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Теория относительности - это физическпя теория. Но облпсть 
ее приложения не огрпниченп рпмкпми одного из трплициошшх ;>п::де-
лов ФИЗИКИ. Онп в рпвной степени относится и к у,:тш:е и эллг;;,о-
динпмике, и к мехпнике и терцодпнпнике, а к ядерны;:: (:;::л;,:ш:;) взп
имодействиям и слпбым взпимодействиям, обуилпвлиь'.н':;!.'.: процессы 
рпсппдп элементпрных чпстиц. Теория этп устпнпвливпет те очц'.ь 
свойствп любых физических объектов, которые связпны с су ;есгi;uцпн
ем предельном скорости передпчи любого вз-шноде.:ст;;:я, рпвной ско
рости рпспрострпненп светп в пустоте. Кпчост с-г.но нмме выводы 
теория относительности дпет при скоростях относительного Дг.п./.ения 
физических объектов, сопостпвимых со скоростью светп. Ее основной, 
хотя и неявной исходной посылкой является отсутствие 
в природе скоростей движения мптерипльных объектов, превышпющих 
скорость светп. 

Отмеченнпя выше универспльность всех выводов теории относителЬ' 
ности лежит в основе последовптельного теоретического построения 
в кпчестве необходимой посылки, любое отступление от которой ве
дет к нпрушению целостно'сти всего построения и дпже к репбилитпции 
предстпвлений об пбсолютном движении. Однпко, кпк было отмечено 
в рпботпх' • с , о 5 5 « 2,с.3,70/^ н п З Т 0 в п н н е ; 1 Ш О е положение теории 
соьсем не обрпщпется внимпние в многочисленных курспх, посвященных 
релятивистской теории. Дплее мы покпжем, что это отнюдь не слу
чпйное обстоятельство, п результпт догмптизпции некоторого огрп
ниченного понимпния теории, для которого хпрпктерен и целый ряд 

других пробелов. 
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Мы остановимся на обсуждении недостатгов утвердившегося в фи
зиге понимания релятивистсгой теории, посгольгу без их устранения, 
на наш взгляд, невозможно правильное решение поставленного в про
грамме настоящего совещания вопроса о размерах и харагтере сведении, 
привносимых в преподавание теоретичесгой механиги из релятивистсгой 
механиги. 

Не способствует уяснению универсальной сущности теории относи
тельности даже само принятое для нее название, вернее, фигурирую
щий в названии неудачный эпитет - специальная или частная. 

Отмеченная завуалированность исходной универсальности всех по
ложений специальной теории относительности (СТО) мешает и уяснению 
истинного соотношения между загонами элегтродинамиги и загонами 
механичесгих явлений при больших сгоростях движения. Немало способ
ствует путанице и обычно приводимое в гурсах утверждение, что тео
рия относительности распространила действовавший в механиге принцип 
относительности на элегтромагнитные явления. Утверждение противопо
ложного харагтера было бы ближе г истине. 

Действительно, обнаруженная для загонов элегтродинамиги инва
риантность относительно преобразований Лоренца была распространена 
и на механичесгие явления, что было сопряжено с отгазом от принято
го Галилеем принципа относительности и заменой его совершенно новым 
по форме принципом относительности. Хотя теория относительности 
вознигла в результате разрешения проблем, поставленных эгсперимен
тальными исследованиями оптичесгих и элегтромагнитных явлений, од
наго само решение этих проблем было достигнуто без гагих-либо из
менений элегтродинамиги Лоренца - Магсвелла, путем соответствующей 
трансформации загонов глассичесгой механиги в области больших сго
ростей движения. Тагим образом, изменению подверглись загоны явле-
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ний, для которых тогдп не было кпких-либо прямих экспериментпльных 

укпзпний о их неточности. Объяснение же ппрпдокспльных результптов 

оптических опытов было достигнуто, дпктически, приведением в соответ

ствие с устпновленными зпконпми электродинпмики всех остпльных зпко

нов шизики. Этот необычный путь рпзрешения проблемы вовсе не подчер

кивпется в трпдиционном изложении теории относительности, где он 

обойден введением новых предстпвлений о прострпнстве и времени. 

Однпко для понимпния существп делп чрезвычпйно полезно сформули

ровпть нпйденное решение проблемы, не прибегпя к новым предстпвлениям 

о прострпнстве и времени. Устпновив в рпмкпх прежних предстпвлений 

о времени и прострпнстве универспльные кинемптические свойствп, отве

чпющие единому для всех физических явлений принципу относительности, 

можно зптем стпвить вопрос о введении в кпждой инерципльной систе

ме собственных прострпнственно-временных координпт,отрпжпющих 

специфику общих свойств физических процессов. Тпкой подход поможет 

глубже уяснить подлинный смысл введения новых прострпнственно-времен

ных преобрпзовпний. Покп нпметим общую кпнву требуемой переформулиров

ки проблемы, чтобы покпзпть, что речь идет о весьмп простых вещпх и 

фпктпх, полностью соответствующих истории создпния теории относитель

ности. Кроме того, исторический экскурс позволяет нпглядно убедиться, 

что в пионерских рпботпх предшественников А.Эйнштейнп достпточно я в 

но предстпвлены нпчплп того более глубокого понимпния теории относи

тельности, которому посвящен нпстоящий доклпд. 

ИСТОРИИ ВШСНШИЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ УСТАНОВЛЕННЫХ В 
ЭЛЕКГРОдпШИКЕ ЗАКОНОВ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ 
ВЕЛИЧИН ОТ ИСХОДНОЙ К ДВИЖУЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ ОТСЧЁТА 
Устпновленные в XIX веке зпконы электромпгнитных явлений окпзп

лись неинвприпнтными относительно преобрпзовпний Гплилея. Это об

стоятельство привело к, кпзплось бы, очевидному выводу о возможности 
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o'jiiu:iy.io::.iH п к.-ллюгного движения относительно выделпнной спстеш ло
но» ajiiipa. С'Л!,п.-;о соответствующие эксперименты, в которых нпдеялпсь 
jj::apy.:.iiTb пбсолютное движение оемли, дпли огпицптельным результпт. 

':'. .шике вил1.;клп критическпя ситупция: однп из исходных посылок, при
ведших к "очевидному" вызоду о возможности нпблюдения эфирного ветрп, 
окпзплпсь ii.'верной. Учитывпя високую нпдежность и точность проведенных 
экспериментов, спмым естостьешпм было зподозрить неспрпведливость 
рпс; j'urai.jB.iciiHbix зпконов электродинпмики. Нп этот путь поискп ресе-
нип проблемы встпл известный немецкий ^изик Г.Герц. Он видоизменил 
зпконы электромпгнитных явлении, придпл им вид, инвприпнтный относи
тельно 11::еобппзовпн::й Гплилея. Но нпукп не принялп предложенного Гер
цем пути, поскольку, объяснив отрицптельные результпты попыток обнпру
жения движения Земли, урпвнения Герцп рпзошлись с результптпми других 
достоверных оптических опктов. Именно про этот отвергнутый нпукой 
путь влолне прпвильно было бы скпзпть, что он зпключплся в рпспрострп
нении нп эл^трочпгнитные явления принципп относительности, действо
впвшего в мехпнике. Истинное кс решение проблемы потребовпло устпнов
ления совсем другого принципп относительности. Оно было нпйдено нп 
совсем другом пути, нпиболее хпрпктерной особенностью которого было 
полное сохрпнение рпнее нпйденных неинвприпнтных относительно преоб
рпзовпний Гплилея зпконов электродинпмики. 

Этот путь решения проблемы был избрпн известным голлпндским фи
зиком-теоретиком Г.А.Лоренцем. Кпк создптель электронной теории, он, 
естественно, отстпивпл спрпведливость зпконов движения электронов, 
выведенных им из электродинпмики Мпксвеллп. Но это потребовпло от него 
героических усилий и мужествп нп протяжении целого десятилетия. Сохрп
няя верность своим урпвнениям, Лоренц искпл объяснение отрицптельным 
результптпм опытов по обнпружению движения Земли в эрире зп счет вве-
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дения дополнительных гипотез, на затрагивающих собственно загоны 
элегтромагнитных явлений, но огазывающих влияние на огончательный ре
зультат обсулдаемых опытов. Тагой необычный подход огазался возможным 
благодаря тому, что ни один физичесгий опыт не является чисто опти
чесгим или элегтромагнитный, не затрагивающим другие разделы физиги. 
Таг, постепенно, ощупью Лоренц пришел г выводам о необходимости внести 
ряд изменений за пределами самой элегтродинамиги. 

Крупнейший математиг и физиг-теоретиг французсгий ученый А.Пуан
гаре неодногратно выступал в поддержгу избранного Лоиением лути реше
ния проблемы. Но он в своем выступлении на международной гонгрессе фи
зигов в 1900 году высгазал и гритичесгое замечание в алрес этого под
хода, угазав на опасность нагромождения гипотез, готорые всягий раз 
надо будет выдвигать для объяснения новых опытов. Пуангаре предлагал 
исгать решение проблемы в полном и строгом выполнении принципа относи
тельности гаг загона природы, принципиально отрицающего любую возмож
ность наблюдения движения относительно ajmpa' '. Это замечание и цен
ное угазание французсгого ученого огазали непосредственное влияние на 
весь дальнейший ход теоретичесгих исследований проблемы3^. 

