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Рассмотрена возможность
в
ь реального существован
ния локальны
ых стационар
рных
З
с измеененным ход
дом времени. Показано, ччто допущен
ние о
Зон на пооверхности Земли
существоввании таких
х Зон влеччет за собой проверяем
мые физичееские следсттвия.
Сформули
ирован принц
цип относитеельности в теемпоральной формулироввке. Рассмотр
рены
возможноости модели
ирования Зонн с изменеенным ходом
м времени. Отмечено, что
изменение хода вр
ремени мож
жет быть описано каак временнное масштабное
преобразоование. Расссмотрены двве версии возникновени
в
ия Зон — как физических
феноменоов и как псих
хофизиологичческих феноменов. Рассм
мотрены эпиззоды, по мнеению
авторов связанные с измененны
ым ходом времени.
в
По
оказано, чтоо существование
локальны
ых стационар
рных областтей простран
нства с изм
мененным хоодом времен
ни в
рассматри
иваемых эпи
изодах проттиворечит су
уществующи
им физическким концепц
циям
пространсства-времени
и. Показано, что их опи
исания отвечают психофиизиологическ
кому
феноменуу и не уклады
ываются в прредположени
ие о возможн
ности реальнного физичесского
измененияя хода времени.
К
Ключевые
сло
ова: теория ввремени, аном
мальный ход
д времени, иззменение тем
мпов
течения времени, упраавление теченнием времени
и.
IХ.О самочувствии Алисы и о пространсственной масштабной ин
нвариантноссти

Что общ
щего в расск
казе Г. Уэлллса «Новейш
ший ускоритель» [1], ссказке «Али
иса в странее
чудесс» Люиса Кэролла
К
[12] и романе Д
Джонатана Свифта
С
«Путтешествия Г
Гулливера» [13]? Ответт
заклю
ючается в тоом, что в осснове этих иисторий леж
жат масштаб
бные преобрразования — в рассказее
Уэлллса описывается изменеение временнных масштаабов хода вр
ремени (врееменных инттервалов), а
у Кэррролла и Сввифта — иззменяются ппространстввенные разм
меры персоннажей (пространствен-ные и
интервалы).. Подчеркнеем, что во вссех случаях
х все фигуры
ыв
резулльтате преоб
бразований оставались себе подобн
ными.
Вспомни
им Алису из замечаттельной кн
ниги Льюи
иса
Кэроолла. Попав в страну чудес,
ч
она ппринялась изменять
и
свои
размееры с помощью разных
х штучек: ввыпив жидккость из пузыречкаа, она умен
ньшилась, съев
с
пирожоок — увели
ичилась, пр
ринявш
шись обмаххиваться наайденным ввеером — уменьшилаась
настоолько, что стала
с
плаватть в собствеенных слезах. Как она сес
бя буудет чувстввовать при этом? По К
Кэроллу, вполне хорош
шо.
Однаако это не совсем
с
так: пропорционнальное умееньшение раазмероов ее тела прриведет к резкому ухуддшению ее самочувствия
ни и смертии. Действиттельно, пуссть
и пооставит на грань жизн
Алисса уменьшилась настол
лько, что сттала плаватть в собствеенных сслезах (в эп
пизоде с веером). Т.е. еее размеры стали
с
сопосттавимы
ыми с размеерами крупн
ного насеком
мого. Значи
ит, диаметр ее
аорты
ы уменьшиллся настольько, что он а превратил
лась в капи
иллярнуую трубочкку. Но черезз капилляры
ы жидкость течет не таак,
как п
по обычной трубке, нач
чнут действвовать капил
ллярные явл
ления. Только за счет этого сопротивлеение току крови
к
должно Рис. 9.. Алиса в сттране чудес
нкнуть» и
п
в полтора рааза, гемодинамика буд
дет собираается «дрин
былоо вырасти примерно
уменьш
шиться
(рис
унок Джона
серьеезно наруш
шена, крохоттное сердеччко перестаанет получаать
Тэнниээла).
кровьь по аорте в тех объем
мах, которы
ые ему нуж
жны, и бедн
ная
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девочка окажется на гррани инфарк
кта.
А ккак она себяя будет чувсствовать, еслли она стан
нет очень бо
ольшой, т.е. если размееры ее
тела пропоорциональноо возрастут?? Плохо — у бедной деевочки сраззу заболят нноги и резко
о подскочит артериальное давление
д
— это как миинимум. Такк что хорош
шего самочуувствия ей не
н дос
вернутться в свои ннормальныее размеры.
ждаться — разве что сразу
Расссмотрим этту ситуацию
ю более подрробно. Впро
очем, здесь удобно вспомнить о ро
омане Джоннатана Свиф
фп
совеершает путеета. Его герой, Гулливеер, в числе прочих
шествие в страну Лиллипутию. Таам живут оччень маленььошению к которым он
кие люди — лилипутты, по отно
ом судьба зааносит его в
предстает ккак человекк-гора. Пото
государствво Бробдинггнег, населен
нное великаанами. И дл
ля
них он сам оказываетсся лилипутом.
