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Широко распространено мнение, что “стрела времени” и необратимая, 
антисимметричная во времени эволюция должны быть связаны с выбором 
специальных начальных условий. Авторы утверждают, что это не так и, в качестве 
простейшего примера, рассматривают модель динамически замкнутой системы N 
частиц с нулевыми полной энергией и полным угловым моментом во Вселенной 
Ньютона. Решения, описывающие ее эволюцию из начальной точки компактного 
скопления, делятся на две ветви. В каждой из них может быть определена  
необратимая мера эволюции, связанная с понятием сложности, которая всегда 
растет. 

Действительно, авторы рассматривают такую систему N частиц и вводят для 
нее две характерные длины: первая из них  
 

 
 
определяет среднеквадратичное расстояние между частицами системы; вторая 
равна среднегармоническому расстоянию и показывает, насколько тесно одна к 
другой расположены самые близкие пары частиц. 
 

 
 

Тогда отношение этих двух параметров , которое авторы 
именуют сложностью системы, оказывается подходящей мерой неоднородности 
системы (мерой кластеризации). По мере кластеризации это отношение растет 

(см. Battye et al [10]). При этом выражение  играет роль 
потенциала, побуждающего систему ко все большей неоднородности формы.  
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Оказывается возможным переформулировать динамику системы N частиц в 
виде динамики формы пространства, движение которой регулируется 
вышеуказанным потенциалом, соответствующим линейному трению. Это 

интуитивно объясняет, почему  и логарифм этой величины растут: это просто 
взятая со знаком минус потенциальная энергия системы с трением. В этом свете 
весьма естественно идентифицировать стрелу времени с направлением, в 

котором растет структура, измеряемая в нашем случае величиной . Мы 
получаем динамический сценарий, при котором имеется одно прошлое 

(отвечающее минимуму ) и два возможных будущих. Стрела роста сложности 
всегда направлена от единственного прошлого. В некоторых нетипичных случаях 
и будущее также оказывается единственным.  

Таким образом, все решения для симметричного во времени динамического 
закона для внутреннего наблюдателя представляются в виде существенно 
асимметричного во времени поведения. Это заключение, по мнению авторов, 
делается впервые, оно следует из точного соотношения Лагранжа – Якоби и 
специального выбора выражения для потенциала. Хорошо известно, что 
гравитация приводит к кластеризации вначале равномерно распределенной 
материи. Из результата авторов следует, что любые решения для задачи N тел 
динамический закон эволюции гарантирует, что относительно однородное 
состояние системы сменяется ее ростом и структурированием. Это приводит к 
выводу, что не специальные начальные условия, а общие законы, управляющие 
Вселенной, управляют ее эволюцией. 
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