*) В 1904 году Лоренц написал основнуэ своэ работу по теории электро
магнитных явлений в движущихся системах. Отмечая справедливость возра
жения Пуанкаре, он поставил перед собой задачу "с помощьэ определенных 
основных допущений показать, что все электромагнитные явления строго, 
т.е. без какого-либо пренебрежения членами высших порядков, не зависят 
от движения системы"/4,с.68/. 

В полном соответствии с рекомендацией Пуанкаре принять принцип от
носительности для электромагнитных явлений как строгий захон природы 
была написана и работа молодого А.Эйнштейна, который, однако, не привёл 
ни одной ссылки на работы своих предшественников /5,с.7/. Как выясни
лось позднее, Эйнштейн вместе со своими друзьями изучал в 1903 году 
книгу Пуанкаре "Наука и гипотеза", в которой целая глава была посвящена 
относительности движения и в которой приводились радикально новые сооб
ражения о времени и одновременности. Отсутствие ссылок на предшествуэ
щие работы было позднее объяснено в некоторой степени самим Эйнштейном, 
считавшим поиски таких ссылок слишком обременительным для себя заняти
ем /5,с54/. 5 



3 работе 1904 года Лоренц остался верен основной линии своего 
прежнего подхода - сохранить неизменными уравнения элегтродинамиги, 
неинвариантные относительно преобразований Галилея. А выполнение прин
ципа относительности для элегтромагнитных явлений он стремился достиг
нуть уне не частными гипотезами, а на основании общего допущения, что 
полученные для элегронов результаты о влиянии поступательного движения 
на массы и силы следует распространить на частицы и силы любой природы. 

лап'ин лс образом эта оо'цая идея, ьысгазанная, гстати, Лоренцем 
еще в 1903 году' 0' 0 - ° 0', обеспечивает строгое выполнение принципа 
относительности для элегтромагнитных явлений, причем без явного обраще
ния г новым представлениям о времени и пространстве? иначе говоря, гаг 
идея обобщения полученных для элегтронов загонов г.о.дет устранить эф
фегты, связанные с неинвэриантностью загонов элегтромагнитных явлений 
относительно преобразований Галилея? 

Вся элегтродинамига движущихся тел Лоренца построена била на пред
положении, что все элегтромагнитные явления происходят в одной исходной 
системе э^пра. Лиаь в результате отнесения величин, описывающих эти 
явления, г галилеевсгпм системам отчета, связанным с двинущимися отно
сительно э^пра телами, вознигали определенные отглонения пр.! сгоростях 
движения, соизмеримых со сгоростью света. Новая обобщенная гипотеза Ло
ренца вовсе не устранила эти отглонения, а сделала принципиально невоз
можным их наблюдение. 

Мояет погазаться, что тагая точга зрения в горне противоречит тра
диционной трагтовге теории относительности, согласно готорой будто бы 
принципиально отсутствуют гагие-либо отглонения в ходе физичесгих про
цессов в разных инорцпальных системах отсчета. Однаго это поверхностное 
заглючение не учитывает, что в данном случае речь идет об отнесении 
явлений г галилеевсгим системам отсчета с едиными масштабами измерения 
пространственных и временных интервалов. Лоэтому утверждение об- отсут
ствии отглонений в описании элегтромагнитных явлений в тагих системах 
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отсчета равносильно попытге отвергнуть ^агт не:;нвар:1алт!1-;сти этих 
явлений относительно преоо'разовагий Галилея. Полагав, что после 
этого разъяснения ничто не мешает нам продолжить обсуждение выдвину
той Лоренцем фундаментальной идеи гаг необходимого и обцзго условия 
ненаблюдаемости отглонений в описании физичесгих явлений в различных 
галилеевсгих системах отсчета*'. 

Эту основную идею Лоренца теперь мы модем сформулировать в следую
щем предельно простом виде: оставляя неизменными загоны элегтродинами
ги, следует сделать в соответствии с принципом относительности принци
пиально ненаблюдаемыми отглонения, связанные с неинвариантностью этих 
загонов относительно преобразований Галилея. Для этого надо предполо
жить, что и все другие физичесгие явления, вглючая и механичесгие, при 
больших сгоростях движения обнаруживают точно тагую же неинвариант
ность относительно преобразований Галилея. 

Действительно, вознигновение одних и тех же отглонений в описа
нии любых физичесгих явлений делает их принципиально ненаблюдаемыми 
в данной системе отсчета. Лриведенгое здесь утверждение об одинаговой 
неинвариантности всех ({изичесгих загонов относительно преобразований 
Галилея есть всего навсего переформулировга общей гипотезы Лоренца 
о принятии для сил любой природы и масс любых частиц загонов преобра
зования, установленных для элегтронов. 

Таг что, действительно, еще в 1904 году' Лоренцем было выяснено, 
что для устранения проблемы, связанной с неудавшимися попытгами обна
ружения движения Зеши в оптичесгих и элегтромагнитных опытах, необхо
димо принять для всех физичесгих явлений общий харагтер трансформации 
*/ Правда, те, гто грайне догматичесги следуют традиционной трагтовге 
теории относительности, обычно возражают против самого рассмотрения 
физических явлений в галилеевских системах отсчета, считая неправо
мерным их использование при больших скоростях движения. Полнуэ необос
нованность такого аргумента мы докажем несгольго позднее. 
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их загонов для галиле.'всгих систем отсчета при больших сгоростях дви
жения. 

Конечно, Лоренц был далег от полного лонима:-тя найденного решения 
проблемы, и в его построении фигурировала не просто относительная сго
рость движения систем отсчета, а абсолютная сгорость движения относи
тельно эфира. Ниже ны отдельно обсудим еде недоработгу и недооценгу в 
его исследовании пространственно-временного аспегта проблемы, хотя в 
постановге этого вопроса он и опередил других создателей теории отно
сительности: он ввел понятие "местного" времени в движущейся системе 
гоординат и первым получил нозые пространственно-временные соотношения-, 
готорые затем были положены в основу СТО. Это недопонимание всех ас
пегтов своего творет.я вполне естественно для первоотгрывателя совер
шенно нового пути в науге, связанного с грандиозным преобразованием 
основных физичесгих представлений. По поводу новаторсгих этапов в раз
витии физиги известный америгансгий 'физиг Дайсон писал: "Велигое от
грытие, гогда оно тольго что появляется, почти наверняга вознигает в 
запутанной и бессвязной форме. Самому отгрывателю оно понятно наполо
вину. Для всех остальных оно - полная тайна"/"' . Для нас 
более важно сейчас установить несомненный фагт глубогого 
понимания Лоренцем необходимости обобщения на все без 
исглючения физичесгие явления установленных в элегтродина-
*' К этому справедливому утверждению необходимо сделать следующее 
добавление: из упомянутых "остальных" всгоре обязательно выделяются 
отдельные выдающиеся ученые, готорые идут дальше первоотгрывателя и 
не тольго завершают отгрытие, но придают ему более совершенную форму. 
И гаг бы ни был велиг вглад последователей, не следует недооценивать 
значение первоотгрывателя, угазавшего, хотя и в далего не. завер
шенном зиде, совершенно новый путь в науге. Конечно, самое лучшее, 
гогда сан последователь дает высогую оценгу своецу предшественнигу 
гаг подлинному новатору, совершившецу переворот в науге. Примером та
гой высогой морали в научной жизни служат последующие работы Пуангаре, 
в готорых он не тольго отмечал приоритет Лоренца, но и приписывал 
предшественнигу свое глубогое понимание проблемы. 
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мине трансформаций величин при их определении в быотродвижущихоя 
галилеевсгих системах отсчета. И важно это не стольго для уточне
ния истории создания теории относительности, сгольго для преодоления 
в будущем ограниченности утвердившегося ныне понимания этой теориг. 

Упущение этого аспегта понимания теории в традиционной трагтов
ге СТО тем более удивительно, что содержащаяся в работе Лоренца 
идея обобщения установленных загонов трансформации на все взаимо
действия была сразу же поддержана и развита Пуангаре. Предложенное 
Лоренцем преобразование уравнений глассичесгой механиги за счет 
введения зависящей от сгорости массы он глассифицировал гаг "перево
рот в наших взглядах на механигу", решивший проблему установления 
единого для всех взаимодействий принципа относительности'8' с - ^ ° / . 
В полном соответствии с тагим пониманием проблемы устранения абсо
лютного движения Пуангаре еще в 1905 году поставил вопрос об обяза
тельном внесении соответствующих изменений и в загон всемирного тя
готения Ньютона' '. В следующей своей работе он первым получил урав
нения релятивистсгой механиги и развил вариант релятивистсгой тео
рии тяготения, готорая удовлетворяла поставленному требованию соот
ветствия элегтродинамиге и релятивистсгой механиге*'' 9' 0 - 5 '. Тем 
самым Пуангаре распространил требования новой теории на все извест
ные тогда взаимодействия. Эти вопросы подробно освещены в гниге 

*> Современная релятивистская теория тяготения, за которой утверди
лось название "общая теория относительности" (ОТО), помимо учтенных в 
работе Пуанкаре общшс свойств движения, составляэщих предмет СТО, вклэ
чает также и те общие свойства движения, которые обусловлены самим тя
готением как универсальным взаимодействием, оказываэщим влияние на дви
жение всех без исклэчения материальных объектов. 
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А.А.Логуновп, |Юсвп.де..но«1 лнпл.;зу двух ..пбот лупнкпре "С динпмики 
элек. ' .опп"/ 1 0 / . 

