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Мы обсуждаем весьма неожиданную версию парадокса близнецов, в которой 
(вопреки известной классической версии) близнец, испытывающий ускорение, 
оказывается при встрече старше, чем другой, который никогда ускорения не 
испытывал. 
 
PACS numbers: 04.20.Cv 
 
 

Часто утверждается, что решение классического парадокса близнецов 
заключается в учете ускорения близнеца-“путешественника”: он должен ускоряться, 
чтобы вернуться и встретиться со своим никогда не испытывавшим ускорения 
братом, причем моложе оказывается близнец, испытавший ускорение. Мы 
оспариваем это утверждение. Мы начинаем с описания ситуации, где, в соответствии 
с классической версией парадокса, один из близнецов ускоряется, а другой никогда 
не испытывает ускорения. 

Вопреки тому, что происходит в классической версии, ускорявшийся близнец 
оказывается при встрече более старым. Чтобы увидеть, что это возможно в гораздо 
большей степени, рассмотрим статическое пространство-время с метрикой (мы 
положили c = 1) 
 

 
 

Метрический тензор не зависит от времени и азимута, , при 
этом  в то время как другие компоненты gik, которые представлены в (1), 
отрицательны. Хотя наше обсуждение имеет общий характер и не связано с 
уточнение какой-либо частной формы метрики gik, полезно иметь в виду метрику 
Шварцшильда 
 

 



 
где rG = 2GM – гравитационный радиус, M – масса центрального гравитирующего 
тела. Абсолютный эталон покоя в пространстве-времени Шварцшильда дается 
локальной симметрией Киллинга, , кривизна отлична от нуля, и глобальным 
условием асимптотической плоскостности (на небесной сфере). Удобно определить 
 

 
 
На круговых орбитах отличными от нуля компонентами 4-скорости  
являются  и , где   - орбитальная угловая скорость. 
Орбитальная скорость составляет  Как , так и  измеряются в 
соответствии с абсолютным эталоном, упомянутым выше. 

Для круговой орбиты получаем  
 

 
 
Находим неравные нулю компоненты ускорения  : 
 

 
 
Заметим, что это выражение охватывает соответствующую известную формулу 
Ньютона, где Φ – гравитационный потенциал, R – расстояние до оси вращения, а 
ньютонианская скорость удовлетворяет соотношению . Ускорение 
равно нулю (движение вдоль геодезической линии), когда орбитальная скорость 
равна “кеплеровскому” значению vK: 
 

 
 
Уравнение (6) очень близко к ньютонианской версии. 

Представим себе двух близнецов, A и B, расположенных на частной орбите  
, обращающихся по ней со скоростями  и . Если  то близнецы 

периодически будут встречаться. Отношение собственных времен, измеренное 
между их последовательными встречами, составит 
 

 
 

Предположим теперь, что близнец A покоится (vA = 0), а близнец B движется по 
орбите с кеплеровской скоростью vB = vK. Таким образом, близнец A испытывает 
ускорение , а близнец B – нет, т.е. aB = 0. Из (7) следует, что 



 и, соответственно, при встрече испытывающий ускорение 
близнец оказывается старше своего брата, который не испытывает ускорения! 

Анализ формулы (7) показывает, что отношение собственных времен, 
измеренных за период между их двумя последовательными встречами, зависит 
только от их орбитальных скоростей  и , измеренных в соответствии с 
абсолютным глобальным эталоном покоя. 

Проделаем эксперимент, в котором радиус орбиты всегда равен , а также 
абсолютные скорости двух близнецов остаются неизменными, причем всегда 

 и , но масса центра масс уменьшается от начального 
значения  до . Соответственно, при массе  и орбитальном 
радиусе  скорость v0 близнеца B не будет кеплеровской. Следовательно, B 
(как и его брат A) будет ускоряться. Однако, поскольку отношение их собственных 
времен зависит не от ускорений, а от скоростей, которые не изменяются, это 
отношение будет оставаться постоянным. Таким образом, движущийся близнец B 
всегда будет моложе, чем его покоящийся брат A, 
 

 
 

Вышеприведенное соотношение заведомо истинно в точном пределе , 
который соответствует пространству-времени Минковского. В этом пределе мы 
приходим к классической версии парадокса близнецов: близнец A не испытывает 
ускорения, тогда как близнец B подвергается ускорению. 

Итак, имеется близнец B, который оказывается моложе при встрече. Но почему 
он моложе? Должны ли мы сказать, что во всем диапазоне масс  причиной 
является его более высокая скорость (независимо от его ускорения), и только при 

 эта причина меняется и заключается в ненулевом ускорении (независимо от 
его скорости, какой бы она ни была)? 
 
