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Парадокс времени – следствие предложенного А. Эйнштейном способа использова-
ния светового сигнала (луча) для синхронизации показаний равномерно и прямолинейно 
движущихся часов. В 1905 г. А. Эйнштейн пришел к выводу о зависимости замедления 
времени от скорости движения тел (часов), распространил свой вывод на движение по 
замкнутой линии и предположил, что вместе со временем замедляется и скорость ста-
рения организма. В течение нескольких послевоенных десятилетий авторитетные пред-
ставители мировой науки, признавая глубину выводов Эйнштейна, продолжали активное 
обсуждение «парадокса времени», внося дополнения. Ни Эйнштейн, ни его последователи 
не привели расчета для определения скорости тел, при которой переход на формулы и по-
стулаты специальной теории относительности (СТО) станет неизбежным, и ограничи-
лись заявлением, что СТО предназначена для скоростей, близких к скорости света. Автор 
предлагает решение вопроса синхронизации движущихся часов, исходя из классической 
механики и необходимости единства в счете времен как для деятельности на Земле, так 
и на дальних от нее расстояниях. Вычисление ошибок способа, предложенного Эйнштей-
ном, позволяет подтвердить выводы статей автора (см., например список литературы в 
[7]) о росте ошибок СТО при увеличении скорости движения v, а также утверждать об 
ошибочности постулатов СТО. Переход на «физическую длину», измеряемую стержня-
ми, испытывающими сокращения, как и на «физическое время», в котором нет четкого 
отличия мгновений от промежутков времени, неприемлем для астрометрии и геодезии – 
точных наук, связанных по происхождению с математикой, которая должна оставать-
ся их методической основой.

Зависимость ошибок СТО от скорости часов, формулы Эйнштейна и классический метод.

Тhe dependence of the SRT errors on clock’s velocity, Einstein’s formulae and classical method.

Физическое понимание – это нечто неточное, 
неопределенное и абсолютно не математическое, 

но для физика оно совершенно необходимо.

П. Дирак*.

Введение*

Эта статья – продолжение статьи, на-
печатанной в журнале «Геодезия и карто-
графия» «Расстояния и время: математи-
ческие, измеряемые и выражаемые через 
скорость света» [8]. Она связана также со 
статьей «Скорость света и проблема «оп-
ределения одновременности» [6], которую 
мы дополняем решением задачи синхрони-

*   Слова П. Дирака цитируются по монографии [2, c. 78].

зации движущихся часов методом класси-
ческой механики и анализом решения этой 
задачи А. Эйнштейном. С 1905 г., с первых 
шагов специальной теории относительно-
сти (СТО) Эйнштейн развивает представ-
ление о «физическом времени», предлагая 
заменить им математическое время нату-
ральной философии Ньютона. Чтобы по-
яснить различие между релятивистским и 
классическим подходом к синхронизации 
движущихся часов, мы начинаем с задачи, 

Поступила в редакцию 09.12.2015
Принята к публикации 02.02.2016

ГЕ
О

Д
ЕЗ

И
Я



№ 6 июнь 2016 9

ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ
ГЕО

Д
ЕЗИ

Я

которая была сформулирована еще в анти-
чности и решается теперь на уроках мате-
матики в средней школе. Подробности в из-
ложении, которые мы допускаем, вызваны 
необходимостью понять происхождение 
парадокса времени, не получившего удов-
летворительного объяснения, несмотря на 
обсуждения, продолжавшиеся полвека, а 
также подтвердить рост ошибок формул 
СТО вместе с увеличением скорости дви-
жения тел.

1. Апория Парменида  
и школьная задача

Обратимся к апории «Ахиллес и черепа-
ха», автором которой считается Парменид, 
учитель Зенона, автора апории «Летящая 
стрела», рассмотренной в упомянутой ста-
тье [8]. «Допустим, Ахиллес бежит в де-
сять раз быстрее, чем черепаха и находится 
позади нее на расстоянии в тысячу шагов. 
За то время, за которое Ахиллес пробежит 
это расстояние, черепаха в ту же сторону 
проползет сто шагов. Когда Ахиллес про-
бежит сто шагов, черепаха проползет еще 
десять шагов, и так далее. Процесс будет 
продолжаться до бесконечности, Ахиллес 
так никогда и не догонит черепаху». В зада-
че дано расстояние между Ахиллесом и че-
репахой в момент их старта, которое можно 
измерить шагами черепахи (1000 шагов), 
не поддающимися делению, подобно гипо-
тетическим «квантам пространства». Дано 
также отношение скоростей VА/vч = 10, но 
отсутствует система счета времени. Чита-
тель может продолжить то решение, кото-
рое начато в приведенном тексте апории, 
надеясь найти место встречи пешеходов, 
т. е. расстояние от старта одного из пеше-
ходов до их общего финиша, измеренное, 
например, в шагах черепахи. Однако по-
лезнее убедиться в принципиальной невоз-
можности решения недоопределенной за-
дачи. Дело в том, что отношение скоростей 
не может заменить значений скоростей V 
и v, а для получения последних требуется 
система счета времени. Необходимо также 
учесть одновременность движений Ахил-
леса и черепахи.

