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Время жизни живых организмов удлинится за счет релятивистского эффекта 

со скоростью звука на 3 часа при времени жизни 60 лет. Согласно 

преобразованию Лоренца время жизни в двигающейся системе координат 

увеличится, а частота, или темп жизни уменьшится см. [1] стр. 32-33. Так в 

двигающейся системе координат время жизни элементарной частицы больше.  

 

Продолжительность жизни в собственной системе отсчета, отличается от 

продолжительности жизни в двигающейся системе отсчета. В литературе 

существует путаница по этому вопросу. Так время жизни элементарных 

частиц в двигающейся системе координат увеличивается и одновременно 

говорится что время замедляется. На самом деле время в двигающейся системе 

отсчета увеличивается, а частота или темп времени уменьшается. Остается 

инвариантной величина l
l xkt −ω  Эта величина равна произведению 

собственного времени на собственную частоту. Собственное время 

определяет биологическое неизменное в разных системах координат 

собственное время частицы. Время в двигающейся системе координат разное 

и зависит от скорости системы координат, только собственное время является 

инвариантом.  Параметры инварианта определяются электромагнитными или 

звуковыми волнами и физический смысл имеет их неизменный инвариант см. 

[1] стр.32-33.  Но массивные тела не подчиняются преобразованию Лоренца. 

Организм — это гидродинамическая система, поэтому для него можно 

использовать преобразование Лоренца со скоростью звука. Для массивных тел 

не живой природы преобразование Лоренца со скоростью звука не 

справедливо см.  [1]. Вычислим связь между продолжительностью жизни в 



собственной системе отсчета и в двигающейся в случае преобразования 

Лоренца для звуковых волн 
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Двигающийся организм проживет больше времени t , чем неподвижный τ .  

Частота или темп жизни в двигающейся системе координат уменьшатся. 

Средняя скорость движения организма smV /1= . Поправка к времени жизни 

                                     tcV s =⋅⋅+=+ − )106.41()2/1( 622 ττ . 

При продолжительности жизни 60 лет продолжительность жизни за счет 

релятивистского эффекта удлинится на 2.85 часа при измерении с помощью 

звуковых волн. Собственное время жизни останется неизменным 60 лет. 

Скорость вирусов в живом организме sm /10 7−
.  

     Если же мы двигаемся на Самсане со скоростью 200 км/час=55м/сек, то для 

отрезка времени 5 часов, проведенного в Сапсане  время жизни по звуковым 

часам удлинится на 4.34 минуты, а собственное время организма останется 

неизменным. Собственное время тела определяется по часам, находящимся на 

Сапсане и неподвижными в движущемся теле и не являющимися 

гидродинамическими. Если часы являются гидродинамическими, то они 

покажут удлинение времени, так как их показания определяются с помощью 

звуковых волн и их надо пересчитывать в собственную систему отсчета.  
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