Ложщпя i. ос..оно нового .•...;;;.днп относительности идея oJo6..;vj:i'.:n 
7o.a...j.;.;ij;::;biZ в :j.v/.<v од.;пп:.::;ке зпконов трпнсформпции зелпчин :;- :,се 
,|.:з".чоск;!с u;;ani.:o,,e>icT:iiiH с необходимостью ознпчплп последуюдее 
рпспрострпнение релятивистских зпконов к нп те ззпниэдопстыш, кото
рый ив были известны з период создпния теории относительности. 3 
прети inioi.: случпе в исследовпниях, зптрпгивпющих позу;;; облпсть Физи
ческих явлении, возникли бы нпблюдпемые эффекты, обязпнные с поселвт 
и;п.: движением системы отсчетп. 

Тпк, знпчительно позднее в шизике возникли предстпвления о 
сильном и слпбом взпимодействии элементпрных чпстиц. Экспериментпль
ные исследовпния в этой ои'лпсти принесли новые подтверлдония реляти
вистской теории. При рпссеянии быстрых протонов пп протонпх било 
обнпружено, что они рпзлетпются в полном соответствии с нредскпзп-
пнем релятивистской мехпники под углом, несколько меньшим чем g- . 
измерение як времен лизни быстрых мезонов покпзпло увеличение их сред

него времени низни со скоростью. Но эти впянейшие фпкты появления 
релятивистских э(ьектов в соверцеьп.о новой облпсти .рзических явле
ний вовсе не были оценены по достоинству современной физикой. Лх 
просто постпвили в общий ряд с другими опытными ^пктпми, докпзывпю
щими спрпведливость СТО, не отметив того, что они относятся к взп
имодействиям, о которых ничего не было известно при создпнии спмой 
релятивистской теории. 

Отмеченнпя недооценкп фпктов обнпружения релятивистских эффек
тов в сильных и слпбых взпимодействиях является одним из ярких 
проявлений огрпниченности достигнутого понимпния релятивистской 
теории. 
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Согласно довольно распространенной точге зрения грайнего 
операционализма в новых эгспериментальных jjaidax воооце ничего нет 
относящегося г самим взаимодействиям - сильному или слабому, а 

отглонение угла разлета рассеянных протонов от ^ и увеличение 
времени жизни быстро движущегося мезона епть результат измерений 
соответствующих величин, специфигу гото; эавильно учитывает СТО. 

Но далее для тех, гто не придергивавх... этой грайнее и глубого 
ошибочной точги зрения, новые эгспериментальные фагты прозвучали 
всего лишь дополнительными подтверждениями правильности отгрытых 
в СТО свойств пространства и времени. Лрп этом лоследнпд гатегориям, 
и не прибегая г олерационалистсгому обоснованию, все ...с; приписывает
ся статус самостоятельного существования. Тагая точга зрения фагти
чесги принимала лежащую в основе всей СТО гипотезу об универсаль
ности исходных положений. Но делалось это djieu признания первично
го статуса свойств пространства и времени, без явного выяснения 
решающего значения справедливости предположения об инвариантности 
всех загонов физиги относительно преобразовании Лоренца, подразу
мевающего существование одной и той же величины предельной сгорости 
передачи взаимодействия любой физичесгой природы. 

Вот почему в новых эгспериментальных результатах из области 
сильных и слабых взаимодействии нигто из ведущих физигов середины 
XX вега но усмотрел торжества исходного обобщения на все физичесгие 
взаимодействии положение, взятых из элегтродинамиги. А обобщение 
это имеет всеобщий харагтер, но знающий границ, гаг и в случае за
гона сохранения энергии. Любое отступление от этого общего положе
ния означало бы возможность обнаружения абсолютного движения в ис
следованиях соответствующей области новых физичесгих явлений. Таг 
что речь идет о недопонимании центрального момента релятивистсгой 

теории, готорый, гаг мы уже отмечали, был достаточно ясно представ-
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лен в работах Лоренца ж Пуанкаре. Причина этого заклэчается в 
неправильно! расстановке акцентов в трактовке взаимосвязей различ
ных разделов релятивистской теорки. 

ПРОСТРАНСТВО и врпн спщишной ТЕОРИИ ОТНОСИТЕШОСТИ 

Как ми уже отмечали, в работах Лоренца незавершенна;' оставал
ся метрический аспект проблемы. Его основная идея о приведении 
всех законов физики в соответствие с электродинамикой, законы 
которых неинвариантнн относительно преобразований Галилея, озна
чала, безусловно, существование других пространственно-временных 
преобразований, выделенных как раз тем, что относительно них 
инвариантны все законы физики. Однако Лоренц не пришел к этому 
важному заклэчениэ, хотя именно им еще в 1899 году были найдены 
в окончательном виде новые преобразования пространственно-времен
ных координат'1*', а в работе 190; .-ода он даже поставил вопрос 
о доказательстве инвариантности уравнений Максвелла относительно 
введенных им новых преобразования*'^. Самим трудным для него 
оказалось признание физически реальным в новых преобразованиях 
так называемого "местного" времени в движущейся системе. Он 
считал его некоторой вспомогательной величиной, а сами новые 
преобразования - формальным приемом. 

Лоренц оставался верен этой точке зрения, несмотря на то, 
что еще в 1900 году Пуанкаре дал наглядное объяснение физического 
сшсла введенного Лоренцем "местного" времени на основе 
*' В работе Лоренца это доказательство было дано лишь для частного 
случая пустого пространства, в котором отсутствуэт электрические 
заряды и токи. Для общего олучая строгое доказательство было дано 
впервые Пуанкаре в его основной работе /9,с.118/. Этот важный во
прос истории создания теории относительности подробно разбирается 
в работе /10,с.35/. 
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рассмотрения процедуры синхронизации часов световым сигналом*' ^', 
Веру в абсолэтаое время классической физики, надо полагать, могло 
пошатнуть только ясное представление об инвариантности всех физи
ческих законов относительно новых пространственно-временных пре
образований. 

Однако и примененное Лоренцем рассмотрение физических про
цессов в "движущейся" системе на основе использования преобразо
ваний Галилея могло привести, причем наиболее простым путем, к 
установлениэ физического смысла собственной меры времени в этой 
системе, отличной от меры исходной системы отсчета. Для этого, 
как будет показано ниже, достаточно было бы обратиться г рассмот
рениэ кинематических характеристик, общих для всех физичесгих 
процессов. Но этот путь не был пройден ни Лоренцем, ни другими 
создателями теории относительности, что привело г вознигновению 
определенных педагогичесгих затруднений в объяснении сущности 
этой теории. 

Различные аспегты проблемы пространства я времени СТО были 
развиты в работах Пуангаре, Эйнштейна и Минговсгого. В сово
гупности эти работы дают достаточно полную гартину происшедшего 
в физиге преобразования представлений о времени и пространстве. 
И все же эта гартина не тольго в педагогичесгом отношении, но и 
в плане философсгого осмысления происшедшего переворота значи
тельно проигрывает без выяснения взаимосвязи между общими гине
матичесгими харагтеристигами физичесгих процессов и установленны
ми новыми свойствами пространства и времени. 

' В то же время эта интерпретация "местного" времени, данная 
Пуангаре в явно операционалистсгом духе, появилась затем в работе 
Эйнштейна /5,с.7/ в том же виде и даже с тагими харагтерными дета
лями предшествующего изложения, гаг использование ряда часов вмес
то понятия собственного времени в гаждой точге инерциальной систе
мы. Тагое детальное совпадение, сгорее всего, объясняется широгой 
известностью работ Пуангаре на эту тему. 

1.1 



В своей работе Пуангаре в первую очередь выделяет новое пре
образование пространственно-временных гоординат гаг преобразова
ние, "значение готорого заглючается в объяснении того, почему 
нигагой опыт не в состоянии обнаружить абсолютное движение Земли" 
/9, с. 122/. Тем самым фигурирующим в преобразовании Лоренца 
собственному времени и пространственной гоординате был придан 
реальный физичесгий смысл. Однаго в своем строгом математичесгом 
исследовании Пуангаре больше не повторял прежних своих простых 
объяснений физичесгого смысла "местного" времени на основе рас
смотрения синхронизации часов световым сигналом. В этой работе 
он впервые подчергивает, что преобразования пространственно-
временных гоординат обладают свойствами математичесгой группы. 
При решении проблемы приведения теории тяготения в соответствие 
с принципами новой механиги Пуангаре впервые ввел четырехмерный 
подход, готорый затем получал развитие в работах геттингенсгого 
математига Г. Минговсгого. В целом же работа Пуангаре огазалась 
сложна даже для физигов-теоретигов того времени, и она не огазала 
непосредственного влияния на признание новых гонцепций времени и 
пространства. 

