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Аннотация

Настоящая статья представляет собой часть книги [1], посвящен-
ную изложению основ специальной теории относительности. В
статье устранен ряд неточностей и опечаток, обнаруженных в
книге.
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Abstract

The present paper is a part of the book [1], devoted to the description
of the fundamentals of Special Relativity Theory. In this paper a
number of inaccuracies and typographical errors from the book were
eliminated.

1. Введение

Развитие физики в XIX веке привело к построению фундамен-
тальной теории электромагнитных явлений — электродинамики
Дж. К. Максвелла (1831 — 1879). В своей основополагающей работе
1864 г. «Динамическая теория электромагнитного поля» Максвелл
опирался на концепции электрического и магнитного полей, выдви-
нутые М. Фарадеем (1791 — 1867). И Фарадей, и Максвелл пред-
ставляли себе поле как напряженное состояние особой среды, запол-
няющей пространство, которую по старой традиции, восходящей к
грекам, стали называть эфиром (aether). В 1881 году А. Майкель-
сон (1852 — 1931) и Э. Морли (1839 — 1923) осуществили свой пер-
вый знаменитый интерференционный опыт, в котором они попыта-
лись измерить скорость движения Земли относительно эфира. Опыт

1e-mail: logos-center@mail.ru
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дал отрицательный результат: скорость Земли относительно эфира
в пределах погрешности измерений оказалась равной нулю! Все по-
следующие эксперименты только подтвердили этот вывод с большей
точностью. Такое положение дел, хотя и выглядело странным, лег-
ко объяснялось предположением о том, что весомые тела, такие как
Земля, в процессе своего движения полностью увлекают эфир за со-
бой, подобно тому, как железный шарик, брошенный в сосуд с густой
и вязкой жидкостью, будет увлекать ее частицы, прилегающие к по-
верхности шарика. Однако еще ранее, в 1851г., И. Физо (1819 — 1896)
осуществил другой опыт, в котором исследовалось распространение
света в оптически прозрачных движущихся средах. Истолкование ре-
зультатов опыта Физо было возможно в предположении о частичном
увлечении эфира весомой материей. Третий род экспериментов был
связан с явлением астрофизической аберрации. Дело в том, что при
наблюдении звезд в телескоп с движущейся вокруг Солнца Земли их
видимые положения отличаются от истинных. Эти отклонения и по-
лучили название астрофизической аберрации. Величины отклонений
легко вычисляются и объясняются, если предположить, что эфир со-
всем не увлекается Землей.

Итак, совокупность экспериментов со световыми лучами послу-
жила основой для вывода о том, что гипотетический носитель элек-
тромагнитных возмущений — эфир — обладает вблизи весомых тел
крайне противоречивыми свойствами. Кроме того, сам по себе он
должен быть прозрачной, практически невесомой и очень жесткой
субстанцией2.

Таким образом, экспериментальные исследования распростране-
ния света в конце XIX века привели физиков к следующему заклю-
чению: концепция эфира как носителя электромагнитных волн —
несостоятельна! Это обстоятельство послужило одним из основа-
ний для пересмотра представлений о пространстве, времени и физи-
ческих процессах, протекающих в них.

Другая важная причина для такого пересмотра возникла со сто-
роны теории. Анализ системы уравнений Максвелла, описывающих

2Напомним, что поперечные волны, каковыми являются волны электромаг-
нитные, могут существовать только в твердых телах. В вязких жидкостях или
газах они быстро затухают. Кроме того, ввиду соотношения физики сплошных
сред cзв ∼

√
E/ρ, где E — модуль Юнга, ρ — плотность, эфир действительно

представляется средой очень разреженной и вместе с тем очень жесткой!
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протекание электромагнитных процессов, показал, что эти уравне-
ния не удовлетворяют принципу относительности в его галилеев-
ской форме. Другими словами, в различных инерциальных системах
отсчета электромагнитные процессы описываются разными уравне-
ниями, если для переходов между инерциальными системами отсче-
та использовать обычные для классической физики преобразования
Галилея (1564 — 1642). Результатом попыток преодоления эфирных
концепций XVII — XVIII вв. и расширения принципа относительно-
сти на электромагнитные явления явились построение и разработка
специальной теории относительности (Special Relativity, SR) — тео-
рии пространства–времени, лежащей в основе релятивистской фи-
зики (А. Эйнштейн (1879 — 1955), А. Пуанкаре (1854 — 1912), Х.
Лоренц (1853 — 1928), Г. Минковский (1864 — 1909)).

2. Принцип относительности Галилея и

электромагнитные явления

Пусть в некоторый момент времени точечный источник света ис-
пускает световой импульс. В системе отсчета, в которой источник
покоится, световое возмущение будет иметь сферический фронт, рас-
пространяющийся в пустом пространстве со скоростью света c.

Выбирая момент испускания за начало отсчета времени, а поло-
жение источника в этот момент за начало неподвижной декартовой
системы координат, приходим к уравнению движения фронта вида:

c2t2 − x2 − y2 − z2 = 0. (2.1)

Уравнение (2.1) представляет собой уравнение сферы переменного
радиуса ct. Для описания этого процесса с точки зрения наблюдате-
ля, движущегося с постоянной скоростью v вдоль оси x и знакомого
лишь с принципом относительности Галилея, мы должны в уравне-
нии (2.1) сделать подстановки: x = x′ + vt′, t = t′, y = y′, z = z′,
отражающие этот принцип на уровне закона преобразования коорди-
нат. В результате вместо уравнения (2.1) мы получим уравнение

c2t′
2 − (x′ + vt′)2 − y′2 − z′2 = 0. (2.2)

Уравнение (2.2) в отличие от (2.1) уже не является уравнением сферы
с неподвижным центром в точке испускания сигнала: оно описывает
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сферу, центр которой движется со скоростью v! При этом, согласно
галилеевскому закону сложения скоростей, точки фронта, пересека-
ющие ось OX со стороны x > 0, движутся со скоростью c − v, а
пересекающие эту ось со стороны x < 0 — со скоростью c + v. Это
означает, что принцип относительности электромагнитных явле-
ний не совместим с преобразованиями Галилея!

Упражнение 1. Покажите, что если бы преобразования Галилея

(Galileian transformations) оставались справедливыми и для световых яв-

лений, то для определения вектора абсолютной скорости системы отсчета

было бы достаточно измерений четырех промежутков времени — от момен-

та испускания импульса до его прихода в четыре различные произвольные

точки пространства.

Указание: четыре уравнения c = |−→v + (−→x i − −→x 0)/τi| = const дают три

уравнения для трех компонент неизвестной скорости−→v . Здесь−→x 0 — радиус-

вектор источника сигнала, −→x i — радиус-векторы точек приема, τi — соот-

ветствующие измеренные промежутки времени.

3. Преобразования Лоренца

Как хорошо известно, простейшими «правильными преобразова-
ниями», сохраняющими вид уравнения (2.1) неизменным и включаю-
щими в себя преобразования Галилея в виде некоторого предельного
случая, являются преобразования Лоренца3 (Lorentzian transformati-
ons):

t′ =
t− vx/c2√
1− v2/c2

; x′ =
x− vt√
1− v2/c2

, y′ = y; z′ = z. (3.3)

Преобразования, обратные к (3.3), должны получаться заменой штри-
хованных величин на нештрихованные и одновременной заменой v →
−v. Преобразования (3.3) называются в литературе бустами вдоль
оси OX (boosts along OX).

Упражнение 2. Проверьте (3.3) прямым вычислением.

3Впервые эти преобразования появились в совсем другом контексте в работах
В. Фойгта (1850 — 1919) в 1887 г.
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В дальнейшем мы будем использовать стандартные обозначения
для часто встречающихся релятивистских комбинаций:

−→
β ≡

−→v
c

; β ≡ |−→β |; γ ≡ (1− β2)−1/2.

Упражнение 3. Раскладывая 3-мерный радиус-вектор на две состав-
ляющие (параллельную скорости и перпендикулярную ей), выведите фор-
мулы общих преобразований Лоренца (общих бустов):

−→x ′ = −→x ′
‖ +−→x ′

⊥ = −→x + (γ − 1)
(−→v · −→x )

v2
−→v − γ−→v t. (3.4)

t′ = γ

(
t−
−→v · −→x

c2

)
. (3.5)

Формулы (3.4) и (3.5) были впервые получены Г. Герглотцем (1881
— 1953) в 1911 г.

Преобразования (3.4) — (3.5) расширяют сферу применимости
принципа относительности на электромагнитные явления и являют-
ся математическим выражением принципа относительности Эйн-
штейна — Максвелла, включающего старый принцип относительно-
сти Галилея как предельный случай при c→∞.

4. Геометрические и алгебраические

аспекты преобразований Лоренца

В 1907 — 1909 гг. Г. Минковский предложил замечательную гео-
метрическую интерпретацию преобразований Лоренца. Он обнару-
жил, что эти преобразования можно понимать как элементы группы
симметрии 4-мерного пространства–времени (space-time) с 4-мерным
интервалом вида

∆s2 = c2∆t2 −∆x2 −∆y2 −∆z2 = gµν∆xµ∆xν , (4.6)

где метрика g с компонентами (g) = diag(1,−1,−1,−1) называется
метрикой Минковского (Minkowski metric) и введена единая 4-мерная
нумерация компонент вектора смещения ∆x0 ≡ c∆t, ∆x1 ≡ ∆x,
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∆x2 ≡ ∆y, ∆x3 ≡ ∆z. Пространство с метрикой (4.6) называется 4-
мерным псевдоевклидовым пространством (pseudo-Euclidean space),
или пространством Минковского, или плоским пространством-вре-
менем, которое мы будем обозначать M.

В силу того что преобразования Лоренца существенным образом
перемешивают пространственные и временные координаты, абсолют-
ное разделение пространственных и временных протяженностей те-
перь невозможно. Вот как об этом сказал сам Герман Минковский во
вступлении к лекции «Пространство и время», прочитанной в Кельне
в 1908 г.:

Взгляды на пространство и время, которые я собираюсь изложить,

основаны на результатах экспериментальной физики, и в этом их сила.

Взгляды эти радикальны. Отныне пространство само по себе и время само

по себе уходят в мир теней, и сохраняет реальность лишь их своеобразный

союз...[6]

На новой арене физики — 4-мерном пространстве–времени — про-
странственные и временные промежутки выступают теперь как ком-
поненты 4-мерного вектора относительного положения или 4-радиус-
вектора −→r ≡ {xµ}µ=0,1,2,3. Как и в случае компонент обычных 3-
мерных векторов, эти компоненты могут изменяться и преобразовы-
ваться друг через друга при 4-мерных преобразованиях координат.
В дальнейшем на протяжении этой главы все 4-мерные геометри-
ческие объекты будут выделяться специальным шрифтом (в основ-
ном готическим). Точка между 4-векторами или 4-ковекторами4 бу-
дет обозначать их скалярное произведение с метрикой g и g̃ соответ-
ственно, в то время как точка между 3-векторами или 3-ковекторами
будет обозначать скалярное произведение с евклидовыми метрика-
ми η и η̃ соответственно. Латинские индексы будут обозначать 3-
мерные компоненты и будут принимать значения 1,2,3, а греческие
— пространственно–временные и будут принимать значения 0,1,2,3.
На протяжении всей главы используются исключительно декартовы
координаты (3-мерные или 4-мерные).

Чтобы лучше уяснить разницу между абсолютными простран-
ством и временем механики Ньютона и пространством–временем СТО,
обратимся к рисункам 4.1 и 4.2. И то и другое состоят из элемен-

4Ковекторы, согласно обозначениям, принятым в [1], мы обозначаем вектора-
ми с верхней левой стрелкой.
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тарных событий – точек с координатами (t,−→x ) в первом случае и
(ct,−→x ) во втором. Движение некоторой точки и на первой, и на вто-
рой диаграммах будет представляться некоторой кривой (она назы-
вается мировой линией (world line)): в первом случае кривая может
иметь любой наклон касательной по отношению к оси времени (от
нуля до π/2), во втором — наклон ограничен конусом с образующи-
ми, наклоненными к оси времени под углом π/4 (этот угол, конечно,
зависит от выбора масштаба длин на осях). Последнее обстоятель-
ство связано с конечностью максимальной скорости движения тел
и сигналов в СТО, т. е. конечностью скорости света. Сечение мировых
линий плоскостями t = const будет давать мгновенное положение точ-
ки в некоторой фиксированной пространственной системе координат.
Движение протяженных тел будет изображаться в обоих случаях ми-
ровыми трубками (world tubes), а сечения мировых трубок линиями
t = const будет определять мгновенное пространственное положение
этих тел в фиксированной пространственной системе координат.

