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Abstract 

The concept of "time" in historical development and the attitude of scientists to this concept are investigated. 

Shown a chain of errors and delusions, which became the basis for giving the concept of "time" properties of a 

physical entity. 

The article proves the introduction of the concept of "time" by a person. 

The creation of the "space - time" continuum is a mathematical abstraction that has nothing to do with real 

physical processes. 

Аннотация 

Исследуется понятие «время» в историческом развитии и отношение к этому понятию ученых. Пока-

зана цепь ошибок и заблуждений, которые стали основанием для придания понятию “время” свойств фи-

зической сущности. 

В статье доказывается введение понятия «время» человеком. 

Создание континуума ”пространство – время” это математическая абстракция, не имеющая ничего 

общего с реальными физическими процессами. 
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1. Связь процессов природы и времени в 

сознании человека  

Целями данной статьи являются доказатель-

ства того, что понятие “время” введено человеком 

для удобства осуществления хозяйственной, науч-

ной и другой деятельности. 

Время ‒ это искусственный параметр, оно не 

является физической сущностью.  

В статье показано историческое развитие по-

нятия времени и отношение к этому понятию уче-

ных; показана цепь ошибок и заблуждений, кото-

рые стали основанием для придания понятию 

“время” свойств физической сущности [13].  

 

Доказательства, приведенные в этой работе, 

служат основой для опровержения господствую-

щего на сегодняшний день представления о том, 

что понятие «время» может влиять на реальные фи-

зические процессы, в частности на процесс переме-

щения материальных тел. 

 

Конечной целью этой работы является доказа-

тельство того, что создание континуума ” простран-

ство – время” это математическая абстракция, не 

имеет ничего общего с реальными физическими 

https://doi.org/10.24412/2701-8369-2021-24-65-73


66 German International Journal of Modern Science №24, 2021 

 

процессами, приводящая к многочисленным пара-

доксам.  

Формирование понимания времени связано с 

деятельностью человека в различных областях 

жизни.  

В результате этой деятельности человек начал 

вникать в процессы окружающего мира и описы-

вать их. 

Для анализа происходящих в природе процес-

сов, человек придумал искусственный параметр, 

который назвал «время». 

Введение этого параметра позволило человеку 

описывать процессы и закономерности всех форм 

движения материи во всех областях человеческого 

знания. 

Человек ввёл для удобства описания процессов 

природы ещё ряд понятий. 

Длительность процессов человек стал изме-

рять с помощью этого искусственно введённого па-

раметра. 

Длительность – это период, интервал в течение 

которого что – либо происходит.  

Интервал – это множество всех значений от 

начала и до конца какого либо процесса. 

Траектория движения ‒ это линия, вдоль кото-

рой движется тело. Она представляет собой множе-

ство точек в которых находится или будет нахо-

диться материальное тело (точка) при своём пере-

мещении в пространстве. 

 

Перемещение – это изменение положения фи-

зического тела в пространстве с течением времени 

относительно выбранной системы отсчёта. При-

нято считать, что это вектор. 

Перемещение тела определяется только 

начальной и конечной координатами тела и не за-

висит от того, как двигалось тело в течение рас-

сматриваемого промежутка времени.  

В человеческом обществе сложилось пред-

ставление о равномерно текущем времени. Только 

равномерно текущее время, независимое ни от ка-

ких условий, позволяло осуществлять согласован-

ность людей в совместных действиях и согласовано 

оценивать длительность процессов. 

 

Первыми «часами» для человека служила при-

рода. Человек наблюдал за процессами смены дня и 

ночи, чередованием фаз Луны и т.д.  

С развитием человеческого общества люди 

нуждались во все более точном определении дли-

тельности процессов. 

Возникла необходимость введения в повсе-

дневную жизнь шкалы времени.  

 Люди стали создавать устройства и меха-

низмы в которых происходят циклические про-

цессы, например, переливание определённых объё-

мов воды или песка и т.д. для оценки различных 

длительностей процессов. 

 

Наконец, для измерения длительности процес-

сов были изобретены механические часы. Совер-

шенствование часов привело к изобретению более 

точных эталонов, определяющих длительность 

процессов и явлений. 

Учёные из Национального института стандар-

тов и технологий (НИСТ США) – хранителя самых 

точных в мире атомных часов, по которым сверя-

ются все остальные часы во всём мире, утвер-

ждают, что их сверхточные часы не измеряют 

время вообще: время определяется отметками на 

часах.  