Если ввести меры пространства и време-
ни, то станет ясно, что задачи, похожие и та-
кие же, как в апории Парменида, решаются 
в средней школе. Например, скорый поезд 
в момент T0 со скоростью V вышел из пун-
кта А одновременно с товарным поездом, 
вышедшим из пункта В, скорость которого 
равна v (V > v). В задаче дано также рас-
стояние АВ = R между пунктами их старта. 
Требуется определить время их встречи – 
прибытия на одну станцию (в один пункт).

Решение. Идя одновременно от старта 
до финиша, оба поезда затратили на движе-
ние одинаковый интервал времени T, за ко-
торый они прошли разные расстояния АВ′ 
и BB′. Расстояние R между ними в момент 
их старта известно. Исходя из этого, полу-
чаем R = VT – vT, откуда следует, что T = R/ 
/(V – v). Решение школьной задачи основа-
но на непрерывности и одновременности 
движения обоих тел от их старта в разных 
точках А и В до финиша в общей точке В′ 
(см. рисунок). Используя известное время 
старта, получим время встречи T ′ = T0 + ∆T. 
Если в число искомых величин входят так-
же расстояния AB′ или BB′, то необходимо 
увеличить число величин, заданных в усло-
вии задачи.

Траектория движения двух тел  
(также луча и астронавта), начальное  

расстояние между которыми равно АВ,  
точка В' – место их встречи

Для прежнего школьника не возникло 
бы препятствий, если, не изменяя условия 
задачи, заменить скорый поезд сигналом, 
посланным из точки А в момент Т0, когда 
расстояние между источником и приемни-
ком света было АВ = R и приемник двигал-
ся со скоростью v. Школьник решил бы за-
дачу, используя ту же формулу

  (1)

Задача синхронизации показаний ча-
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где    (3)

Эти три автора предполагали, что урав-
нения Максвелла–Лоренца инвариантны 
относительно преобразований (3). Заменяя 
преобразования Галилея преобразования-
ми Лоренца, они надеялись приблизиться к 
решению той глобальной проблемы, кото-
рая упомянута нами в начале этого раздела.

Мы рассматриваем только астрономи-
ческий аспект проблем, с которыми стол-
кнулись физики. Читателю не надо доказы-
вать невозможность использования эфира, 
фонового излучения, любой аморфной сре-
ды, как бы ее не называли, для отсчета ко-
ординат. Эйнштейн устранил эфир, но об 
астрономических системах координат и 
времени он не имел представления. Среди 
физиков эпохи Эйнштейна Пуанкаре луч-
ше других знал астрономию. Об этом сви-
детельствуют не только его работы по не-
бесной механике, но и популярные статьи, 
которые вошли в его монографию «О нау-
ке» [4]. В 1898 г. была опубликована статья 
Пуанкаре «Измерение времени» в журнале 
«Revue de Métaphysique et de Morele». Она 
вошла как глава II в Первую часть «Мате-
матические науки» книги «Ценность на-
уки» [4, с. 169–180]. Критический анализ 
этой статьи опубликован в Материалах 
симпозиума «Пуанкаре и проблемы нели-
нейной механики» [5, c. 126–135]. Вторая 
часть книги «Ценность науки» называется 
«Физические науки». Глава VI этой части 
«Астрономия» [4, с. 227–232] интересна 
как гимн во славу астрономии, где Пуанка-
ре, в частности, пишет: «Но прежде всего 
я хотел бы показать вам, в какой степени 
астрономия облегчила дело других наук, 
приносящих более непосредственную 
пользу, облегчила тем, что сообщила на-
шей душе способность понимать природу» 
[4, c. 227].

Непосредственное отношение к вопросу 
синхронизации часов имеет доклад Пуан-
каре на Конгрессе искусств и науки в Сент-
Луисе (сентябрь 1904 г.), опубликованный 

сов в школьных учебниках не ставилась 
– предполагалось, что на станциях и у ма-
шинистов есть часы с достаточно точным 
ходом и сверенные с необходимой точно-
стью. Без этого не могла бы функциониро-
вать железная дорога. Что же получится, 
если на космическом корабле нет точного 
времени (часов)? Поможет ли в этом слу-
чае решение, предложенное Эйнштейном в 
СТО – учении, основанном на двух посту-
латах: все движения являются относитель-
ными и сложение скоростей производится 
по правилу

  (2)

