рисунок 3. 

 

Треугольники координат для СТО (слева) и ТШРВ 

(справа).  

 

 

Приращение 4-интервала Δs вычисляется по хорошо известной формуле: 

 

                                                          (Δs)
2 

= – c
2
(Δt)

2
 + (Δx)

2                                                                      
(1)

 

 

                                                           
2
 Для простоты учитывается лишь одна пространственная координата. 
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При этом скорость движения в такой собственной системе координат составляет 

 

                                                                    v = Δx/Δt                                                            (2) 

 

(предельная скорость движения равна скорости света c в вакууме), а для угла α наклона 

мировой линии к оси собственного времени справедливо соотношение  

 

                                                            tg α = Δx/ c·Δt = v/c                                                    (3) 

 

На рис. 3 справа представлены координаты для ТШРВ (приращение 4-интервала Δs, 

приращение измеряемого расстояния Δχ, приращение измеряемого времени Δτ). 

Очевидно, приращение 4-интервала Δs вычисляется по формуле Пифагора: 

 

                                                          (Δs)
2 

= – c
2
(Δτ)

2
 + (Δχ)

2                                                                      
(4)

 

 

В ТШРВ для угла φ наклона мировой линии к оси абсолютного времени 

справедливо соотношение  

                                                         sin φ = Δχ/Δτ                                                                  (5) 

 

Понятно, что угол φ не равен углу α; действительно, когда α стремится к π/2, φ стремится 

к π. Нетрудно понять, что sin φ = tg α, поэтому при малых углах эти величины 

приблизительно одинаковы. Из (5) следует важное соотношение 

 

                                                          sin φ = Δχ/Δτ = v/c                                                         (6) 

 

Легко видеть, что собственные промежутки пространства Δx и времени Δt в СТО 

соответственно равны измеряемым промежуткам пространства Δχ и времени Δτ в ТШРВ: 

это вытекает из одновременной справедливости соотношений 

 

                                             – c
2
(Δt)

2
 + (Δx)

2
= – c

2
(Δτ)

2
 + (Δχ)

2                                                                
(7) 

и 

                                                      Δx/c·Δt = Δχ/c·Δτ = v/c                                                      (8) 

 

5. Сопоставление СТО и ТШРВ 

 

Займемся теперь ―наглядным‖ соответствием между построениями в СТО и ТШРВ. 

Прежде всего условимся в соответствии с рис. 1 изображать изохроны линиями, 

параллельными оси абсцисс. Далее, по вертикальной оси будем откладывать величину 4-

интервала (в терминологии СТО), деленного на скорость света, или абсолютного времени 

(в терминологии ТШРВ). Таким образом, расстояние между указанными поверхностями, 

деленное на скорость света, для неподвижного наблюдателя в СТО будет совпадать с 

промежутком абсолютного времени между соответствующими изохронами. Кроме того, 

отметим на рис. 4б те же значения времени и перемещения {ti, xi}, что и на рис. 4а. 

 

Рисунок 4.  

 

Переход от системы координат в СТО (а) 

к системе координат в ТШРВ (б). 

Переход от (ti, xi) к (ti+1, x i+1) является 

аналогом преобразования Лоренца в СТО. 
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Между углами  и  заведомо установлено взаимно-однозначное соответствие, так 

что переходу от одного вектора 4-мерного перемещения к другому в ТШРВ всегда 

отвечает совершенно определенное преобразование Лоренца (или некоторая их 

последовательность)
3
. При этом и в СТО, и в ТШРВ инвариантом служит интервал s (4-

расстояние между изохронами).  

Сравним некоторые характерные случаи, представленные, соответственно слева и 

справа на рис. 5 в СТО и в ТШРВ. На диаграмме (а) изображена ситуация, когда группа 

частиц, в одно и то же время (но с различными скоростями) покинувших начальную 

точку, одновременно (с точки зрения неподвижного наблюдателя СТО) достигнет ряда 

различных изохронных поверхностей. Соответственно и в ТШРВ  концы перемещений, 

лежащих на окружности постоянного радиуса, принадлежат разным изохронам, т.е. 