Отметки на часах являются шкалой искус-

ственного параметра, названного человеком «вре-

менем». 

По сути, время позволяет создать порядок в 

жизни: не придумай человек такое понятие, как 

«время», вокруг был бы полный хаос.  

 

Человек ввёл величину длительности, равную 

часу, который равен шестидесяти минутам, а мог 

бы по своему желанию разделить час на любое дру-

гое количество минут. 

Человек определил длительность одного обо-

рота Земли вокруг своей оси равную 24 часам и 

назвал эту длительность сутками. 

Период обращения Земли вокруг Солнца чело-

век назвал годом и разделил его на 12 месяцев.  

Человек ввёл понятие месяца, состоящего из 

определённого числа суток.  

Имея шкалу времени длительности процессов, 

человек определил, что Земля проходит свой путь 

по орбите вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. 

В этой введённой человеком системе длитель-

ность движения Земли вокруг Солнца равна 365х24 

+ 6 =8766 часам. 

Это 6 часов создавали неудобства при различ-

ных расчётах. 

 

Исходя из своих целей и для удобства расчё-

тов, человек по своему желанию уменьшил время 

движения Земли вокруг Солнца на 6 часов. 

Длительность движения Земли вокруг Солнца, 

воображении человека, стала равной 365х24 = 8760 

часам. 

Таким образом, человек по своему желанию 

уменьшил продолжительность года на 6 часов. 

 

Но природа действует по законам, которые че-

ловеку на подвластны.  

С каждым годом удалённые человеком 6 часов 

из периода движения Земли вокруг Солнца, приво-

дили в расчётах к расхождению с реальными дли-

тельностями процессов природы. 

Через четыре года разница между реальной 

длительностью обращения Земли вокруг Солнца и 

длительностью, уменьшенной человеком, приво-

дила к разности 24 часа. 

 

Для учёта потерянных 24 часов, человек опять 

вмешался в определение длительности процесса 

движения Земли вокруг Солнца. Он увеличил по 

своему желанию длительность четвёртого года на 

24 часа, добавив один день в феврале месяце. 

Этот год человек назвал «високосным» годом. 
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С таким же успехом и с такой же точностью, 

договорившись в человеческом обществе, человек 

мог бы добавить 48 часов через 8 лет в процесс дви-

жения Земли вокруг Солнца. 

То есть, человек по своему желанию изменяет 

определение длительности движения Земли вокруг 

Солнца, не производя при этом никакой работы. От 

этих манипуляций с реальной длительностью про-

цесса в природе не происходит никаких изменений. 

 

Человек не может по своему желанию, без со-

вершения работы, как это он сделал с изменением 

длительности движения Земли вокруг Солнца, из-

менить температуру тела. 

Для изменения температуры тела необходимо 

совершить работу над телом, то есть, изменить сте-

пень хаотичности движения материальной субстан-

ции тела. 

Человек не может по своему желанию, без со-

вершения работы, поменять синий цвет тела на 

красный цвет. Это можно сделать, только изменив 

процесс колебания электронных оболочек атомов 

и, затратив определённую работу, произвести изме-

нение частоты колебаний. 

 

В случае манипуляций с длительностью года, 

человек уменьшил в своём сознании период обра-

щения Земли вокруг Солнца на 6 часов, не произ-

ведя при этом никакой работы. При этом реальная 

длительность обращения Земли вокруг Солнца так 

и осталась 1 год и 6 часов.  

Время периода обращения Земли вокруг 

Солнца, произвольно введённое человеком, никак 

не связано с реальной длительностью обращения 

Земли вокруг Солнца, определяемой законами при-

роды. 

 

Продолжим доказательство того, что понятие 

шкалы времени человек ввёл для измерения дли-

тельности процессов. 

Понятие «время» существует только в вообра-

жении человека и не оказывает влияния на про-

цессы в природе.  

Следствием годового вращения Земли вокруг 

Солнца является смена времён года (зима лето, 

весна, осень), обусловленная постоянством 

наклона земной оси. 

По шкале времени, введённой человеком, вре-

мена года имеют определённые длительности. 

