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Физическая сущность времени и дальнодействие или близкодействие

Аннотация
Концепция Уайтхеда «за все происходящее в мире несут ответственность процессы»

позволила обосновать, что физическая сущность времени заключена в моменте рождения
процесса - это первый период 11 1 fT = процесса с которым он рождается, все, что далее до
фазового перехода (рождается новое время 2T ) в процессе − это длительность процесса.
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Annotation
Whitehead’s concept of “everything that happens in the world is because of processes” allowed to

substantiate that the physical essence of time lies in the moment of birth of a process - this is the first
period 11 1 fT =  of the process with which it is born, all that is before the phase transition (new time is
born 2T ) in the process is its duration.
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Время это физический параметр и как всякий физический параметр, определение  времени
(что такое время как физический параметр) должно отражать физическую сущность времени,
должно иметь в себе физическое  наполнение. Так давление, это отношение веса к площади

2смкг . И проблемы, связанные с решением вопроса о времени, что есть время  как физический
параметр, а не то, что висит на стене, связаны со следующими моментами:

1. Психологический – с одной стороны, это страх перед проблемой, которая не имеет
решения 2,5 тысячелетия, а с другой стороны, успокоенность, какое-то решение есть и оно
«работает»,  и вообще  времени нет − это иллюзия и так полагал не только Эйнштейн.  Но
развитие науки и научных дисциплин породило множество видов времени: биологическое
геологическое, историческое, физико-математическое и т. д.  Так у Вернадского [1] их более
тридцати.

2. Обилие «специфических» времен, это тот барьер на пути к выяснению физической
сущности времени. Но, приняв точку зрения Уайтхеда, «за все происходящее в нашем мире
ответственность несут процессы», то в решении проблемы времени увидим  «предмет», где надо
«искать» физическую сущность времени – это процесс.

Так всякий процесс имеет собственное время, оно «рождается» с началом этого процесса,
сопровождает его и заканчивается вместе с ним. Основными моментами в процессах (с точки
зрения времени) являются: начало, конец, длительность  процесса, скорость процесса и ускорение
– и в каком-то из них и сокрыта физическая сущность времени. То есть будем иметь разные
процессы: биологический, геологический, исторический и т. д., с их собственными временами,
которые по своей сути различны, но измеряются одной мерой, хранящейся в Палате мер и весов.

В [2] показано, что физической сущностью времени является скорость процесса (частота)
равная Tf 1=  где T − длительность первого периода процесса (квант времени процесса), с
которым рождается этот процесс. Так, зачатие или рождение человека сразу начинает отсчет
времени развития эмбриона и жизни человека, т. е. время рождается и связано с началом этих
процессов. В химической реакции двух веществ А и В первые две пары молекул порождают
внутреннее время реакции – процесса, и это время сопровождает этот процесс и заканчивается
вместе с ним.
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На рис.1  приведен процесс дробления (митоз) зиготы эмбриона лягушки [ 3 ].  Митоз это
процесс деления клетки пополам, время pT за которое происходит это деление, называется
периодом дробления.

Пояснения к рисунку: первые 13 дроблений осуществляются за 6 часов с ростом количества
клеток период (синхронность) дробления pT меняется, в нашем примере первые три периода pT  =
0,46 часа или 27,7 минуты. 7,27≥pT  минуты) – на четвертом периоде − фазовый переход в
процессе дробления и начинается новый с новым временем pT  продолжая старый процесс.

pT − время (период) дробления клетки – неделимый элемент времени, квант времени
процесса, он же элемент настоящего времени в процессе дробления клетки;

t – время в лаборатории (часы на стене);
1, 2, 3, …, n − номера периодов дробления зиготы;

=pt n pT − время (длительность) процесса дробления зиготы;
n − точки 1 и 2 на оси pt  времени процесса дробления это прошлое и будущее для

настоящего момента  2 pT  в этих точках происходит частичная актуализация (деление клетки
пополам) процесса дробления.

Если смотреть на процесс дробления клетки с точки зрения бесконечности, то конечное
состояние клетки в моменты времени 2Т, 3Т, 4Т – это определенное качество, граница с другим
состоянием. Отрицание другого данным качеством, как внутренней определенностью, составляет
его конечность, которое содержит в себе бесконечное  (последующие дробления) и что
бесконечное осуществляется в конечном. «Они находятся в качественном соотношении как
остающиеся вне друг друга: непосредственное бытие бесконечного снова пробуждает бытие
своего отрицания, конечного, которое, как сначала казалось, исчезло в бесконечном» [4].