различным сечениям Вселенной. Как получить соответствующую диаграмму? Каждому 

значению скорости отвечает свое значение угла . Поэтому в данном случае справедливо 

условие x = t sin , что и соответствует окружности (в функции угла ). На диаграмме (б) 

изображена ситуация, когда группа частиц, в одно и то же время покинувших начальную 

точку, достигает различных изохронных поверхностей в точках, удаленных  (с точки 

зрения неподвижного наблюдателя СТО) на одно и то же расстояние от этой начальной 

точки. Соответственно и в ТШРВ  концы перемещений, лежащих на одной и той же 

вертикали, принадлежат разным изохронам, т.е. различным временнЫм сечениям 

Вселенной. 

 
 

Рис. 5. Сопоставление представлений в СТО и в ТШРВ 

 

Таким образом, использование  мнимых отрезков, вообще говоря, перестает быть 

необходимым. Вместе с тем переход от СТО к ТШРВ выявляет очень важное 

обстоятельство: весьма элегантный постулат теории относительности (и геометрии 

Минковского) о формальном равноправии всех инерциальных систем отсчета в общем 

случае перестает быть справедливым в ТШРВ. Напротив, в каждой точке 3-мерного 

пространства возникает выделенная система отсчет, в которой (вертикальная на рис. 4) ось 

времени нормальна ко всем трем пространственным направлениям и отвечает дрейфу 

образа абсолютно неподвижной точки при расширении 4-сферы. Так, в комментарии к 

                                                           
3
 Строго говоря, переход от одной произвольной инерциальной системы в ТШРВ к другой требует двух 

последовательных преобразований Лоренца, первое из которых – переход от начальной к выделенной (см. 

ниже) системе отсчета, а второе – переход от выделенной системы к конечной.  
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русскому переводу книги [14] ее редактор Я.Б. Зельдович писал о реликтовом излучении 

во Вселенной: 

 

Нa этом пpимеpе выясняется, что в кaждой точке Вселенной существует 

нaблюдaтель, относительно котоpого микpоволновое излучение изотpопно. Этого 

нaблюдaтеля и связaнную с ним систему кооpдинaт можно нaзвaть выделенными ... 

Нaличие в кaждой точке выделенной системы кооpдинaт нaпоминaет взгляды 

физиков до создaния теоpии относительности, когдa пpедполaгaлось, что свет - это 

колебaния особого веществa - эфиpa, зaполняющего всю Вселенную. 

Пpедполaгaлось дaлее, что системa кооpдинaт, связaннaя с эфиpом, является 

пpеимущественной, выделенной, и стaвились опыты по обнapужению движения 

Земли относительно эфиpa. Мы знaем, что эти опыты (Мaйкельсонa и дpугих) дaли 

отpицaтельный pезультaт - светоносный эфиp не существует. Однaко эволюция 

Вселенной пpиводит к тому, что в нaблюдениях космического микpоволнового 

излучения (но только в этих aстpономических нaблюдениях!) выделеннaя системa 

появляется, и ее иногдa нaзывaют "новый эфиp" ... в paсшиpяющейся Вселенной 

новый эфиp в одном месте движется относительно нового эфиpa в дpугом месте. 

Именно новый эфиp или, дpугими словaми, микpоволновое излучение с нaибольшей 

точностью осуществляет движение по зaкону Хaбблa
4
.  

 

6. Все результаты теории относительности остаются справедливыми 

 

При этом сохраняются все компоненты метрического тензора в СТО и ОТО, 

остаются в силе уравнения Эйнштейна. Предельное значение скорости света c просто 

соответствует экспериментально определенному различию в масштабах шкалы 

координатных осей. 

С глобальной геометрической точки зрения время можно представить себе в виде 

образующей 4-мерного пространственно-временного конуса. Чтобы было понятнее, о чем 

идет речь, рассмотрим три простейшие модели космологической эволюции, 

представленные на рис. 6 в виде конусов. Вершина каждого конуса соответствует 

Большому Взрыву, а нижнее основание конуса – текущему пространственному сечению, 

т.е. схематическому изображению Вселенной в современную эпоху. Ось времени на 

верхних элементах рис. 6 направлена (в сопутствующей системе отсчета) вдоль 

образующей (меридиана) конуса от его вершины вниз к основанию, тогда как 

―мгновенным‖ состояниям Вселенной соответствуют ―параллели‖, перпендикулярные 

меридианам. Постоянная скорость расширения Вселенной соответствует рис. 6б. 
  