Исходя из определённых целей, ряд государств 

своими указами летом смещают время суток в одну 

сторону, а зимой смещают в другую сторону, не за-

тратив никакой работы, а просто оповестив об этом 

жителей. Некоторые государства не меняют своими 

указами суточный ход времени.  

 

Эти указы не влияют на момент восхода и за-

хода Солнца. 

Изменение времени происходит только в со-

знании человека и не вязано с законами природы.  

 

Приведём исторический пример изменения 

хода времени по указу государства. 

В 582 году юлианский календарь был заменён 

григорианским календарём. Поводом к принятию 

нового календаря стало постепенное смещение по 

отношению к юлианскому календарю дня весен-

него равноденствия.  

К 1918 году расхождение календарей состав-

ляло 13 дней.  

При переходе на григорианский календарь 1 

января по юлианскому календарю стало соответ-

ствовать 14 января по принятому григорианскому 

календарю. 

Таким образом, человек перенёс время по сво-

ему желанию на 13 дней, не затратив никакой ра-

боты. 

 

Как видно из проведенного анализа, искус-

ственное понятие «время» введено человеком для 

определения величины длительности процессов и 

явлений окружающего мира. 

Как физическая сущность, в отличие от мате-

рии и пространства, время в природе не суще-

ствует. 

 

2. Процессы природы и понятия, введён-

ные человеком 

2.1. Процессы природы  

В природе существует только материя в дви-

жении.  

Материя представляет собой совокупность ве-

ществ.  

Вещество представляет собой совокупность 

материальных тел: молекулы, атомы и микроча-

стицы, из которых образованы атомы.  

Вещество перемещается в пространстве. 

Таким образом, у человека сформировалось 

представление о материальном теле, перемещаю-

щемся в пространстве.  

2.2.  Понятия, введённые человеком 

Для анализа процесса перемещения матери-

альных тел в пространстве человек ввёл понятия, 

которые описывают эти перемещения.  

Человек ввёл понятие массы. Впервые понятие 

массы было формализовано Рене Декартом в 17 

веке. 

Речь шла о массе материального тела, как ко-

личестве вещества. Величину массы принято обо-

значать символом m.  

Человек ввёл понятие траектории перемеще-

ния тела в пространстве, то есть пути перемещения 

тела в пространстве. Траектория ‒ это воображае-

мая линия, определяющая положение перемещаю-

щегося тела в пространстве. Перемещение между 

точками траектории тела в пространстве принято 

обозначать символом 𝑙. Человек ввёл единицы из-

мерения величины перемещения и назвал их мил-

лиметр, сантиметр, метр и т.д. 

 

Обратим внимание, что процесс перемещения 

материального тела массой m в пространстве ‒ это 

реальный физический процесс, происходящий в 

природе.  
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Поскольку перемещение материального тела 

массой m между точками в пространстве происхо-

дит не мгновенно, человек ввёл понятие длительно-

сти процесса перемещения.  

Искусственный параметр «время», введённый 

для измерения величины длительности процессов, 

то есть интервал длительности между событиями, 

принято обозначать символом t. Человек ввёл еди-

ницы измерения величины длительности: сeкунда, 

минута, час и т.д. 

 

2.3 Понятия, связанные со временем 

  

Понятие времени восходит ко временам древ-

них греков. Понятие времени, как «меры движе-

ния», мы находим у Аристотеля [6]. В конце 17 века 

И. Ньютон ввёл понятие абсолютного и относи-

тельного времени и абсолютного и относительного 

движения [1].  

В работах математиков Г. Минковского, А. Пу-

анкаре, Г. Лоренца была создана модель простран-

ственно ‒ временного континуума [4]. [5].  

В трёхмерную евклидову систему координат Г. 

Минковский ввёл мнимую четвёртую ось коорди-

нат времени. 

При создании теории относительности А. Эйн-

штейн использовал понятие пространственно ‒ вре-

менного континуума. 

 

Перейдём к определению векторных понятий, 

описывающих процессы движения и взаимодей-

ствия материальных тел в инерциальных системах 

отсчёта.  

Перемещение тела m между точками про-

странства принято обозначать вектором  𝑙 ⃗⃗⃗  .  
 

Поскольку перемещение  𝑙 ⃗⃗⃗   тела m между точ-

ками пространства происходит с различной дли-

тельностью за различные интервалы времени, чело-

век ввёл понятие скорости перемещения матери-

ального тела.  