но, что в Ли
илипутии рразмеры Гул
лИз текста видн
имерно в 122 раз превы
ышали размееры лилипу
уливера при
тов, а в Брробдингнегее великаны были в 12 раз больш
ше
нашего герроя. И, сооттветственно, лилипуты
ы были в 144
раза меньш
ше, чем велликаны [14]]. И при эттом все они
оставалисьь людьми, вн
нешне были
и похожи дрруг на другаа,
т.е. геометррически их тела были полностью подобными
и.
Свифт поллагал, что пропорциона
п
альное увелличение тел
ла
человека в таких массштабах осттавит их впполне жизнееспособным
ми (т.е. для них будет выполнятьсся простран
нственная м
масштабная инварианттность). Одннако так ли
Рис. 10. Гулливер в стране лилипуэто на самоом деле?
й).
Сраавним лили
ипута с гео
ометрическии подобным
м тов (рисунок Натальии Демидовой
ему великааном. Как уже
у
отмечал
лось выше, подобие —
это такое п
преобразоваание простр
ранства, прии котором все
в линейны
ые размеры подобных фигур
ф
изменяютсяя в одной и той же пропорции. Прри переходе от одной фи
игуры к поддобной ей вссе линейные раззмеры умножаются на коэффициен
к
нт подобия k — см. соо
отношения ((9). В нашем
м случае коэффи
ициент подообия k = 24. В соответсттвии с теорией подобия
я, отношениия линейных
х размеров подообных фигурр равно k, оттношение пллощадей — k2, отношен
ние объемовв — k3.
Серрдце человеека играет ключевую
к
рроль в его жизнедеятел
ж
льности и доолжно обесспечивать кровью все его органы.
о
Сил
ла F, с котоорой сердцее гонит кров
вь по кровееносной сисстеме,
ышечная маасса растет пропорцион
п
нально ее об
бъему
пропорциональна его мышечной массе. А мы
жно записатьь: F = aV, где
г a — не зависящий
й от размеро
ов коэффицииент пропорциоV, т.е. мож
нальности. С другой стороны, даавление кроови P, кото
орое
(
в чаастности), проп
развиваетсяя в сосуде человека (аорте,
порциональьно силе F, деленной на
н площадь ссечения соссуда
S, т.е. P = F
F/ S.
Поссмотрим тееперь, как будет
б
изменняться артеериальное даввление при пропорцио
ональном уввеличении разр
меров телаа человека. Параметры
ы тела послле пропорц
ционального уувеличения тела выдел
лим штрихоованными симс
волами. Оббозначим иссходный росст человека до увеличеения
как l, послее — l΄. Выпоолним оцено
очный расчеет.
lc
k,
l
где k — кооэффициентт подобия. Изменение артериальн
ного
давления в результате увеличенияя размеров м
можно оцен
нить
м образом:
следующим
Pc F cS aV cS V cS
.
P S cF S caV VS c
Рис. 11. Корольь великанов
в разНо
гляды
ывает Гулли
ивера (англи
ийская
Vc
1
3 S
карик
атура
начала
а
XIX
века).
k ;
.
V
Sc k2
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Отсю
юда имеем:

Pc k 3
k.
P k2
Итакк, при увеличении ростаа человека в k раз, его артериально
а
ое давлениее подскочит ориентиро-вочноо тоже в k раз.
р Организм человекаа сможет вы
ыдержать таакой рост даавления только в оченьь
огран
ниченной об
бласти, а пр
ри значении k в 12-24, как
к у Свифтта, разрушенние кровено
осной систе-мы п
произойдет неизбежно. Чтобы этоого не допустить, оргганизму челловека прид
дется суще-ствен
нно перестроить кровен
носную систтему, но тогда о подоби
ии говорить не приходи
ится.
Рассмотррим теперь, возможно ли, чтобы при
п существ
венном изм
менении ростта человекаа
он соохранил своои внешние формы. Дрругими словвами, останется ли Алииса столь же
ж изящной,,
если ее рост существенно возрастет ппосле прием
ма увеличиттельного пиирожка. Ногги человекаа
рассччитана на тоо, чтобы в комфортном
м режиме вы
ыдерживать заданную
з
наагрузку — давление
д
наа
ноги Р, порождааемое несущ
щим весом тела M. Пр
ри поперечн
ном сечениии ног S давл
ление будетт
равноо: Р = М/S. Выполняя расчеты,
р
анналогично пр
редыдущем
му, увидим, что пропорциональноее
увели
ичение разм
меров человеека с коэфф
фициентом подобия
п
k пр
риведет к уввеличению нагрузки
н
наа
ноги в k3 раз, тоогда как нессущее поперречное сечеение ног человека возррастет тольк
ко в k2. И с
увели
ичением росста человекаа давление нна ноги будет возрастатть в k раз, и довольно скоро станетт
невы
ыносимым длля него. Итаак, либо у ббедной Алиссы произойд
дет перелом
м ног, либо она должнаа
будетт непропорц
ционально увеличивать
у
ь их толщину в ущерб своему изящ
ществу.
Из привееденных пр
римеров виддно, что массштабное преобразованние размеро
ов человекаа
неизббежно привеедет к дезор
рганизации его внутрен
нних органов и необходдимости сущ
щественногоо
измен
нения своихх внешних форм.
