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Аннотация 

Можно двояко толковать изменение собственного времени, либо как 

замедление, либо как ускорение хода времени в гравитационном и 

электромагнитном поле. Это зависит от того, какое из этих времен, 

определяется полем на бесконечности радиуса. Но в любом случае при 

взаимодействии одноименных и разноименных электрических зарядов время 

течет по-разному. В статье сделана попытка разобраться в этих процессах.  

        Согласно трактовке ОТО время в поле гравитации замедляется. 

Подтвердим это. Это следует из того, что собственное время τ  соответствует 

100 =g , а время в поле гравитации t  соответствует rrg g /100 −= .  Причем 

имеем dtrrd g /1 −=τ  и при стремлении grr →   время τ  на поверхности 

тела останавливается по отношению к бесконечно удаленному наблюдателю. 

Его частота равна нулю по закону )/1( rrconst g−=ω . Т.е. частота изменения 

времени равна нулю.  Интервал времени t  при этом конечен. При этом так 

как собственное время неизменно, время t  ускоряется в поле гравитации.  

        В общем, получается 0→
dt

dτ
, но это возможно за счет замедления τd , 

или ускорения dt . И то, и другое возможно. Вопрос в том, какой эталон 

времени неизменен. Так как собственное время τ  соответствует 100 =g , т.е. 

времени удаленного наблюдателя, а оно постоянно (вне поля никакого 

эффекта изменения времени нет).  

      Но почему-то принята точка зрения, что собственное время τ  

соответствует координате r , хотя собственное время τ  соответствует 

системе координат 100 =g , т.е. не координате r , а удаленному наблюдателю. 

Координате r  соответствует время t , так как kl
lk dxdxxxgds ),...,( 302 =  и 

координаты lx  относятся к метрическому тензору lkg . Т.е. остановка 



собственного времени не происходит. Оно движется как в пространстве 

Минковского. При этом на бесконечности времени t  система приближается к 

гравитационному радиусу.   

В СТО та же ситуация, надо говорить, либо собственное время τ  

замедляется, либо время t  ускоряется. Но в любом случае имеем 

dtcVd 22 /1 −=τ . Так как инерциальные системы координат равноправны, 

мы не можем определить какое время неизменно. Мы не можем сказать за 

счет, какого эффекта близнец на земле состарился по отношению к близнецу 

в космическом корабле. Так как собственное время двух близнецов течет 

одинаково, близнецы будут иметь одинаковый возраст. В системе координат, 

связанной с землей, время ускоряется, если рассматривать с точки зрения 

системы координат, космического корабля. В системе координат, связанной с 

космическим кораблем время замедляется, если рассматривать с точки 

зрения системы координат, связанной с землей. И та, и другая точка зрения 

равноправны. Но космический близнец проведет меньшее безразмерное 

время 22 /1 cV
dt

d −=τ
, правда не понятно, за счет, какого эффекта, 

замедления τd , или ускорения dt .  

           Правильно говорить, что собственное время неизменно, а время 

движущегося наблюдателя ускоряется. Но движущийся наблюдатель живет 

по собственному времени, которое в разных системах отсчета постоянно.  

           Но в случае ОТО, системы координат не равноправны, в собственной 

системе координат нет гравитационного поля 100 =g , и значит, время течет 

равномерно как на бесконечности радиуса или как в пространстве 

Минковского.  А значит, в системе координат с гравитационным полем 

rrg g /100 −=  время dt  увеличивается, значит, частота уменьшается, и время 

в гравитационном поле течет быстрее. Но собственное биологическое время 

неизменно. В этом отличие от эффекта Солошенко-Янчилина (http://www.is-

si.ru/timerate.pdf http://www.is-si.ru/esy.pdf), согласно которому время 

ускоряется в поле гравитации, а не замедляется, как считает ОТО. 



        Но как оказалось зависимость темпа времени от массы тела более 

сложная. Рассматривается случай постоянного собственного времени. При 

условии массы тела 137/Plmm <  увеличение массы вызывает уменьшение 

времени dt  в поле притяжения, т.е. увеличение частоты времени и время 

ускоряется.  При условии 137/Plmm >  происходит  увеличение dt  

уменьшение частоты в поле притяжения при увеличении массы, и значит 

замедление времени. Доказательство этого смотри ниже по тексту.  

Но на планетах имеем 1/0 <<< rrg , поэтому в поле тяготения Земли эталон 

времени практически неизменен, т.е. время течет стандартным образом.  

В случае электромагнитного поля время может ускоряться или замедляться. 

Общая теория электромагнитного и гравитационного поля см. [1]. Причем 

ускорение времени имеется и для электрического взаимодействия 

разноименных зарядов, т.е. притяжения как для гравитационного поля. Для 

одноименных зарядов имеется замедление времени, т.е. для отталкивания 

зарядов. Это объясняет ускорение распада тяжелых элементов, 

экспериментальное исследование которого проведено и описано см. [2].   

 Нулевая компонента метрического тензора для взаимодействия протона и 

электрона имеет вид согласно уточненной теории электромагнитного и 

гравитационного поля  [3] 
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При этом ускорение времени определяется по формуле 
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Использовав, значения констант микромира, получим формулу 

                                                dt
mc

e
d

2

2

21
ϕτ −= . 

При этом электрический радиус растет при включении электрического поля, 

постоянная времени растет, время dt  увеличивается в электромагнитном 



поле, при этом частота времени уменьшается, значит, время в 

электромагнитном поле притяжения течет быстрее. При этом если 

рассматривать систему координат при постоянном ходе времени t  

собственное время останавливается повсюду, его частота растет.  