Так как время является искусственным пара-

метром, введённым человеком для определения ве-

личины длительности, то и скорость является ис-

кусственным параметром, производным от вре-

мени. 

Скорость ‒ это изменение перемещения  𝑙 ⃗⃗⃗   тела 

m во времени t. Скорость принято обозначать сим-

волом 𝑣  (1).  

 𝑣 ⃗⃗⃗⃗ = 
𝑑 𝑙 ⃗⃗  ⃗

dt
    (1) 

Время и скорость - это искусственные пара-

метры, введённые человеком и существующие 

только в его воображении.  

 

3. Логический анализ соотношений пара-

метров движения 

 

Исследуем процессы перемещения, происхо-

дящие в инерциальных системах отсчёта (ИСО). 

Обратим внимание, что принцип относитель-

ности Галилея ‒ Ньютона заключается в том, что 

процессы, происходящие в (ИСО) и процессы, про-

исходящие между (ИСО) происходят независимо и 

не связаны между собой Рис.1, [1]. [7]. 

 
Рис. 1 

 Системы координат 

 

На Рис.1 изображён процесс перемещения ма-

териальной точки (МТ) в подвижной системе от-

счёта О’(𝑋 ’, Y’, Z’) и перемещение подвижной си-

стемы отсчёта О’(𝑋 ’, Y’, Z’) в неподвижной системе 

отсчёта О(X,Y,Z). Эти перемещения происходят 

независимо и не связаны между собой. 

 

Обратимся к принципу относительности, 

сформулированному Эйнштейном в теории относи-

тельности.  

В 1905 году в статье А. Эйнштейна «К электро-

динамике движущихся тел» [14]. [15] была изло-

жена специальная теория относительности. Прин-

цип относительности А. Эйнштейна состоит в том, 

что любой процесс протекает одинаково в любой 

инерциальной системе отсчёта, находящейся в со-

стоянии покоя или равномерного прямолинейного 

движения.  

Этот принцип относительности полностью 

совпадает с принципом относительности Галилея – 

Ньютона. Однако А. Эйнштейн распространил его 

на процессы в электродинамике и оптике. 

Исследуем траекторию перемещения матери-

альной точки (МТ) в подвижной системе отсчёта 

О’(𝑋 ’, Y’ , Z’) и траекторию движения перемещения 

материальной точки (МТ) в неподвижной системе 

отсчёта О(X,Y,Z) Рис.2. 

Расположим наблюдателя в подвижной си-

стеме отсчёта О’(𝑋 ’, Y’, Z’), и наблюдателя в непо-

движной системе отсчёта О(X,Y,Z).  
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Рис. 2 

Реальные и мнимая траектории перемещения 

материальной точки (МТ) 

 

Наблюдатель, расположенный в движущейся 

системе отсчёта О’(𝑋 ’, Y’, Z’) увидит траекторию ре-

ального перемещения материальной точки (МТ). 

Обозначим эту траекторию перемещения вектором 

𝒍 ⃗⃗ 𝐗,𝐘,𝐙
МТ . 

 

Наблюдатель, расположенный в неподвижной 

системе отсчёта О(X,Y,Z) видит реальную траекто-

рию перемещения 𝒍 ⃗⃗ 𝐗,𝐘,𝐙
О’

 движущейся системы от-

счёта О’(𝑋 ’, Y’, Z’) и одновременно и независимо ви-

дит реальную траекторию перемещения 𝒍 ⃗⃗ 
(𝑋’,Y’,Z’)
МТ  

материальной точки (МТ) в движущейся системе 

отсчёта О’(𝑋 ’, Y’, Z’). 

 

В воображении наблюдателя, расположенного 

в неподвижной системе отсчёта О(X,Y,Z), происхо-

дит наложение траекторий перемещения, которые 

описываются векторами 𝒍 ⃗⃗ 𝐗,𝐘,𝐙
О’

 и 𝒍 ⃗⃗ 
(𝑋’,Y’,Z’)
МТ  . В его во-

ображении формируется виртуальная, мнимая, ка-

жущаяся траектория перемещения материальной 

точки (МТ) в неподвижной системе отсчёта 

О(X,Y,Z).  

На Рис.2 изображён вектор , который 

связывает точки начала и конца перемещения мате-

риальной точки (МТ) в неподвижной системе от-

счёта О(X,Y,Z). 