ф
Или, другими сл
ловами, масштабная иннвариантноссть при пре-образзовании под
добия выпол
лняется тольько в очень ограниченн
ном диапазонне.
Все биоллогические виды органнизмов зани
имают свои пространсттвенные ниш
ши, к кото-рым они адаптировались, и увеличени е (или умен
ньшение) их
х пространст
ственных раазмеров (т.е..
масш
штабное преобразование) сверх опрределенных
х границ буд
дет для них фатально. Поэтому
П
ни
и
лили
ипуты, ни вееликаны в романе Свиф
фта не могутт быть похо
ожими на оббычных люд
дей, так какк
они ззанимают разные
р
пространственны
ые ниши, в пределах которых
к
онии чувствуют себя ком-форттно. Они никкак не могутт быть подообны нам, каак считал Св
вифт.

Рис. 112. Как бы мы
м не старали
ись, богомол из одного раазмерного уро
овня никаким
ми преобразо
ованиями по-добияя не сможет быть
б
преобраазован в белоого медведя, т.е. существо
о другого раззмерного уро
овня (фото изз
журнала «Химия и химики» [11]).

Этот выввод подтверждается таккже анализо
ом структур биологичесских органи
измов. Здесьь
масш
штабная инввариантностть имеет огр
граниченноее применени
ие, а господдствует иер
рархическаяя
струкктура. Т.е. при
п росте размеров оргганизмов чеетко выделя
яются иераррхические ур
ровни, и ни
и
один
н организм одного
о
уроввня не можеет быть прееобразован преобразоваанием подо
обия в орга-низм
м другого урровня. Действительно, уровень ми
икрорганизм
мов не совм
местим с уро
овнем насе-комы
ых и подобн
ных им оргганизмов, урровень млеккопитающих никак не совместим
м с уровнем
м
насеккомых. В чаастности, наасекомые и им подобны
ые существаа имеют не менее 6 тонких по от-ношеению к своеему телу ногг, на следую
ющем размер
рном уровне млекопитаающие имею
ют не болеее
4 боллее толстых по отношен
нию к своем
му телу ног, да и сами структуры
с
оорганизмов совершенно
с
о
разны
ые.
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Поллучается, чтто исследуя, как устроеен тот или иной
и
живой
й организм, мы можем определить, к ккакому иераархическому
у пространсственному уровню
у
он относится,
о
и таким обр
разом,
оценить егоо размеры.
Иеррархическаяя структура имеет местто не толькко для биологических ф
форм. Стру
уктура
астрофизичческих объеектов по мер
ре возрастанния размеро
ов также построена не по принцип
пу подобия, а им
меет иерарххическую сттруктуру. С
Структура аттома не анал
логична стрруктуре плаанеты,
структура планеты суущественно отличается от структу
уры звезды, обладающеей планетно
ой системой; стрруктура галлактик отлич
чается от сттруктуры гаалактически
их кластеровв; Великая Стена
С
Слоуна не имеет ничегго общего со структуроой галактик.
ироде госпо
одствовала м
масштабнаяя инварианттность, то еединственно
ой сиЕслли бы в при
стемой ураавнений мож
жно было бы
ы описать в сю Вселенн
ную, переходя от уровння к уровню с помощью массштабного преобразова
п
ания. Но эттого нет. В частности с помощью уравнения Шредингера неевозможно описать
о
круп
пномасштаббные астроф
физические объекты, в которых оп
пределяющими яявляются си
илы гравитац
ции.
Итаак, мы види
им, что иер
рархическаяя структура разрушает полную прространствеенную
масштабнуую инвариан
нтность прир
роды, сущесственно огр
раничивая сф
феру ее дейсствия.

Рис. 13. Гаалактика Воодоворот (телескоп Хабббл) и инфракрасный снимок круупномасшта
абного
участка Всееленной «Ды
ыра Локмана», сделанны
ый космическкой обсервато
орией «Гершеель». Хорош
шо видна разница в структуре астрофизичес
а
ских объектовв, находящих
хся на разных
х размерных ууровнях.
Х.О времен
нной и прос
странственн
но-временной масштаб
бной инвари
иантности

Итаак, мы приш
шли в вывод
ду, что просттранственнаая масштабн
ная инвариаантность не является всеобщ
щим законоом природы
ы, и ее прояявления на каждом раззмерном уроовне ограни
ичены
определенн
ным диапазооном размер
ров. Изучаяя структуру объекта, можно сделат
ать определеенные
выводы о ддиапазоне прространствеенных размееров, в котор
рых он нахо
одится.

Рис.14. Возм
можные вар
рианты измен
нения темпоов течения времени.
в
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Рассмотррим теперь временные
в
масштабны
ые преобразо
ования. В кааких случаях имеет ме-сто и
или нарушаеется временн
ная масштаббная инвари
иантность?
Останови
имся на при
ичинах измеенения темп
пов течения
я времени в случае π ≡ 1. На рис..
14а, 14в, 14с изоображены диаграммы М
Минковскогго в лаборатторной систееме отсчетаа для покоя-щегоося наблюдаателя (интер
рвал мировоой линии ко
оторого обоззначен как А
АВ). Соотвеетствующиее
интеррвалы мироовых линий наблюдателля в Т-Зоне обозначены
ы как А΄В΄. Г
Горизонталььные линии
и
одновременностти для покояящегося набблюдателя об
бозначены как
к G1 и G2.
