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Аннотация. Рассматриваются опыты, считающиеся доказательством 

относительности времени, и показывается, что они свидетельствуют о разном 

положении атомных часов, а не об относительности времени. 

В сообщении отмечается, что ученые экспериментально доказали 

относительность понятия «время». Для этого проведены опыты: 

1. С помощью сверхточных атомных часов выяснено, что жизнь 

на высоте течет быстрее, чем внизу. 

2. Время замедляется при увеличении скорости.  

Для объяснения этих опытов разберемся с устройством атомных 

часов. Время, показанное этими часами, характеризуется частотой 

колебаний электронов в атомах. Для понимания того, что влияет на эту 

частоту нужно понять, что между атомами находится материальная 

среда, представляющая бесчастичную форму материи, и которую 

правильней называть эфиром [1, 2]. Частота колебаний электрона 

зависит от плотности этого эфира. Плотность эфира, в котором 

находятся часы, связана с Землей и уменьшается по мере удаления от 

Земли. Поэтому с увеличением высоты плотность этого эфира 

несколько уменьшается, что и приводит к увеличению частоты, а, 

следовательно, к увеличению показания часов. Поэтому  не жизнь 
на высоте течет быстрее, чем внизу, а показание часов 
увеличивается с увеличением высоты. 

 

 



 

При увеличении скорости движения часов электроны встречают 

сопротивление околоземного эфира, что приводит к уменьшению 

частоты колебаний электронов, в результате чего не время 
замедляется, а показание часов уменьшается.  

Добавим, что в [2, 3] приводится ошибка Эйнштейна в 

обосновании относительности времени и дается математическое 

доказательство абсолютности времени.  

Таким образом, приведенные опыты объясняются не 
относительностью времени, а различным положением атомных 
часов.  

Пора понять абсолютность времени и прекратить ненужные 

затраты на опыты, подтверждающие относительность времени, да и 

всю теорию относительности, несостоятельность которой плоказана  в 

[1-6]. 
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