Рис. 4.1 Рис. 4.2
На этой внешней визуальной стороне сходство этих двух про-

странств событий заканчивается. Абсолютность времени классиче-
ской механики означает его универсальный ход во всех системах
отсчета. На левом рисунке показаны две системы отсчета: S – услов-
но «неподвижная» и S′ – условно «движущаяся». Промежутки вре-
мени, которые отсчитывают часы в S и S′, одинаковы независимо
от характера движения и определяются на этой диаграмме с помо-
щью проектирования на единственную для всех систем отсчета и всех
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тел ось абсолютного времени. Относительность времени в СТО про-
является на правой диаграмме в том, что существует бесконечное
множество времен. Каждое из них задается своим направлением в 4-
мерном пространстве–времени, с которым можно связать движение
определенной системы отсчета. Промежутки времени между парой
событий зависят от выбора линии времени, т. е. системы отсчета, и
связаны друг с другом по известным формулам СТО (см. раздел 5.3).

Еще большая разница между двумя диаграммами проявляется в
том, что в классической механике расстояние между событиями мож-
но вычислять только для одновременных пар событий, в то время как
в пространстве–времени СТО расстояние — 4-мерный интервал (4.6)
— определено между любой парой событий. Если в некоторой системе
отсчета события оказались разделенными промежутком времени ∆t
и пространственным интервалом ∆l, то 4-мерное расстояние между
этими событиями определяется формулой

∆s2 = c2∆t2 −∆l2. (4.7)

Величина этого интервала не зависит от выбора системы отсчета —
это обстоятельство и послужило нам отправной точкой для вывода
законов перехода от одних инерциальных систем отсчета к другим
(преобразований Лоренца). А вот разделение этого интервала на про-
странственную и временную части в некоторой степени условно. При
смене системы отсчета часть пространственной проекции интерва-
ла переходит во временную и наоборот, т. е. примерно так же, как
x- и y-проекции жесткого стержня на плоскости могут переходить
друг в друга по определенным законам при вращении системы коор-
динат OXY. Обращаясь к мировым трубкам на обеих диаграммах,
можно сказать, что мировая трубка на левой диаграмме — объект
искусственный, поскольку его вертикальный размер измеряется в се-
кундах, а горизонтальный (толщина) – в метрах. Эти величины абсо-
лютно несоизмеримы в рамках классической механики Ньютона, по-
этому мировую трубку в классической механике, равно как и все про-
странство событий, надо представлять себе как формальное объеди-
нение пространств мгновенных положений тела. С другой стороны,
мировая трубка СТО представляет собой единый 4-мерно протяжен-
ный объект, который измерим с помощью интервала (4.7) в единых
единицах (например, метрах) во всех направлениях, как простран-
ственных, так и временных. Это 4-мерное тело есть «застывшая» в
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4-мерном мире история некоторого 3-мерного тела.
Вернемся снова к интервалу (4.6). Отличительным свойством псев-

доевклидовой метрики g является невыполнимость для нее свойства
евклидовости. Напомним, что для евклидовой метрики имеет ме-
сто эквивалентность η(−→x ,−→x ) = 0 ⇔ −→x = 0, которая и выражает
свойство евклидовости: в евклидовом пространстве только нулевые
векторы имеют нулевую длину. В псевдоевклидовом пространстве,
как это видно непосредственно из структуры интервала (4.6), суще-
ствуют ненулевые 4-векторы −→r , имеющие нулевую 4-мерную дли-
ну: g(−→r ,−→r ) = 0. Компоненты таких векторов удовлетворяют соотно-
шению

(x0)2 − (x1)2 − (x2)2 − (x3)2 = 0,

которое является уравнением 3-мерного конуса в M. Верхняя пола
такого конуса показана на рис. 4.2. В физических обозначениях это
уравнение в точности описывает точки светового фронта (2.1), исхо-
дящего из начала 4-мерной системы координат или сходящегося на
нем. По этой причине отличные от нуля векторы, имеющие нулевую
4-мерную длину, часто называются световыми или светоподобны-
ми (light-like), а конус, образуемый ими, называется световым кону-
сом (light cone). Как синоним светового вектора также используется
термин «изотропный вектор». Существование изотропных векторов,
изображающих движение с предельной скоростью — скоростью света
— позволяет определить в каждой точке p пространства–времени M

его причинное разложение (causal decomposition). Обратимся к ри-
сунку 4.3, изображающему упрощенное двумеризованное простран-
ство событий СТО. Поверхность конуса с вершиной в O разбивает M

на 4 компоненты:

M4 = CO
⋃
PO

⋃
FO

⋃
IO, (4.8)

где CO ≡ C+
O ∪ C−O — световой конус точки-события O, состоящий из

полы C+
O конуса будущего и полы C−O конуса прошлого этого собы-

тия, PO — внутренность полы C−O , представляющая собой абсолют-
ное прошлое события O, FO — внутренность полы C+

O , представляю-
щая собой абсолютное будущее события O, IO — внешность светово-
го конуса CO, представляющая собой абсолютную пространственно
удаленную область события O. Отметим, что в каждой из компонент
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квадрат 4-радиус-вектора g(−→r ,−→r ) = ∆s2 имеет определенный знак:
в CO имеем ∆s2 = 0, в PO и в FO — ∆s2 > 0, в IO — ∆s2 < 0.

r

ct

x

C+
OC+

O

C−OC−O

FO

PO

O

IOIO

Рис. 4.3. Двумеризованное простран-
ство событий СТО.

С учетом того, что преобразования
Лоренца вида (3.4)-(3.5) не изменяют
величины ∆s2 и не изменяют ориента-
ции временной оси, мы приходим к за-
ключению об инвариантном характере
разложения (4.8): при преобразовани-
ях Лоренца (3.4)-(3.5) каждая компо-
нента в (4.8) преобразуется сама в се-
бя. Именно это обстоятельство и поз-
воляет говорить об инвариантной при-
чинной структуре пространства M, огра-
ничивающей условность разделения вре-

менных промежутков и пространственных длин в СТО, о которой
говорилось выше.

Физическая интерпретация компонент разложения (4.8) отражена
в их названиях. Область пространства–времени PO состоит из точек-
событий прошлого точки O, которые в принципе могут повлиять на
событие O посредством причинного взаимодействия, распространя-
ющегося со скоростью, не превышающей c. Область пространства–
времени FO состоит из точек-событий будущего точки O, на которые
в принципе может повлиять само событие O посредством причинного
взаимодействия, распространяющегося со скоростью, не превышаю-
щей c.

Упражнение 4. Докажите, что события из PO и FO нельзя сделать

одновременными с O никаким выбором системы отсчета, но всегда можно

сделать одноместными с O.

Полы светового конуса C−O и C+
O представляют собой границы об-

ластей PO и FO соответственно и состоят из событий, которые соот-
ветственно могут быть причинно связаны световым сигналом с со-
бытием O из прошлого и с которыми связано событие O в будущем.
Наконец, события из IO не могут быть причинно связанными с O.

Упражнение 5. Докажите, что события из IO нельзя сделать од-

номестными никаким выбором системы отсчета, но всегда можно сделать
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одновременными с O.

Геометрическая структура СТО накладывает определенные тре-
бования на геометрическую природу физических величин и физиче-
ских уравнений, используемых в этой теории: физические уравнения
должны формулироваться в терминах 4-мерных тензоров.

Под 4-мерными тензорами или коротко 4-тензорами здесь пони-
маются тензоры относительно преобразований, не изменяющих вид
4-мерного интервала (4.6). Определяющие соотношения для однород-
ной части этих преобразований проще всего получить в матричном
виде. Записывая условие инвариантности интервала (4.6) в виде усло-
вия форм-инвариантности метрики Минковского и учитывая закон
преобразования метрики g, приходим к матричному уравнению:

LT · (g) · L = (g), (4.9)

где L — матрица определяемых преобразований.

Упражнение 6. Докажите, что соотношения инвариантности (4.9)

определяют подгруппу в группе невырожденных 4× 4-матриц.

Указание: произведение матриц удовлетворяет соотношению (4.9), если

каждый из сомножителей удовлетворяет ему.

Определение 1. Преобразования форм-инвариантности интер-
вала (4.6), определяемые соотношением (4.9), называются группой
Лоренца Lor.

В эту группу, в частности, входят вращения 3-мерного простран-
ства и преобразования Лоренца (3.4) — (3.5).

Таким образом, мы уже определили два важных 4-тензора: мет-
рику g (симметричный 4-тензор валентности (0, 2)) и 4-радиус-вектор
−→r (4-вектор, т. е. 4-тензор валентности (1, 0)).

Запишем формулы (3.4) — (3.5) с помощью матрицы B−→
β
∈ Lor

преобразований 4-вектора −→r :

(−→r )′ =

(
ct′
−→x ′

)
= B−→

β
· (−→r ), (4.10)

где

B−→
β
≡
(

γ −γ(−→β )T

−γ−→β I3 + (γ − 1)(−→n β ⊗←−n β)

)
. (4.11)

101



Лекции по современной геометрии и алгебре

Упражнение 7. Докажите, что подмножество бустов не образует

подгруппы группы Lor.

Указание: покажите, что B−→
β

1

·B−→
β

2

6= B−→
β

3

, взяв к примеру
−→
β 1 = v−→e 1,

−→
β 2 = u−→e 2.

В связи с наличием дискретных преобразований в M:

σ0 : x0 → −x0; σP : −→x → −−→x ,

группа Lor разбивается на четыре несвязные компоненты:

Lor = Lor↑+
⋃

Lor↓+
⋃

Lor↑−
⋃

Lor↓−,

где компоненты, отмеченные символом «плюс» называются собствен-
ными преобразованиями Лоренца, символом «минус» — несобствен-
ными преобразованиями Лоренца, символом ↑ — ортохронными пре-
образованиями Лоренца и символом ↓ — неортохронными преобразо-
ваниями Лоренца. При этом собственные ортохронные преобразова-
ния Lor↑+ не содержат инверсий времени и пространства и сохраняют
их ориентации, а остальные компоненты определяются следующими
символическими формулами:

Lor↓+ = σ0 ◦ Lor↑+; Lor↑− = σP ◦ Lor↑+; Lor↓− = σ0 ◦ σP ◦ Lor↑+.

Отметим, что подгруппу в Lor образует только компонента Lor↑+.

5. Некоторые кинематические

следствия преобразований Лоренца

Реализация принципа относительности в рамках 4-мерного про-
странства–времени требует тщательного пересмотра всех основных
понятий нерелятивистской физики. Начнем рассмотрение с понятия
элементарного события. Математически элементарное событие —
это точка 4-мерного пространства–времени. Физически — это про-
цесс, в достаточной степени локализованный в пространстве и вре-
мени. Подчеркнем здесь очевидный факт: само событие абсолютно.
Другими словами: если оно произошло в одной системе отсчета,
то оно обязательно произошло и в любой другой. От выбора систе-
мы отсчета будет зависеть только числовое описание этого события,
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например его пространственная и временная координаты. Эта абсо-
лютность событий имела место и в классической механике Ньютона.
Ее основные постулаты, однако, выражали нечто большее: в класси-
ческой механике Ньютона не только события абсолютны, но абсо-
лютны и отношения между ними. Например, в ньютоновской ме-
ханике абсолютны одновременность или одноместность событий, их
следование друг за другом, нахождение на определенном расстоянии
друг от друга в данный момент времени и т. д.

Одна из особенностей релятивистского принципа относительности
заключается как раз в том, что он вскрывает относительность неко-
торых отношений между событиями, которые в механике Ньютона
считались абсолютными. Отклонения от представлений классической
механики, связанные с псевдоевклидовой геометрией пространства–
времени и новыми законами перехода между инерциальными систе-
мами отсчета, называются релятивистскими эффектами. Рассмот-
рим и обсудим некоторые важные релятивистские эффекты.

5.1. Относительность одновременности

Пусть два события5 P1 = (t1, x1) и P2 = (t2, x2) одновременны
в некоторой системе отсчета S, т. е. t1 = t2 = t. Тогда, согласно
формулам (3.3) в сиcтеме S′, движущейся с постоянной скоростью v
относительно S вдоль направления OX, мы будем иметь

t′1 = γ(t− βx1/c); t′2 = γ(t− βx2/c).

Таким образом, в системе S′ t′1 6= t′2 и

∆t′ = t′2 − t′1 = −γ β
c
(x2 − x1) 6= 0, если x1 6= x2. (5.12)

Таким образом, два события, происходящие одновременно в разных
точках пространства в некоторой инерциальной системе отсчета,
будут неодновременными в другой инерциальной системе отсчета.

Упражнение 8. Внутри лаборатории S′, движущейся относитель-

но лаборатории S со скоростью v, на ее середине между передней и зад-

ней стенками находится клетка (достаточно малых размеров) с птичкой.

