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Часто приходилось встречать информацию о "ускорении" времени подобную ниже приведенной, которая, 

кстати, написана с огромным кол-вом ошибок. 

Часть 1. Математические расчеты физического времени. 

"Расширяясь, Cолнце постепенно поглощает нашу планету. Год за годом Земля продолжает менять свою 

орбиту  и приближается к Солнцу (1). Чем ближе наша планета к Солнцу, тем медленнее она вращается 

вокруг него (2). Мощное гравитационное поле Солнца тормозит движение Земли. С уменьшением скорости 

движения, время для землян будет идти быстрее (3). В сутках по-прежнему остаётся 24 часа, поскольку 

меньшая траектория орбиты компенсируется меньшей скоростью вращения по этой орбите, но… это уже 

не те 24 часа, которые были раньше. ВРЕМЯ СЖИМАЕТСЯ (4). ... Каждый последующий год проходит 

быстрее, чем предыдущий (5). Если скорость планеты перестанет уменьшаться и станет величиной 

постоянной, Земля займёт определённую орбиту и ускорение прекратится (6). Время пойдёт в своём 

обычном, нормальном режиме. Равномерность хода времени зависит от постоянства величины 

скорости (7)."  

(1).Земля в течении года меняет свою орбиту (ее радиус), т.к. ее эксцентриситет  не равен 0 ( окружность), а 

равен 0,017 (эллипс). Т.е., если взять за среднюю величину ( радиус), а именно расстояние до Солнца в 150 

млн.км., то в январе, когда Земля проходит точку перигелия (ближайшую точку своей орбиты относительно 

Солнца) расстояние до Солнца равно 150 - 150*0,017 или 150 х 0,983 = 147,45 млн.км., а в июле в момент 

афелия ( дальняя точка орбиты Земли относительно Солнца) расстояние до Солнца равно  150+150 х 0,017 или 

150 х 1,017 = 152,55 млн.км. Изменение в течении года на 5,1 млн.км. Поэтому утверждение №1 - ЛОЖЬ. 

(2). Утверждение № 2 - ЛОЖЬ по определению, потому что, чем ближе планета к Солнцу, тем она быстрее 

вращается вокруг него (см. табл. сидерический период и скорость движения по орбите). Именно поэтому 

астрономическая зима в Северном полушарии короче астрономического лета, т.к. в январе Земля находится 

ближе к Солнцу, а соответственно  ускоряет свое движение по орбите. 
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(3). Дается намек на СТО Энштейна, хотя в этой теории замедление времени ничтожны тем больше, чем 

больше разность между скоростью света и фактической скоростью объекта. Земля вращается вокруг Солнца 

со скоростью 365,24 дней/год или исходя из формулы длины окружности (с пренебрежением ненулевого 

эксцентриситета Земли) L = 2ПR = 6.28*150 = 942 млн. км - приблизительная длина орбиты Земли, тогда 

скорость движения Земли вокруг Солнца 942/365,24 = 2,57 млн.км/сутки или 29,7 км/сек., что в 10 тыс.раз 

меньше скорости света. 

Если остановить Землю на своей орбите и предположить, что ее скорость  будет равна 0 км/сек,  а время 1, 

тогда при средней скорости Земли по орбите равной 29,7 км/сек, время на ней будет идти согласно формуле 

СТО: 

 T = 1/ корень ( 1- V^2/c^2) = 1,0000001, т.е. в  1,0000001 раз медленней, чем в неподвижном орбитальном 

состоянии. 

Тут разница с неподвижной Землей равна 29,7 км/сек, а в течении года скорость Земли 

увеличивается/уменьшается от среднего значения приблизительно на 0,45 км/сек, что сделает эффект 

замедление/ускорения времени еще более ничтожным. 

Таким образом, любое изменение скорости движения Земли по орбите никак не повлияет на ощущения 

размерности времени обычного человека. В часе как было 60 минут, так и останется ( никто же не замечает 

"замедление" времени, когда Земля ускоряется в январе  и "ускорение" времени, когда Земля  замедляется по 

орбите в июле). 

(4,5). Это глупость полнейшая. (6). Это невозможно. (7). Человек этого никак не ощутит. 

Можно сделать вывод о том, что автор приведенных цитат в начале статьи считает, что  "ускорение" 

времени, ощущаемое человеком, как-то связано с физическими процессами в космосе. Это полная глупость. 

Часть 2. "Ускорение времени". 

На самом деле так называемое "ускорение" времени или ритма жизни действительно есть и связано оно с кол-

вом обрабатываемой мозгом информации (субъективное ощущение времени) и ни коем образом не связано с 

движением Земли, СТО или физическим временем. 

                             

Cубъективное времяощущение - это предмет исследования психологов, а не астрономов. 
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ЧИТАЙТЕ СТАТЬИ НИЖЕ. 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА УСКОРЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

ОБ УСКОРЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ ЧЕЛОВЕКОМ 
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