
В доказательстве Принципа относительности Пуанкаре присутствует логическая 

ошибка. 

В этой статье показанно,что концепция замедления времени Пуанкаре не подходит для 

доказательства принципа относительности Пуанкаре. 
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Как показано в моих предыдущих статьях,для доказательства принципа 

относительности,Пуанкаре создал концепцию замедления времени.Далее Пуанкаре 

находит преобразования устанавливающие инвариантность между всеми системами 

отсчѐта.В установлении этой инвариантности принимают участие два вида 

времени,присутствующие в системе отсчѐта.Истинное время "движущейся" системы 

отсчѐта-связанное с колебанием стационарных маятников,и второе:-искусственное 

время,которое показывают сдвинутые стрелки расставленных в движущейся системе 

часов,а так же в дополнение к тому-прямые сокращения Лоренца Необоснованная 

замена одного типа времени на другое,приводит нас к нужному результату 

инвариантности. 

Ошибка Пуанкаре в том,что он разграничил системы и физические события.Хотя 

Пуанкаре чувствовал,что это одно и то же,но детально не расписав тонкости,он 

фактически разграничил -эти понятия и совершил ошибку. 

С каждым телом связана своя система отсчѐта.И каждому телу приписываются 

маятники,которые в связанной с ним системе отсчѐта будут считаться стационарными и 

показывающими истинное время этой системы.Каждая система отсчѐта,согласно 

Принципу относительности  выступает в роли абсолютной(неподвижной) системы 

отсчѐта.То есть Тело движущееся в "движущейся" системе отсчѐта,одновременно само 

является независимой системой отсчѐта со своим истинным временем.Из-за того,что 

движущаяся система и движущиеся в этой системе тела-являются независимыми 

системами отсчѐта,то для них должен одинакого выполняться Принцип 

относительности.То есть,если тело со своими маятниками в движущейся системе 

пощло из точки A в точку  B ,а потом вернулоось из точки  B а точку  A ,то согласно 

концепции замедления времени Пуанкаре,маятники у этого тела должны показать 

меньшее количество колебаний. 

Никакая манипуляция с расставленными в тачках A и  B часами,здесь не может 

приниматься и учитываться,так как мы имеем дело с одними и теми же стационарными 

маятниками из разных систем ,и показывающими истинное время  в своих 

системах.Так же как маятники движущегося тела должны показать меньшее количество 

колебаний относительно системы отсчѐта,где они двигаются.Аналогично и маятники 

самой системы отсчѐта выступают по отношению к движущемуся телу как обычные 

тела в отношении связанной с телом системой отсчѐта.То есть согласно принципу 

относительности маятники системы,так же должны замедлиться,относительно 

маятников движущегося тела. Подобный  абсурд нельзя никак объяснить,потому что 

мы имеем дело с конкретными маятниками из разных систем,а не с различными 

точками и установленными в них часами.Каждое тело взятое за систему отсчѐта 

должно,согласно принципу относительности, соответствовать 

абсолютной(неподвижной) системе отсчѐта,и каждое другое тело принятое,как 

движущееся ,относительно "движущейся" системы отсчѐта, должно соответствовать 

движущемуся в абсолютной(неподвижной) системе отсчѐта.Так как Принцип 



относительности уравнивает все системы с абсолютной(неподвижной) системой,то 

происходит физически абсурдная ситуация,доказывающая,что принятая концепция 

замедления движущихся маятников не является реальной,так как,чтобы удовлетворить 

принципу относительности--- замедление должно быть симметрично, вне зависимости 

от расстановки "виртуальных стрелок". Подобная ситуация противоречит природе и 

здравому смыслу и не может быть нами принята. 

Таким образом,концепция замедления времени Пуанкаре,не удовлетворяет Принципу 

относительности Пуанкаре.и не может быть применена для доказательства Принципа 

относительности .Из чего так же следует,что Теория Относительности Эйнштейна не 

верна,так как Эйнштейн всего лишь переписал концепцию Пуанкаре в других 

терминах. 

Со дня опубликования двух моих предыдущих работ,прошло 8 дней,и хотя в них 

подроюно описана концепция Пуанкаре и упомянута проблема движущихся часов,то 

есть был дан реальный ключ,для опровержения СТО,но для читателей  недели 

оказалось-мало для осмысления того,что я предоставил.Сам я, уже владея 

материалом,после недельного "отдыха" вчера вернулся к этой незавершѐнной проблеме 

и в течении минуты решил неоконченную ранее задачу. 

Могу всех поздравить с тем,что введѐнное Пуанкаре замедление времени,с 

сегодняшнего дня отменено,как не соответствующее поставленной задаче,для которой 

оно было придумано. 
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