5Здесь и далее для упрощения изложения мы будем иметь дело с 2-мерным
сечением (x0, x1) пространства–времени M.
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Дверца клетки открывается (и птичка вылетает), когда световые сигна-

лы, исходящие одновременно от обеих стенок лаборатории S′, приходят к

устройству дверцы. Будет ли птичка свободна по отношению к лаборато-

рии S?

Указание: события абсолютны, а испускание сигналов в системе S неод-

новременно.

5.2. Относительность длины

Рассмотрим снова два одновременных в системе отсчета S собы-
тия P1 = (t, x1), P2 = (t, x2). Мы можем считать для наглядности,
что эти события изображают концы некоторого жесткого стержня.
Пусть для определенности x2 > x1. Тогда длина этого стержня в S
равна l = x2 − x1. В системе S′ события P1 и P2 становятся неодно-
временными. Можно ли считать разность x′2−x′1 длиной стержня l′ в
системе S′? Здесь следует обратить внимание на тот факт, что в спе-
циальной теории относительности важно определить, что мы понима-
ем под длиной движущегося стержня. В зависимости от определения
процедуры измерения длины будут получаться разные ответы. Са-
мое естественное определение заключается в том, чтобы определить
длину как разность координат концов движущегося стержня, из-
меренных в один и тот же момент времени по часам системы S′.
По формулам преобразований Лоренца (3.3) имеем

x′1 = γ(x1 − vt1); x′2 = γ(x2 − vt2), (5.13)

t′1 = γ(t1 − βx1/c) = t′2 = γ(t2 − βx2/c),

где t1, t2 — пока неопределенные моменты времени, соответствующие
одновременному измерению координат концов стержня в системе S′.
Из последнего уравнения находим: t2− t1 = β(x2−x1)/c. При выпол-
нении этого соотношения, согласно нашему определению, разность
x′2 − x′1 = l′ — длина стержня, наблюдаемая в системе S′. Вычитая
из второго уравнения (5.13) первое, подставляя разность t2 − t1 и
сокращая на γ, находим

l′ = l
√

1− β2 (5.14)

— знаменитую формулу релятивистского сокращения длин.
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Упражнение 9. Докажите, что определение длины движущегося
стержня как разности координат x′

2 − x′
1 его концов, измерения которых

одновременны в системе S, приводят к формуле «релятивистского растя-
жения» длины вида:

l′ = x′
2 − x′

1 = γl

(формула, обратная (5.14)).

Это упражнение подчеркивает условность (относительность) поня-
тия длины в СТО, о которой говорилось выше.

5.3. Относительность промежутков времени

Пусть теперь два события P1 = (t1, x) и P2 = (t2, x) происходят
в системе S в одной точке пространства последовательно: t1 < t2 и
∆t = t2 − t1 > 0. Каким будет интервал времени ∆t′ между эти-
ми событиями с точки зрения наблюдателя движущейся системы S′?
Формулы преобразований Лоренца дают

t′1 = γ(t1 − βx/c); t′2 = γ(t2 − βx/c),

откуда

∆t′ = γ∆t. (5.15)

Формула (5.15) получила название релятивистского закона растя-
жения промежутков времени.

Очевидно, что с точки зрения наблюдателя системы S′ события
P1 и P2 происходят в разных точках пространства. Формулы преоб-
разований Лоренца для координат дают

∆x′ = −γv∆t.

Из нашего рассмотрения следует, что если ∆x = 0 и ∆t = 0 в системе
S, то ∆x′ = 0 и ∆t′ = 0 в системе S′, т. е. совпадающие в одной систе-
ме отсчета события совпадают и в любой другой. В этом проявля-
ется инвариантность понятия события, которая обсуждалась выше.
Математически это обстоятельство связано с линейностью преобра-
зований Лоренца.

Упражнение 10. Космонавт, спустя время τ0 (по собственным ча-

сам) после старта, получает радиограмму с сообщением о рождении внука.
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Тотчас же он посылает ответную радиограмму с поздравлением внука с со-

вершеннолетием (возраст T ). Какова скорость космического корабля?

Ответ: v = cT/
√

4τ 2
0 + T 2.

5.4. Относительность углов и формы

Рассмотрим в системе S стержень длины l, закрепленный в поло-
жении, при котором он повернут по отношению к оси OX на угол ϕ
(рис. 5.1). Каков будет угол наклона стержня в системе S′? Тангенс
угла наклона стержня в S′ определится по формуле tgϕ′ = l′⊥/l

′
‖, где

l′⊥ и l′‖ — проекции движущегося стержня на направление перпенди-
кулярное направлению движения, и параллельное ему. Из получен-
ных ранее формул имеем

l′⊥ = l⊥ = l sinϕ;

l′‖ = l‖
√

1− β2 = l cosϕ
√

1− β2,

где l⊥ и l‖ — те же проекции в системе покоя стержня S. Таким
образом,

tgϕ′ = γ tgϕ. (5.16)

Длина движущегося наклоненного стержня

l′ =
√
l′⊥

2 + l′‖
2 = l

√
1− cos2 ϕ

v2

c2
.

При ϕ = 0 имеем формулу (5.13), при ϕ = π/2 имеем l′ = l.

r

r

O
O′

−→v

ϕ x

y

x′

y′

Рис. 5.1. К относительности уг-
лов и формы

Релятивистское изменение углов в об-
щем случае приводит к эффекту дефор-
мации видимой формы движущегося те-
ла. Следует отметить, что этот эффект
имеет чисто кинематическую природу и
не связан с действием каких-либо дефор-
мирующих тело сил.

Упражнение 11. Определить форму

и площадь круга радиуса R, движущегося

со скоростью v в своей плоскости.

Ответ: эллипс, πR2/γ.
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5.5. Синхронизация часов

Относительный характер одновременности разноместных собы-
тий, который является прямым следствием принципа относитель-
ности Эйнштейна — Максвелла, требует более детального анализа
привычного нам понятия «синхронно идущих часов», отражающего
абсолютность времени классической механики. Действительно, рас-
смотрим пару часов CA и CB идентичной конструкции, расположен-
ных в различных точках пространства A и B. Даже если мы обес-
печим каким-либо способом их синхронность (о способах и о самой
синхронности — чуть ниже), переход в систему отсчета, движущу-
юся вдоль линии AB, как показывают рассмотрения параграфа 5.1,
нарушит эту синхронность. Это означает, что всякая синхронизация
часов имеет условный (относительный) характер и без указания си-
стемы отсчета, в которой часы идут синхронно, она не имеет особого
смысла.

Пусть теперь мы находимся в какой-либо фиксированной системе
отсчета. Поместим в разные точки пространства часы и попытаемся
сформулировать правило их синхронизации. Рассмотрим, например,
процедуру синхронизации, связанную с транспортировкой множества
однотипных часов из одной фиксированной точки O, в которой все
часы шли одинаково, в различные точки пространства. Будем на-
зывать такую синхронизацию механической. Другими словами, мы
называем часы идущими механически синхронно, если в некоторый
момент времени они находились в одной точке и показывали там одно
время. Такое правило синхронизации, однако, довольно громоздко,
поскольку, помимо указания точки O, в которой находились все ча-
сы, оно требует задания законов движения всех часов до их конечных
точек, а точнее, закона для модуля скорости v = v(t) : ведь движу-
щиеся часы идут медленнее по сравнению с покоящимися, а коэффи-
циент замедления γ содержит именно модуль скорости. Кроме того,
эта синхронизация будет практически неудобна в силу своей неодно-
значности. Рассмотрим часы, движущиеся по замкнутому контуру,
который начинается и заканчивается в точке O. В силу релятивист-
ского замедления времени показания этих часов будут отличаться
от тех, которые оставались покоящимися в точке O. Это означает,
что механически синхронными могут оказаться часы, показывающие
разное время в одной и той же точке!
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Практически более полезной является ньтоновская синхрониза-
ция, при которой передача информации о показаниях часов в разных
точках осуществляется с помощью световых сигналов. Пусть из неко-
торой точки O в момент времени tO = 0 по часам, покоящимся в этой
точке, испущен световой сигнал. Будем называть часы в произволь-
ной точке P , идущими синхронно по Ньютону с часами в точке O,
если в момент прихода сигнала из O эти часы показывают местное
время tP = 0. Такая синхронизация не имеет недостатков механиче-
ской синхронизации и, более того, именно она используется в нашей
обыденной жизни, когда мы подводим свои часы по сигналам точ-
ного времени. Ее недостаток — абсолютное игнорирование конечной
скорости распространения светового сигнала. Ньютоновская синхро-
низация была бы точной только в случае c =∞. Игнорирование ко-
нечной скорости распространения синхронизирующего сигнала при-
водит к тому, что синхронизация часов зависит от выбора точки O
— центра синхронизации. Действительно, выберем в качестве центра
другую точку O′, в которой часы уже синхронизированы с часами в
O. Пусть в момент tO′ = 0 (т. е. в момент получения синхронизирую-
щего сигнала из O) из точки O′ испускается свой синхронизирующий
сигнал. Когда этот сигнал придет обратно в точку O, мы должны
считать этот момент временем tO = 0, ведь часы в O и O′ уже син-
хронизированы. На самом деле, часы в O в этот момент будут пока-
зывать время 2lOO′/c, где lOO′ — расстояние между точками O и O′.
Мы обнаруживаем странное свойство ньютоновской синхронизации:
из того, что часы в O′ идут синхронно с часами в O не следует, что
часы в O идут синхронно с часами в O′, а это противоречит обычному
пониманию синхронности (несимметричность синхронизации).

Свободной от всех недостатков подобного рода является свето-
вая синхронизация. Пусть аналогично предыдущему случаю свето-
вой сигнал из точки O испускается во все стороны в момент времени
t = 0. Часы в точке O′ будем называть идущими синхронно с часами
в O, если в момент прихода сигнала в точку O′ эти часы показывают
время t = lOO′/c.

Упражнение 12. Убедитесь, что такая синхронизация не зависит от

выбора центра синхронизации.

Продемонстрируем важность выбора процедуры синхронизации
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на примере лабораторного определения скорости света. Будем обо-
значать эту скорость c̄. Ясно, что для измерения скорости необхо-
димо знать, как минимум, два положения и два момента времени.
Положим, что при механической синхронизации одни часы запуска-
ются в направлении оси OX в момент времени t = 0 и движутся в
течение времени T (по часам лабораторной системы отсчета) равно-
ускоренно с ускорением a, затем равнозамедленно с ускорением −a
до полной остановки в точке P на расстоянии s = aT 2 от начала O.
Другие часы покоятся в точке O. Несложный подсчет, учитывающий
релятивистский закон равноускоренного движения (см. упражнение
7.3), показывает, что время t > 2T часов в O и время τ часов в точке
P оказываются при этом связанными соотношением

τ =
2c

a
Arcsh (aT/c) + (t− 2T ).

В нерелятивистском приближении aT ≪ c эта формула переходит в
более простую:

τ = t− T

3
(aT/c)2.

Пусть в момент времени t1 из точки O испускается световой сигнал.
По часам P сигнал прибудет туда в момент

t2 = t1 + s/c− T

3
(aT/c)2 = t1 + aT 2/c− T

3
(aT/c)2.

Лабораторную скорость света при механической синхронизации ча-
сов найдем как

c̄ =
s

t2 − t1
=

c

1− aT/3c ≈ c+
aT

3
> c.

Итак, при выбранной нами механической синхронизации часов ско-
рость света, во-первых, превосходит инвариантную скорость света c,
во-вторых, зависит от деталей перемещения часов (безразмерного па-
раметра aT/c).

При ньютоновской синхронизации для любой пары событий, свя-
занных световым сигналом, имеем ∆t ≡ 0 и, следовательно, c̄ =∞.

Наконец, в случае световой синхронизации по определению имеем
∆t = l/c для любой пары событий, произошедших на расстоянии l и
связанных световым сигналом, поэтому c̄ = c.
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5.6. Закон сложения скоростей

Рассмотрим в системе S материальную точку, движущуюся рав-
номерно и прямолинейно по закону x = ut. Какова будет наблюда-
емая скорость движения этой точки в системе S′, движущейся со
скоростью v относительно S? Формулы преобразования Лоренца для
двух положений x1 = ut1 и x2 = ut2 дают

x′1 = γ(x1 − vt1) = γ(u− v)t1; x′2 = γ(x2 − ut2) = γ(u− v)t2;

t′1 = γ(t1 − βx1/c) = γ(1− vu/c2)t1; t′2 = γ(t2 − βx2/c) = γ(1− vu/c2)t2.

Скорость равномерного прямолинейного движения в системе S вы-
числяется по формуле

u =
x2 − x1

t2 − t1
.

Очевидно, аналогичная формула будет определять и скорость u′ пе-
ремещения частицы в системе S′:

u′ =
x′2 − x′1
t′2 − t′1

=
u− v

1− uv/c2 . (5.17)

Формула (5.17) выражает релятивистский закон сложения скоро-
стей.