В этом отношении гораздо большее влияние огазала работа мало 
известного тогда молодого ученого из Берна А. Эйнштейна. В его 
работе горенному преобразованию физичесгих представлений о време
ни и пространстве отводилось центральное место. Новые преобра
зования пространственно-временных гоординат выводились непосред
ственно из принципа относительности и принципа постоянства сго
рости света. В принятой автором формулировге принципа относи
тельности отмечалась независимость от поступательного движения 
загонов,"по готорым изменяются состояния физичесгих систем"' 5 , c - I tY 
но дальнейшее повествование гонгретно гасалось лишь 
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Существование решений уравнений (3.1) г их явный вид зависят от 
выбора гонгретного представления алгебры группы Пуангаре -Р в тер
минах ганоничесгих операторов \V./*,' &• Ро ) • Выбор же представле
ния определяется физичесгими соображениями. Переменные £,, (X) 
имеют смысл обобщенных гвантовых гоординат, готорые в состоянии по
гоя объегта переходят в глассичесгом пределе в пространственно-вре
менные гоординаты пространства Минговсгого J.'*. . Отметим, ч т о е ^ 
должны быть безразмерными величинами, таг гаг преобразование (2.6) 
не содержит числового размерного параметра. При этих дополнительных 
физичесгих предположениях уравнения (3.1) полностью определяют U(d-
-раэмерность пространства-времени) независимых инвариантных относи
тельно преобразований группы Пуангаре переменных £ л гаг фунгции 
аргументов % , ( / , { > , $ , р 0 . В фунгциях £ предполагается 
определенное упорядочение негоммутирующих пар операторов у , Р и 

О , О.., , например, i'/p) , а: Р^). 
Рассмотрим теперь простейшее представление алгебры у через га

ноничесгие операторы и и О , готорое реализуется в пространстве 
фунгций /;->J и задано с помощью соотношений: 

РГ=РГ , М Г - ^ Г Р ^ - ^ Р Р , 
, (3.2) 

LplVj/N ^ , . 
В пространстве двух измерений ( V = 2) уравнения (3.1) в пред

ставлении (3.2) имеют своим решением два линейных по Л: операторно-
эначных решения: 

(3.3) 

В выражении (3.3) оператор лоренцевсгих вращений ,%± d'if , а опера
тор ]) = Хг, (. су* р ч -г ррй и ) имеет тагие же гоммутационные свойства с 
алгеброй <Ра , что и оператор растяжений. 

Инвариантные переменные <£ А ( «4 = 0,1) гоммутируют между со
бой и полностью удовлетворяют всем требованиям, необходимым для ис
пользования этих фунгций гаг аргументов в правой части преобразования 
(2.6) в двумерных моделях, описывающих гвантовое релятивистсгое дви
жение одного протяженного объегта' 2 , 4'. 

Коммутирующие говариантые гоординаты cL, выраженные через опера
торы из алгебры \§.л V I ' 
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Хотя исходные принципы совпадали с положениями предшествую
щей работы Лоренца, само теоретичесгое построение Эйнштойна от
личалось преаде всего постановгой обратной задачи. Вели Лоренц 
ставил перед собой задачу определения общих физичесгих требова
ний, необходимых для выполнения обобщенного принципа относитель
ности, то Эйнштейн, приняв этот принцип в гачестве исходного по
ложения, ставил перед собой обратную задачу определения всех 
следствий, с необходимостью вытегающих из принципа относитель
ности и положения о независимости сгорости света от движения ис
точнига. Полученные тагим образом пространственно-временные 
преобразования сразу ге приобретали реальный физичесгий смысл 
гаг непосредственный результат выполнения в природе угазанных 
двух принципов. Но громе формального вывода новых преобразова
ний,в работе Эйнштейна было приведено и наглядное объяснение 
относительности понятия одновременности для пространственно-

разделенных событий на основе рассмотрения мысленного эгспери-
мента по синхронизации часов . 

Принципиально новым в работе Эйнштейна было объяснение всех 
ранее обсуждавшихся релятивистсгих эффегтов. Если по Лоренцу воз
нигновение этих эффегтов связывалось с поступательным движением 
относительно неподвижного эфира и тем самым абсолютное дви
жение фигурировало в объяснении невозможности его наблюдения, 
то Эйнштейн полностью устранял эфир из теоретичесгой гартины 
элегтромагнитных явлений. Хотя в самом обозначении он и сохранял 

*' В более ранних работах Пуангаре не тольго приводилось это наг
лядное объяснение физичесгого смысла "местного" времени, но и впер
вые был дан анализ понятия "одновременность'! погазана условность 
григер!Ш одновременности разномастных событий и предложено его оп
ределение на основе постулата о независимости сгорости света от на
правления его распространения /9,с.12/. Однаго повторение тех же 
наглядных объяснений в 1905 году приобрело решающее значение для 
признания развитых в работе Эйнштейна новых гонцепций пространства 
и времени. 



принятое ранее разделение систем отсчета на погоящуюся и движущу
юся, но погоящаяся система нигаг не связывалась с эфиром. По
этому величина сгорости, входящая во все ранее установленные со
отношения, трагтовались уже не гаг сгорость движения системы от
носительно эфира, а гаг величина относительной сгорости движения 
двух систем отсчета. 

Эту новую точгу зрения Эйнштейн в своей работе развил после
довательно и исчерпывающим образом, пояснив, что аналогичные ре
лятивистсгие эффегты вознигают и для "погоящейся" системы, если 
рассматривать ее движение относительно другой системы. Об этой 
таг называемой обратимости релятивистсгих эффегтов в статье была 
сгазана всего одна фраза: "Ясно, что те же результаты получаются 
для тел, находящихся в погое в "погоящейся" системе, но рассматри
ваемых из системы, готорая равномерно движется" /5, с.18/. Но 
именно эта фраза харагтеризовала другой уровень понимания отгрытых 
ранее эффегтов теории относительности*'. Выяснение обратимости 
релятивистсгих эффегтов было важнейшим этапом понимания новой тео
рии, таг гаг оно с очевидностью погазывало всю необоснованность 
попытог объяснять эти эффегты движением относительно погоящего
ся эфира. 

Правда, в полном устранении самих представлений об эфире не 
было необходимости. Эйнштейн позднее уточнил, что "теория отно-

' В параллельной работе Пуангаре в её строгих математичесгих 
выгладгах содержалось, гонечно, и обратное преобразование группы 
Лоренца; оно даже нвпосредстенно использовалось в самом выводе пре
образований. Однаго далего не всем было понятно, что оно означает 
взаимную симметрию вознигающих релятивистсгих эффегтов. Тагое разъ
яснение Пуангаре привел тольго в популярном догладе, прочитанном в 
Лондонсгом университете в 1912 году /8,с. 4 2 ^ . 
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сительности не требует безусловного отрицания эфира" и что "можно 
принять существование эфира; не следует тольго... приписывать ему 
определенное состояние движения" /5, с. 685/. Эта точга зрения 
Эйнштейна на эфир уже была близга г взглядам Пуангаре, готорый 
привлегал представление о гипотетичесгой среде для объяснения 
существования одной и той же предельной сгорости длч взг. людей-
ствий различной природы /9, с.120/. 

Итаг, основной ьдлад Эйнштейна в создание СТО состоял в по
строении стройной теоретичесгой систеш на основе ранее обсуждав
шихся принципов и в существенном развитии интерпретации новой тео
рии. Именно эти преимущества его работы значительно усгорили 
признание теории с ее необычными выводами. Однаго, высого оце
нивая вглад Эйнштейна в развитие нового понимания пространственно-
временного аспегта теории относительности, не следует, тем не менее, 
считать всеобъемлющей созданную им интерпретацию физичесгого со
держания теории. Таг, в работе Эйнштейна обсуждались лишь отно
сительные величины, и не затрагивался вопрос об инвариантах в новой 
теории, готорые наиболее полно выражают особенности релятивистсгой 
теории. Развитие этого аспегта теории в четырехмерном представ
лении в работах Пуангаре и Мигговсгого не было тольго развитием 
математичесгого формализма теории, но и вошедшим в современные 
представления более высогим уровнем понимания физичесгого содер
жания теории. Каг было отмечено в работе /2, с.19/, "гачествен
ный шаг в объединении пространства и времени в одно целое и введе
ние соответствующей геометрии, по-существу, и есть главное содер
жание специальной теории относительности". 