Отсюда следуют
с
так
кие выводы.. Чтобы имеело место иззменение теемпов течени
ия времени,,
интеррвал мировоой линии вн
нешнего набблюдателя АВ
А не должен быть раввен интервалу мировой
й
лини
ии наблюдаттеля А΄В΄, ко
оторый нахоодится внуттри Т-Зоны (при
(
условиии, что скоро
ость света в
вакуууме с в обои
их системах
х одна и та ж
же). Тогда для
д интервал
лов с∆t ≠ с∆
∆τ, и ∆t ≠ ∆ττ, т.е. в Зонее
будетт наблюдатьься изменен
нный ход врремени. Инттервалы буду
ут не совпаддать в следу
ующих слу-чаях..
1. Н
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ломленными. Действительно разность в скорости света при переходе извне в Т-Зону можно моделировать переходом света в среду с иной оптической плотностью (скорость света в разных
средах различна). Это будет выглядеть как на рис.16.
Однако отличие скорости света для внешнего наблюдателя и для наблюдателя в Т-Зоне
означает различие для них метрики пространства-времени. А это для близкорасположенных
наблюдателей нереально, так как одному и тому же месту пространства-времени не могут соответствовать две разных метрики.
Итак, во всех этих случаях (кроме первого), временная масштабная инвариантность не
наблюдается, следовательно, в Т-Зонах будут иметь место отличия в протекании физических
процессов при изменении временных масштабов, т.е. при изменении темпов течения времени.
Необходимо отметить, что изменение временных интервалов во многих случаях связано
с соответствующими изменениями пространственных интервалов. Если при этом уравнения
физики, описывающие физические объекты, процессы и явления сохраняют свой вид, то говорят о масштабной инвариантности, или скэйлинге, в общем смысле.
При масштабном преобразовании одни физические величины остаются неизменными, а
другие изменяются в соответствии со своей размерностью. Безразмерные величины, масса частицы, электрический заряд и ряд других при масштабном преобразовании не изменяются.
Уравнения физики являются масштабно инвариантными, если в их решения не входят
величины, не меняющиеся при масштабном преобразовании. К масштабно инвариантным законам физики относятся, например, законы электродинамики Максвелла, закон распространения
нейтрино. Уравнения квантовой физики, в частности, уравнение Клейна-Гордона и уравнение
Дирака, масштабно инвариантны только для расстояний, малых по сравнению с комптоновской
длиной волны λс соответствующих частиц, и промежутков времени, малых по сравнению с λс/с.
Вместе с тем, такая фундаментальная физическая теория, как общая теория относительности,
не является масштабно инвариантной теорией.
В физике элементарных частиц имеют место несколько не масштабно инвариантных
скейлингов: скейлинг Бьёркена, скейлинг Фейнмана, скейлинг Кобы-Нильсена-Олесена (KNOскейлинг).
Таким образом, даже наиболее общие пространственно-временные масштабные преобразования не приводят к масштабной инвариантности всех законов природы в общем случае.
Следовательно, среда нашего обитания чувствительна к изменению пространственных и
временных масштабов. Вот попробуйте увеличить муравья до размеров слона — и жить ему
останется лишь мгновенья (мы на эту тему уже говорили выше). По сути нам посчастливилось
попасть в комфортную для нас временную нишу (в смысле существующих темпов течения
времени), благоприятную для существования жизни, и выход из нее может иметь для нас фатальные последствия.
Возникаем вопрос — а если изменение темпов течения времени Вселенной затронет
всю Вселенную — сможем ли мы обнаружить этот факт? Если опираться на инвариантность
пространственно-временного интервала, то изменение темпов течения времени (например —
возрастание) должно сопровождаться соответствующим «растягиванием» всего пространства
Вселенной. Но общая теория относительности не является масштабно инвариантной теорией,
поэтому всеобщее изменение темпов течения времени во Вселенной не останется без последствий.
Перейдем теперь к анализу эпизодов, о которых шла речь вначале. Будем рассматривать
две версии их реализации: версия физического ускорения времени в Т-Зоне, и версия, связанная
с особенностями психофизиологического восприятия течения времени в экстремальных ситуациях. Для начала удобно выделить один эффект, связанный с Т-Зонами, который будет иметь
место в обоих версиях.
XI. Эффект «Немого кино»

При возникновении Т-Зоны с ускоренным ходом времени любой звуковой сигнал, попадающий извне в эту Зону, по ощущениям наблюдателя внутри Зоны, будет сдвинут в сторону
инфразвуковой части спектра. Если положить, что интервал ∆t равен периоду одного звукового
колебания Т, то с точки зрения наблюдателя внутри Зоны период звукового колебания Т΄ аналогичного звука внутри Зоны уложится в периоде Т ровно η раз. Это соответствует падению
частоты внешнего звука для наблюдателя внутри Зоны в η-1 раз, т.е. уходу звука в инфранизкую
область звукового диапазона.