 

(9) 
 
 

Мы согласны с мнением, ранее выраженным некоторыми  выдающимися 
учеными (их перечень начинается с фон Лауэ [1]), которое противоречит общей точке 
зрения; не ускорение разрешает парадокс близнецов за счет нарушения симметрии 
между двумя близнецами. Небольшое количество ученых думает, что в 
действительности нарушение симметрии связано с вопросом, кто из двух близнецов 
“движется быстрее”. Действительно, во всех неклассических версиях парадокса 
близнецов, рассматривавшихся до настоящего времени, было возможно определить 
абсолютный эталон покоя, потому что пространство-время было связано либо с 
нетривиальной топологией, либо с глобальной симметрией. Близнец, движущийся 
быстрее в абсолютном смысле, оказывался моложе. 

1. Парадокс близнецов в компактных пространствах рассматривался 
некоторыми авторами, включая Barrow и Levin [2] (см. также, например, [3]). Можно 

Близнец с большей скоростью 
моложе, ускорение не играет 
роли 

Близнец с более высоким 
ускорением моложе, ско-
рость не играет роли 



представить цилиндрическое пространство-время Минковского с плоской метрикой 
diag(1,−1,−1,−1), компактифицированное вдоль одного пространственного 
направления. Инерциальные наблюдатели, движущиеся в этом направлении вдоль 
того же направления, периодически встречаются. Они могут послать световые 
сигналы вперед (forwards) и назад (backwards) по ходу их движения, и измерить 
времена кругосветного путешествия . Наблюдатель, для которого 

, определяет эталон абсолютного покоя. Чем быстрее другой 
наблюдатель движется по отношению к этому эталону, тем моложе оказывается он 
при встрече. 

2. Парадокс близнецов на световой сфере рассмотрели Abramowicz, Bajtlik и 
Kluzniak [4]. Заметим (в соответствии с [5, 6]), что из (5) следует, что (ненулевое) 
ускорение одно и то же для всех наблюдателей, движущихся с произвольной 
скоростью v вокруг орбиты, характеризующейся условием . Можно 
проверить, что это условие описывает световую сферу, т.е. все круговые нулевые 
геодезические (орбиты свободных фотонов). В пространстве-времени Шварцшильда 
световая сфера дается условием r = 3GM, где M – масса центра гравитации. Здесь 
ситуация подобна ситуации в случае компактных пространств (исключая что теперь 
все наблюдатели испытывают одинаковое, хотя и ненулевое, ускорение): моложе 
при встрече оказывается тот близнец, который движется быстрее. 

3. Парадокс близнецов на пересекающихся орбитах вокруг центрального 
гравитирующего тела рассматривали Holstein и Swift [7]. Близнецы, 
путешествующие по двум различным, но пересекающимся орбитам, встречаются по 
крайней мере дважды. Оба они имеют нулевое ускорение. Было доказано, что более 
молодым при встрече будет тот близнец, который проделывает более длинный путь 
в пространстве, т.е. тот, который (в среднем) двигался быстрее. Заметим, что это 
предсказание теории относительности Эйнштейна проверено экспериментально. 
Бесчисленные прямые измерения, в рабочем порядке осуществляемые системами 
GPS (см., например, [8]) доказывают, что чем быстрее движется по орбите близнец, 
тем он моложе. 

К этим трем ранее известным примерам мы добавим новый, парадокс 
близнецов на круговых орбитах в стационарном осесимметричном пространстве-
времени. Такое пространство-время обладает метрикой  
 

 
 
где . Круговая орбита и угловая скорость определяются так же, как и 
прежде для статического пространства-времени. Теперь потенциал Φ, радиус R и 
скорость v равны 
 

 
 



Здесь  –  угловая скорость смещения инерциальных систем отсчета 
(эффект Lense-Thirring). Из этих формул можно вывести, что отношение собственных 
времен для двух движущихся по орбите близнецов, как и в статическом случае, 
составляет 

 
 

Итак, снова более быстро движущийся близнец оказывается моложе. Однако 
скорости близнецов измеряются не в соответствии с системой отсчета стационарных 
наблюдателей, связанных с симметрией Киллинга , и эквивалентной эталону 
покоя, задаваемому звездным небосводом. В нестатических стационарных 
пространствах-временах эталон покоя – тот, где сохраняется нулевой угловой 
момент наблюдателей (ZAMO – zero angular momentum observers) [9], которые 
вращаются которые вращаются относительно звездного неба с угловой скоростью . 

 В заключение мы хотели бы подчеркнуть, что во всех ситуациях, в которых 
абсолютное движение может быть определено в терминах некоторых инвариантных 
глобальных свойств пространства-времени, близнец, который движется быстрее 
относительно глобального эталона покоя, оказывается моложе при встрече, 
безотносительно к ускорениям близнецов. Может ли утверждение “близнец, который 
движется быстрее, оказывается моложе при встрече близнецов” каким либо 
образом быть расширено до классической версии парадокса в пространстве-времени 
Минковского, например, в привязке к звездному небу над близнецами? Этот вопрос 
мы должны оставить без ответа. 
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