Однако этот вектор  никак не описывает 

траекторию перемещения материальной точки 

(МТ) в неподвижной системе отсчёта О(X,Y,Z), по-

скольку траектории, которые описываются векто-

рами 𝒍 ⃗⃗ 𝐗,𝐘,𝐙
О’

 и 𝒍 ⃗⃗ 
(𝑋’,Y’,Z’)
МТ  расположены в различных, не 

связанных системах отсчёта.  

В воображении наблюдателя формируется 

мнимая траектория движения  Рис.2 матери-

альной точки (МТ) в неподвижной системе отсчёта 

О(X,Y,Z). Наблюдатель, находящийся в неподвиж-

ной системе отсчёта суммирует векторы перемеще-

ния материальной точки и подвижной системы от-

счёта, как будто они находятся в одной системе ко-

ординат. Однако эти векторы находятся и 

описывают процессы, происходящие в различных 

независимых системах отсчёта. 

В воображении наблюдателя происходит нало-

жение, а не суммирования траекторий, описывае-

мых векторами 𝒍 ⃗⃗ 𝐗,𝐘,𝐙
О’

 и 𝒍 ⃗⃗ 
(𝑋’,Y’,Z’
МТ . 

 

   (2)  

 

На основании этого можно утверждать, что 

отобразить реальную траекторию движения мате-

риальной точки (МТ) в неподвижной системе от-

счёта О(X,Y,Z) путём наложения траекторий пере-

мещения из различных систем отсчёта, невоз-

можно, (формула 2). 

Принцип сложения векторов перемещения, 

принцип сложения траекторий, принцип сложения 

векторов скорости, который используется в класси-

ческой механике и в теории относительности при-

менить невозможно. 

Потому что процессы перемещения происхо-

дят в различных, независимых системах отсчёта. 

 

Для простоты доказательства независимости 

параметров движения материальной точки (МТ) в 

подвижной системе отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) от скорости 

перемещения самой подвижной системы отсчёта 

О’(𝑋 ’, Z’) исследуем движение луча света (матери-

альной точки (МТ)) в двумерных системах коорди-

нат. 

Луч света выбран в качестве объекта исследо-

вания, так как скорость света является константой, 

а также максимальной скоростью перемещения, из-

вестной в природе. 

  

Доказательством независимости траектории и 

времени перемещения луча света в подвижной си-

стеме отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) от скорости перемещения 

самой подвижной системы отсчёта служит Рис.3.  

 
Рис.3 

Перемещение луча света в подвижной и 

неподвижной системах отсчёта 
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На Рис.3 изображены три варианта движения 

подвижной системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) с тремя раз-

личными скоростями.  

Точки b, bʼ, bʼʼ, bʼʼʼ имеют одинаковые коорди-

наты на оси Z’. При этом движение луча света в си-

стеме отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) всегда происходит по оси Z’ 

из точек b, bʼ, bʼʼ, bʼʼʼ в точку О’. 

Поскольку скорость света константа, движе-

ние луча света прямолинейно и равномерно.  

Подвижная система отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) и непо-

движная система отсчёта О(X,Z) являются инерци-

альными системами. 

Неподвижная система отсчёта О(X,Z) и по-

движная система отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) находятся в од-

ной плоскости и в начальный момент времени 𝑡0 

точки начала координат О(X,Z) и О’(𝑋 ’, Z’) совпа-

дают. 

 

Источник света материальная точка (МТ) в мо-

мент времени 𝑡0 находится в точке b на оси Z и Z’. 

В момент времени 𝑡0 луч света начинает движение 

по оси Z’. 

В момент времени 𝑡0 подвижная система от-

счёта О’(𝑋 ’, Z’) начинает движение по оси Х непо-

движной системы отсчёта О(X,Z).  

 Исходя из условий одновременности процес-

сов движения луча света (точка (МТ)) и подвижной 

системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’), точка начала координат 

О’(𝑋 ’, Z’), переместится в точку «с» на оси Х непо-

движной системы отсчёта О(X,Z), а луч света пере-

местится из точки bʼ в точку О’ подвижной системы 

отсчёта О’(𝑋 ’, Z’), за одно и то же время. 