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При соответствующем ускорении темпов хода времени весь спектр значимых для человека внешних звуков может уйти в неслышимую область звукового диапазона, и для наблюдателя в Зоне наступит почти полная тишина. Причем если внешние звуки уйдут в инфразвуковую область, наблюдателя может охватить внезапный всепоглощающий ужас и стремление куда-то убежать — это известный психологический эффект воздействия на человека инфранизких
звуковых волн.
В то же время ультразвуковые колебания, неслышимые человеческим ухом, сместятся в
слышимую область звукового диапазона. И если недалеко от Зоны пролетят стаи летучих мышей, на человека в Зоне обрушится необычная какофония звуков с интенсивностью отбойного
молотка, издаваемых этими обычно бесшумными существами во время охоты. И в оглушительную шумовую волну врежутся странные звуки «генераторов помех», издаваемых насекомыми, прячущимися от этих ночных хищников.
Аналогичный эффект возникнет и при замедлении течения времени в Т-Зоне, только теперь низкие звуки превратятся в писк, так как весь звуковой спектр сдвинется в направлении
ультразвуковой области звукового диапазона. Сдвиг звукового спектра в неслышимую область
может привести к тому, что человек внутри Зоны перестанет слышать звуки голоса наблюдателя вне Зоны, и голосовое общение прервется. Проявление эффекта «Немого кино» обладает
очень полезным для исследования Т-Зон свойством: его появление и исчезновение легко фиксируется наблюдателем и обозначает начало и конец жизни Т-Зоны.
Отметим, что этот эффект упоминается в ряде эпизодов, приведенных в начале текста.
XII. Анализ эпизодов

Т-Зона с изменением темпов физического течения времени. Напомним, что в данном
случае мы вынуждены допустить возможность отклонения значения π-фактора от единицы, в
результате чего нарушается релятивистский запрет на существование Т-Зон.
Наиболее простым и удобным методом моделирования и исследования процессов с измененным течением времени представляется использование для этой цели ускоренной/замедленной кино- или видеосъемки с последующим воспроизведением снятого материала
с нужной скоростью.
Попробуем использовать этот метод для исследования ситуации в рассказе Г. Уэллса.
Чтобы увидеть происходящее глазами героев рассказа, нужно выполнить скоростную съемку
гуляющей публики, и затем воспроизвести эту запись с обычной скоростью. И на экране мы
действительно сможем увидеть то, что описано в рассказе. Скорость движений всех персонажей резко снизится, а многие из них практически остановятся и замрут в комических позах.
Вследствие эффекта «Немого кино» резко изменится звуковой фон: весь звуковой ряд сместиться в низкочастотную часть звукового спектра, а многие звуки вообще станут неслышимыми, так как выйдут за пределы диапазона человеческого восприятия (это соответствует тому,
что звуковая дорожка будет воспроизводиться с замедленной скоростью по сравнению со скоростью записи). Описание эпизода 6 с Федором Филатовым хорошо соответствует тому, что мы
бы увидели бы при моделировании этого эпизода с помощью скоростной киносъемки.
С точки зрения гуляющих зрителей в рассказе Уэллса, с его героями произойдут странные изменения: их движения ускорятся, они примутся быстро моргать глазами, их голоса превратятся в писк и после этого они вообще исчезнут из поля зрения. Так это будет выглядеть в
результате моделирования эпизода с помощью соответствующей киносъемки. Здесь наш метод
моделирования себя оправдывает.
Однако рассматриваемый метод с использованием кино/видео- съемки не может в полной мере адекватно отражать ситуацию с ускорением или замедлением физического хода времени. На его применение накладываются серьезные ограничения. Существование таких ограничений хорошо видно уже из рассказа Уэллса. В приведенном отрывке рассказа упоминается
о том, что нашим приятелям стало жарко, и их вот-вот могло охватить пламя — с этим трудно
спорить. Допустим, что они все-таки побежали и их охватило пламя. И вот эту ситуацию мы
никак не смогли бы промоделировать с помощью киносъемки. Действительно, мы должны сначала снять, как они движутся в обычном темпе, а затем воспроизвести запись в ускоренном режиме, что должно было бы стать эквивалентом ускоренного хода времени. Но в исходной записи загорания и языков пламени, охватывающих наших экспериментаторов, нет. И они никак не
могут появиться при ускоренном воспроизведении записи, так как их изначально там не было.
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Рис.17. Исстребитель F-18
F
в тран
нсм
не покаажется. А их
х скозвуковом р
режиме. Такк выглядит пр
ре- звуковвой барьер — никому мало
одоление зввукового барьера.
рость была не только сверхззвуковой, ноо и достигл
ла гищной ударной волны ппри преодол
лении
перзвуука. От мощ
звукового ббарьера всю
ю мирную компанию
к
наа улице разбросало бы! Мы не буудем дальшее описывать возникающие при
п этом аээродинамичееские явлен
ния (волново
ой кризис) ппри преодол
лении
скорости звука героям
ми рассказа.. И еще одиин эффект — оба бегущ
щих приятееля перестал
ли бы
ышать друг друга — зввуковые воллны за ними
и не поспеваали бы. Так что описанные в
вообще слы
рассказе ди
иалоги невоззможны в принципе.