Однаго для уяснения подлинной сущности этого главного содер
жания теории относительности недостаточно просто исходить из 
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где (PJt P\) 

Напомним, что под инвариантностью переменных (ЗЛО) подразуме
вается следующее свойство: пусть Т^ = e^pi ifiP) 14 i'^, -cj//>o/?'fj 
есть унитарные операторы трансляции и лоренцевсгих вращений соот
ветственно тогда 

Т d (*0 Т"i U ' 1 ^4 ;' Л(^)лг, а)) 
Очевидно, что 

о [£, Сх), $lcx) )=0, (3.11) 

таг гаг <-, (я) безразмерны. 
Коммутационные соотношения между Л (X) имеют вид 

[ < а;, $' ̂ ш I ~-y ^ v'/s' <_ ^ Й > / (з. 1 f< 
Тагим образом, в представлении алгебры генераторов группы Пуан

гаре, заданном соотношениями (3.6), существует 4 инвариантные реля
тивистсгие гоординаты В)^(Х) (3.10), линейные но X и имеющие 
между собой гоммутационные соотношения (3.II). Негоммутативность 
величин d'(X) (3,11) ограничивает возможность построения регу
лярной теории возмущений по о' для поля Ф?Х) (2.6). Поэтому ь 
следующем разделе, где мы используем переменные £\*.(Х) для пост
роения поля в модели статичесгого деформированного объегта, все ве
личины теории рассматриваются тольго в двух первых неисчезаыщих по
рядгах их разложения в ряд по параметру с (или неготорое степени 

О ) . '* 
f 

Переменные Of (3.10) явным образом выражаются через генера-
торы группы pi"1 I ̂  /J"' генератор растяжении j) : 

q-._L L Pi '..]) 81 , 

ч 



А между тем Эйнштейн а 1949 году все же отметил этот недо
статог принятого им построения теории относительности и признал, 
что"теорию масштабов и часов следовало бы выводить из решений 
основных уравнений (учитывая, что эти предметы имеют атомную 
стругтуру и движутся), а не считать ее независимой от них '/14/. 

Но эта регомендация более правильного пути установления ре
лятивистсгих свойств пространства-времени возвращает нас именно 
г тому подходу, готорый был начат еще Лоренцем. 1Саг мы уже отме
чали выше, на этом пути остался не пройденным важный промежуточный 
этап получения релятивистсгих гинематичесгих соотношений в рамгах 
прежних представлений о времени и пространстве. Серьезным пре
пятствием для развития тагого подхода стали предвзятое мнение о 
неприменимости преобразований Га-шлея в случае относительных сго
ростей движения систем отсчета, соизмеримых со сгоростью света, 
и недопонимание условной сущности понятия одновременности для 
разноместных событий. Именно возможность различных соглашений 
в выборе одновременности дозволяет одно и то же физичесгое содер
жание релятивистсгой теории сформулировать в различных представ
лениях. Сопоставление же тагих представлений, различных по фор
ме, но тождественных по физичесгому содержанию, позволяет выделить 
то подлинное существо новой теории, готорое не зависит от услов
ных соглашений принятой формы представления и поэтому относится 
г объегтивным инвариантам теории /15/. 

К сожалению, традиционная трагтовга теории относительности 
не вглючает разъяснений по доводу условного статуса тагого поня
тия, гаг одновременность событий и вытегающих из этого возможно
стей различного по форме описания теории, хотя в ряде работ Пуан
гаре и Эйнштейна были прямые угазания на этот счет /I, с.618-623/. 
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Особенно четго Пуангаре сформулировал свою точгу зрения по 
этому вопросу в своем догладе "Пространство и время", прочитанном 
в мае 1912 года в Лондонсгом университете. Правде всего он под
чергнул эгспериментальные основания для утверждения в физиге прин
ципа относительности в новой форме, соответствующей новой механиге. 
Введение же новых метричесгих соотношений с необычными свойствами 
масштабов и часов он отнес г последствиям происшедшего в механиге 
переворота, угазав на присутствие в них условного элемента, свя
занного с определенным выбором одновременности. Свой доглад он 
загончил утверждением возможности придерживаться и старого со
глашения при выборе гритерия одновременности событий. Допусти
мость определенного произвола была им убедительно мотивирована тем, 
что речь идет об одновременности событий, готорые происходят в 
разных точгах пространства и принципиально не могут быть связаны 
причинно-следственными отношениями. 

Но эти высгазывания групнейшего ученого не внесли сомнений 
в утвердившееся уже представление о первичном статусе свойств 
пространства и времени в релятивистсгой теории. А утверждение 
Пуангаре о возможности выбора единой одновременности для различных 
инерциальных систем отсчета стали причислять г заблуждениям уче
ного. 

Произвольность выбора гритерия одновременности подчергивалась 
тагже Эйнштейном, а затем рядом других ученых /I, с.618/. Но 
нигто из них не пришел г правильному выводу, что эта произвольность 
простирается и до возможности выбора единой одновременности, соот
ветствующей преобразованиям Галилея. Этому выводу помешало уго
ренившееся мнение, что все затруднения глассичесгой физиги при 
анализе явлений при больших сгоростях движения были связаны с 
использованием преобразований Галилея. 
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Вся эта проблема была по-новому освещена в моей статье 
1972 года /I/, а тагже в последние года в гурсе легций А.А. Ло
гунова, где приводится следующее четгое утверждение: "Часто встре
чающиеся в литературе утверждения, что в теории относительности 
необходимо отгазаться от преобразований Галилея, просто неверны. 
Этими преобразованиями, если необходимо, всегда можно пользоваться. 
Однаго, и это главное, они не оставляют уравнения Магсвелла-Лорен
ца инвариантными" /2, с,14/. А воспользоваться этим необходимо, 
гаг мы уже отмечали, в первую очередь,для выяснения общих гинема
тичесгих свойств физичесгих процессов, готорые лежат в основе 
меры-определения в гаждой инерциальной системе собственной одно
временности, длительности и протяженности, соответствующих преоб
разованиям Лоренца. 

Правда, группа авторов, выступивших с замечаниями по поводу 
моей статьи /I/, высгазала мнение, что возможность описания реля
тивистсгих соотношений с помощью преобразований Галилея является 
очевидным и общеизвестным фагтом /16/. С первой частью этого 
утверждения нельзя не согласиться. Действительно, в основе тагой 
возможности описания лежат самые простые и вместе с тем фундамен
тальные соображения об условности понятия одновременности в физи
чесгом мире, где отсутствует мгновенная передача действия на го
нечное расстояние. Что же гасается второй части утверждения об 
общеизвестности этого фагта, то она совсем не соответствует дей
ствительности. Об этом говорят многочисленные монографии, содер
жащие прямо противоположные утверждения?' Но лучшим свидетельст
вом этому являются опублигованные в последние десятилетия в цент
ральных физичесгих журналах предложения таг называемых опытов пер
вого порядга, позволяющих будто бы непосредственно, без гагих-либо 

х' Приведеннная нами выше цитата из гурса легций А.А. Логунова /2/ 
гаг раз и говорит о часто встречающихся в литературе неверных ут
верждениях по этому поводу 
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условных соглашений,провести сравнение сгоростей распространения 
света в двух противоположных направлениях. При отступлении от 
постоянства в тагих опытах, по утверждению их авторов, должны про
явиться эффегты первого порядга. Однаго в действительности тагие 
опыты принципиально не могут обнаружить неравенства сгоростей све
та в противоположных направлениях. Все подобные предложения не
явным образом базируются на предположении о равенстве сгоростей 
света, что по замыслу авторов в этих опытах должно быть проверено. 

Однаго в гонгретном предложении не всегда просто бывает обна
ружить этот неявно представленный момент нарушения всей логиги 
эгсперимента. Несостоятельность тагих предложений должна быть 
установлена исходя из тагих же общих и фундаментальных соображе
ний, гаг и в случае предложений осуществить вечный двигатель. 

В последней четверти прошлого вега физиги убедились в бес
плодности попытог найти принципиальную схему опыта, готорая бы 
обеспечивала появление эффегтов первого порядга величины отношения 
сгорости движения тел г сгорости света v/ c. Хорошо тагже извест
но, что вознигшая в начале нашего вега СТО дала для всех наблюдае
мых величин отличие от аналогичных величин глассичесгой физиги 
тольго во втором порядге отношения v/„ . Таг что появление в 
центрпльных физических журнплпх Phys ica l Heview.Nuovo Cimento, 

"Успехи физичесгих науг"предложений опытов первого порядга харагте
ризует утрату понимания современными физигами неготорых общих поло
жений, составляющих фундамент релятивистсгой физиги*'. 

На необоснованность тагих предложений опытов первого порядга 
было обращено внимание в моей статье /18/. Там же было погазано, 

к) Негритичесгий обзор предложений опытов первого порядга содер
жится, например, в работе /17/. 
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что в основе их лежит непонимание принципиальной невозможности 
измерения сгорости света в одном направлении (без возвращения луча 
света в обратном направлении), готорая означает и невозможность 
опыта, различающего два описания релятивистсгой гинематиги с ис
пользование преобразований Лоренца и преобразований Галилея. В 
статье отмечалось тагже, что начало недоразумению с обсуждением 
опытов первого порядга положил известный специалист по релятивист
сгой теории К. Ме'ллер /19/. йяу же принадлежит постановга лож
ной проблемы эгспериментального различения теории Эйнштейна от 
теории Лоренца. Примечательно, что именно гнигу К. Мёллера от
мечали авторы замечаний /16/ гаг пример понимания возможности опи
сания релятивистсгой теории в галилеевых гоординатах. 