 

Если подвижная системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) в 

момент времени 𝑡0 начинает движение по оси Х не-

подвижной системы отсчёта О(X,Z) с большей ско-

ростью, чем в первом случае, то точка начала коор-

динат О’ подвижной системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) пе-

реместится в точку d на оси Х неподвижной 

системы отсчёта О(X,Z).  

Длительность перемещения (время) подвиж-

ной системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) и длительность пере-

мещения (время) луча света (точка (МТ)) из точки 

bʼʼ в точку О’ равны между собой. 

 

Тот же процесс произойдёт и в третьем случае. 

За время перемещения луча света из точки bʼʼʼв 

точку О’, точка начала координат О’(𝑋 ’, Z’) переме-

стится по оси Х из точки О(X,Z) в точку «е». 

Можно сделать вывод, что величина переме-

щения 𝒍
𝑋’,Z’
мт  Рис.3 луча света из точек b, bʼ, bʼʼ, bʼʼʼ в 

точку О’ определяет длительность (время) процесса 

перемещения луча света в подвижной системе ко-

ординат О’(𝑋 ’, Z’).  

Реальная длительность процесса (время) 

𝒕
𝑋’,Z’
мт за которое луч света пройдёт расстояние 𝒍

𝑋’,Z’
мт  

вдоль оси Z’ со скоростью С определяется форму-

лой (3):  

 𝒕
𝑋’,Z’
мт  = 

𝒍
𝑋’,Z’
мт

𝐶
    (3)  

Из логики следует: если два компонента (𝒍
𝑋’,Z’
мт  

и С) из трёх в формуле являются величинами посто-

янными, следовательно третья величина 𝒕
𝑋’,Z’
мт  будет 

величиной постоянной в подвижной и неподвиж-

ной системах отсчёта. 

Таким образом, длительность перемещения 

(время) луча света, движущегося из точек b, bʼ, bʼʼ, 

bʼʼʼ в точку О’ будет величиной постоянной в по-

движной и в неподвижной системах отсчёта.  

Из этого следует, что с какой бы скоростью не 

перемещалась подвижная система отсчёта 

О’(𝑋 ’, Z’). в неподвижной системе отсчёта О(X, Z), 

время движения луча света из точек b, bʼ, bʼʼ, bʼʼʼ в 

точку О’ не меняется и описывается (формулой 3) 

Рис.2. 

Из условий одновременности процессов пере-

мещения луча света (МТ) и подвижной системы от-

счёта О’(𝑋 ’, Z’) длительность (время) перемещения 

точки начала координат О’ в любую из точек c,d,e 

будет одинаковой (4).  

 𝒕
𝑋’,Z’
мт = 𝒕X,Z

О’
    (4)  

Обозначим скорость перемещения подвижной 

системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) символом 𝑣 X,Z
О’

. 

Величина скорости перемещения 𝑣 X,Z
О’

 подвиж-

ной системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) в неподвижной си-

стеме отсчёта О(X, Z) будет равна: 

 𝑣 X,Z
О’

 = 
𝑙X,Z
О’

𝒕X,Z
О’     (5)  

Используем теорему сложения векторов пере-

мещения и векторов скоростей, применяемую в 

теории относительности и в теории классической 

механики. На Рис.4 приведена диаграмма скоро-

стей, которые описывают процессы движения луча 

света и подвижной системы О’(𝑋 ’, Z’). Процессы 

движения показаны на Рис.2. 

 

 
Рис.4 

Диаграмма скоростей 

 

Из этой теоремы следует, что скорость 𝑣 X,Z
МТ пе-

ремещения луча света (МТ) в неподвижной системе 

отсчёта О(X, Z) равна векторной сумме скорости 

«С» движения луча света (МТ) в подвижной си-

стемы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) и скорости движения 𝑣 
𝑋’,Z’
О’

 

подвижной системы отсчёта О’(𝑋 ’, Z’) в неподвиж-

ной системе отсчёта О(X, Z). 

𝑣 X,Z
МТ = С + 𝑣 

𝑋’,Z’
О’

 = 𝑣 
𝑋’,Z’
МТ  + 𝑣 

𝑋’,Z’
О’

   (6)  
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Правила этой теоремы распространяется на 

сложение векторов, описывающих процессы, про-

исходящие в одной системе координат.  

В формуле (6) производится сложение векто-

ров, которые описывают перемещения и скорости в 

разных системах отсчёта. Это приводит к абсо-

лютно невозможному результату.  