к нашим геероям времяя в окружаю
Посскольку по отношению
о
ющем их проостранстве будет
идти замеддленно по срравнению с их часами, для них пр
роявится опттический эф
ффект — кр
расное
смещение, выражающееся в смещ
щении светоового спектр
ра в длиннов
волновую ообласть светтового
диапазона. Мы уже нее говорим об энергетичческих затраатах на тако
ое движениее, и о целом
м ряде
других явлений, которрые неизбеж
жно будут егго сопровож
ждать.
нечно, многгие отмеченн
ные эффектты просто нее были извеестны во вреемени Уэллса, но
Кон
это не умалляет достои
инств его раассказа. Такиим образом
м, этот замеч
чательный ррассказ пред
дставляет собой прелестную
ю фантазию, не имеющуую с реальн
ным миром ничего
н
общеего.
метим еще несколько эффектов,
э
ккоторые мо
огут сопрово
ождать появвление Т-Зо
оны с
Отм
ускоренным течением
м времени. Рассмотрим
Р
ситуацию, возникшую в Эпизоде 6. В этом случае
Зона должн
на была охвватывать гол
лову, в т.ч. черепную коробку
к
Фи
илатова. Тем
мпы теченияя времени в ней
й, судя по тоому, что он видел медлленно разлеттающиеся осколки
о
взры
ывающегосяя снаряда, долж
жны были возрасти
в
по меньшей м
мере в нескколько сотеен раз. Приимем наинизшую
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оценку и положим, что течение времени ускорилось в 100 раз (η =100).
Дадим теперь достаточно грубую оценку некоторых физических явлений при гипотетическом изменении хода времени в Т-Зоне в эпизоде 6. Пусть в Зоне неподвижно размещены две
параллельные отражательные поверхности (пластины) А и В. Положим теперь, что от поверхности А отделился упругий шарик, и пролетев без сопротивления расстояние S по прямой между пластинами, отразился от противоположной поверхности В. Поскольку расстояние S между
неподвижными поверхностями неизменно и не зависит от темпов течения времени, то можно
записать следующее соотношение:
S = v∆t = v΄∆τ.
Здесь ∆τ — интервал времени по часам наблюдателя, находящегося в Зоне (т.е. в системе отсчета К΄), которое необходимо шарику для преодоления расстояния между поверхностями, а v΄
— скорость шарика по измерениям этого наблюдателя (полагаем ее постоянной). Соответственно v и ∆t — аналогичные параметры с точки зрения внешнего наблюдателя в системе отсчета К. Отсюда можно записать:
'W
v
vc.
't
Учитывая соотношение (1) получим:
(10)
v Kvc.
Следовательно при η > 1 скорость шарика, движущегося в Зоне с ускоренным течением времени, с точки зрения внешнего наблюдателя увеличится в η раз. Если допустить, что шарик движется между поверхностями по одной и той же прямой АВ, поочередно отскакивая от них при
упругом ударе (и совершая таким образом возвратно-поступательные движения), то можно
сделать вывод, что поверхность А (так же как и поверхность В) при ускорении темпов течения
времени в η раз в Зоне, станет испытывать удары шарика чаще в η раз.
После возникновения Зоны с ускоренным течением времени, охватывающей черепную
коробку Филатова, количество вещества в ней и ее объем не изменились, однако в соответствии
с соотношением (10) среднеквадратичная скорость молекул в ней вырастет в η раз. С некоторым приближением можно считать, что температура отражает кинетическую энергию, которой
обладают молекулы в своем тепловом движении. Следовательно, ускоренное движение молекул при возрастании темпов течения времени приведет к росту температуры внутри Зоны.
Оценку такого роста можно выполнить следующим образом. Среднеквадратичная скорость молекулярного движения связана с температурой соотношением вида:
3kT
v2
,
Mr
где k — постоянная Больцмана, Мr — молярная масса, не меняющаяся при возникновении Зоны,
Т — абсолютная температура. Если рассматривать vc как скорость среднеквадратичного движения молекул до изменения темпов движения времени, а v - после, т.е. наблюдаемую скорость
после возникновения Зоны, то с учетом соотношения (10) можно записать:
3kTM r
v
T
( ) 2 K2
.
vc
M r 3kT0 T0
Здесь Т0 — абсолютная температура до возникновения Зоны, Т- после. Следовательно, температура в черепной коробке Филатова после ускорения хода времени в ней должна возрасти следующим образом: Т = η2Т0. Согласно исходному допущению, η = 100. Полагая, что абсолютная
температура тела человека составляет около 310 К, получим, что после возникновения Зоны
температура внутри черепной коробки нашего героя должна была подскочить до значения: 310
К·(100)2 = 3100000 К.
Остановимся на внутричерепном давлении. Увеличение скорости движения молекул
приводит к тому, что внутренние стенки черепа станут «бомбардироваться» молекулами значительно интенсивнее, чем до возникновения Зоны. Следовательно, давление внутри черепа вырастет. Этот рост можно рассчитать аналогично предшествующему расчету с температурой. В
итоге получим: P = η2P0, здесь P0 — давление до изменения темпов течения времени, Р — после.