Рисунок 6. 

 

Геометрическое представление профиля расширяющейся 

Вселенной  (а) с замедляющимся расширением;                                     

(б) с равномерным расширением; (в) с ускоряющимся 

расширением 

 
    а)               б)                в) 

Возникает фундаментальный вопрос: а каким образом течение времени 

―воспринимается‖ каждым объектом во Вселенной (об этом свидетельствует наш 

                                                           
4
 Там же Зельдович указывает, что скорость Земли и Солнечной системы, а также Галактики относительно 

нового эфира составляют соответственно 390 и 600 км/с, т.е порядка 0.5% от скорости света. Это означает, 

что используемые нами локальные системы отсчета приближенно соответствуют абсолютному покою, и для 

них простое преобразование Лоренца фактически инвариантно. 
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повседневный опыт)? Ответ, как я считаю, дает квантовая механика. Действительно, 

каждый микрообъект характеризуется собственной волной де Бройля и поэтому снабжен 

―встроенными‖ часами и линейкой – это период и длина указанной волны.  

Волновой процесс является нелокальным феноменом, т.е. охватывает всю 

Вселенную. При изменении радиуса 4-мерного шара изменяется число волн, 

укладывающихся по его периметру. Можно говорить о двух ―квантовых числах‖ – об 

отношении возраста Вселенной к периоду волны де Бройля и об отношении 

пространственного радиуса Вселенной к длине волны де Бройля. Поразительный факт 

состоит в том, что первое квантовое число оказывается энергией частицы, а второе – ее 

импульсом (математическое выражение для них точно соответствует принятым в физике). 

Законы сохранения энергия и импульса утрачивают характер таинственных аксиом и 

приобретают простой и ясный смысл: в течение небольших по космологическим 

масштабам интервалов времени размер Вселенной можно считать неизменным (за год – с 

относительной точностью порядка 10
-10

), поэтому практически неизменна энергия. С той 

же точностью оказывается справедливым утверждение об однородности времени – 

предпосылка известной теоремы Нѐтер. 

 

7. ТШРВ и 4-мерная нелокальность Вселенной 

 

Оказывается, что в предлагаемой модели Вселенной (ТШРВ) возникает возможность 

объяснить феномен ее 4-мерной нелокальности, который проявляется в самых разных 

физических масштабах. 

 

7.1. Парадокс часов в квантовой механике 

 

При полете фотона или при разлете пары запутанных фотонов время для них не 

течет (останавливается), поскольку они распространяются со скоростью света. Казалось 

бы, этот эффект не должен был бы иметь места для частиц с ненулевой массой, поскольку 

их скорость движения меньше скорости света. Однако для квантовых частиц, обладающих 

волновыми свойствами, реальность устроена сложнее [15]  (см. рис. 7).  

 

     Рисунок 7. 

      

Модели взаимодействия классических   

макрочастиц и квантовых частиц 

 

Так, в теории релятивистского электрона Дирака операторы для составляющих 

скорости электрона не коммутируют между собой, а собственные значения каждого из 

них в результате измерения обязательно должны быть равны по абсолютной величине 

скорости света с [16]. Такой парадоксальный результат Шрѐдингер объяснил наличием у 

электрона двух компонент скорости – обычной (медленной) и быстро осциллирующей с 

частотой, отвечающей периоду волны де Бройля для электрона [17]. Близкую модель с 

безмассовыми компонентами zig и zag описал Пенроуз [18]. Наконец, в работе 

Вонсовского и Свирского [19] еще более ясно сформулировано, что ―дрожательному‖ 

движению соответствует представление стационарного состояния электрона в виде 

суперпозиции двух собственных состояний оператора скорости с собственными 

значениями +с и -с. В итоге возникает наблюдаемая ―эффективная‖ скорость электрона, 

которая оказывается уже меньше скорости света. 
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7.2. “Галактический” парадокс Уилера 

 

Пусть удаленный квазар Q испускает фотон, миллиарды лет летящий к Земле [20]. 