Из рисунка видно, что время процесса дробления идет на фоне более глобального времени
– местного времени и что квант времени процесса неразрывно соединен как с прошлым, так и с
будущим. Так в начавшемся втором периоде дробления результат первого дробления (прошлое –
актуально конечное) присутствует как исходный продукт, который надо дробить. А третий период
(будущее) присутствует как данность, настоящее остается действительным временем только при
условии, что через него переходит будущее в прошлое, так как процесс длится.

Периоды дробления 1, 2, 3 образуют длительность настоящего времени (время длящееся
или время Бергсона) в процессе дробления клетки (так как скорость дробления в этих периодах
постоянна) и которое заканчивается в третьем периоде, а в четвертом периоде (имеет место
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фазовый переход в процессе дробления и начинается процесс с новым временем 4 pT . Общая
длительность процесса pt  складывается из множества процессов с разными временами.

На примере дробления зиготы эмбриона лягушки [рис. 1] можно отразить и ранее
предложенные определения времени: Ньютона – время длительность, Беркли, Локка – рефлексия
процесса и Бергсона – время длящееся и предложенное определение времени.

Так с началом митоза запускается своего рода «тактовый генератор», порождающий
собственное время 11 1 pp fT = - квант времени он же и есть настоящий момент в процессе деления
клетки. Это время сопровождает этот процесс до фазового перехода (ускорения/замедления) в
процессе, отражая его длительность 3 1pt  (3 1pt - это время Бергсона – длящееся время) на
координатное время, если скорость реакции изменится, то это будет процесс с новым
собственным временем (квантом времени) 2pT  и так далее. При полном завершении реакции
закончится  и собственное время процесса – длительность процесса или время Ньютона.

Квант времени процесса, длительность или рефлексия процесса, эти  определения времени
корректно отражают суть многозначного  феномена времени и эти определения связаны между
собой оператором дифференцирования. dtdsv = где v − собственное время процесса дробления
, t − время Ньютона (длительность), то есть глобальное время -- время глобального процесса.

В работе Дмириевского [6]  обосновывается гипотеза, что реликтовое излучение
Вселенной является «носителем» времени. Так  плотность потока    реликтового излучения
влияет на  изменение скорости (кванта времени процесса) радиоактивного распада ядер. И
формула радиоактивного распада NdtdN −=/  приобретает новый вид NdtdN −= , где  -
сечение резонансного поглощения нейтринной реликтовой пары ядром,  - вероятность распада
ядра после поглощения реликтовой пары, а  - плотность потока реликтовых нейтринных пар для
 - распада или соответственно реликтовых переносчиков электромагнитных и сильных
взаимодействий для  - и  - радиоактивности. В связи с этим   постоянная распада  =  не
остается постоянной и зависит от плотности потока реликтового излучения и может меняться в
разы. И так полученное в [2] определение времени согласуется и подтверждается гипотезой
глобального времени Дмитриевского – время это скорость процесса: от глобального и до процесса
митоза эмбриона лягушки и далее.

Приняв такое определение времени, имеем:
1. Время связано с процессом и отражает его скорость, так же время связано и с

пространством этого процесса - опосредованно через движение процесса.
2. Время не субстанционально – нематериальность времени следует из самого

определения времени, как характеристики процесса.
3.  Время непрерывно − непрерывность времени следует из ненулевой скорости

процесса на всей длительности процесса, в противном случае происходит актуализация процесса;
4. Является скаляром – числом (длительность первого периода или частота процесса).

У пифагорейца Архита из Тарента: время - то же число некоторого движения и что имеется
интервал времени, соответствующий природе Вселенной.

5. «Время мнимое» - это остановившееся реальное время и покоящееся в завершенном
процессе и  оно равно верхней частоте этого процесса.

6. Время необратимо – так как доминанта за процессом, а время отражает его свойства,
и если процесс обратим, то это означает, что был переход скорости процесса через нуль и
обратный процесс идет с новым временем;

7. Время одномерно;
8. Время можно видеть и слышать, что позволяет наглядно объяснять СТО
Необратимость времени:
Так необратимый процесс идет в одну сторону со скоростью v  и по завершении прямого

хода заканчивается - актуализируется - в виде объекта, оставаясь вне времени (так как 0=v ) с
точки зрения собственного времени . Обратимый же процесс состоит из прямого хода и обратного,
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это один процесс по определению. Обратимые процессы при движении в одну из сторон
неизбежно должны поменять направление SS −→  и время (как характеристика процесса)
отражает этот поворот сменой знака vtSvtS −=→=− . При этом процесс  не останавливаясь
переходит в  обратный ход vtSvtS =−=−=  сохраняя прежнюю скорость v . То есть фазового
перехода нет и процесс идет в обратную сторону в   координатное время t  не останавливаясь и не
меняя знака, продолжает длиться. Пуанкаре в начале 20-го века показал, что большинство
реальных систем механики не интегрируемы, т.е. неописуемы в идеальном обратимом времени
(идущими со «старыми» временами – скоростями), а значит, требуют для своего описания
реального необратимого времени, то есть нового времени – скорости.