Это значит при любой, отличной от нуля ско-

рости перемещения 𝑣 
𝑋’,Z’
О’

 подвижной системы от-

счёта О’(𝑋 ’, Z’), скорость луча (МТ) 𝑣 X,Z
МТ в непо-

движной системе отсчёта становится больше скоро-

сти света С. 

Но это противоречит законам природы. Ско-

рость света является константой, подтверждённой 

экспериментально и является постулатом СТО. 

Из этого исследования можно сделать вывод: 

сложение векторов перемещения и скоростей по-

движной системы координат с векторами переме-

щения и скоростями процессов материальных тел, 

происходящих в подвижной системы отсчёта 

О’(𝑋 ’, Z’), нельзя производить согласно правилам 

теоремы сложения скоростей. Такой способ сложе-

ния противоречит законам природы.  

Именно этот способ сложения векторов при 

скорости перемещения материальных тел и систем 

отсчёта использовали Г. Минковский, А. Пуанкаре 

и Г. Лоренц в своих математических преобразова-

ниях.  

Мы исследовали движения луча света со ско-

ростью С, так как скорость света используется в 

преобразованиях Лоренца и СТО. Для движений 

материальных тел со скоростями меньшими скоро-

сти света, преобразования Лоренца сводятся к 

обычным уравнениям классической механики Га-

лилея, Ньютона и Кеплера [1]. [7].  

Таким образом доказано, что скорость переме-

щения подвижной системы отсчёта не влияет на 

процессы движения, происходящие в этой системе 

при любых скоростях перемещения подвижной си-

стемы отсчёта. 

Этот вывод относится ко всему диапазону ско-

ростей движения материальных тел в пространстве. 

 

4. Иллюзия и реальность 

Покажем, к каким несоответствиям приводят 

математические манипуляции с искусственными 

понятиями, введёнными человеком, и реальными 

физическими процессами. 

Обратим внимание, что перемещение мы рас-

сматриваем, как реальный физический процесс, а 

время и течение времени ‒ как абстракцию, введён-

ную человеком для удобства описания процессов. 

Необходимость в таких манипуляциях появи-

лась в конце 19 века. В этот период времени были 

проведены эксперименты, результаты которых, как 

казалось физикам того времени, невозможно было 

объяснить законами классической механики. 

 

Выход из ситуации, сложившийся в физике, 

предложили математики Минковский, Пуанкаре и 

Лоренц [4]. [5]. Заметим, что они были сторонни-

ками существования мировой среды ‒ эфира. 

Именно представление о существовании эфира 

привело их к мысли о гипотетическом влиянии 

эфира на течение времени. Именно они, матема-

тики, но не физики, наделили время физической 

сущностью и свойствами субстанции. 

 

Исследуем математическую форму преобразо-

ваний координат и времени, предложенных Пуан-

каре и Лоренцем. 

Обращаем внимание, что эти формулы матема-

тики применили для описания процессов движения 

материальных тел при скорости близкой или рав-

ной скорости света. 

При скоростях движения материальных тел, 

много меньших скорости света, эти уравнения сво-

дятся к обычным уравнениям классической меха-

ники Галилея, Ньютона и Кеплера. 

Исследуем уравнение Пуанкаре и Лоренца, 

описывающее процесс перемещения подвижной 

системы координат О’(𝑋 ’, Y’, Z’) в неподвижной си-

стеме координат О(X,Y,Z) и приводящее, по их 

мнению, к изменению времени в подвижной си-

стеме отсчёта О’(𝑋 ’, Y’, Z’) (формула 7). 

 

(7) 

 

    (8)  

 β = 
𝒗𝟐

𝑪𝟐    (9) 

 

τ0→О’‒это длительность процесса в неподвиж-

ной системе отсчёта О (формула 8). 

τО’ ‒ это длительность процесса в движущейся 

системе отсчёта О’ (формула 8). 

 

Из этих математических преобразований выте-

кает ряд противоречивых следствий. 

  

1. В движущейся системе отсчёта О’ время за-

медляется. Согласно представлениям Пуанкаре и 

Лоренца скорость течения времени в этих системах 

отсчёта различна и является функцией от скорости 

перемещения подвижной системы О’. 