Если полагать, что в исходном состоянии давление примерно составляло 1 атмосферу, то после
ускорения хода времени внутри черепа оно возрастет до 10 000 атмосфер при сохранении давления в окружающем пространстве в 1 атмосферу. В результате произойдет взрыв, по мощности превышающий взрыв снаряда, который рассматривал Филатов в этом эпизоде.
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ким образом
м, полученны
ые результааты говорят о том, что в реальности
ти физическо
ое изода времени
и в Т-Зоне произойти
п
нне может, вссегда выпол
лняется π ≡ 1, и реляти
ивистт на их возн
никновение при оговореенных вышее условиях нарушен
н
бы
ыть не можетт.
то же время ряд эпизод
дов с изменеением
ремени вессьма правдо
оподобен, в них
ся эффект «Немого
«
кин
но», что говворить
их достоверн
ности. Поэттому мы доолжны
ть версию нефизичесского изменнения
ени как наиб
более верояттную.
она с измеененным пссихофизиолоогичериятием темпов
т
течеения временни. В
ой версии реального изменения хода
е происход
дит, а сам эффект явлляется
ным проявллением чело
овеческой ппсихиних здесь изоображен жен
нский
нт — ощущеение изменеения хода ввреме- Рисс. 18. Для одн
бюс
ст,
для
други
их
—
раскры
ытая
книга
(журает при восп
поминании о пережитойй экснал
л «Макс», Укр
раина).
й ситуации.
есь нам при
идется совер
ршить эксккурс в
ю зрительноого восприяятия и распоознавания зр
рительных образов.
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ЗЗрительное восприятие человекоом окружаю
ющего
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Г
глааз можно оп
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р
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сместиттся. При сил
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И
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э
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д- которых
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и порож
ждающий сттранные иллюзии.
обенности зрительной системы
с
челловека сказы
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н восприяттии им движ
жения,
водя к ошиб
бочным выво
одам: неподдвижное мож
жет показаться движущ
щимся.
о весьма сущ
щественно, потому
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что восприятиее времени оссуществляеттся через во
осприения. В определенных ситуациях ообычное восприятие теечения врем
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псих
хологическиих процессо
ов. В так наазываемом психоделичееском
— специф
фическом пеереживаниии в сознани
ии человека, ход времеени замедляяется,
ощущение выхода за его пределы
ы, само пон
нятие времеени начинаеет терять см
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п
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чезновения ввремени.
общем случаае роль псих
хологии прооявляется в том,
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что воссприятие дллительности завиформационн
ной заполненности инттервалов вреемени [16]. В экстремаальной ситу
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я на ощущеениях,
с представвлениями о темпах теччения времеени. В ходее эволюциии сформиро
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ный диапазоон восприяттия событийй, происход
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лось лишь то, чтто влияло наа жизнедеяттельность ин
ндивида [16]]. Это в полнной мере оттносится и к
диапазону воспрриятия движ
жущихся объъектов: мы не
н замечаем
м движения ччасовой стр
релки часов,,
ной стороны
ы, и бросок змеи в мом
мент атаки — с другой стороны дииапазона во
оспринимае-с одн
мых скоростей. С этим восп
приятием тессно связано
о и восприяттие темпов ттечения врем
мени.
Вполне естественно
е
допустить,, что в
момеенты смертеельной опассности в оттдельных случаях мозг
м
оказы
ывается споособен
сместтить этот диапазон
д
в область бы
ыстрых
движ
жений, что психологич
чески будетт восприн
ниматься какк замедлени
ие темпов теечения
времени в окруж
жающем ми
ире. Такой ддрейф
диапазона воспрриятия в обл
ласть быстрропротекаю
ющих проц
цессов дает мозгу допполнительн
ный ресурс для оценки
и ситуации и выработтки оптимаальных решеений. Это м
может
касатться зрителльной и слу
уховой сисстемы,
тесноо связанныхх между собой.
Такое «уускоренное»
» течение ппсиховижная карттинка, в ко
оторой глаз
логичческого вреемени очень хорошо м
может Рисс.20. Неподв
ула
авливает
нес
существующ
щее
движени
ие,
особенно
метод
модеелироваться
дом
усккоренпер
риферически
им
зрением.
ной/ззамедленной
й киносъем
мки. Однакко от
реалььного измен
нения темпо
ов течения ввремени таакая ситуаци
ия отличаеттся так же, ккак отличаеется от него метод ускооренной кин
носъемки —
мы ооб этом говоорили ранеее. Оно можеет соответсттвовать измеенению течеения времен
ни только в
той м
мере, в какоой выполняеется временнная масштаб
бная инвари
иантность, и не более того. Все яв-ленияя измененного хода вр
ремени, прооявляющиесся как резул
льтат такогоо измененияя (т.е. нару-шени
ия инвариан
нтности), об
бнаруживатться в нашеем случае не
н будут. В то же вреемя эффектт
«Нем
мого кино», как нетрудн
но показать,, будет иметть место.
Эффект ускорения течения вреемени такогго рода обу
условлен пссихофизиологическими
и
особеенностями восприятия, поэтому сследующий этап — вы
ыполнение ккаких либо действий с
привлечением эф
ффекторной
й системы ччеловека: вкключение — выключенние каких ли
ибо органовв
ижения рычаагами у летччика, физич
чески будет осуществляяться в рамк
ках обычно-управвления, дви
го теечения врем
мени. Психо
ология не м
может повли
иять на нео
обходимое ппри этом преодоление
п
е
инерц
ции собствеенного телаа и внешнихх органов управления,
у
и поэтому никаких пр
реимуществв
дать не может, за
з исключен
нием более рациональн
ного и экон
номного плаанирования действий в
экстрремальной ситуации.