При малых скоростях u ≪ c, v ≪ c формула (5.17) переходит в
формулу для относительной скорости движения ньютоновской кине-
матики: u′ = u − v в случае одномерных движений. При скоростях,
сравнимых со скоростью света, формула (5.17) дает существенно дру-
гой закон сложения скоростей, учитывающий предельный характер
скорости света в СТО.

Упражнение 13. Убедитесь, что релятивистский закон преобразова-
ния скорости (5.17) содержит в себе утверждение о предельности скорости
света c.

Упражнение 14. Два источника света движутся с релятивистскими

скоростями −→v 1 и −→v 2 навстречу друг другу в системе S. Определите: а)

скорость сближения источников; б) скорость сближения их излучений; в)

скорость приближения излучения одного источника к другому источнику

в системах отсчета S, S1 и S2 (две последние связаны с соответствующими
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источниками); г) скорость движения одного источника относительно дру-

гого.

Ответ: а) v1 + v2; б) 2c; в) c + v1 и c + v2 в S, c в S1 и S2; г)

(v1 + v2)/(1 + v1v2/c2).

Для вывода общей формулы сложения скоростей, ориентирован-
ных произвольным образом по отношению друг к другу, воспользу-
емся формулами (3.4) и (3.5). В силу линейности общих преобразова-
ний Лоренца, приращения (промежутки) времени и (элементы) дли-
ны преобразуются по формулам (3.4) и (3.5) с заменой в них t→ dt,
−→x → d−→x и аналогичными заменами для штрихованных величин. Со-
ставляя отношение −→v ′ = d−→x ′/dt′ для скорости в системе S′ и вводя
обозначение −→u для скорости d−→x /dt в системе S, получим

−→u ′ =
−→u + (γ − 1)(−→v · −→u )−→v /v2 − γ−→v

γ(1−−→v · −→u /c2) (5.18)

— общий закон преобразования для скорости движущейся частицы.
Обсудим некоторые общие свойства формулы (5.18).

5.7. Астрофизическая аберрация

Рассмотрим релятивистскую формулу сложения скоростей (5.18)
в случае, когда скорость |−→u | = c. Такая ситуация возникает, напри-
мер, при описании ход лучей света в разных системах отсчета и нас
интересует связь этих описаний друг с другом.

Упражнение 15. Убедитесь, что абсолютная величина вектора ~u′ в

этом случае равна c, как это и должно быть в соответствии с принципом

относительности Эйнштейна-Максвелла.

Изменение направления светового луча относительно направле-
ния скорости системы отсчета ~v можно найти, умножив скалярно
обе части уравнения (5.18) на единичный вектор ~v/v. Учитывая, что
(~u · ~v)/vc = cos θ, (~u′ · ~v)/vc = cos θ′, получаем искомую связь направ-
лений:

cos θ′ =
cos θ − β

1− β cos θ
, (5.19)
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которая выражает закон аберрации световых лучей. Это выражение
обладает рядом замечательных свойств. Во-первых, в силу того, что
β ≤ 1 и cos θ ≤ 1, следует, что и cos θ′ ≤ 1. Во-вторых, направления
θ = 0 и θ = π остаются неизменными при движении системы отсче-
та. В третьих, если θ < π/2, то, как видно из формулы (5.19), при
β = cos θ θ′ = π/2. И, наконец, при β = 1 имеем θ′ = π независимо
от угла θ. В целом можно сказать, что телесный угол, окружающий
движущуюся систему отсчета, деформируется так, что боковые лучи,
наклоненные к направлению движения, стягиваются к направлению
скорости (изображение полного видимого телесного угла стянуто впе-
реди и растянуто сзади движущегося наблюдателя).

Z

0,5

1

Y

0,5 10

-1

-1
0

-0,5

-0,5

Рис. 5.2. Зависимость Z = cos θ′

от Y = cos θ (формула (5.19)) при
β = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.95, 1.0

Этот эффект деформации телесного
угла тем больше, чем больше скорость
системы отсчета. В пределе, когда v =
c, весь телесный угол, за исключени-
ем направления «назад», «схлопыва-
ется» в линию движения θ = 0. Так
«видит» мир фотон — релятивистская
частица, переносящая электромагнит-
ное взаимодействие между заряжен-
ными частицами и от природы всегда
движущаяся со скоростью света! При-
веденный на рис. 5.2 график зависи-
мости (5.19) наглядно иллюстрирует
сказанное.

Упражнение 16. Пусть окружающее пространство заполнено точеч-
ными светящимися объектами, которые в некоторой системе отсчета обла-
дают сферически симметричным угловым распределением ̟0 ≡ dN/dΩ =
const. Вывести выражение

̟(θ′) = ̟0
1− β2

(1 + β cos θ′)2
(5.20)

для угловой функции распределения в системе отсчета, движущейся со
скоростью v. θ, θ′ — углы, отсчитываемые от направления скорости систе-
мы отсчета.
Указание: Из сохранения полного числа объектов следует, что

̟(θ′) d cos θ′ = ̟0 d cos θ.
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Функция (5.20) монотонно возрастает от значения ̟min = ̟(0) =
(1− β2)/(1 + β)2 ≤ 1 до ̟max = ̟(π) = (1 + β)/(1− β) ≥ 1. При v →
c ̟min → 0, ̟max → ∞, что наглядно иллюстрирует деформацию
распределения светящихся объектов при скоростях v ∼ c.

Упражнение 17. Выведите из формулы (5.19) ее следствие для нере-
лятивистского приближения при β ≪ 1:

δθ = θ′ − θ = β sin θ + o(β)

— формулу для угла астрофизической аберрации, которая используется на

практике.

5.8. Распространение света в движущихся прелом-
ляющих средах

s

s

O′

O
−→v

n

Рис. 5.3. К распространению све-
та в среде

Рассмотрим преломляющую среду
толщины l с плоскими параллельными гра-
ницами. Пусть луч света падает нормаль-
но на границу среды и проходит через
среду без преломления (см. рис. 5.3). Рас-
смотрим процесс прохождения луча с по-
зиций двух систем отсчета: неподвижной
S′, связанной со средой, и движущейся
S (в сторону против оси OX ′) со скоро-
стью v. Пусть в момент времени t = 0
положения начал O и O′ совпадают. Сделаем в этот момент «мыс-
ленную метку» на луче. В неподвижной системе S′ световой луч рас-
пространяется в среде со скоростью c/n, поэтому метка через вре-
мя t′ = ln/c достигнет противоположной границы среды. Рассмот-
рим событие «достижение меткой второй границы среды» с позиций
системы S. Полагая в обратных формулах преобразований Лоренца
t′ = ln/c, x′ = l, получаем координаты этого события в системе S:

t = γl (n+ β) /c; x = γl (1 + βn) .

С учетом того, что в момент t = 0 «метка» находилась в положении
x = 0 в системе S, находим наблюдаемую скорость светового луча
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в движущейся среде с показателем преломления n (измеренным в
сопутствующей среде системе отсчета S′):

c′ =
x

t
=

1 + nβ

n+ β
c. (5.21)

Эту формулу можно получить и непосредственно, применяя закон
сложения скоростей (5.17), в котором следует положить u = c/n.
Формулу (5.21) можно интерпретировать как закон преобразования
коэффициента преломления в частном случае движения луча и сре-
ды, если переписать ее в виде

c′ =
c

n′
, где n′ = n

1 + β/n

1 + βn
. (5.22)

Анализ полученной формулы обнаруживает довольно парадоксаль-
ные факты, связанные с прохождением света через вещество. Так,
при v/c = −1/n, т. е., когда система отсчета S догоняет свет, n′ →∞
и, следовательно, c′ = 0.Это означает, что, двигаясь достаточно быст-
ро вдоль светового луча, можно увидеть его передний фронт6 в ве-
ществе покоящимся! Сегодня с помощью современных лазерных и
низкотемпературных технологий удается понизить скорость света в
веществе до нескольких сантиметров в секунду, то есть, практически,
остановить его.

В случае v ≪ c формулы (5.21) и (5.22) принимают следующий
более простой вид:

c′ ≈ c

n
+ v

(
1− 1

n2

)
=
c

n
+ kv; n′ = n+

v

c
(1− n2), (5.23)

k ≈ 1− 1/n2 (5.24)

6 Следует помнить, что здесь и далее под фронтом волны следует понимать
скорость распространения возмущения частиц среды, которую только и можно
измерять в опыте, а не скорость фронта первичного возмущения, распространя-
ющегося в промежутках между частицами. Эта скорость всегда равна скорости
света в вакууме. Для различения скоростей распространения информации (или
энергии) и фронта вводят специальные термины: групповая и фазовая скорости
соответственно.
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Рис. 5.4. Схема установки опыта Физо,
1851 г.

— т. н. коэффициент увлечения.
Эта величина вводилась в моделях эфи-
ра, предлагавшихся О. Френелем (1788
— 1827), Т. Юнгом (1773 — 1829), Дж.
Стоксом (1819 — 1903) и рядом дру-
гих исследователей, для описания вза-
имодействия эфира с весомой мате-
рией. В задачу экспериментов того вре-
мени входило определение зависимо-
сти k(n).

Во введении к настоящей главе мы
упоминали оптический эксперимент с движущимися преломляющи-
ми средами, выполненный И. Л. Физо (см. рис. 5.4). Луч света, ис-
пущенный источником L, расщепляется полупрозрачной (слегка по-
серебренной) стеклянной пластинкой P на два луча 1 и 2. Оба луча
с помощью системы зеркал M1, M2,M3 описывают замкнутый путь
и попадают в объектив O интерференционного телескопа. Часть сво-
его пути оба луча проделывают в коленах трубы одинаковой длины,
по которым протекает вода со скоростью v. При этом скорость луча
1 противоположна скорости движения воды, а скорость луча 2 па-
раллельна ей. В результате, если скорость света в движущейся среде
зависит от скорости последней, у лучей набегает разность фаз, ко-
торая даст интерференционную картину. Для получения заметного
эффекта воду следовало прокачивать через установку с достаточно
большой скоростью. Для количественной оценки эффекта заметим,
что искомая разность фаз целиком определяется разностью времен
прохождения лучами участков колен с водой, поскольку остальные
части установки дают одинаковый вклад в оптические длины путей
обоих лучей. Пусть l — длина колена, ω — частота световых колеба-
ний в луче. Согласно формулам (5.23), имеем

t2 ≈
l

c/n+ kv
=
nl

c
(1 − kvn/c); t1 =

l

c/n− kv =
nl

c
(1 + kvn/c),

откуда для разности фаз получаем

∆φтеор = ω(t1 − t2) =
2ωlv

c2
kn2 (5.25)
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для скоростей v ≪ c. Физо экспериментально получил следующую
зависимость:

∆φэксп =
2ωlv

c2
(n2 − 1). (5.26)

Сравнивая (5.26) и (5.25), приходим к выражению k = 1−1/n2, что в
пределах точности эксперимента совпадает с выражением (5.24), вы-
текающим из принципов теории относительности. Физики XIX века
вынуждены были объяснять такую зависимость k(n) совершенно из
других соображений, связанных с весьма спекулятивными моделями
взаимодействия эфира и вещества7.

6. Парадоксы СТО

Иногда непоследовательное применение принципов СТО ко вполне
заурядным с точки зрения классической механики процессам и яв-
лениям приводит к кажущимся логическим противоречиям. Такие
ситуации исторически получили не совсем точное название парадок-
сов СТО. На самом деле, более правильным было бы использование
термина «софизмы СТО», т. е., утверждения, содержащие «замаски-
рованную» логическую ошибку (с позиций внутренней логики СТО).
Парадоксы СТО интересны не столько своей «парадоксальностью» —
она всегда лишь кажущаяся, — сколько своей ролью в генезисе СТО
и в выработке ясного понимания содержания теории в процессе ее
изучения. Мы проанализируем здесь самые известные и не слишком
сложные для анализа парадоксы: парадокс часов, парадокс близне-
цов, парадокс шеста и сарая, парадоксы сверхсветовых скоростей.
Многие другие парадоксы, которые можно встретить в литературе,
по своей сути являются переформулировкой этих четырех.

7Ипполит Луи Физо вошел в историю и другими своими важными для науки
экспериментами и идеями: в 1848 году он первым предложил использовать эф-
фект Допплера в астрономии для определения лучевых скоростей звезд; в 1849
году он довольно точно измерил скорость света с помощью быстро вращающегося
зубчатого колеса и зеркала; в 1850 году вместе с Фуко он провел решающий экс-
перимент, свидетельствующий в пользу волновой природы света; в этом же году
совместно с М. Гунелем он измерил скорость распространения электрического
сигнала по телеграфным проводам; в 1859 — 1861 годах он предложил и провел
ряд экспериментов по обнаружению влияния движения Земли на излучение и
поляризацию света.
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6.1. Парадокс часов

Парадокс часов связан с релятивистской формулой замедления
времени (5.15).