2. Предшественники Эйнштейна  
в определении времени при  

инерциальном движении
Признавая Эйнштейна автором реляти-

вистских теорий, особо отметим его заслу-
ги, направленные на их популяризацию. 
Напомним, что накануне XX в. многих 
физиков занимало объяснение всемирного 
тяготения тел через действие электромаг-
нитных сил, распространяющихся путем 
близкодействия, через эфир. К таким физи-
кам принадлежал Х. Лоренц, стремивший-
ся к созданию теории движения электро-
нов на основе физических экспериментов 
его современников и отождествлявший 
пространство с мировым светоносным 
эфиром. Он пришел к выводу о сокраще-
нии размера электрона в направлении его 
движения. Лоренц ввел две системы коор-
динат, неподвижную, относительно эфира, 
и движущуюся в эфире вместе с электро-
ном вдоль оси x неподвижной системы. Он 
также ввел «местное время» для движуще-
гося электрона, о чем мы писали в статье 
[7]. Отсылаем читателя, интересующегося 
выводом Лоренца, к его статьям, опублико-
ванным в сборнике [3, с. 67–87; 139–197]. 
В специальной теории относительности  
Эйнштейн использует преобразования, ко-
торые исправил А. Пуанкаре, и назвал име-
нем Лоренца:
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в том же году. В сборнике «Принцип от-
носительности» можно прочитать текст 
доклада [3. c. 27–43], а в монографии «О 
науке» этот доклад вошел в главу «Совре-
менный кризис математической физики» 
[4, c. 237–246].

Для синхронизации часов Пуанкаре 
предлагает наблюдателю в пункте А по-
слать сигнал в пункт В, где приняв его, 
пошлют ответный сигнал в А. При этом 
Пуанкаре добавляет свои соображения. 
Если длительность передачи сигнала ока-
зывается одинаковой, «тогда показания 
часов согласованы. И действительно, они 
показывают одно и то же время в одно и 
то же физическое мгновение, но при усло-
вии, что оба пункта неподвижны. В про-
тивном случае длительность передачи не 
будет одинакова в обоих направлениях в 
случае, например, когда пункт А движется 
навстречу оптическому возмущению, исхо-
дящему из В, и тогда, когда В удаляется от 
оптического возмущения, исходящего из А. 
Выверенные таким способом часы не будут 
показывать истинное время, они будут по-
казывать, так называемое, местное время: 
одни часы будут отставать от других. Но 
это несущественно, поскольку у нас нет 
никакого средства заметить это» [4, с. 240]. 
Пуанкаре мотивирует непригодность спо-
соба для движущихся часов тем, что часы 
будут показывать не истинное, а «мест-
ное время», не поясняя, что он называет 
истинным временем. Последнее предложе-
ние цитируемого отрывка вносит неопре-
деленность в ответ Пуанкаре на вопрос о 
возможности синхронизации движущихся 
часов: признавая недостижимость единст-
ва их показаний, он полагает это несуще-
ственным, «поскольку у нас нет никакого 
средства заметить это».

Обратим внимание, что, отметив рас-
хождения в показаниях часов, Пуанкаре 
не упоминает о необходимости их приве-
дения в единую систему времени, т. е. со-
гласования со средним временем на мери-
диане Гринвичской обсерватории (GMT, 
Greenwich Mean Time), как было в начале 
века. В современных условиях единство 

показаний часов достигается согласовани-
ем с главными часами, представляющи-
ми Атомное Время (AT), согласованное с 
астрономической секундой.

3. Решение вопроса синхронизации  
часов Эйнштейном

В отличие от Пуанкаре, Эйнштейн не 
сомневался в возможности синхронизации 
движущихся часов с помощью светового 
сигнала. С решения этого вопроса начина-
ется обоснование СТО в его первой статье 
1905 г. [9, с. 8–20]. Использованию свето-
вого сигнала (луча, по Эйнштейну) для 
синхронизации часов, покоящихся на рас-
стоянии АВ в покоящейся системе коорди-
нат, посвящен параграф 1 этой статьи, в 
котором Эйнштейн приводит формулу

  (4) 

где tA – время испускания сигнала из точка 
А в направлении В, там он принимается и 
мгновенно отражается назад, в точку А, где 
он принят в момент t′A. 