Такое определение времени позволило проявить связь времени с актуальной
бесконечностью и объяснить феномен мнимого времени, так полное решение вопроса о времени
(время реальное и мнимое) не возможно без привлечения феномена актуальной бесконечности.
Пример: весной посеянное зерно начинает свой рост и созревание, вместе с этим процессом
рождается и собственное время (в каждом колоске), которое и сопровождает весь процесс до
созревания и уборки зерна. Скошенное зерно (актуальная бесконечность) оно содержит в себе и
будущий процесс, а если есть процесс, то есть и время, но это время мнимое - до следующей
весны, когда оно станет реальным. Таким образом, актуальная бесконечность (в своем
безвременьи) есть хранительница всего сущего, и вся жизнь на Земле возможно проистекает из
времени мнимого.

Такое определение времени позволило объяснить релятивистские эффекты – замедление
времени, парадокс близнецов в СТО и парадокс времени Пригожина. Позволило ввести понятие
кванта времени процесса и объяснить, что есть бесконечно малая и неделимая величина и указать
границу между стандартным и нестандартным математическим анализом, решить проблему
дальнодействия/близкодействия.

Дальноде́йствие — концепция, согласно которой тела действуют друг на друга без
материальных посредников, через пустоту, на любом расстоянии и источник и приемник
(поглотитель) связаны воедино этим актом. Так Тетроде (1922 г.) считал -  излучение следствием
непосредственного взаимодействия между излучателем и приемником - источник света не излучал
бы, если бы не нашлось поглотителя. В ХХ веке концепция дальнодействияв в наиболее развитом
виде была представлена теорией прямого межчастичного взаимодействия Фоккера – Фейнмана.
Так дальнодействие с точки зрения предложенного определения указывает на отсутствие
процесса, то есть, имеет место одномоментное событие или  означает, что в процесс он идет с
постоянной и неизменной скоростью.

Близкодействие — концепция, согласно которой взаимодействия осуществляются либо
через непосредственный контакт между телами (частицами), либо если они разнесены то через
поля-посредники с конечной скоростью. Поле распространяется локально от одной точки к другой
соседней с ней и акт излучения никак не связывается  с актом поглощения и его будущим
приемником (поглотителем). Так частица А испускает другую частицу — С, при этом её скорость
и импульс меняются согласно законам сохранения. Частица С поглощается частицей В, что, в
свою очередь, приводит к изменению импульса и скорости последней. В результате создается
иллюзия непосредственного влияния частиц A и B друг на друга.

Важным отличием теории близкодействия от теории дальнодействия является наличие
максимальной скорости распространения взаимодействий (полей, частиц), совпадающей со
скоростью света.

В монографии [5] подробно изложена история развития и противостояния обоих концепций
со времени Ньютона. Как пишет Ю. Владимиров [5] «развитию и разработке теории
дальнодействия повезло меньше (в силу указанных там же причин), тем не менее дальнодействие
выстояло и в ХХ веке получило солидную математическую и имиджевую поддержку в лице
авторитетных физиков Фоккера и Фейнмана. Так Фоккер показал, что для описания
взаимодействия необходимо использовать классическое пространство и время и на этом
основании утверждать, что категории пространства-времени и частиц берут на себя функции
категории полей и переносчиков взаимодействий. В теории прямого межчастичного
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взаимодействия фоккеровского типа по определению, взаимодействие между любыми двумя
электрическими зарядами (или массами), являются наполовину запаздывающими или наполовину
опережающими . В итоге получилось так, что фоккеровская теория была эквивалентна теории
поля Максвелла-Лоренца лишь при описании статических и стационарных электромагнитных
явлений.

И только в 1945 году Р. Фейнман и Дж. Уиллер  смогли преодолеть эту трудность, создав
теорию поглотителя. Они сделали шаг к целостному восприятия мира по Владимирову [5] и
показали, что если во Вселенной имеется достаточно большое число заряженных частиц, то
суммарное воздействие их на частицу - приемник излучения полностью компенсирует
опережающее воздействие от источника. Кроме того, опережающая часть того же суммарного
воздействия, суммируясь с запаздывающим  воздействием источника на приемник, приводит к
наблюдаемому на опыте  запаздывающему взаимодействию.