Предложения опытов первого порядга и измерений сгорости света 
в одном направлении и поныне продолжают публиговаться в неготорых 
физичесгих журналах /20/. Таг что до общеизвестности возможности 
тождественного описания релятивистсгой гинематиги в галилеевых 
гоординатах еще далего, и предстоит большая педагогичесгая работа 
по разъяснению всех этих вопросив и в первую очередь - по объяснению 
определяющей роли общих загонов движения. 

Следует особо подчергнуть, что для наглядного выяснения общих 
свойств физичесгих процессов, определяющих релятивистсгую метригу, 
требуется продолжать лоренцевсгий подход, использующий преобразо
вания Галилея, но применительно г гинематичесгому аспегту проблемы. 
Для того чтобы убедиться, что соответствующие физичесгие процессы*-' 
*) 

Под соответствующими физичесгими процессами в различных инер-
циальнах системах, согласно Лоренцу, подразумеваются аналогичные 
физичесгие процессы, воспроизведенные в совершенно одинаговых 
условиях в инерциальных системах отсчета. Например, если в одной 
системе гоординат для рассмотрения выбран процесс двигения альфа-
частиц распада ядер полония, погоящихся в этой системе, то соот
ветствующим процессом в другой системе отсчета будет движение 
альфа-частиц от распада тагих ХР ядер, но погояцнхся относительно 
этой второй системы гоординат. 



происходят по-разному в различных движущихся относительно друг друга 
инерциальных системах координат, необходимо прибегнуть к их описа
ниэ с использованием одних и тех же единиц измерения пространствен
ных промежутков и временных интервалов с единой одновременностьэ 
событий. А этому условиэ рассмотрения как раз и удовлетворяэт 
преобразования Галилея. 

Применив их к релятивистскому миру при больших скоростях относи
тельного движения, мы сможем непосредственно убедиться в том, что 
только в одной из рассматриваемых систем отсчета /причем произ
вольно выбираемой/ обеспечивается изотропное описание скоростей 
физических процессов. Такуэ систему мы будем далее именовать ис
ходной системой отсчета с гоординатам х, у, и и t. 

Для другой же системы координат, движущейся относительно исход
ной со скоростьэ v вдоль оси X , описание скоростей соответ
ствуэщих физических процессов в тех же пространственно-временных 
масштабах обнаружит явнуэ анизотропиэ в направлении относительного 
движения этих систем. Для процесса распространения света такая 
анизотропия есть непосредственный результат независимости скорости 
распространения от движения источника света и прямое проявление 
неинвариантности соответствуэщего волнового уравнения относительно 
преобразований Галилея. Для всех других физических процессов, 
воспроизведенных в этой системе отсчета, возникновение определенной 
анизотропии скоростей отвечает единственной возможности выполнения 
' Следует отметить, что традиционно используемые для тагой 
системы эпитеты "неподвижная" или "погоящаяся" явно неудачны, 
таг гаг невозможно объяснить, относительно чего система считает
ся неподвижной. В то яе время термин "движущаяся система" для 
одной из инерциальных систем отсчета вполне пригоден, посгольгу 
он подчергивает, что рассматривается движение этой системы отно
сительно другой инерциальной системы. 
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принципа относительности при существовании в природе (физического 
процесса, скорость которого не зависит от движения его источника. 
Иначе говоря, возникновение анизотропии скоростей произвольного 
физического процесса при описании их в координатах х, J, I и t, 
связанных галилеевнми преобразованиями с координатами исходной си
стемы отсчета( х = х - vt, у = у, х = z, и t = t ) , есть прямое 
следствие принципа относительности и факта независимости скорости 
распространения света от движения источника. Широго же распро
страненное утверждение о несовместимости в рамгах галилеевых пре
образовании двух исходных положений теории относительности просто 
не соответствует действительности. 

Для распространения света в движущейся системе с галилеевнми 
гоординатами будем иметь очевидное глассичесгое выражение 

V&= (ff)c= (c 2-rW0)V2_ T C o s £- f к о т о р о е дпет в е д и _ 

чину C-V для направления вдоль оси X и C+V - для 
противоположного направления. В случае произвольного физичесгого 
процесса, происходящего в исходной системе отсчета изотропно со 
сгоростью Ua£|=const(0) - нужно исходить из условия выпол
нения принципа относительности в движущейся инерциальной системе 
отсчета. Для этого необходимо потребовать, чтобы соответствующий 
физичесгий процесс в движущейся системе с галилеевнми гоординатами 
i и t происходил со сгоростью 

и(ё=о)= и (1 - Ц)(1 + Чгл 

о о 
- вдоль оси х и со скоростью 

- в противоположном направлении .̂ 

- Зпрпжение скорости процессп в случпе м'оиз-'ольного углп при
ведено в рпооте / L, с С05/. 
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Именно в силу универсальности этой анизотропии в сгоростях 
физичесгих процессов в движущейся системе имеем те же соотношения 
между гинематичесгими харагтеристигами различных процессов, что и 
в исходной системе гоординат для соответствующих физичесгих процес
сов. Угазанная анизотропия сгоростей харагтеризуется величиной 
разности 5t ж AtL- Д*2 времен распространения процессов из точги 

х 1 в точгу _ х~( ЛЬ*= - я — - ) и из точги х% в _ ж,-!- л ^ и(0) точгу 1.. ( £&0= -——- ), готорая не зависит от выбранного 
1 НЮ ' *) 

физичесгого процесса ot=const(u) , а тагже постоянством отно-
шенжя суммарных времен &t^+ Д?~ для любых выбранных процессов. 
В силу этих особенностей выполнение принципа относительности в 
движущейся системе обеспечивается на основе гинематичесгого подобия, 
(а не тождественности/с процессами, происходящими в исходной инер-
диальной системе отсчета. (Случай же тождественности описания 
в галилеевых гоординатах соответствующих физичесгих процессов в 
двух рассматриваемых инерциальных системах отсчета отвечает прин
ципу относительности Галилея, находящемуся в явном противоречии с 
фагтом существования в природе физичесгого процесса, сгорость рас
пространения готорого не зависит от движения его источнига.) 

Вместе с тем ни в гоем случае не следует считать использование 
преобразований Галилея причиной появления обсуждаемой асимметрии 
в сгоростях произвольного физичесгого процесса в рассматриваемой 
инерциальной системе гоординат. Объегтивный фагт гаг раз и состо
ит в том, что соответствующие физичесгие процессы происходят в двух 
инерциальных системах отсчета тагим образом, что для них невозможно 
получить изотропное описание сгоростей в обеих системах отсчета, 
г] Угазанная величина выражается соотношением £ft = ДЬ^-&ь2= 

2(£__ % )2 (1 _ 2 ) { в готорое не входит величина и . 
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если пользоваться координатами, связанными галилеевыми соотноше
ниями*. 

Иначе говоря, обсуждаемая асимметрия скоростей для двух про
тивоположных направлений отражает известный факт универсальной не
инвариантности физических уравнений относительно преобразований 
Галилея. Здесь следует подчеркнуть, что это есть единственно воз
можный вариант нарушений данной инвариантности, согласуэщийся с 
принципом относительности. 

Имеет тагже смысл обсудить прагтичесгую реализуемость измере
ний, отвечающих рассмотренному описанию процессов в галилеевых го
ординатах. Авторы замечаний /16/, согласившись с теоретичесгой 
возможностью описания процессов в галилеевых гоординатах при ре
лятивистсгих сгорост.'гх.вмраз^чи.одншсо.сог.шение в воэмоглюсти 
соответствующее измерении в двигущолсн системе отсчета. 

На самом же деле и гоордината х , и время t , совпадающее с 
временем t исходной системы, могут быть непосредственно реализова
ны в движущейся системе гоординат соответствующим выбором единиц 
измерения и установгой начальных отсчетов часов. Для этого при 
синхронизации часов световым сигналом достаточно исходить из друго
го условного соглашения и считать сгорость распространения света 
равной с-v и C+V соответственно для двух противоположных 

*' В действительности допустим тагже и другой выбор гоординат, 
связанных галилеевыми преобразованиями х'= х'- vt•, у 1 = у 1, z'= 
z> и t'= ?; готорые обеспечивают изотропное описание сгорос
тей во второй системе отсчета, но приводят, естественно, г асим
метричному описанию сгоростей соответствующих физичесгих процес
сов в первой системе. Эта асимметрия сгоростей для противополож
ных направлений вдоль оси I описывается приведенными выше соотно
шениями, в них тольго для этого случая следует изменить знаг пе
ред величиной v. 
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направлений. Так что нет никаких основана! для явно противоречи-
вого вывода о том,что теоретически допустимое описание в галилее-
вых координатах,которому соответствует определенный метрический 
тензор с отличим от нуля недиагональнш членом,будто бы оказнва-
ется нереализуемым в намерениях,проводами в движущейся система 
отсчета. 