Решение этой же задачи для движущихся 
часов Эйнштейн предваряет параграфом 2  
«Об относительности длин и промежутков 
времени». По мнению Эйнштейна, одина-
ковое значение длины стержня не может 
быть получено по измерениям двумя спо-
собами: непосредственным наложением 
измерительной линейки на стержень и ме-
тодом фиксирования времени прохожде-
ния начала и конца стержня, движущего-
ся относительно наблюдателя. О том, что 
последний метод с успехом использовался 
в астрономии для определения истинных 
размеров небесных тел, мы писали в ста-
тье [7, с. 16]. Для этого необходимо знать 
скорость относительного движения наблю-
дателя и тела, а также расстояние между 
ними в момент наблюдения. К сожалению, 
Эйнштейн не ознакомился с иным спосо-
бом измерения длины, кроме наложения 
масштабной линейки на измеряемое тело. 
Поэтому он считает невозможным дости-
жение соответствия длины, измеренной 
другим способом, с длиной, измеренной 
линейкой, и требует различения геометри-
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деляемых при двух способах изменения. 

Переходя к движущимся наблюдателям 
с часами, он пишет: «Пусть в момент вре-
мени tA из А выходит луч света, отража-
ется в В в момент времени tB и возвраща-
ется назад в А в момент t′A. Принимая во 
внимание принцип постоянства скорости 
света, находим 

  (5)

где rAB – длина движущегося стержня, из-
меренная в покоящейся системе. Итак, на-
блюдатели, движущиеся вместе со стер-
жнем, найдут, что часы в точках А и В не 
идут синхронно, в то время, как наблюдате-
ли, находящиеся в покоящейся системе, объ-
явили бы эти часы синхронными» [9, c. 12]. 

Обратим внимание на незаконность 
произведенной Эйнштейном подмены рас-
стояний, пройденных сигналом и телом, 
на длины стержней, кажущиеся разным 
наблюдателям. Эта подмена остается не 
замеченной читателем, потому что длина 
стержня обозначена через rAB, а не через l, 
как прежде и далее на с. 10 и 17 [9]. В чи-
слителях формул (5) должны стоять рас-
стояния, пройденные сигналом и часами, в 
соответствии с тем, как это было в уравне-
ниях (4), когда двигался только сигнал. При 
математическом анализе уравнений (5) мы 
не можем исходить из того, что кому ка-
жется. Числители формул (5а) и (5б) сов-
падают, а знаменатели различаются. Могут 
ли при этом частные, т. е. промежутки вре-
мени оказаться равными? Отрицательный 
ответ на этот вопрос известен школьникам 
младших классов. В классической меха-
нике уравнение (5а) описывает движение 
сигнала вслед за удаляющимися часами, 
уравнение (5б) – движение сигнала и часов 
навстречу друг другу. 

Остановимся на выводе, сделанном Эйн-
штейном из относительности длин и про-
межутков времени. Он пишет: «Одновре-
менность теряет абсолютный смысл» [9, 
с. 8, 419, 543] и на этом основании крити-
кует понятие абсолютное (математическое) 
время, введенное Ньютоном в «Математи-

ческих началах натуральной философии». 
Одновременно он утверждает, что часы 
являются одинаковыми, идентичными. Как 
он пишет в одной из статей, «промежутки 
времени между тиканьями совпадают»,  
т. е. ход часов не нуждается в проверке – он 
постоянный и одинаковый у часов K и k′, 
которые были безошибочно согласованы в 
момент их совмещения t0. В таком случае 
отпадает необходимость в последующем 
сравнении показаний идеальных часов, 
а вместе с этим аннулируется упрек Эйн-
штейна в адрес Ньютона, допустившего 
существование в математике безоши-
бочно текущего, равномерного времени, 
сознавая необходимость приближения к 
нему на практике.

Целью параграфа 3 «Теория преобразо-
вания координат и времени от покоящейся 
системы к системе, равномерно и прямоли-
нейно движущейся относительно первой» 
является вывод преобразований Лоренца, 
исходя из предложенного Эйнштейном 
способа синхронизации движущихся ча-
сов. Эйнштейн начинает с утверждения, 
что обе системы находятся в покоящемся 
пространстве, снабжены масштабом и ча-
сами в точности одинаковыми, при кото-
рых находятся наблюдатели. В начальный 
момент t0 Эйнштейн добивается совпаде-
ния показаний часов, помещая их в нача-
ло координат двух совмещенных систем K 
и k′, в точку А на рисунке. После этого он 
приводит в движение систему k′ и рассма-
тривает движение часов вместе с осью x′ 
по оси х условно покоящейся системы K в 
направлении положительных значений x. В 
процессе движения часы k′ оказываются в 
разных точках на оси x, обозначенных на 
рисунке через В, В′ и т. д.