В силу равноправия инерциальных систем отсчета, утверждение о том,

что часы в (движущейся относительно S со скоростью ~v) системе отсчета S′

идут быстрее, чем в неподвижной системе S в 1/
√

1− v2/c2 раз, должно быть

в равной степени справедливым по отношению к часам в системе отсчета S,

движущейся относительно S′ со скоростью −~v. В какой же системе отсчета

часы идут быстрее?

Ответ выглядит несколько парадоксально для здравого смысла,
привыкшего к абсолютным пространству и времени механики Нью-
тона: часы замедляются в каждой из систем отсчета по отноше-
нию к другой системе. Чтобы понять, как это возможно, обратимся
еще раз к выводу формулы (5.15). В системе S мы рассматривали
часы с фиксированной координатой x, т. е. покоящиеся. В полном
соответствии с преобразованиями Лоренца, пара одноместных собы-
тий (t1, x) и (t2, x) будет выглядеть как пара неодноместных событий
(t′1, x

′
1) и (t2, x

′
1) в системе S′. Это означает, что при опытной проверке

формулы (5.15) растяжения времени мы должны сравнить показания
одних и тех же часов в S с парой синхронизированных различных
часов, расположенных в различных точках x′1, x

′
2 в S′. Таким обра-

зом, симметрии систем отсчета нет и ускорение хода часов будет
наблюдаться именно в той системе, в которой используется двое
часов. Чтобы сделать это совсем очевидным, подсчитаем интервал
времени ∆t′ = t′2 − t′1, сравнивая показания часов в S′ с часами в S
в точке x и точке x1 = x+ vt. При таком сравнении мы фактически
сопоставляем показания двух часов в S и одних в S′. В соответствии
с формулой (5.15), получаем

∆t′ = ∆t/γ

— соотношение, обратное к (5.15).

6.2. Парадокс близнецов

Первая половина формулировки парадокса близнецов неоднократ-
но становилась частью сюжетов фантастических рассказов, в кото-
рых герои участвуют в межпланетных перелетах на космических ко-
раблях, движущихся с субсветовыми скоростями.
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Предположим, что одно из таких дальних межзвездных путешествий пред-

принимает космонавт, у которого на Земле остается брат-близнец. В мо-

мент старта близнецы выглядят одинаково и имеют один возраст. Близнец-

космонавт совершает свое путешествие с субсветовой скоростью за один год

по своим часам на корабле и возвращается обратно на Землю. В соответ-

ствии с формулами растяжения промежутков времени, для брата, оставшего-

ся на Земле, время путешествия его близнеца-космонавта может растянуться

на многие годы, так что близнец-домосед может даже не дождаться своего

брата-путешественника и умереть. Пока еще никаких парадоксов нет и имен-

но эта часть условия и прижилась в научной фантастике. Но что нам меша-

ет поменять точку зрения? Будем считать Землю космическим кораблем, а

космический корабль малой планетой. Тогда мы можем сказать, что близнец-

космонавт никуда не улетал со своей планеты, а близнец-домосед проделал на

Земле далекое (относительно брата-комонавта) путешествие и вернулся об-

ратно. Из-за симметрии точек зрения брат-домосед должен путешествовать

год, а его брат-космонавт будет ожидать его многие годы и, возможно, не

дождавшись, умрет. Парадокс возникает при встрече: кто же из близнецов на

самом деле окажется более старым?

Очевидно, что ответ в духе парадокса часов: «Оба постареют» —
невозможен в принципе, поскольку такой ответ противоречит обо-
им способам рассуждения. Для установления симметрии картины
в парадоксе часов нам потребовалось бы там, как минимум, четве-
ро часов: двое в одной системе отсчета и двое в другой. В обсуж-
даемой нами ситуации фигурируют двое часов, показания которых
сравниваются дважды. Где же здесь несимметрия систем отсчета?
Кардинальное отличие от ситуации парадокса часов заключается в
том, что теперь часы в обеих системах отсчета описывают замкну-
тые пути. В этом и кроется ключ к разгадке парадокса близнецов! И
Земля, и космический корабль будут обязательно двигаться ускорен-
но (по крайней мере, во время старта, разгона и торможения) друг
относительно друга, но системы отсчета, связанные с ними, будут
физически различаться. Система отсчета, связанная с Землей, с хо-
рошей степенью точности инерциальна, а система отсчета корабля
— существенно неинерциальна. И космонавт на корабле почувству-
ет ее неинерциальность по перегрузкам, связанным с действием сил
инерции. Близнец, оставшийся на Земле, разумеется, ничего подобно-
го ощущать не будет. С точки зрения близнеца-космонавта, путеше-
ствие его брата на Земле будет выглядеть весьма странным: вместе
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с его братом замкнутый путь проделает вся окружающая Вселенная,
в то время как для брата-домоседа окружающая Вселенная будет
вести себя обычным образом. Силы инерции связаны с ускорением
относительно в среднем покоящейся Вселенной, поэтому на брата-
космонавта они будут действовать значительно, а на брата-домоседа
— весьма слабо (только за счет небольшой неинерциальности Зем-
ли). А как влияют силы инерции на ход времени в неинерциальных
системах отсчета? Эйнштейн первым догадался, что силы инерции и
силы тяготения имеют родственную природу и иногда могут даже за-
менять друг друга. Гравитация — это предмет общей теории относи-
тельности, которая утверждает, что гравитационное поле замедляет
темп хода часов. Итак, если мы перенесемся в систему отсчета кораб-
ля и будем наблюдать за «путешествием» брата-домоседа, то в соот-
ветствии с релятивистской формулой растяжения времени, время на
Земле будет течь медленнее, чем на корабле. Но на корабле появля-
ется другая причина замедления времени — гравитация, связанная с
неинерциальностью системы отсчета корабля. Чье же замедление по-
бедит? Точный расчет по правилам ОТО показывает, что замедление
за счет гравитации происходит интенсивнее и при встрече получится
в точности такой же результат, как и при первоначальном способе
рассуждений — постареет близнец, оставшийся на Земле. При этом,
как и должно быть, разница лет при встрече не зависит от выбора
системы отсчета.

6.3. Парадокс шеста и сарая

Одна из формулировок этого парадокса такова.
Имеются шест и сарай одинаковой длины l0. Сарай снабжен парой раздви-

B A
1 2

l0

Рис. 6.1. К парадоксу
шеста и сарая.

гающихся дверей – 1 и 2 (рис. 6.1). Шест налетает

на сарай со скоростью ~v в системе отсчета сарая. В

момент касания конца А дверей 1 они открываются и

шест залетает в сарай. В силу релятивистского сокра-

щения длины, в момент прохождения конца В дверей

1 передний конец еще не долетит до дверей 2. Сле-

довательно, если двери 1 в этот момент закроются,

шест целиком окажется в сарае. Затем в момент касания конца А дверей 2

они открываются и в момент прохождения дверей 2 концом В они закрыва-

ются. Итак, шест благополучно миновал сарай и некоторое время находился
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внутри сарая с закрытыми дверями. Перейдем в систему покоя шеста. В ней

релятивистское сокращение испытывает длина сарая. Следовательно, в любой

момент времени шест оказывается длиннее сарая. Как же возможна ситуация

с закрытыми дверями и шестом внутри с точки зрения наблюдателя системы

отсчета шеста?

Ответ таков: в системе покоя шеста двери будут закрыты одно-
временно только до подлета шеста к сараю и после вылета шеста
из сарая. Во все остальные моменты времени открыты либо обе
двери либо одна из дверей — 1 или 2. При этом по часам системы
отсчета шеста закрытие дверей 1 происходит после открытия дверей
2, т. е. временной порядок этих событий меняется по отношению к
первоначальному. Таким образом, хотя картина прохождения шеста
через сарай меняется, шест также беспрепятственно пролетает сарай,
как и в исходной системе отсчета. Чтобы разобраться, как это полу-
чается, хронометрируем события открывания и закрывания дверей
в системе остчета сарая. Если положение дверей 1 и конец A шеста
совместить с началами систем отсчета сарая и шеста соответственно
и положить, что момент времени t = t′ = 0 соответствует касанию
конца А дверей 1, то последовательность событий в системе отсчета
сарая будет следующей:

открывание дверей 1: {t1 = 0;x1 = 0};
закрывание дверей 1: {t2 = γl0/v;x2 = 0};
открывание дверей 2: {t3 = l0/v;x3 = l0};
закрывание дверей 2: {t4 = l0/v + l0/(γv);x4 = l0}.
Здесь учтено, что длина стержня, наблюдаемая в системе сарая,

равна l = l0/γ.
Используя преобразования Лоренца, запишем хронометраж собы-

тий в системе покоя шеста:
открывание дверей 1: t′1 = 0;
закрывание дверей 1: t′2 = l0/v;
открывание дверей 2: t′3 = l0/(γv);
закрывание дверей 2: t′4 = l0/v(1 + γ−1).
Мы видим, что t′2 > t′3, так что дверь 1 действительно закрывается

позже, чем открывается дверь 2. Промежуток времени

t′2 − t′3 =
l0
v

(
1− γ−1

)

как раз достаточен для того, чтобы конец стержня B, отстоящий от
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дверей 1 на расстоянии l0 − l0/γ, со скоростью v достиг дверей 1 до
их закрытия.

А нельзя ли выбором системы отсчета добиться изменения поряд-
ка открывания дверей 1 и 2? Такая ситуация была бы действительно
парадоксальной и внутренне противоречивой! Оказывается, что в от-
личие от пары событий «закрывание дверей 1» и «открывание дверей
2» пара событий «открывание дверей 1» и «открывание дверей 2»
находятся в другом причинном отношении: вторая пара фактически
разделена сигналом — концом А самого стержня, который движется
со скоростью v, в то время как первая пара никаким сигналом, непре-
рывно распространяющимся от дверей 1 к дверям 2, не связана. Дру-
гими словами, вторая пара обсуждаемых событий имеет причинную
связь, а потому не может иметь обратного временного порядка ни
в какой системе отсчета — причина всегда должна предшествовать
следствию. Первая пара событий причинно не связана, и потому их
хронологический порядок может меняться в зависимости от выбора
системы отсчета. Как отмечалось ранее в разделе 4, за причинную
связь событий отвечает инвариантный интервал ∆s2 между ними, а
точнее, его знак: если ∆s2 > 0, то пара событий может быть причинно
связанной, если ∆s2 < 0, то события находиться в причинной связи
не могут. Прямое вычисление (в любой системе отсчета, поскольку
∆s2 — инвариант) показывает, что для второй пары событий

∆s2 = l20
(
1/β2 − 1

)
> 0,

а для первой пары

∆s2 =
2l20c

2

v2
γ−1

(
γ−1 − 1

)
< 0.

6.4. Сверхсветовые скорости

Формулы преобразований Лоренца, сокращения длин и растяже-
ния промежутков времени и некоторые другие из полученных нами
в предыдущих разделах содержат множитель γ−1 =

√
1− v2/c2, ко-

торый при v ≥ c становится нулем или принимает мнимые значения.
Нулевые значения γ−1 соответствуют воображаемым «световым» си-
стемам отсчета, в которых некоторые конечные величины принима-
ют нулевые (длина стержня) или бесконечные (промежутки времени)
значения.
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С практической точки зрения важно отметить, что любая система
отсчета связана с телом отсчета, обладающим массой. Как мы уви-
дим позже в упражнении 22, ни одно тело, обладающее массой, не
может быть ускорено ограниченной силой до скорости, равной или
превышающей скорость света за конечное время. Поэтому область
определения величины γ−1 сохраняется при движении реальных тел
в силу законов релятивистской динамики. Тем не менее ситуации со
сверхсветовыми скоростями допускают теоретический анализ на ос-
нове релятивистской кинематики. Как мы увидим, СТО в принципе
не накладывает запрета на существование объектов, движущихся
со скоростями, превышающими скорость света. Из ее принципов
вытекает лишь следующее: если бы сверхсветовые объекты существо-
вали, то они могли бы нарушать наши обычные представления о при-
чинности. Именно опытный факт наблюдаемой причинности событий
и явлений в макромире и дает нам основание говорить об отсутствии
сверхсветовых частиц и сигналов8.

Пусть в некоторой системе отсчета существует сверхсветовой сиг-
нал. Это означает, что координаты пары событий (t1, x1) и (t2, x2),
связанных таким сигналом, удовлетворяет соотношению

u =
x2 − x1

t2 − t1
> c.

Перейдем в систему отсчета, движущуюся со скоростью v вдоль оси
OX. Согласно закону сложения скоростей (он остается в силе, так
как мы не использовали при его выводе условие u < c) будем иметь
наблюдаемую в этой системе отсчета скорость сигнала:

u′ =
u+ v

1 + uv
c2

.