с
Нужно отметить,
о
чтто темпы воосприятия деействительн
ности тесно связаны с таким
т
явле-нием
м, как зрителльная инерц
ция. Инерциия зрения — это запазды
ывание зриттельной реаакции по от-ношеению к движ
жущемуся предмету
п
и ээффект сглааживания и интеграциии резких дви
ижений при
и
условвии, что их частота не менее 16 акктов наблюд
дения в секу
унду. Это сввойство тесн
но связано с
воспрриятием обы
ычного хода времени и определяеет пороги во
осприятия сскорости нааблюдаемыхх
движ
жений. Инеррция в отношении зриттельных обр
разов объясняется своййствами соззнания, а нее
физи
иологически
ими свойстввами сетчаткки, как ино
огда полагают. Следоввательно, тееоретически
и
можн
но допуститть способно
ость корректтировки зри
ительной ин
нерции при изменении работы со-знани
ия в экстрен
нной ситуац
ции. Каков ф
физиологич
ческий механ
низм выполлнения такой
й корректи-ровки
и? Об этом мы можем пока толькко делать пр
редположен
ния. В работте [11] А.Т. Филиппов,,
обсуж
ждая прирооду распросттранения неервных имп
пульсов, выд
двигает оченнь интересн
ную гипоте-зу: н
нервные воллокна при определенны
о
ых условияях могут пр
роводить свверхбыстрыее взрывныее
нервн
ные импулььсы, подобные ударным
м волнам, каак это обнар
ружилось прри изучении
и солитоновв
в раззличных фи
изических ср
редах; этим
ми определенными усло
овиями могу
гут быть ми
инуты смер-тельн
ной опасноссти, когда вк
ключается м
механизм бо
олее быстро
ой передачии информаци
ии, и возни-кает ощущение, что время растягивает
р
тся. Такой механизм
м
мо
ожет срабаты
ывать и в момент
м
уми-ным взором умирающегго мгновенн
но пробегаетт вся его жи
изнь.
ранияя, когда перред мысленн
Если с эттих позиций
й вернутьсяя к рассмотр
рению эпизо
одов изменеения хода времени, пе-речиссленных в первом
п
разделе, то мож
жно сказать, что имеютсся признаки того, что он
ни действи-тельн
но имели место (в часттности прояявление эфф
фекта «Немо
ого кино»), однако как
к ускорениее
психологическогго времени,, а не физичческого. Нетт оснований
й говорить о преодолен
нии реляти-¹ 2, 2013
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вистского запрета на кратковременное существование локальных и практически неподвижных
относительно внешнего наблюдателя Зон с аномальным ходом времени. Ни в одном случае не
была зарегистрирована разница в ходе часов внутри и вне Зоны, а без такого подтверждения
доказательная сила утверждения о существовании таких Зон утрачивается.
Заключение

В тридцатых годах в СССР была очень популярна песня из кинофильма «Веселые ребята», в которой были слова: «…Мы покоряем Пространство и Время, …». По поводу Пространства это в какой-то степени сказать можно, а вот о покорении Времени — еще очень и очень
преждевременно. Мы освоили только очень ограниченный круг способов управления Временем. Мы даже приблизительно не можем сказать, возможны ли путешествия во Времени в
принципе. И даже если возможны, даже если Прошлое существует до сих пор по отношению к
нашему Настоящему, если допустить возможность «нырнуть» в Будущее с помощью анабиоза,
то все равно это будут путешествия с билетом в один конец.
Возможности управления Временим с помощью создания реальных Т-Зон, кроме упомянутых выше в разделе IV, пока не просматриваются. А рассмотренные эпизоды показывают
потенциальную возможность мобилизации скрытых ресурсов человеческого организма в важнейшей сфере — скорости обработки информации.
В заключение хочу выразить благодарность д.б.н. Левичу А.П. за предоставление возможности выразить свои взгляды по рассматриваемой проблеме на Российском междисциплинарном семинаре по темпорологии в МГУ.
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On the possibility of existence of zones with the abnormal course of time
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Possibility of real existence of local stationary Zones on a surface of the Earth with the changed course of time is
considered. It is shown, that the assumption about existence of such Zones involves checked physical consequences. The relativity principle in temporal formulation is formulated. Possibilities of modelling of Zones with
the changed course of time are considered. It is noticed, that change of a course of time can be described as time
scale transformation. Two versions of occurrence of Zones — as physical phenomena and as psychophysiological phenomena are considered. Episodes, according to authors connected with the changed course of time are
considered. It is shown, that existence of local stationary areas of space with the changed course of time in considered episodes contradicts existing physical concepts of space-time. It is shown, that their descriptions answer
a psychophysiological phenomenon and do not keep within the assumption of possibility of real physical change
of a course of time.
Keywords: time theory, an abnormal course of time, change of rates of a current of time, management of time
current.
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