На этом этапе Эйнштейн изменяет обо-
значения: «Каждому набору значений x, y, 
z, t, который полностью определяет ме-
сто и время событий в покоящейся систе-
ме, соответствует набор x, h, z, t, уста-
навливающий это событие в системе k 
(здесь Эйнштейн использует обозначение 
k вместо прежнего обозначения k′. С. Т.), и 
теперь необходимо найти систему урав-
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нений, связывающих эти величины» [9, с. 
13]. Как же Эйнштейн устанавливает связь 
между временем t и t? Он пишет: «Пусть 
из начала координат системы k в момент 
времени t0 посылается луч света вдоль 
оси X в точку х′ и отражается оттуда в 
момент времени t1 назад в начало коорди-
нат, куда он приходит в момент t2, тогда 
должно существовать соотношение 

  (6)

или, выписывая аргументы функции t и 
применяя принцип постоянства скорости 
света в покоящейся системе, имеем 

 (7)

Если х′ взять бесконечно малым, то от-
сюда следует

  (8)

  (9)

Уравнение (6) справедливо для синхро-
низации неподвижных часов, но выраже-
ния (7)–(9) относятся к случаю движения 
не только светового сигнала, но и часов 
со скоростью v. Моменты t1 и t2 при сов-
местном движении сигнала и тела (часов) 
не останутся равными моментам, входя-
щим в уравнение (6). Эйнштейн считает 
возможным пренебречь различием между 
моментами и промежутками времени, это 
позволяет ему перейти к дифференциро-
ванию. Следует учесть его замечание, при-
веденное выше: «Если х′ взять бесконечно 
малым, то...». При бесконечно малом зна-
чении x′, очевидно, движение системы k′ с 
часами было также незначительным, сле-
довательно, скорость движения системы k′ 
не могла приближаться к скорости света. 
Кажется, это замечание Эйнштейна могло 
бы удержать его от рекомендации исполь-
зовать СТО при скоростях, приближаю-
щихся к скорости света, но не удержало.

На этапе перехода от уравнения (6) к 
уравнениям (7)–(9) Эйнштейн перестает 

отличать моменты времени t от проме-
жутков времени, t становится «линейной 
функцией» [9, c. 15], возрастающей вместе 
с расстоянием x′, которое непрерывно уве-
личивается. Дифференцирование времени 
по координате x′, играющей роль рассто-
яния, значение которого зависит от двух 
скоростей с и v, равносильно утверждению 
о зависимости времени t от скорости дви-
жения v. Поскольку в преобразованиях вре-
мени Лоренца (3) время движущегося элек-
трона t′ зависит не только от скорости его 
движения v, но и от времени покоящегося 
в эфире электрона t, Эйнштейн добавляет 
дифференцирование по t. 

Таким образом, Эйнштейн использу-
ет преобразования Лоренца вместо того, 
чтобы выводить их, опираясь на способ 
синхронизации часов. Далее Эйнштейн 
пишет: «Если принять во внимание, что 
свет вдоль осей у и z при наблюдениях из 
покоящейся системы всегда распростра-
няется со скоростью , то анало-
гичное рассуждение, примененное к этим 
осям, дает 

Какой же смысл имеют эти выражения, 
если по условию задачи рассматривает-
ся движение как часов, так и сигнала (по 
Эйнштейну, луча) только по оси x? Равно-
мерное движение в одном направлении яв-
ляется простейшим, при котором нет необ-
ходимости введения осей координат y и z  
(y = y′ = 0, z = z′ = 0), так что аргументы, 
по которым производится дифференциро-
вание, тождественно равны нулю.

Для «вывода» преобразований времени 
по Лоренцу (3) всего этого еще недоста-
точно и Эйнштейну приходится вводить 
«третью систему K′, которая относитель-
но системы k совершает поступательное 
движение параллельно оси S (sic!) таким 
образом, что ее начало координат дви-
жется со скоростью – v по оси S» [9, с. 16].  
Что такое отрицательная скорость? Ско-
рость – положительная величина, и в за-
дачах с двумя движущимися объектами 
(в данном случае сигналом и приемником 
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излучения) скорости складываются при их 
движении навстречу друг другу и вычита-
ются, когда приемник удаляется от излуче-
ния. В статьях Эйнштейна отрицательной 
скоростью описываются движения, направ-
ленные в сторону отрицательных значений 
координат [9, c. 16, 72, 619]. 

Изложенного достаточно, чтобы уви-
деть основную ошибку Эйнштейна, ко-
торая является логической. В логике она 
обозначается термином petitio principii 
и заключается в скрытом использова-
нии недоказанной предпосылки для до-
казательства. В школе это называется 
проще – подгонкой под известный ответ. 
Желающие могут следовать дальше за тек-
стом Эйнштейна. Нам достаточно показать 
главную ошибку, аннулирующую вывод 
преобразований Лоренца на основе пред-
ложенного Эйнштейном способа син-
хронизации движущихся часов. Отметим 
также, что Эйнштейн опирается на клас-
сическое правило сложения скоростей в 
уравнениях (5)–(8), которые во втором по-
стулате СТО он отвергает и заменяет пра-
вилами (2) – вторым постулатом теории 
относительности. О том, как Эйнштейн до-
казывает согласие обоих постулатов с тео-
рией Лоренца, автор писал в [7].