По дороге этот фотон огибает огромную галактику G, которая и является причиной 

искривления пути фотона. В конечном счете, свет попадает на вход установленного на 

Земле телескопа Т, снабженного интерферометром Маха-Цандера.  

 

Рисунок 8. 

 

Схема измерения к парадоксу Уилера 

 

 

В интерферометре можно убирать (или не убирать) входной 50% светоделитель, в 

результате чего не будет (или будет) наблюдаться интерференция. Во втором случае нет 

способа выяснить, по какому именно пути прошли фотоны огибая галактику, т.е. они 

будут интерферировать; в первом – информация о выборе фотонами одной из возможных 

траекторий не пропадает, и интерференция исчезнет. Суть парадокса состоит в том, что 

выбор между интерферирующим и неинтерферирующим поведением осуществляется в 

самое последнее мгновение, когда фотон уже пролетел отведенные ему миллиарды лет 

путешествия. Этот эффект вполне можно рассматривать как проявление 

пространственной нелокальности – казалось бы, как может излучаемый фотон заранее 

―знать‖, будет ли введен светоделитель? 

 

7.3. Парадокс Тетроде 

 

Хьюго Мартин Тетроде (1895 – 1931) – голландский физик, работавший в области 

статистической физики и квантовой теории, писал [21]:  

 

“Солнце не излучало бы, если бы где-либо не нашлось тела, способного 

поглотить это излучение… . Например, если я вчера наблюдал с помощью 

телескопа звезду, удаленную, скажем, на 100 световых лет, то не только я знаю, 

что испущенный ею 100 лет назад свет достиг моего глаза, но также и звезда или 

ее отдельные атомы уже 100 лет назад знали, что я, который даже еще не 

существовал тогда, вчера вечером увижу этот свет в такое-то время. Но как 

удаленная звезда может “знать”, где и когда в будущем будет зарегистрирован 

испущенный ею фотон?”  

 

И этот эффект вполне можно рассматривать как проявление пространственной 

нелокальности. 

 

7.4. Парадокс рождения черной дыры 

 

При рождении черной дыры (ЧД) в ходе гравитационного коллапса звезды вначале 

горизонт событий формируется в центре звезды и представляет собой всего лишь одну 

точку. Поверхность сжимающейся звезды за конечное собственное время достигает 

сферы Шварцшильда. Затем вещество стремительно стягивается в сингулярность. В 

результате внутри сферы Шварцшильда возникает ЧД – пространственно-временная 

область, из которой никакие сигналы не уходят на пространственную бесконечность [22 – 

24]. 

Имеет место следующий парадокс: расширение горизонта событий начинается до 

того, как ЧД поглощает оболочку. Он расширяется в ожидании поглощения оболочки, 

сразу после этого приходит в состояние покоя и выходит на поверхность звезды точно в 
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тот момент, когда поверхность сжимается до критического предела. Иными словами, 

когда вещество падает внутрь ЧД, то горизонт начинает расти (следствие) до того, как 

вещество достигает ЧД (причина).  

В философской терминологии это – телеологическое определение. Как отмечают 

Новиков и Фролов, ―теоретики чувствуют себя весьма неуютно в таких 

обстоятельствах”. На самом деле горизонт событий является светоподобным, так что мы 

имеем дело не с двумя раздельными событиями (причиной и следствием), а с одним! 

 

7.5. Парадокс Эйнштейна – Подольского – Розена (ЭПР) 

 

Одним из наиболее известных парадоксов квантовой теории является наличие 

корреляций между состояниями двух достаточно удаленных запутанных частиц (парадокс 

ЭПР) [25].  

 
 

Общий источник излучает пару запутанных фотонов, поляризационное состояние 

которых может быть измерено Алисой и Бобом (каждый измеряет линейную поляризацию 

―своего‖ фотона). Степень корреляции состояний зависит только от разности углов между 

ориентациями поляризаторов, выполняющих роль детекторов.  