Как было показано раньше, скорость является 

функцией от величины перемещения (аргумент) во 

времени. То есть, скорость вторична по отношению 

к перемещению и времени. Произведена подмена 

аргумента (перемещение) функцией (скорость) . 

Но скорость, как понятие, не может влиять на 

величину реального перемещения. В природе пере-

мещение определяет величины времени и скорости.  

 

2.  Преобразования Пуанкаре и Лоренца при-

водят к изменению метрики пространства и вре-

мени. 

  

Приводим формулу Пуанкаре и Лоренца для 

преобразования метрики пространства и величины 

перемещения (формула10), а так же шкалы времени 

в движущейся системе отсчёта О’ (формула 11).  
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  (10) 

 

  (11)  

 

Из этих формул следует, что величина переме-

щения и метрика пространства в движущейся си-

стеме отсчёта О’ зависит от скорости 𝑣 перемеще-

ния подвижной системы отсчёта О’ в неподвижной 

системе отсчёта. 

 В реальных процессах природы перемещение 

материальных тел не зависит и не определяется 

скоростью перемещения подвижной системы от-

счёта, так как перемещения материальных тел и по-

движной системы отсчёта происходят в различных, 

независимых системах отсчёта. 

Скорость перемещения материальных тел и 

скорость перемещения подвижной системы отсчёта 

так же являются независимыми величинами, так 

как процессы перемещения происходят в различ-

ных, независимых системах отсчёта. 

Такую же математическую подмену аргумента 

(время) функцией (скорость) произвели Пуанкаре и 

Лоренц в формуле (10) и (11). 

Из этой формулы следует, что время ‒ искус-

ственный параметр, абстракция, меняется как физи-

ческая сущность в зависимости от искусственного 

параметра скорости движения 𝑣 подвижной си-

стемы координат О’. 

Хотя ранее было доказано, что скорость 𝑣 все-

гда вторична по отношению к перемещению и дли-

тельности этого перемещения. 

Обращаем внимание на компоненты формулы 

(7): 
𝑣𝑥1

ʼ

𝐶2  и β = 
𝑣2

𝐶2 . 

Выражение 
𝑣𝑥1

ʼ

𝐶2  введено в формулу (7) и (11) 

лишь для того, чтобы отобразить время (𝑡1, 𝑡2, 𝑡1
ʼ , 

𝑡2
ʼ ) и является чисто математическим приёмом.  

Произведение 𝑣𝑥1
ʼ  является математической и 

физической бессмыслицей даже с точки зрения раз-

мерности 
см

сек
 · см = 

см2

сек
 . Размерность 

см2

сек
 не имеет 

физического смысла. 

Выражение β = 
𝑣2

𝐶2 так же является математиче-

ской и физической бессмыслицей. 
𝑣2

𝐶2 ‒ это безраз-

мерная величина. Она введена как способ выраже-

ния чисел от нуля до единицы в подкоренном выра-

жении. 

При величине скорости 𝑣 = с, то есть при ско-

рости движения материальных тел равных скоро-

сти света, подкоренное выражение, то есть знаме-

натель, становится равным нулю. 

Математические выражения для координат и 

времени для материальных тел, движущихся со 

скоростями света, теряют физический смысл. 

На основании приведённой аргументации 

можно сделать вывод, что преобразования коорди-

нат и времени (формула 10) и (формула 11) явля-

ются чистыми математическими манипуляциями 

для описания не существующих физических про-

цессов. 

Приведённый анализ не является критикой ге-

ниальных математиков Пуанкаре и Лоренца.  

Пуанкаре и Лоренц в своих работах отразили 

состояние представлений физиков того времени о 

физической картине мира. 

Экспериментальные данные, полученные фи-

зиками того времени, были не поняты и непра-

вильно интерпретированы. 

В дальнейшем конъюнктурные соображения 

закрепили эти заблуждения на долгие годы.  

Таким образом, можно сформулировать следу-

ющие выводы: 

1. Время ‒ это удачный искусственный пара-

метр, условное понятие, существующее только в 

воображении человека и введённое им для опреде-

ления длительности процессов, то есть интервала 

между реальными событиями, происходящими в 

природе.  

2. Математическая модель, предложенная и 

разработанная Пуанкаре, Лоренцем и Минковским 

и использованная в теории относительности Эйн-

штейна, описывает не существующие преобразова-

ния не происходящие в реальности.  
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