4. Парадоксы времени  
в релятивистской механике

В параграфе 4 «Физический смысл полу-
ченных уравнений для двигающихся твер-
дых тел и двигающихся часов» Эйнштейн 
пишет об отставании часов, двигающихся 
по прямой, по сравнению с покоящимися 
часами. Он добавляет: «Сразу видно, что 
этот результат получится и тогда, когда 
часы движутся из А в В по ломаной линии, 
а также, когда точки А и В совпадают. 
Если принять, что результат, доказанный 
для ломаной линии, верен также для непре-
рывно меняющей свое направление кривой, 
то получим следующую теорему*. Если в 
точке А находятся двое синхронно идущих 

*   Странное представление о теоремах у Эйнштейна.

часов и мы перемещаем одни из них по зам-
кнутой кривой с постоянной скоростью 
до тех пор, пока они не вернутся в А (на 
что потребуется, скажем, t сек), то эти 
часы по прибытии в А будут отставать 
по сравнению с часами, оставшимися не-
подвижными, на 2t(v2/c2) sec» [9, с. 19].

Идею о зависимости хода часов от за-
медления времени развивает Эйнштейн в 
1911 г. в следующих словах: «Например, 
если бы мы поместили живой организм в 
некий футляр и заставили бы всю эту си-
стему совершать такое же движение впе-
ред и обратно, как описанные выше часы, 
то можно было бы достичь того, что 
этот организм после возвращения в исход-
ный пункт из своего сколь угодно далеко-
го путешествия изменился бы как угодно 
мало, в то время, как подобные ему орга-
низмы, оставленные в пункте отправления 
в состоянии покоя, давно бы уже уступили 
место новым поколениям. Для движущего-
ся организма длинное время путешествия 
будет лишь мгновением, если движение бу-
дет происходить со скоростью, близкой к 
скорости света! Это – неизбежное след-
ствие наших исходных принципов, к кото-
рым нас приводит опыт» [9, с. 185]. 

Какой опыт? Нам неизвестно, с каки-
ми медиками советовался Эйнштейн, не 
сообщают об этом ни его сторонники, ни 
популяризаторы его учения. Все разделяют 
уверенность Эйнштейна в том, что «когда 
скорость тела не очень мала по сравнению 
со скоростью света» (например, при дви-
жении электронов и ионов) потребуется 
использовать СТО [9, c. 553]. Значитель-
ная часть научной литературы, посвящен-
ной «парадоксу времени» или «парадок-
су с часами» представлена в монографии  
И. И. Гольденблата [2]. Книга отражает 
мнения наиболее авторитетных авторов, 
среди которых достаточно академиков и 
нобелевских лауреатов; список цитируе-
мой литературы состоит из 47 названий. 
Несмотря на то, что автор этого парадокса 
– Эйнштейн и его разъяснение «совершен-
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но правильное и глубокое» [2, c. 21], потре-
бовались еще разнообразные объяснения 
авторитетных авторов.

Не отстает и научно-популярная лите-
ратура. Например, М. Гарднер не сомне-
вается, что «на больших расстояниях при 
скоростях, близких к скорости света, со-
кращение времени будет возрастать». Все 
будет подтверждать СТО, когда «космиче-
ский корабль достигнет скорости лишь 
немного меньшей скорости света и поя-
вится возможность посещать другие зве-
зды в нашей Галактике, а возможно, даже 
другие галактики. Итак, парадокс близне-
цов – больше, чем просто головоломка для 
гостиной, когда-нибудь он станет повсе-
дневностью космических путешественни-
ков» [1, c. 131]. Желающие познакомиться 
со многими чудесами будущего могут обра-
титься к разделу «Парадокс близнецов» в 
книге М. Гарднера [1, с. 129–141]. Оказы-
вается, кое-что можно подтвердить и в на-
стоящее время, пока движение астронавтов 
со скоростями, близкими к скорости света, 
еще не обеспечено техническими возмож-
ностями века. Гарднер приводит слова из-
вестного астрофизика Дж. Гамова: «Ма-
шинистка, работающая на первом этаже 
здания Эмпайр Стейт Билдинг, старится 
медленнее, чем ее сестра-близнец, работа-
ющая под самой крышей». «Конечно эта 
разница в возрасте неуловимо мала, но 
она есть и может быть измерена» – до-
бавляет Гарднер [1, c. 140]. Согласно СТО, 
медленнее должна стариться машинистка 
верхнего этажа – у нее скорость больше, но 
у Эйнштейна парадокс времени рассматри-
вается также с точки зрения общей теории 
относительности (ОТО), например в [9, c. 
619]. При этом искривленное пространство 
(гравитация) будет влиять на время путем 
изменения хода часов. Похоже, что Гарднер 
не гарантирует однозначности предвиде-
ний Эйнштейна, потому что могут оказать-
ся преобладающими эффекты ОТО. В ито-
ге важно, не кто старится медленнее, а кто 
быстрее, важно, чтобы предсказания вели-