Здесь моменты времени регистрации фотонов определяются в лабораторной 

системе отсчета. Но в предельной системе отсчета промежуток времени и 3-мерное 

расстояние между событиями стремятся к нулю! 

 

7.6. Эксперименты с отложенным выбором 

 

Квантовая нелокальность ярко проявляется в так называемых экспериментах с 

отложенным выбором [26], создающих у лабораторного наблюдателя иллюзию, что 

результаты квантового эксперимента фиксируются (корректируются) уже после его 

завершения. Так, в ряде экспериментов с так называемым ―квантовым ластиком‖ один из 

разлетающихся запутанных фотонов направлялся на детектор, а другой подвергался 

измерению первого или второго типа. В зависимости от (случайного) выбора типа 

измерения первый фотон оставлял на детекторе след, образующий при многократном 

повторении опыта либо волновую (интерференционную), либо корпускулярную (без 

интерференционных полос) картину. На результаты опыта не влияло, что происходит 

раньше (в лабораторной системе отсчета!) – измерение над вторым фотоном либо 

детектирование первого фотона. 

Эта коллизия также разрешается с помощью квантового парадокса часов. Не следует 

рассматривать этот процесс в лабораторной системе отсчета. Для каждого из двух 

фотонов ―собственное‖ время движения все время остается равным нулю, каким бы 

разным ни казалось расстояние, пройденное ими в лабораторной системе отсчета.  

 

7.7. Квантовая телепортация  

 

Квантовый парадокс часов позволяет найти объяснение другим удивительным 

феноменам. Одним из них является хорошо известное явление квантовой телепортации, 

когда неизвестное квантовое состояние передается на (теоретически сколь угодно 

большое) произвольное расстояние по квантовому и классическому каналам, причем по 

квантовому каналу передача происходит мгновенно. Так, в 2017 году в Китае осуществили 

квантовую телепортацию между космосом и Землей на расстояние более 1,2 тысячи 

километров [27].  
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7.8. Интегралы Фейнмана по траекториям 

 

Как известно, Ричард Фейнман предложил [28] модель распространения квантовых 

частиц, в которой реальная траектория между точками А и В возникает как некоторая 

сумма всех гипотетически возможных виртуальных траекторий, взятых со своими 

фазовыми множителями. Но как частица успевает мгновенно ―прощупать всю 

Вселенную‖? Некоторые физики считают, что это всего лишь математическая 

конструкция. Однако, в соответствии с парадоксом часов для частицы, движущейся со 

скоростью света, вся Вселенная ―стягивается‖ в 4-мерную точку нулевого размера, так что 

подобное ―прощупывание‖ действительно может происходить мгновенно. 

 

7.9. Дальнодействие и близкодействие 

 

В классической физике основоположниками концепции близкодействия обычно 

считают Декарта и Фарадея. При этом подразумевается, что 

 взаимодействия передаются через особых материальных посредников, 

 такие взаимодействия осуществляются с конечной скоростью. 

Напротив, принято считать, что, согласно концепции дальнодействия, тела должны 

действовать друг на друга  

 без материальных посредников (через ―пустоту‖) на любом расстоянии,  

 такие взаимодействия осуществляются с бесконечно большой скоростью. 

С развиваемой точки зрения [29], противопоставление двух упомянутых концепций 

не имеет под собой незыблемого основания. В самом деле, когда говорят о взаимно 

удаленных телах, имеют в виду наличие произвольно большого разделяющего их 3-

мерного расстояния. Однако такая мера удаленности имеет относительный характер – эта 

мера может стать сколь угодно малой, если рассматривать эту же конфигурацию двух тел 

не в лабораторной, а в быстро движущейся системе отсчета.  