Благодаря тому обстоятельству, что u > c, мы можем выбрать систе-
му отсчета, движущуюся со скоростью v = −(c/u)c (она по модулю
меньше c), в которой наблюдаемая скорость сигнала u′ = ∞. Это

8В микромире дело обстоит иначе. Известный парадокс Эйнштейна — Подоль-
ского — Розена как раз апеллирует к сверхсветовым корреляциям квантовых
подсистем, пространственно разнесенных на сколь угодно большое расстояние.
Одно из объяснений таких корреляций — гипотетические частицы, движущиеся
со сверхсветовыми скоростями. Они получили название тахионов (tachyons).
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означает, что сверхсветовые сигналы могут восприниматься некото-
рыми наблюдателями как мгновенные! И наоборот, мгновенные вза-
имодействия, с точки зрения движущихся наблюдателей, могут вос-
приниматься как сверхсветовые. Нетрудно показать, что для сверх-
светового сигнала не существует системы отсчета, в которой бы этот
сигнал стал субсветовым. Действительно, перепишем соответствую-
щее неравенство

u′ =
u+ v

1 + uv
c2

≤ c,

в следующем эквивалентном виде:

(ε− 1)(1− β)

1 + εβ
≤ 0,

где ε = u/c > 1, −1 ≤ β = v/c ≤ 1. Его числитель по условию боль-
ше нуля, а знаменатель, как нетрудно видеть, положителен при всех
|β| < 1. Таким образом, миры досветовых скоростей и сверхсветовых
скоростей отделены друг от друга кинематическим барьером так, что
преобразования Лоренца не перемешивают их.

Проделанного рассмотрения уже достаточно, чтобы прийти к за-
ключению о том, что сверхсветовые сигналы не могут обеспечивать
причинную связь событий, которая обязательно предполагает вре-
менную упорядоченность причины и следствия. Можно показать да-
же большее: сверхсветовые сигналы могут путешествовать в про-
шлое.

Пусть сверхсветовой сигнал испускается неподвижным источни-
ком и на расстоянии L достигает движущегося со скоростью v при-
емника, который сразу же испускает обратный сверхсветовой сигнал
с той же скоростью (относительно своей системы отсчета). В силу
закона сложения скоростей, наблюдаемая скорость ответного сверх-
светового сигнала в системе отсчета приемника будет равна u′ =
(u − v)/(1 − uv/c2). Таким образом, время прихода сверхсветового
сигнала обратно к источнику равно

t =
L

u
+
L

u′
=
L

u

(
1 +

1− uv/c2
1− v/u

)
.

Нетрудно видеть, что при v > 2u/(1+u2/c2) время t < 0. Это означа-
ет, что при достаточно большой (но всегда меньшей c — проверьте!)
скорости приемника второй сигнал придет до отправления первого.
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Пусть для определенности скорость v выбрана настолько большой, чтобы

время |t| возврата оказалось равным десяти минутам — временем, достаточ-

ным для выполнения несложных манипуляций с аппаратурой. Теперь пред-

ставим себе такую ситуацию — вполне «реальную» в случае существования

сверхсветовых сигналов. Два человека по имени Григорий и Семен догова-

риваются между собой провести следующий эксперимент. Григорий (источ-

ник) и Семен (приемник) располагают генераторами сверхсветовых сигналов

и имеют представление о возможности их путешествия в прошлое. Пусть сна-

чала они обсуждают схему эксперимента, рассмотренную выше: Григорий в

12-00 посылает импульс Семену, который движется на ракете как раз с такой

скоростью, чтобы его ответный импульс пришел к Григорию ровно в 11-50.

Григорий, после некоторых раздумий, предлагает изменить схему эксперимен-

та: «С 11-50 до 12-00 у меня будет достаточно времени, чтобы поразмышлять

о парадоксах сверхсветовых сигналов. Ведь сигнал, который придет ко мне от

тебя в 11-50, — это сигнал из будущего. Он свидетельствует о том, что, со-

гласно нашему плану, я ровно в 12-00 пошлю тебе сверхсветовой импульс.

И этим свидетельством я буду располагать за десять минут до самого дей-

ствия. А что если я в этот момент передумаю посылать тебе свой импульс?

Ведь будущие события не могут непосредственно влиять на мои мысли и же-

лания? Что если поставить опыт иначе? В том случае, если я получаю твой

импульс в 11-50, я принимаю решение не посылать свой, а если не получаю,

то посылаю!»

Нетрудно видеть логический круг, который образуется в подоб-
ной схеме эксперимента. Если Григорий получает сигнал от Семена
в 11-50 и принимает решение не посылать свой, то Семен не полу-
чает сигнала, посланного в 12-00 и, следовательно, сам ничего не
посылает. Если же Григорий не получает сигнала от Семена в 11-50
(а значит, и Семен не получает сигнала от Григория), то Григорий
посылает сигнал Семену в 12-00 и тот не может его не получить и
не ответить. Может показаться, что в этой ситуации ключ для объ-
яснения лежит в устройстве той части психики человека, которая
отвечает за наши желания — эта сфера, конечно же, выходит за
рамки СТО. Но вместо Григория и Семена в эксперименте вполне
могли бы участвовать простые устройства, запрограммированные на
вполне конкрентные действия: устройство «Семен» установлено на
ракете и посылает свой сверхсветовой импульс, сразу же когда при-
ходит такой же импульс со стороны (или вообще ничего не делает,
если импульс не приходит). Устройство «Григорий» в случае, если
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импульс приходит в 11-50, не делает ничего, а если в 11-50 импульса
нет — посылает сверхсветовой импульс Семену в 12-00. Как видим,
логический парадокс остается и для его решения (при допущении су-
ществования сверхсветовых сигналов), средств, которые дает СТО,
по всей видимости, недостаточно. Необходимо проанализировать фи-
зические соображения, выделяющие направление времени и его связь
с причинным ходом событий.

Упражнение 18. На плоскую поверхность стола под углом ϕ к ее

нормали падает параллельный пучок солнечных лучей. Перпендикулярно

столу перемещается со скоростью −→v шарик. Какова скорость тени шарика

на столе?

Ответ: vш = v tan ϕ. При v/c > cot ϕ скорость тени больше c.

7. Основы релятивистской динамики

Исторически построение релятивистской динамики не было пря-
молинейным ввиду нетривиальности и новизны физических след-
ствий принципа относительности Эйнштейна — Максвелла. В насто-
ящем пособии мы выбираем самый прямой путь к уравнениям ре-
лятивистской динамики, связанный с соображениями 4-мерной ко-
вариантности. Как уже говорилось ранее, физические уравнения в
4-мерном пространстве–времени Минковского должны допускать 4-
мерно ковариантную формулировку. Таким образом, говоря о реля-
тивистской механике, мы должны, прежде всего, построить ковари-
антные обобщения привычных величин и уравнений кинематики и
динамики, на языке которых строится классическая механика Нью-
тона.

7.1. 4-скорость и 4-ускорение

Определение вектора 4-скорости −→u , являющегося релятивист-
ским обобщением вектора 3-мерной скорости−→v , является достаточно
прямолинейным:

−→u ≡ 1

c

d−→r
dτ

=
d−→r
ds

, (7.27)
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где dτ = ds/c = dtγ−1 — так называемое собственное время (proper
time) частицы, которое в силу своего определения является реляти-
вистским инвариантом. Интервал dt иногда называют координатным
интервалом времени, который, разумеется, зависит от выбора систе-
мы отсчета. По построению 4-скорость −→u — это 4-вектор, касатель-
ный к мировой линии точки, которую в 4-мерном мире можно задать
в виде параметрической зависимости −→r = −→r (s). В компонентах име-
ем

−→u =
(
γ, γ
−→
β
)
, (7.28)

откуда следует, что

−→u · −→u = 1. (7.29)

Отметим, что из определения (7.27) следует, что 4-вектор −→u безраз-
мерный. В нерелятивистском пределе

−→u ≈
(
1,
−→
β
)
.

Таким образом, пространственная компонента −→u имеет в рассматри-
ваемом приближении смысл обычной скорости, измеренной в едини-
цах скорости света.

Упражнение 19. С помощью общих формул преобразования Ло-

ренца (3.4) — (3.5) проверьте, что закон преобразования 4-вектора −→u по

существу воспроизводит закон композиции бустов (5.18).

Далее, по аналогии можно определить 4-вектор ускорения:

−→a =
1

c

d−→u
dτ

=
d2−→r
ds2

(7.30)

с компонентами

−→a =

(
γ
d

dt
γ, γ

d

dt
γ
−→
β /c

)
.

Упражнение 20. С помощью общих формул преобразования Лорен-

ца (3.5)-(3.4) выведите закон преобразования 3-мерной части−→a 4-ускорения

a.
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Временная компонента a0 не содержит никакой новой информа-
ции, поскольку эта компонента линейно выражается через простран-
ственные компоненты. Действительно, в силу равенства (7.29) имеем

d

ds
(−→u · −→u ) = 2−→a · ~u = 0,

следовательно

−→a · −→u = a0u0 − a1u1 − a2u2 − a3u3 = 0, (7.31)

что и означает линейную связь компонент 4-ускорения. Другими сло-
вами, в силу своего определения векторы 4-скорости и 4-ускорения
всегда ортогональны друг другу в 4-мерном смысле.

Упражнение 21. Докажите, что из условий −→u · −→u = 1 и −→u · −→a =

0 следует, что −→a · −→a < 0, т. е. что 4-ускорение всегда пространственно-

подобно.

Указание: включите векторы −→u и −→a /|−→a | в ортонормированный базис

4-мерной декартовой системы координат.

Отметим, что, в соответствии с определением кривизны кривой в
E3 в классической дифференциальной геометрии, определение век-
тора −→a представляет собой с геометрической точки зрения 4-мерный
вектор кривизны некоторой мировой линии. При этом в силу (7.31)
это ускорение всегда является нормальным, т. е. связано только с
вращениями 4-скорости в пространстве–времени. Это очевидно уже
из соотношения (7.29).

7.2. Масса

В механике Ньютона масса определялась как количество материи,
заключенной в теле, и была величиной абсолютной, т. е. не завися-
щей от системы отсчета. Нет никаких оснований для того, чтобы
масса оставалась абсолютным понятием и в релятивистской физи-
ке. Действительно, как показали эксперименты с катодными лучами
(быстрыми электронами), их наблюдаемое поведение можно объяс-
нить, приняв гипотезу о зависимости инертных свойств частиц от
скорости. Очень скоро мы увидим, почему такое объяснение сраба-
тывает с общих позиций релятивистской динамики. Мы увидим так-
же, что с тех же позиций возможны и другие (более естественные

127



Лекции по современной геометрии и алгебре

для СТО) интерпретации результатов этих экспериментов. Изобилие
интерпретаций может породить не вполне уместную для лекций (но
часто вполне приемлемую для оригинальных исследований!) неодно-
значность в терминологии или даже в объяснениях существа реля-
тивистских процессов и явлений. Этих трудностей можно избежать
раз и навсегда, если договориться под массой тела или частицы пони-
мать ее обычную массу, измеренную в системе отсчета, относительно
которой тело или частица покоятся в данный момент. Такая система
отсчета называется системой покоя тела или частицы, а масса, из-
меренная в этой системе, — массой покоя. Начиная с этого момента
и далее, за исключением отдельных случаев, которые будут оговари-
ваться особо, под массой m мы всегда будем понимать именно мас-
су покоя9. Очевидно, что, согласно нашему определению массы, она
является релятивистским инвариантом. Действительно, все системы
покоя могут отличаться друг от друга положением начала, ориента-
цией осей и выбором единиц измерения длин и времени, что, разу-
меется, не может повлиять на инертные свойства тел, измеряемых в
этих системах отсчета.

7.3. 4-сила и 4-мерные уравнения Ньютона

Для нахождения закона преобразования сил, согласно принятой
нами общей идее, опирающейся, в конечном счете, на принцип от-
носительности, необходимо записать ковариантное выражение для 4-
силы. Для этой цели будем исходить из естественного для СТО поло-
жения о том, что уравнения динамики должны допускать 4-мерную
векторную форму записи:

mc2−→a =
−→
f , (7.32)

где в левую часть 4-мерного второго закона Ньютона добавлен мно-
житель c2 для восстановления правильной размерности силы. При
этом 3-мерная часть этих уравнений должна быть эквивалентной
уравнению (12.56) главы 1 книги [1]. Отождествление сразу дает вы-
ражение для 3-мерной части искомого 4-вектора

−→
f :

−→
f = (f0, γ

−→
F ).