чайшего физика всегда подтверждались.
В XXI в. парадоксы времени перестали 

обсуждаться, поскольку публику сумели 
заинтересовать новыми головоломками, 
например, замедлением времени вплоть до 
остановки вблизи «черных дыр», появле-
нием «мнимого времени». Большой объем 
литературы, популяризирующей достиже-
ния научной мысли, убедил читателей в 
необходимости дожидаться триумфально-
го подтверждения СТО, когда космические 
корабли достигнут скорости, близкой к ско-
рости света.

5. Синхронизация движущихся часов, 
решение классическим методом

Если бы шире оказался круг людей, 
имеющих представление об определении 
единого времени в земных условиях и ис-
пользовании транслируемых по расписа-
нию сигналов точного времени, то разно-
речивые объяснения парадоксов времени и 
близнецов не получили бы столь широкого 
общественного резонанса. Мы рассмотрим 
способ синхронизации прямолинейно и 
равномерно движущихся часов, опираясь 
на правила классической механики. Для 
этого вернемся к задаче, представленной в 
конце раздела 1 о световом сигнале и астро-
навте с часами. Пусть астронавт из точки А  
удаляется с постоянной скоростью v по 
прямой и через заданный промежуток вре-
мени ∆T1 к нему из т. А отправляется пер-
вый световой сигнал. Через промежуток 
времени ∆T1 астронавт окажется в точке В 
(см. рисунок) на расстоянии R от А

  (10)
Теперь условия задачи такие, как в раз-

деле 1, и промежуток времени, прошедший 
от посылки сигнала до его приема в точке B′ 
(см. рисунок), определяется по формуле (1).

Возможно ли решение задачи, если в 
число искомых величин входит также по-
правка часов астронавта, необходимая для 
согласования их показаний с главными ча-
сами А? Для ответа на этот вопрос следует 
уточнить условия задачи: во-первых, необ-
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ходимо, чтобы показания часов А и часов 
астронавта были согласованы перед его 
стартом – T0 = t0, где T – моменты време-
ни по часам А, а t – по часам астронавта; 
во-вторых, необходимо, чтобы расписание 
времени посылки сигналов из А было из-
вестно астронавту. Сигналы целесообразно 
посылать через равные промежутки време-
ни ∆T.

Зная свою скорость и промежуток вре-
мени ∆T1 =  T1 – T0, астронавт по формуле 
(10) рассчитает свое расстояние от А в мо-
мент отправки первого сигнала, равное АВ 
на рисунке. Оказавшись в т. В, он еще не 
получит сигнала, который придет позже, 
когда астронавт прибудет в т. В′. Искомое 
время, прошедшее после старта сигнала до 
его приема, следует вычислить по формуле

  (11)

откуда получится значение момента приема 
сигнала  по часам А. Если 
у астронавта идеальные часы, то их пока-
зания в момент приема будут совпадать с 
вычисленным значением T1′, в противном 
случае астронавт исправит их показания. 
Если астронавт получает возможность вы-
числять показания часов А на момент при-
ема сигнала, то свои часы ему потребуют-
ся только в промежутки между приемами 
сигналов. Он заинтересован в достаточно 
точных часах, чтобы не тратить много вре-

мени на ожидания моментов приема сигна-
лов T1' и не пропустить их, если его часы 
отстают. Есть ли необходимость отражения 
сигнала в т. В′ для его приема в А? В обрат-
ном направлении движется только сигнал, 
и промежуток времени, затраченный на 
обратный путь   , 
астронавт не может вычислить. Значение 

 мог бы вычислить наблюдатель при 
главных часах, если бы ему была известна 
поправка часов астронавта.

Чтобы вычислить значение  
достаточно привести знаменатель выра-
жения (11) в соответствие со вторым по-
стулатом СТО, т. е. исключить v, при этом 
получается, что астронавт остановился 
– двигалось только излучение, поэтому 

 Результаты вычислений 
представлены в таблице.

В первом столбце приведены значения 
скорости v; во втором – значения расстоя-
ния ∆  которое прошел астронавт в 
момент посылки сигнала; в третьем – вы-
численный по формуле (11) промежуток 
времени , прошедший между посылкой 
и приемом сигнала астронавтом, оказав-
шимся в точке В′; в четвертом – значение 

СТО; в пятом – значение ошибки Эйн-
штейна. Для пояснения заметим: согласно 
Эйнштейну, получается, что Ахиллес до-
гонит черепаху через сто шагов, как толь-
ко преодолеет расстояние между ними на 

старте, как будто бы черепаха не 
двигалась. Ошибка небольшая, 
но что было бы, если бы Ахиллес 
догонял не черепаху, а Гектора!  
О росте ошибок формул СТО с уве-
личением скорости v мы писали в 
нескольких статьях при анализе 
задач астрономии (см., например, 
задачи, упомянутые в [7, c. 17]).