 

7.10. Теория Уилера – Фейнмана 

  

В 1945 г. выдающиеся американские физики Дж. Уилер и Р. Фейнман развили 

теорию [30] прямого (непосредственного и мгновенного) межчастичного взаимодействия 

между заряженными частицами, в которой исходили, в частности, из того, что поле, 

действующее на данную частицу, обусловлено только непосредственным действием 

других частиц;  это поле излучения описывается полусуммой опережающего и 

запаздывающего решений Лиенарта-Вихерта уравнений Максвелла, симметричной по 

отношению к прошлому и будущему. Возмущение, создаваемое ускоряемым зарядом, 

приводит к движению каждой частицы поглотителя, которая из-за этого генерирует поле – 

полусумму опережающего и запаздывающего членов. Оно воздействует на источник 

возмущения с силой, которая является конечной, одновременной с моментом возмущения 

и точно соответствующей по величине и направлению той силе, которая отвечает 

передаче энергии от источника к окружающей среде. Таким образом, в теории Уилера – 

Фейнмана возникает парадигма дальнодействия, т.е. мгновенного действия на 

произвольном расстоянии.  

 

7.11. Инерция как проявление гравитации. Принцип Маха 

 

Сиама в 1953 г. представил [31] нерелятивистскую упрощенную модель гомогенной 

расширяющейся Вселенной, в которой инерция определяется гравитацией. Позже, в 1961 

г., Бранс и Дике предложили [32] модель с модифицированным тензорным 

гравитационным потенциалом. Однако во всех подобных теориях инерциальная реакция 
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окружающих тело объектов, может распространяться только с конечной скоростью (не 

быстрее скорости света). В самом деле, если источником инерции является 

гравитационное поле всей Вселенной, то оно должно характеризоваться мгновенной, а не 

запаздывающей реакцией на движение любого пробного тела.  

Рассмотренная выше модель Уилера – Фейнмана [30], согласно которой обычный 

вектор-потенциал электромагнитного поля представляет собой не что иное, как сумму 

“мгновенных” влияний на пробный заряд со стороны всех остальных зарядов Вселенной 

[32]. Ее естественно попытаться распространить на гравитационное поле.  Подобная 

попытка была сделана в Нарликаром в начале 80-х годов [33]. Следуя принципу Маха, он 

пытался в виде аналогичной суммы представить массу пробной частицы, так что величина 

массы при этом оказалась бы зависящей от состава Вселенной.  

Подобный подход представляется методически неверным, т.к. вектор-потенциал 

играет роль, аналогичную удельному (на единицу заряда) импульсу (а не массе).  

Чтобы увидеть это, рассмотрим описание электрически заряженной частицы в 

электромагнитном поле, где выражение для обобщенного импульса содержит два 

равноправных слагаемых [34] 

cAevmP /


  

 

При таком подходе в сумме, представляющей обобщенный импульс, роль вектор-

потенциала A


 (деленного на скорость света), как нетрудно заметить, оказывается вполне 

аналогичной роли вектора скорости частицы v


, а роль электрического заряда e – роли 

гравитационного заряда m. 

Симметричная роль гравитационного и электрического зарядов в феномене инерции 

подтверждается и полной аналогией в выражениях для напряженности поля от заряда, 

вытекающих из закона Кулона и закона всемирного тяготения. 

Таким образом, принцип Маха, согласно которому инерция объекта определяется 

его гравитационным взаимодействием с остальной вселенной, с необходимостью должен 

быть дополнен представлением о мгновенности такого взаимодействия, основанного на 

концепции 4-мерной нелокальности Вселенной. 

 

8. Заключение 

 

В данной публикации основное внимание удалено двум темам, связанным с 

пониманием физической сущности феномена времени.  

Первая тема содержит описание Вселенной в виде однородной гиперсферической 

оболочки расширяющегося 4-мерного шара. Этот шар представляет собой 4-мерную 

черную дыру в пространстве более высокой размерности, расширение которой 

обусловлено поглощением материи и энергии из внешнего пространства. Такое 

представление позволяет, с одной стороны, заменить псевдоеклидову геометрию нашей 

Вселенной на чисто евклидову, хотя, с другой стороны, показывает несостоятельность в 

общем случае тезиса о равноправии всех инерциальных систем. 

Вторая тема связана с первой и позволяет описать и объяснить феномен 4-мерной 

нелокальности, который проявляется во многих аспектах физической реальности, в том 

числе – в эффекте квантовой запутанности. 
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