Однако для тех, кто остается в одену этого заблуждения, отме
тим, что в раажчии времен прохождения лэбого фэического сигнала 
в прямом к обратном направлении в движущейся системе отсчета можно 
убедиться и на основании измерений, проводимое только в исходной 
системе координат. Для этого требуется линь измерить по часам 
исходно! системе момент прохождения сигналов олределенних точек 
движущейся система в прямом и обратном направлении. В таких из
мерениях, и не прибегая к использованиэ преобразований Галилея, 
ш сможем убедиться, что временной интервал at., прохождения све
товым сигналом выбранных точек в направлении движения систем отсче
та превосходит на определеннуэ величину 6** временной интервал 
4*2 между моментами прохождения световым сигналом тех же точек 
в обратном направлении. Полученный результат поставит нас перед 
проблемой его объяснения, согласуэщегося с принципом относитель
ности. В традиционном изложении СТО фактически уходят от такого 
объяснения, а само различие измеренных временных интервалов отно
сят к специфике использования часов исходной систем* координат. 
Однако нет никакой необходимости прибегать к страусиной логике и 
уходить от простейшего объяснения, которому дагно пора появиться 
в школьном курсе. Измеренное различие двух интервалов для све
тового .сигнала только тогда окажется совместимым с принципом отно
сительности, если на ту же величину St будут отличаться и интер
валы прохождения тех же точев и лэбым другим сигналом, реализованнш 
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на основе использования происходящего в движущейся схстеме кахого-
хабо физического процесса. Так, еслж мы таххм же образом во часам 
исходной ожотемн отсчета зарегистрируем момент црохожданжя выбран-
ш х точек альфа-частицей от распада ядер, находящихся в движущейся 
системе координат,то найдем ту же величину временного смещения 6~t . 
что в для светового сигнала. Таким образом, и в этом случае, не 
прибегая к использованиэ галжлеевих координат х ж 7 , мы при
ходим ж установлениэ ток же универсальной асимметрии в скоростях 
физических процессов, воспроизводимых в движущейся системе отсчета. 

Важно отдавать себе отчет в том, что обсуждаемая асимметрия 
в скоростях физических процессов с характерным постоянным времен
ным сдвигом выражает объективный факт относительного различия в 
ходе аналогичных физических процессов в двух рассматриваемых инер-
пналъннт системах отсчета. Это относительное различие в ходе про
цессов составляет основнуэ особеввость релятивистской теории, кото
рая заклэчается в относительности собственных одновременностей 
жверщальвнх систем. 

Только в традиционном изложении СТО эту относительность одно
временности не совсем правомерно объясняэт процессом синхронизации 
часов световым сигналом. На самом же деле она заклэчена в универ
сальном эффекте временного сдвига для всех физических процессов на 
определеннуэ величину 6~t . Для установления собственной одно
временности событий в каждой инерциальвой системе, обеспечиваэщей 
изотропное описание скоростей физических процессов в соответствуэ
щей системе отсчета, пригоден, конечно, лэбой физический процесс в 
качестве синхронизируэщего сигнала. Сама же синхронизация часов 
проводится с использованием условного соглашения о равенстве скоро
стей выбранного процесса для лэбых направлений. Далее для опре
деления соотношения между установленными таким образом собственными 
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одновременностямж в двух шерцжальннх системах требуется лишь зна
ние величины временного сдвига S i , полученного с использованием 
галвлеевих координат с характерной для них единой одновременностьэ 
для двух систем отсчета. Последняя величина не зависит от вида 
физического процесса, и лишь исторически ее вычисляли при рассмот
рении распространения света (когда и ж с ). 

Однако и уяснив возможность синхронизации часов лэбим физи
ческим процессом, не следует забивать, что речь идет об установле
нии таким образом одной из возможных в каждой системе отсчета одно-
временностей, которуэ для определенности мы называем собственной. 
Пренебрежение же этим обстоятельством, как правильно было отмечено 
в работе /2, с.26/, "внесло путаницу в понимание сущности теории 
относительности, особенно в выделении в ней главного и второстепен
ного "/2, с.26/. 

Элесте с собственной одновременностьэ в каждой инерциальной 
системе устанавливаэтся соответствуэщие меры для количественных 
измерений пространствеввнх протяжевностей и временных длительностей. 
Тем самым каждому событиэ, происходящему в физическом мире, могут 
быть сопоставлены собственные пространственно-временные координаты 
в различных инерциальшес системах. Преобразования Лоренца как раз 
и выражаэт однозначнуэ связь между такими собственными координатами 
одного события в двух инерциальных системах. 

Использование собственных пространственно-временных координат 
по определениэ обеспечивает изотропное описание скоростей физических 
процессов в заданной инерциальной системе. Так, переход в движу
щейся системе от координат х = х - Vt, j = у, « = i, t = t 

v 2 1 к собственным координатам хж(х -Vt)(l- - Р ) ~ 2, у'=у, z'=z и 
t'=(t--5x)(l- 2о)~ 2 дает уже изотропное описание скоростей тех же 
физических процессов в данной инерциальной системе. 
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Но это обстоятельство вовсе не означает исчезновения ранее 
обсуждавшегося относительного различия в ходе соответствуйте физи
ческих процессов для двух рассматриваема инерцжалышх систем. В 
силу всеобщности это различие окаеалось возможшш выразить в свой
ствах несовпадаэщих собственных времен этих двух хнерциалькнх сис
тем отсчета. 

Поэтому совершенно неправомерно полученнуэ за счет использова
ния собственных координат тождественность описаний соответствуэщих 
физических процессов интерпретировать как одинаковое протекание 
этих процессов в различных инерциальннх системах и тем самым 
маскировать факт выполнения принципа относительности на основе 
осуществления кинематического подобия. Очевидно, что совпадение ки
нематических описаний в этом случае достигнуто за счёт использова
ния не совпадаэщих между собой метрических систем измерения. Поэто
му совпадение кинематических характеристик в этих описаниях означа
ет лишь эквивалентность, а не равенство соответствуэщих физических 
величин в разных системах отсчёта. Так, получение одинаковых значе
ний скоростей соответствуэщих физических процессов в разных инерци
альннх системах вовсе не означает их равенства, поскольку эти вели
чины выражаэтся отношением пространственных промежутков к временным 
интервалам, измеренных в эквивалентных, но не совпадаэщих между со
бой единицах. 

По этой причине постоянство скорости света, утверждаемое в СТО, 
не имеет никакого отношения к сопоставлениэ скоростей этого процесса 
в разных системах отсчёта. Оно означает лишь неизменность отношения 
скоростей света к скоростям других физических процессов, воспроизве
дённых в одинаковых условиях в различных игэрциальных системах. 
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Связь между нетождественными собственными временами t u t 
двух инерциальных систеи отсчета, устанавливаеиая преобраэоваышм 
Лоренца, как раз и характеризует осуществляэщееся в природе все
общее различие в ходе соответствуэщих физических процессов в рас
сматриваемых системах. Никакого другого физического смысла нельзя 
приписать нетождественности собственных времен различных инерциаль
ных систем. Как мы ухе отмечали ранее, "ни сами понятия простран
ства и времени, ни количественные характеристики протяженности и 
длительности не представляэт собой самостоятельной реальности, су
ществуэщей наряду с материей или в кач.естве фактора, определяэщего 
свойства движения материи. Эти понятия служат лишь для выражения об
щих свойств движения материи" / I, с. 654 /. Поэтому выделяемые 
из всего многообразия физической реальности масштабы и часы наде
ляэтся лишь теми свойствами, которые являэтся общими для всех без 
исклэчения физических процессов. Отсэда и проистекает универсаль
ность тех свойств физических явлений, которыми обусловлена реля
тивистская метрика. 

Мы показал.!, что эти общие свойства двикения могут быть явно 
выделены при описании кинематических характеристик физических про
цессов на основе использования преобразований Галилея. При этом 
сами выделенные свойства остались, конечго, вне группы Галилея. 
Но те же свойства движения в силу их общности органически вошли в 
релятивистские метрические соотношения. В соответствии с этим 
группа Лоренца оказывается выделена физическим миром, в котором 
все законы инвариантны относительно преобразований Лоренца. Именно 
эта выделенность дает все основания считать входящие в группу 
Лоренца собственные величины физическим временем и физическим 
расстоянием" в соответствуэщей инерциальной системе координат?^ 

' Что же касается использованных в предварительном рассмотрения 
галилеевых координат ас и t , то они по терминологии, введен
ной в работе / 2, с. 153 /, должны быть отнесены к классу коорди
натных величин. 33 



Использованные для собственных величин меры длительности и 
протяженности соответствуэт природный эталонам длительности и про
тяженности в каждой инерциальной системе *\ Эта особенность, как 
справедливо было отиечено М.Борной, поднимает релятивистскуэ метрику 
"выше уровня простои условности" / 21, с. 305 /. 

Таким образои, для релятивистской метрики характерно использо
вание в газдой инерциальной системе отсчета своего пространственно-
временного базиса с физически эквивалентными единицами измерения 
длительности и протяженности и с не совпадающими мегду собой грите
риями одновременности разноместных событий. Поэтому все величины, 
измеренные в одной системе гоординат, при переводе их в другую 
систему пересчитываются с учетом различия пространственно-вреиенных 
базисов этих систем. С этим пересчетом и связано отличие реляти
вистсгой •'юр.чулы слояения сгоростей от глассичесгой йормулы просто-
го суммирования сгоростей. Иначе говоря, особенность релятивистсго
го сложения сгоростей - той :ге самой природы, что и особенность 
вычисления суммарного расстояния в том случае, гогда одна его часть 
измерена в морсгих, а другая - в сухопутных милях. 