Другой принципиально важный результат, следующий из учета поглотителя, состоит в том
что, что сам «излучающий» источник получает дополнительное воздействие в виде силы
радиационного трения. Таким образом, в теории прямого межчастичного электромагнитного
взаимодействия автоматически возникает сила радиационного трения, которая обусловлена
взаимодействием на «излучающую» частицу со стороны всех частиц окружающей Вселенной. Тем
не менее, несмотря на полученные результаты в теории Фейнмана и Уиллера, возникает проблема
направленности времени – «стрелы» времени, что требует дополнительных соображений» (конец
цитаты).

Решение вопроса дальнодействие/близкодействие с точки зрения предложенного
определения времени (время это скорость процесса): в мировой линии света, интервал s∆ между
двумя точками 12 & xx  определяется соотношением )( 1212 ttcxx −=− и на диаграмме
Минковского «пространство – время» (рис. 2) и этот интервал равен нулю

0)()()( 222 =∆−∆=∆ xtcs    (1)
То есть, все события, изображаемые точками на этой линии, отделены от события

( 0,0 == tx ) светоподобным интервалом, равным нулю. Равенство нулю светоподобного интервала
не означает что между точками 12 & xx  нет расстояния, а означает, что в этих точках время –
скорость света « c » - константа. Поясним это.

Так как скорость света  постоянная величина, то  нет и изменений в скорости света и
фазовых переходов в моменты 1t  и 2t , поэтому фотон и  не «чувствует» время – скорости,
(собственного времени), поэтому и 0)( 12 =− xx , то есть точки 21 & xx  находятся в
непосредственном контакте как в близкодействии, это сводит на нет вопрос о радиационном
трении. Но есть длящийся процесс,  время - длительность,   луч света за время )( 12 tt −  проходит
расстояние )( 12 ttcs −= , что и фиксируется на  оси Ox.

Путь, пройденный лучом света, )( 12 ttcs −= дает наблюдаемое  на опыте запаздывающее
взаимодействие, что в теории поглотителя обосновывается взаимодействием опережающих и
запаздывающих излучений источника и приемника. Дифференцируя dtds  получаем время
процесса ccttp =′= )(   скорость света или время света (рис. 2)  и все события в момент 0=t ,
находящиеся на оси Ox,  находятся в одном светоподобном интервале и вопрос радиационного
трения не возникает.
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Феномен замедления времени рассмотрим, разбирая парадокс близнецов в СТО.
В основе специальной теории относительности СТО лежит принцип постоянства скорости

света c и принцип относительности, согласно которому законы природы инвариантны
относительно преобразования движения из одной системы отсчета в другую.  Формулы
преобразования координат и времени должны быть симметричны относительно обеих систем
отсчета − покоящейся и движущейся. Так симметрия СТО братьев близнецов и приводит к
парадоксу − по окончании путешествия каждый из них оказывается моложе другого.

Так время полета (длительность) брата космонавта, которое фиксирует брат домосед,
находясь на Земле, определяется соотношением Лоренца

221 cvtt −∆=′∆        (2)
где t∆ − время «сидения» дома брата домоседа и согласно СТО космонавт зафиксирует из

своего корабля такое время у брата-домоседа.
Как видно из (2) t′∆ это время − длительность путешествия, и оно может изменяться

(замедлится или ускорится) только за счет скорости космонавта (ракеты), то есть, мы можем
сократить (сэкономить время, говоря народным языком, а по научной терминологии это замедлить
время) или увеличить (растратить) время путешествия − двигаясь с разными скоростями. При этом
брат на Земле скорости не меняет, но принцип относительности «навязывает» ему такое действие.
Здравый смысл подсказывает о неравноправии братьев. И эта проблема, а точнее отсутствие
решения проблемы, так как теория относительности, кроме основных постулатов, опирается еще и
на идею абсолютного времени.

Во первых:  идея абсолютного времени − это  договорённость о синхронизации часов, в
соответствии с которой показания всех часов, находящиеся в точках системы на расстоянии R от
наблюдателя, должны показывать время, отличное от показаний часов наблюдателя на величину

cRt = . Отличие в показаниях всех удалённых часов  обусловлено только запаздыванием сигнала,
идущего от этих часов. Неявно предполагается, что во всех точках системы наблюдателя время с
единое, абсолютное.  Из этого следует, что полет космонавта со скоростью v  и пребывание
домоседа дома -  время в его СТО равно зv и все это происходит на фоне с этого  единого,
абсолютного времени. Что и подтверждается современными исследованиями.

В статье T. Davis из интернета в переводе С. Сажина сказано: Однако, во Вселенной есть
выделенная система отсчета. Это та система, в которой пространство однородно (все части
Вселенной выглядят одинаково) и изотропно - Вселенная одинакова во всех направлениях.
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И во вторых, предложенное определение времени в [2] − время это скорость процесса −
указывает, что абсолютным и единым временем является скорость света с, так как скорость света
по определению это время.
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