9В некоторых книгах масса покоя обозначается m0, в отличие от так называ-
емой «релятивистской» массы m, которая зависит от скорости.
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где
−→
F — обычное выражение для силы в системе отсчета, в которой

ее источники покоятся. Выражение γ
−→
F иногда называется 3-мерной

силой Минковского. Для нахождения временной компоненты 4-силы
воспользуемся установленным в предыдущем разделе свойством 4-
мерной ортогональности векторов −→a и −→u . В силу (7.32) должно вы-
полняться равенство

−→
f · −→u = 0, откуда находим

f0 = γ(
−→
F · −→v /c).

Таким образом, получаем следующее окончательное выражение для
4-силы Минковского

−→
f в компонентах:

−→
f =

(
γ(
−→
F · −→β ), γ

−→
F
)
. (7.33)

Переходя к 3-мерным величинам, уравнение (7.32) можно перепи-
сать так:

mγ−→a −mγ3(−→a · −→β )
−→
β =

−→
F , (7.34)

где мы ввели обычный вектор ускорения ~a = d−→v /dt. Из выражения
(7.34) видно, что обычное ускорение в общем случае уже не коллине-
арно силе, как это было в классической механике Ньютона. Умножая
(7.34) скалярно на −→v и выражая (−→v ·−→a ), получим эквивалентный вид
(7.34):

mγ−→a =
−→
F −−→β (

−→
F · −→β ). (7.35)

Для силы, параллельной скорости, мы получаем из (7.35)

mγ3−→a =
−→
F , (7.36)

а для силы, перпендикулярной скорости,

mγ−→a =
−→
F . (7.37)

Эта ситуация иногда интерпретируется как анизотропия инертных
свойств релятивистских частиц: масса m‖ ≡ mγ3 иногда называется
продольной массой, а m⊥ ≡ mγ — поперечной массой. В дальнейшем
мы не будем придерживаться такой терминологи, ввиду того что мно-
житель γ имеет чисто кинематическое происхождение (он возника-
ет из релятивистского определения ускорения, включающего эффект
релятивистского растяжения промежутков времени).
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Упражнение 22. Выведите законы для скорости и координаты реля-
тивистской частицы под действием постоянной силы

−→
F = const (движение

одномерное, начальные условия нулевые):

v =
at√

1 + (at/c)2
; x(t) =

c2

a

(√
1 + (at/c)2 − 1

)
, a ≡ F/m. (7.38)

v

t

x

t

c

o O

∼ ct− c2/a

Рис. 7.1. Релятивистское равноускоренное движение

При малых t (т. е. при at/c ≪ 1) имеем v ≈ at — нерелятивистский
закон равноускоренного движения; при больших t (т. е. при at/c≫ 1)

v ≈ c
(
1− c

2at

)
.

Мы видим, что в релятивистской механике никакое тело с отличной
от нуля массой покоя не может под действием сколь угодно большой
силы приобрести скорость света за конечное время. Схематические
зависимости v(t) и x(t) на рис. 7.1 отражают все важные особенности
движения тела под действием постоянной силы.

7.4. Импульс и энергия

Впервые правильные выражения для энергии и импульса точеч-
ной частицы появились в работах А. Пуанкаре и А. Эйнштейна в
1905 году. В 1907 году эти формулы были обоснованы с геометри-
ческой точки зрения Минковским. Выражения для релятивистского
импульса могут сразу быть получены из (7.32), если рассмотреть их
3-мерную часть:

d

dt
(mγ−→v ) =

−→
F . (7.39)

Из (7.39) следует, что 3-сила определяет скорость изменения величи-
ны

−→p ≡ m−→v γ, (7.40)
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которую и следует отождествить с 3-мерной частью искомого векто-
ра 4-импульса −→p . Для установления физического смысла временной
компоненты этого вектора напишем теперь уравнение (7.32) через
4-импульс −→p :

d−→p
dτ

=
−→
f . (7.41)

В соответствии с формулой (7.33) нулевая компонента этого уравне-
ния примет вид

dp0

dt
=
−→
F · −→β .

Справа получилось выражение для мгновенной мощности действую-
щей на частицу силы, деленное на скорость света, значит слева долж-
но быть выражение для скорости изменения релятивистской энергии
частицы, также деленной на скорость света. Таким образом, p0 = E/c
и

−→p = (E/c,−→p ), (7.42)

где −→p дается формулой (7.40), а зависимость E(v) подлежит установ-
лению. Если теперь рассмотреть 4-импульс как ковариантное обоб-
щение 3-мерного определения −→p = m−→v , то единственным вариантом
будет такой: −→p = mc−→u или в компонентах −→p = (mcγ,m−→v γ.) Срав-
нивая это выражение с (7.42), приходим к равенству

E(v) = γmc2. (7.43)

При скоростях, много меньших скорости света, формула (7.43) долж-
на содержать хорошо известное из классической механики выраже-
ние для кинетической энергии. Разлагая (7.43) в ряд Маклорена, на-
ходим

E =
mc2√

1− v2/c2
= mc2+

mv2

2
+

3mv4

8c2
+. . . = mc2+T0+

3T 2
0

2mc2
+. . . ,(7.44)

где T0 = mv2/2 — кинетическая энергия тела массы m в классиче-
ской механике. Мы видим, что, помимо второго слагаемого, в точ-
ности соответствующего механике Ньютона, релятивистская энергия
содержит не зависящее от скорости слагаемое mc2, называемое энер-
гией покоя частицы (rest energy). Выражение для этой энергии имеет
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простой вид и вместе с тем глубокий физический смысл. Во-первых,
оно говорит нам, что любое тело, обладающее массой, обладает и
некоторым эквивалентом энергии — довольно большим по обычным
меркам. Так 1 грамм любого вещества заключает в себе энергию по-
коя

E0 ≈ 108МДж, (7.45)

что соответствует сжиганию примерно 3000 тонн каменного угля! Во-
вторых, эта формула универсальна, т. е. не зависит от типа сил,
которые участвуют в формировании внутренней структуры то-
го или иного вещества: газы, жидкости, твердые тела, плазма, кри-
сталлы, вещество нейтронных звезд и ядерная материя — все это
обладает энергией покоя, пропорциональной интегральной инертной
характеристике вещества — массе. В третьих, формула для энергии
покоя обнаруживает относительный характер массы и включает
ее в иерархию энергий окружающего мира. Действительно, энергия
может иметь разные формы и масса — одна из ее (в количественном
эквиваленте основных!) проявлений. В четвертых, мы можем обра-
тить рассуждения и полагать, что любая форма энергии обладает
инерцией:

m = E/c2. (7.46)

Это означает, что, скажем, нагретое тело или деформированная пру-
жина ускоряются под действием заданной силы несколько хуже, чем
холодное тело или недеформированная пружина. Правда, в обычных
условиях эта разница в инертных свойствах неуловима ввиду мало-
сти отношения ∆E/mc2. Если теперь вспомнить о том, что одна и
та же масса входит во второй закон Ньютона и в закон всемирно-
го тяготения, то нетрудно прийти к следующему заключению: все
формы энергии обладают способностью гравитационно взаимодей-
ствовать. К примеру, свет, состоящий из безмассовых релятивист-
ских частиц, согласно ньютоновским воззрениям на гравитацию, не
должен испытывать гравитационного воздействия массивных тел10.
Формула (7.46), надлежащим образом примененная в рамках ОТО

10Отметим здесь, что сам Ньютон не знал об этом и легко решал задачи о
распространении лучей света в поле силы тяжести Земли, пользуясь тем, что
неизвестная ему масса «световых корпускул» сокращается в уравнениях движе-
ния!
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к распространению лучей света, дает правильное описание явления
искривления лучей света массивными телами, которое наблюдается
в действительности (см. [1], раздел 5.6.2).

Cлагаемые в (7.44), содержащие более высокие (чем вторая) чет-
ные степени скоростей, при скоростях v ≪ c можно рассматривать
как релятивистские поправки к нерелятивистской энергии T0.

Почему же со времен Ньютона или даже раньше физики при изу-
чении взаимодействий не обратили внимание на гигантскую величи-
ну E0 = mc2, которая, если верить теории относительности, обяза-
тельно должна входить во все уравнения энергетического баланса?
Ответ удивителен: именно в силу вездесущности! Рассмотрим, на-
пример, упругое соударение шаров. С учетом их энергий покоя закон
сохранения энергии выглядит следующим образом:

m1c
2+

m1v
2
1

2
+m2c

2+
m2v

2
2

2
= m1c

2+
m1v

′
1
2

2
+m2c

2+
m2v

′
2
2

2
.(7.47)

Мы видим, что при упругих взаимодействиях энергии покоя взаи-
модействующих частиц выступают в качестве «постоянного фона»,
одинаковым образом присутствующего как до взаимодействия, так и
после него и, в конечном счете, сокращающегося в уравнениях энер-
гетического баланса. Уравнение (7.47) наводит на интересную анало-
гию: все события нашего мира, которые изучает физика, можно срав-
нить с волнами на поверхности очень глубокого океана. По океанским
меркам волны — это едва заметная рябь на поверхности. Аналогично
нерелятивистская кинетическая энергии тел T0 — это «энергетиче-
ская рябь», незначительное возмущение на фоне океана «энергии по-
коя» частиц. В такой ситуации можно (и даже разумно!) договорить-
ся отсчитывать энергии частиц не от нуля, а от невозмущенной по-
верхности «энергетического океана», т. е. от энергий покоя частицы.
Часто так и поступают, а выражение T (v) = mc2/

√
1− v2/c2−mc2 на-

зывают релятивистской кинетической энергией частицы. По опре-
делению теперь T (0) = 0, как и должно быть для кинетической энер-
гии, соответствующей энергии движения.

Анализируя уравнение (7.47), нетрудно прийти к заключению, что
именно свойство упругости взаимодействия оставляет внутреннюю
структуру взаимодействующих частиц неизменной, что в свою оче-
редь, приводит к неизменности масс частиц до и после упругого взаи-
модействия. А если взаимодействия неупруги? Предположим, к при-
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меру, что первый шар после неупругого удара раскалывается на две
симметричные половинки с массами m′/2. Теперь закон сохранения
энергии примет следующий вид:

m1c
2 +

m1v
2
1

2
+m2c

2 +
m2v

2
2

2
= (7.48)

=
m′

2
c2 +

m′u′1
2

4
+
m′

2
c2 +

m′u′2
2

4
+m2c

2 +
m2v

′
2
2

2
+A,

где A — работа по раскалыванию первого шара, совершенная кон-
тактными силами при ударе. Энергия покоя второго шара, как и
прежде, выпадает из уравнения, а вот энергия покоя первого ша-
ра теперь перераспределяется между всеми частицами, участвующи-
ми во взаимодействии. Пусть теперь второй шар покоится, а первый
налетает на него с очень малой скоростью δv. Перейдем в уравнении
(7.48) к случаю v2 = 0 и пределу при δv → 0. В результате мы придем
к так называемому процессу самопроизвольного распада (spontaneous
decay) первого шара на осколки, который представляет собой обра-
щение во времени абсолютно неупругого удара, когда налетающие
друг на друга тела слипаются. Из получившегося уравнения будет
следовать важное неравенство:

m1c
2 −m′c2 −A ≥ 0, (7.49)

причем равенство возможно только в том случае, когда образовавши-
еся осколки покоятся. Условие (7.49) представляет собой типичный
пример энергетического условия возможности спонтанного распада,
при этом под m′ в общем случае следует понимать суммарную массу
осколков. Обычно это условие записывают даже в более ослабленном
варианте:

∆mc2 = (m−m′)c2 > 0.

При этом величину ∆m называют дефектом масс частицы и про-
дуктов распада. Таким образом, необходимым условием спонтанного
распада частицы является положительный дефект масс этой частицы
и продуктов распада.

Выясним теперь смысл инварианта −→p · −→p . Поскольку это инва-
риант, его можно вычислять в любой системе отсчета. Перейдем в
систему отсчета, в которой частица покоится. В этой системе −→p = 0
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и −→p = (mc,
−→
0 ). Отсюда следует, что −→p · −→p = m2c2. Переходя теперь

в произвольную систему отсчета, находим

−→p · −→p = E2/c2 − ~p2 = m2c2 (7.50)

— формулу релятивистской связи энергии и импульса. Иногда эту
формулу записывают в разрешенном относительно энергии виде

E =
√
p2c2 +m2c4. (7.51)

Как и должно быть, полученная формула обобщает нерелятивист-
скую связь энергии и импульса, которая имеет место в классической
механике. Действительно, при p≪ mc формула (7.51) дает

E = mc2
√

1 +
p2

mc2
≈ mc2 +

p2

2m
+ . . .