Чем дольше движется астро-
навт, тем больше значения рас-
стояний и всех приведенных в 
таблице промежутков време-
ни. Через n часов после старта 
астронавта все значения этих 

Зависимость промежутка времени между отправкой 
сигнала из А и его приемом в точке В′ от скорости 

движения часов. При вычислении принято, что  = 1 час

v, км/с ΔR, км
0,5 18×102 0,006s 0,006s 4×10–6 sec
30 108×103 0,360s 0,360s 4×10–5 sec 

300 108×104 3,604s 3,600s 4×10–3 sec
3×103 108×105 36,364s 36s 0,364s

3×104 108×106 400s 360s 40s

0,5 с 5,4×108 1h 30m 30m

2,5×105 9×108 5h 50m 4h10m

2,9×105 10,44×108 29h 58m 28h02m

с 10,8×108
Сигнал не до-
гонит часов 1h –
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величин увеличиваются в n раз. Напри-
мер, сигнал, посланный через сутки после 
старта астронавта при скорости 0,5 с будет 
принят астронавтом через сутки, и ошибка 
СТО составит 12 часов; при v = 0,9 c сиг-
нал будет принят через 9 сут. и sСТО соста-
вит 8,1 сут. Наконец, при любом значении 
∆T и предельном значении v = с излучение 
не сможет достичь астронавта, тогда как, 
по Эйнштейну, сигнал настигнет астро-
навта через промежуток времени ∆T (см. 
последнюю строку таблицы). Для обнару-
жения ошибок СТО при скорости движе-
ния порядка 100 км/c необходимо, чтобы 
путь света к телу, движущемуся с извест-
ной скоростью, был как можно длиннее; 
необходимо знать момент начала движе-
ния сигнала к телу (например, к Земле) и 
расстояние от точки, откуда пошел сигнал, 
до тела в этот же момент. 

Заключение
Анализ текстов Эйнштейна позволяет 

согласиться с вынесенными нами в эпиг-
раф словами П. Дирака о физическом по-
нимании как о чем-то «неопределенном 
и абсолютно не математическом». Эйн-
штейн не отличает промежутков времени 
от мгновений – точек, отсчетов по шкале 
времени. По Эйнштейну, t одновременно 
оказывается и бесконечно малой величи-
ной и непрерывно возрастающей функцией 
расстояния, которое при прямолинейном 
движении возрастает тем быстрее, чем 
больше скорости. Второй постулат СТО 
отрицает зависимость времени, затрачен-
ного светом на путь к движущемуся астро-
навту, от скорости астронавта v, но Эйн-
штейн противоречит своему постулату, 
когда дифференцирует время t по скорости 
v, чтобы «вывести» преобразования Ло-
ренца. Читатель, терпеливо пробравшийся 
через все манипуляции Эйнштейна с коор-
динатными системами, обнаруживает, что 
вместо обещанного независимого вывода 
преобразований Лоренца на основе спосо-
ба синхронизации движущихся часов, ему 

предложено скрытое использование пре-
образований Лоренца.

Мы предложили способ синхронизации 
движущихся часов, основанный на прави-
ле сложения скоростей в классической ме-
ханике, имея в виду не его практическое 
использование – движения и астронавта, и 
Земли значительно сложнее. Нашей целью 
была демонстрация ошибок релятивист-
ской физики на примере более простой 
задачи по сравнению с астрономическими 
задачами, рассмотренными в ряде наших 
статей, в которых также было показано 
увеличение ошибок формул СТО при росте 
скорости движения тел, принимающих или 
отражающих свет.
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Summary
The paper is continuation of the previous publications 

[8] and [6]. At the eve of XX century some astronomical 
questions became the stumbling block for physicist. The 
problem of synchronization of a moving clock was discussed 
by H. Poincare and A Einstein, their conclusion was different. 
Guided by the idea of relativity of simultaneous events Einstein 
failed to derive Lorenz transformations from moving clocks’ 
synchronization by means of a light signal. His error is known 
in logic as petitio principii. The dependence of the SRT errors 
on a moving clock velocity is presented in Table. Einstein’s 
idea to replace mathematical time of Newton’s «Principia» 
by «physical time» is unacceptable in exact sciences, such 
as in astronomy and geodesy. His idea of time delay and 
retardation of old age was discussed by famous physicists [2]; 
time paradox became widely known due to popularization of 
relativistic science by Einstein and many authors. 
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