Если необходимо ускорить время процесса в электромагнитном поле, то 

выбирают одноименные заряды и получим 

                                    dt
mc

e
d

2
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21
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Причем выбором большого потенциала можно сделать замедление и 

ускорение значительным. Так как m  это масса электрона необходим 

потенциал V5105.0 ⋅=ϕ , чтобы добиться коэффициента 1
2

2

=
mc

e ϕ
.  Энергия 

лазера вызывает пробой воздуха, т.е. она не мала. Она соответствует частоте 

квантовых переходов при изменении квантовой энергии атома, т.е. может 

повлиять на внутри атомные процессы. Напряженность электрического поля 

при мощности рубинового лазера 100Мвт равна cmV /1094.1 5⋅ . В фокусе 

линзы она достигает cmV /109.2 8⋅  см. учебник [4] задача к §121 раздел 10. 

При этом потенциал лазерного луча, по крайней мере, равен V510 . 

Экспериментальная работа о замедление времени распада тяжелых 

элементов [2], нашла свое теоретическое обоснование. Если расписать это 

взаимодействие для протонов, то у них коэффициент меньше 
22 mc

e

Mc

e ϕϕ < .  

          Согласно формуле закона сохранения энергии, при постоянном 

собственном времени 
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гравитационного поля высота растет, и частота излучения растет, значит, 

время t  течет быстрее. При увеличении гравитационного поля время течет 



медленнее. Причем переходу с одного уровня на другой соответствует не 

излучение энергии, а скачок потенциальной энергии другой вновь 

образовавшейся элементарной частицы на величину mgh . Эта величина, по 

сравнению с энергией электрона 
22

42
2

2 n

eZ
mc

h
−  составляет относительную 

величину 2/ cgh .  

Ситуацию может прояснить формула для поля притяжения (рассматриваются 

в случае элементарных частиц частица и античастица, между которыми 

действует сила притяжения и массы их равны) 

                                     
2137c
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Где коэффициент 137 появился из-за определения электрического и 

гравитационного радиуса электрона 
22

2

c

Gm

mc

e
r += . При уменьшении массы 

m  в случае 137/Plmm <  происходит увеличение радиуса r , увеличение 

поля, увеличение характерного интервала времени, и, следовательно, время 

dt  имеет большее значение, т.е. частота мала и время течет быстрее. В 

системе координат с постоянным ходом времени t ,  собственное время τd  

мало и растет быстрее, так как частота велика. При увеличении массы 

собственное время течет медленнее. Причем включение электромагнитного 

поля эквивалентно увеличению электромагнитного поля и собственное время 

имеет большую частоту и, следовательно, время распада уменьшается, а 

время t  в электромагнитном поле имеет малую частоту, т.е. изменяется 

медленно.  

В случае  137/Plmm >  большой массы тела при увеличении массы, 

увеличивается характерный радиус, время dt  имеет большее значение, т.е. 

частота мала, и время течет быстрее. В системе координат с постоянным 

временем t  собственное время τd  мало и растет медленнее, так как частота 

увеличивается. При увеличении массы собственное время течет медленнее. 

Так как увеличение массы соответствует увеличению гравитационного поля, 



то при увеличении гравитационного поля собственное время течет медленнее 

при условии  137/Plmm > , а время в гравитационном поле имеет меньшую 

частоту, т.е. течет медленнее.  

           Зависимость от массы и от поля разная в системе координат с 

постоянным собственным временем. При массе, удовлетворяющей 

137/Plmm < , увеличение массы или уменьшение поля вызывает 

увеличение частоты времени t . При условии 137/Plmm > , увеличение 

массы, или увеличение гравитационного поля вызывает уменьшение частоты 

времени t . 

       Может возникнуть мысль, что время для протонов в этом случае будет 

ускоряться, а время электронов замедляться. Но это не так. Можно ввести 

локальное время для каждой частицы. При этом можно определить 

глобальное время всей системы. При этом суммарный метрический интервал 

всей системы как единого целого, равен (индекс α  определяет α  тело) 
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Дело в том, что метрический тензор зависит от N4  координат 

Nlxx ll ,...,1;3,...,0,0 ==− ααα , где lx 0α  координаты α  тела. При этом в ОТО 

используется один метрический тензор 3,...,0,, =klg lk . И с помощью N4  

координат невозможно определить метрический интервал. Кроме того, 

невозможно определить с помощью псевдотензора энергии-импульса 

компоненты энергии-импульса материи и поля относительно каждого тела, а 

можно определить суммарный тензор материи и поля. Поэтому у каждого 

тела необходимо ввести свой метрический тензор, как и гравитационный 

потенциал. Кроме того, необходимо ввести метрический тензор 

взаимодействия α  и β  тела, равный разности координат 

Nlxxxx llll ,...,1,;3,...,0),( 00 ==−−− βαββαα , где ll xx 00 , βα  координаты α  и β  



тела, просуммировать по β  и получить зависимость от координат 

Nlx l ,...,1;3,...,0, == αα .  

         Таким образом, будут определены суммарные параметры системы, 

общий метрический тензор и значит, общая энергия системы и значит, общее 

прошедшее время всей системы. Общий нулевой метрический тензор 

протона и электрона равен  
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и определяющим является ускорение времени при отрицательном 

потенциале 2/])()[( 22212 dtdtdt += . Отметим, что собственное время течет 

неизменно.  
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