Выражаемое преобразованиями Лоренца различие в ходе всех физи
чесгих процессов в направлении относительного движения двух инер-
циальных систем замечательно тем, что оно не нарушает физичесгого 
равноправия этих систем. Таг, все процессы в направлении относитель
ного движения инерциальных систем идут в одной из рассматриваемых 
систем медленнее, чем в другой, однаго для противоположного направ-

*' По этой причине эквивалентными единицами измерения длины в 
каждой системе могут быть выбрани, например, постоянная решётки 
кристаллов определённого минерала, которые берутся покоящимися в 
соответствуэщих системах. Аналогично эталон длительности может 
бить связан с частотой определённой спектральной линии атомов оп
ределенного элемента, которые берутся покоящимися в системах. 
**' Релятивистский закон сложения скоростей первоначально был 
сформулирован Дж.Лармором /1900 г./ в виде пересчёта величины 



ления осуществляется обратная ситуация. Это утверждение, констати
руя действительное соотношение между скоростей физических процес
сов, не зависит от каких-либо условных соглашений. 

Часто приводимое для демонстрации установленных в СТО необыч
ных свойств времени утверждение типа:"движущиеся часы идут медлен
нее неподвижных" - отличается нечеткостьэ формулировки и явным несоот
ветствием всему духу установленного теорией относительности полного 
равноправия жнерциальннх систем. На самом же деле в эффекте реляти
вистского замедления времени речь всегда идет о несимметричном сопо
ставлении часов разных систем отсчёта, когда собственное время в од
ной точке определённой системы координат сравнивается с собственны
ми временами в разных точках другой инерциальной системы координат. 
Такое сопоставление основано всегда на использовании условной соб
ственной одновременности одной из рассматриваемых инерциальных сис
тем, в которой соответствуэщий интервал времени отсчитывается по по
казаниям двух часов, расположенных в разных точках этой системы ко
ординат. Так что в приведенной выше неудачной формулировке под непо
движными часами подразумевается на самом деле пара синхронизованных 

_ х) часов одной из систем отсчета. 

О РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ДИНАМИКЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТШЯОСТИ 
В настоящем докладе мы ограничились рассмотрением кинематичес

кого аспекта СТО как непосредственно связанного с релятивистской ме
трикой. Но возникновениэ рассмотренных кинематических сотношений 
предшествует, конечно, соответствуэщий динамический процесс ускорен-
них движений. Тот факт, что обобщенный на все физические явления 
*' Подробно этот вопрос обсуждался нами в работе / I, с. 646/. 
Здесь же ыы ограничимся констатацией того факта, что в СТО прин
ципиально исклэчается возможность непосредственного сравнения 
интервалов собственных времен, взятых в одной точке каждой инер
циальной системы. Такое сопоставление невозможно по тем же причи
нам, что и безусловное измерение скорости света в одном направ
лении.. 35 



принцип относительности может быть сформулирован и непосредственно 
согласован с кинематическим описание релятивистского мира, проведен
ным в ранках классических представлений о времени и пространстве, 
означает, что и сама релятивистская динамика процессов обязательно 
допускает формулировку в рамках того хе подхода, используэщего га-
лилеевы координаты, можно показать, что для этого достаточно лишь 
отказаться от постоянства инерциальной массы классической механики 
и ввести для этой величины соответствуэщий универсальный закон воз
растания с увеличением относительной скорости ускоряемого объекта. 
Модернизированная таким образом классическая механика непосредствен
но приводит к тем хе самым рассмотренным нами кинематическим соотно
шениям релятивистского мира, представленным в галилеевых координа
тах. 

Такая возможность распространения релятивизма на механические 
явления без непосредственного привлечения новых представлений о вре
мени и пространстве показывает, что релятивистское обобщение механи
ки может быть проведено в рамках самой классической механики без от
каза от её основных принципов путем простого изменения динамического 
закона ускорения тел. Этому выводу следует отвести должное место в 
преподавании механики при обсуждении её релятивистского обобщения. 

Кроме того, указанная возможность получения релятивистских ки
нематических соотношений, представляэщих сущность релятивистских 
свойств цространства и времени, на основе учёта основной особенности 
динамического процесса подчёркивает первичный статус механики как 
определяэщего начала в возникновении этих общих свойств движения. 

Требуемый для релятивистского обобщения механики закон измене
ния инерциальной массы совпадает, конечно, с законом, полученным Ло
ренцем в электродинамике для электронов. Безусловно, имеется возмож
ность построения всей релятивистской теории на основе исходной по-
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сылки об универсальной зависимости массы от скорости относительного 
движения для всех физических объектов. В своэ очередь, основанием 
для такой едзной динамики может стать допущение о существовании в 
природе единой для всех физичеохих явлений предельной скорости пере
дачи взаимодействия в пространстве. 

В заклэчение отметим, что теоретические вопросы релятивистской 
механики наиболее подробно рассмотрены в работе /2/, в которой даны 
также разъяснения по довольно запутанному в литературе вопросу о 
правомерности рассмотрения в СТО свойств ускоряемых тел и соответ
ствуэщих им систем отсчёта. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 
Изложенные выше аргументы позволяэт сделать следуэщие выводы 

по вопросам преподавания классической механики и релятивистской 
теории : 

1. Релятивистская механика явияась естественным завершением 
классической механики, её обобщением на основе учета всеобщего за
кона возрастания инерциальной массы физических объектов с увеличе
нием скорости относительного движения. В основе всеобщности закона 
изменения массы лежит существование в природе единой предельной 
скорости для всех взаимодействий. 

2. Отступление от законов классической механики при больших 
скоростях движения приводит к нарушениэ галилеевой формы принципа 
относительности, утверждавшего тождественность кинематических со
отношений, возникаэщих в различных движущихся относительно друг 
друга инерциальных системах отсчета. Эти отступления выражаэтся 
в неинвариантности законов механики относительно преобразований 
Галилея, отклонения от требований которой имеэт воеобщий характер 
для всех физических явлений. В результате этого в природе осущест
вляется принцип относительности на основе кинематического подобия 
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физических процессов, воспроизводимых в эквивалентных условиях 
относительно различных инерциальвнх систем. 

3. Факт относительного различия в ходе соответствуэщих про
цессов в движущихся относительно друг друга инерциальных оиотемах 
приводит к несовпадаэщим собственным одновременноотям в этих си
стемах. Для разъяснения сущности этого согласуэщегося с принципом 
относительности различия в ходе физических процессов целесообразно 
в одной из инерциальных систем рассмотреть описание скоростей фи
зических процессов, используэщее формально вводимые пространственно-
временные координаты, которые связаны с координатами другой инер-
циальной системы преобразованиями Галилея. Такой подход позволяет 
показать, что относительность одновременности состоит в тпм, что 
все физические процессы в направлении относительного даижения си
стем происходят в одной системе медленее, чем в другой и, соответ
ственно, быстрее в противоположном направлении. 

4. Самими законами физики, их инвариантностьэ относительно 
преобразований Лоренца предопределена псевдоевклидова структура 
геометрии пространства-времени физического мира. 

Распространение релятивистских законов на механические явле
ния входит в число исходных посылок, определяэщих выделенность 
группы Лоренца в физическом мире. 

Эти положения противопоставляэтся обычной схеме представления 
релятивистской механики следствием релятивистской метрики, возник
новение которой, в своэ очередь, связываэт с распространением прин
ципа относительности механики на электродинамику. Возражения против 
такого подхода достаточно полно изложены в самом докладе. 

X X 

X 

Автор отдает оебе отчет в трудностях восприятия старых истин 
в новом изложении. Поэтому в докладе большое внимание было уделено 
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доказательству связи представленного толкования теорн со многим! 
ухе забытым* |деями первых создателей основ режят!В!стской теори 
• отдельным! положениям! нового рассмотрения проблемы, проведенного 
А. А.Логуновым, которому автор гекренне благодарен за постоянный 
•нтерес • полезные обсуждения. Автор признателен также Оргкомитету 
Всесоэзного совещания "Основы классической механики и их роль в 
преподавании механики" за приглашение выступить с настоящим докла
дом. 
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Тяпкин А.А. Р2-85-627 
Новый подход • преподавании осноа релятивистской механики 

Обсуждается новый подход • преподавании ралятиаистской механики, цельо 
которого яаляатся установление болеа глубокого понимания сущности специаль
ной теории относительности. Новизна подхода а методическом отношении состоит 
в применении галилеевых координат для описания скоростай различных физических 
процессов, воспроизведенных в эквивалентных физических условиях в движущихся 
относительно друг друга инерциальных системах, в результате рассмотрения выяс
няется общий характер отклонений физических законов от инвариантности относи
тельно преобразований Галилея, которые проявляэтся в общих относительных из
менениях скоростей асах физических процессов, происходящих с сохранением ки
нематического подобия. С этими изменениями скоростей в направлении относитель
ного движения систем отсчета и связано установленное теорией относительнос
ти различие одновременностей в движущихся инерциальных системах. Показана 
связь такого толкования теории с идеями Пуанкаре и Лоренца - создателей 
основ релятивистской теории. 
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