— нерелятивистское выражение для энергии (с точностью до энер-
гии покоя). В обратном случае p ≫ c, который называется случаем
ультрарелятивистской частицы, мы имеем линейную связь

E ≈ pc, (7.52)

которая, как это следует из (7.51), становится точной для безмассо-
вых частиц. Безмассовые частицы — объекты особой релятивистской
природы. В природе такие частицы встречаются, например, в виде
фотонов — переносчиков электромагнитного взаимодействия. Отме-
тим, что в отличие от других частиц безмассовые частицы всегда
движутся во всех системах отсчета. Действительно, разделив модуль
релятивистского импульса |~p| на релятивистскую энергию E, полу-
чим

E

p
=
c2

v

— выражение, не содержащее массы. Сравнивая это с (7.52), находим,
что v = c. В силу того что скорость света является инвариантом, мы и
приходим к заключению, что безмассовые частицы всегда движутся
со скоростью света!
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8. Тензор энергии-импульса

В упражнении 62 главы 1 книги [1] был введен гидродинами-
ческий тензор давлений идеальной жидкости, который нам удобно
здесь записать в полностью ковариантном виде:

σ = ρ←−v ⊗←−v − pη. (8.53)

Для описания релятивистских свойств идеальной жидкости необхо-
димо 4-мерное ковариантное обобщение этого тензора, которое на-
зывается тензором энергии-импульса идеальной жидкости (energy-
momentum tensor of perfect fluid). К его выражению можно прийти,
опираясь на следующие соображения. Величины ρ и p будут скаляра-
ми относительно преобразований Лоренца, если условиться относить
эти величины к системе отсчета, сопутствующей элементам жидко-
сти, в которых они рассматриваются. При этом, учитывая эквива-
лентность массы и энергии, скаляр плотности массы ρ следует заме-
нить на более общий скаляр плотности энергии ε, который склады-
вается из плотности энергии покоя ρc2 и плотности когезионной
энергии εког всех видов. Именно скаляр плотности энергии ε опреде-
ляет инертные (а также и гравитационные) свойства идеальной жид-
кости в релятивистском случае. 3-скорости ←−v следует заменить на
4-скорости ←−u . Несколько более тонкие соображения требуются для
надлежащего ковариантного обобщения второго слагаемого в (8.53).
Оно содержит 3-мерную метрику, и прямолинейная замена ее метри-
кой Минковского η → g неправомерна. Скаляр давления p описывает
именно пространственно-подобные контактные силы, возникающие в
идеальной жидкости, поэтому необходимо построить релятивистский
аналог h пространственной метрики η. Ввиду обсуждавшейся выше
относительности разделения пространства–времени M на время и
пространство, пространственная метрика будет зависеть от выбора
системы отсчета. Если мы относим скаляр давления к системе отсче-
та, сопутствующей жидкости, то систему отсчета в 4-мерном мире
естественно задавать с помощью 4-вектора скорости самой жидко-
сти. Линии векторного поля −→u фактически определяют линии вре-
мени системы отсчета, а искомая релятивистская 3-метрика h должна
быть ортогональна −→u . 4-тензор с требуемыми свойствами единствен
и имеет вид:

h =←−u ⊗←−u − g. (8.54)
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Упражнение 23. Убедитесь, что из условия нормировки←−u вытекает
равенство

h(−→u ,
−→
b ) = 0

для любого 4-вектора
−→
b .

Говорят, что тензор h действует в подпространстве M, ортогональном
−→u , которое обозначается −→u ⊥.

Упражнение 24.Докажите, что для системы отсчета, сопутствую-

щей 4-мерной декартовой системе координат, в которой g = diag (1,−1,−1,−1),

метрика h = diag (0, 1, 1, 1).

Указание: −→u = (1, 0, 0, 0) в сопутствующей системе отсчета.

Конструкция тензора h еще раз наглядно иллюстрирует идею об
относительности времени и пространства: с каждой системой отсче-
та можно ассоциировать свои линии времени, связанные с линиями
4-скорости точек тела отсчета и свои пространственные сечения,
которые ортогональны линиям времени.

Опираясь на обозначенные выше соображения и обобщения, иско-
мый тензор энергии-импульса идеальной жидкости можно записать
в виде

T = ε←−u ⊗←−u − p(g−←−u ⊗←−u ) = (p+ ε)←−u ⊗←−u − pg. (8.55)

Вводя ортонормированный базис 1-форм {←−u ,←−e 1,
←−e 2,
←−e 3} в M, со-

гласованный с системой отсчета (мы положили ←−e 0 =←−u ), в котором

g =←−u ⊗←−u −←−e 1 ⊗←−e 1 −←−e 2 ⊗←−e 2 −←−e 3 ⊗←−e 3,

получаем координатное представление тензора T :

T = ε←−u ⊗←−u + p←−e 1 ⊗←−e 1 + p←−e 2 ⊗←−e 2 + p←−e 3 ⊗←−e 3. (8.56)

Выражение (8.56) наглядно демонстрирует 4-мерную природу тензо-
ра энергии-импульса: в этом тензоре плотность энергии выступает
как давление вещества во времениподобном направлении, ассоции-
рованном с мировыми линиями частиц идеальной жидкости в про-
странстве–времени.
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8.1. Уравнения движения

Релятивистским обобщением уравнений движения идеальной жид-
кости (см. формулу 12.66 из упражнения 62 книги [1]) являются урав-
нения

←−▽ · T =←−q , или ▽β Tαβ = qα, (8.57)

где←−q — объемная 4-сила, отнесенная к элементу объема покоящегося
вещества. Здесь оператор

←−▽ в отличие от
←−∇ обозначает 4-мерную

ковариантную производную, согласованную с метрикой g.

Упражнение 25. Покажите, что пространственная часть уравнений

(7.57) из книги [1] в нерелятивистском пределе v ≪ c переходит в уравнение

движения идеальной жидкости (12.66) главы 1 книги [1].

В случае, когда в тензор энергии-импульса включены все входящие в
систему компоненты вещества и поля, слагаемое с плотностью объем-
ных сил будет отсутствовать. Отметим, что при наличии взаимодей-
ствия между компонентами тензор энергии-импульса всей системы,
вообще говоря, не равен сумме тензоров энергии-импульса компонент.

Релятивистские уравнения динамики (8.57) можно интерпретиро-
вать как уравнения статики в 4-мерном пространстве–времени: это
уравнение выражает баланс упругих сил сплошной среды и внешних
сил. При этом их пространственная проекция имеет смысл 2-го зако-
на Ньютона для элементов среды. Каков смысл временной проекции
уравнений (8.57)?

Упражнение 26. Покажите, что временная проекция уравнений (7.57)
из книги [1] в нерелятивистском пределе v ≪ c переходит в закон сохране-
ния массы-энергии:

∂ρ

∂t
+
−→
∇ · (ρ−→v ) = 0. (8.58)

Таким образом, закон сохранения массы-энергии в 4-мерном про-
странстве–времени имеет смысл условия равновесия мировой обла-
сти, занятой веществом, во временном направлении.

Упражнение 27. На основе уравнений (7.57) из книги [1] выведите

релятивистские поправки к уравнениям движения (12.66) и закону сохра-

нения (7.58) из книги [1]
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Методами вариационного исчисления можно установить общее пра-
вило вывода выражения тензора-энергии импульса любой физиче-
ской системы, допускающей описание с помощью лагранжиана (раз-
дел 7.9.1 [1]).

8.2. Уравнение состояния вещества

Хорошо известно, что система основных уравнений ОТО (урав-
нений Эйнштейна) оказывается незамкнутой (раздел 6.2 [1]). Для ее
замыкания обычно накладывают дополнительную связь на парамет-
ры вещества, которое является источником гравитационного поля. В
том случае, когда вещество моделируется идеальной жидкостью, эта
связь, как правило, выражается уравнением вида

p = p(ε). (8.59)

Соотношения такого рода в термодинамике принято называть урав-
нениями состояния (state equation). В общем случае уравнения со-
стояния выглядят сложнее (давление может зависеть от нескольких
переменных). Кроме того, различают термические и калорические
уравнения состояния. Иногда в ситуациях, которые рассматриваются
в ОТО, можно пренебречь потоками тепла (изэнтропические процес-
сы) и для описания механической динамики оказывается достаточ-
но одного уравнения вида (8.58). Конкретный выбор того или иного
уравнения (8.59) зависит от специфики решаемых задач. Как прави-
ло, теоретические методы расчета уравнения состояния в системах с
сильным (или сильно нестационарным) гравитационным полем рабо-
тают ненадежно, ввиду отсутствия лабораторных экспериментов со
столь экстремальными состояниями вещества. По этой причине чаще
используется метод моделирования: уравнение состояние подбирает-
ся на основе каких-то очень простых и общих физических соображе-
ний и сравнения результатов расчета с наблюдениями. Так, в астро-
физике вещество внутри звезды моделируется уравнением состояния
политропы

p = Kεγ , (8.60)

а в релятивистской космологии — баротропным линейным уравнени-
ем состояния вида

p = αε,
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где параметр α постоянен. Некоторые его значения, наиболее исполь-
зуемые в приложениях, приведены в таблице вместе с устоявшимися
названиями типов вещества.

Параметр α Тип материи

0 пылевидное вещество
1/3 изотропное излучение
1 предельно жесткое вещество
−1/3 струнный газ
−1 вакуумоподобное вещество

w < −1 фантомная материя

Значения α < −1/3 используются для моделирования экзотическо-
го вещества, обеспечивающего ускоренное расширение Вселенной в
рамках ОТО (см. раздел 7.9.1 [1]).

9. Релятивистская структура

электродинамики Максвелла

Как было отмечено выше, неинвариантность уравнений Максвел-
ла (Maxwell’s equations) относительно преобразований Галилея вы-
ясняется уже на примере анализа простейших ситуаций, в которых
мы имеем дело с распространением электромагнитных сигналов. По
этой причине законы релятивистской физики могли бы в принципе
быть установлены еще в третьей четверти XIX века на основе анализа
симметрий уравнений Максвелла. Этого не произошло: релятивист-
ская природа этих уравнений была открыта лишь спустя 40 лет после
основополагающего труда Максвелла. Одна из причин заключалась
в том, что Максвелл записал свои уравнения в 3-мерной векторной
форме, при этом 4-мерная ковариантность уравнений оказалась «за-
маскированной» (неявной).

Рассмотрим последовательно те релятивистские структуры, ко-
торые возникают при последовательном применении принципа от-
носительности Эйнштейна-Максвелла к электромагнитному полю и
зарядам, взаимодействующим с ним.
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9.1. Тензор электромагнитного поля

Выражение для 3-мерной силы взаимодействия заряда q с элек-
трическим и магнитным полями

←−
E и

←−
B (сила Лоренца) хорошо из-

вестно из эксперимента11:
←−
F em = q(

←−
E +

←−
β ×←−B ). (9.61)

Из структуры выражения (9.61) можно понять, что 4-мерно ковари-
антное выражение для этой силы должно иметь вид линейной функ-
ции от вектора 4-скорости:

←−
f em = q̥(←−u ), (9.62)

где ̥ — пока неопределенный 4-тензор, который, в силу обратного
тензорного признака, должен иметь валентность (1, 1) (4-аффинор).
Расписывая в компонентах 3-мерную часть выражения (9.62), будем
иметь

(
←−
f em)i = qγ(̥ 0

i + ̥ j
i βj).

Переходя от силы Минковского в правой части к 3-мерной силе (т.
е. отбрасывая релятивистский множитель γ) и сравнивая выраже-
ния (9.61) и (9.62), приходим к следующим выражениям для части
компонент ̥:

̥ 0
i = Ei; ̥ j

i = ǫ jk
i Bk.

Опуская индексы с помощью метрики g, получаем более симметрич-
ные выражения:

̥i0 = Ei; ̥ij = −ǫ k
ij Bk. (9.63)

Второе выражение означает, что тензор ̥ антисимметричен по про-
странственным компонентам. Нулевая компонента уравнений (9.62)
приводит к равенству

(
←−
f em)0 = γ

dE

dt
= qγ

←−
E · ←−v = qγc(̥ 0

0 + ̥ j
0 βj),

откуда

̥ 0
0 = 0; ̥ j

0 = ηjiEi = Ej

11В этом разделе нам удобно перейти к ковекторам.
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(учтено, что метрика η евклидова, а система координат декартова)
или в более симметричном виде

̥00 = 0; ̥0j = −Ej . (9.64)

В совокупности (9.63) и (9.64) означают, что тензор ̥ полностью
антисимметричен.

Таким образом, 4-мерно ковариантное выражение для силы Ло-
ренца удается получить, если электромагнитное поле описывать
антисимметричным тензором второго ранга, компоненты кото-
рого в некоторой 4-мерной декартовой системе координат следу-
ет отождествить с компонентами электрического и магнитного
полей, отнесенных к этой системе координат, по следующим пра-
вилам:

(̥αβ) =




0 −E1 −E2 −E3

E1 0 B3 −B2

E2 −B3 0 B1

E3 B2 −B1 0


 ; (9.65)

(̥αβ) =




0 E1 E2 E3

−E1 0 B3 −B2

−E2 −B3 0 B1

−E3 B2 −B1 0


 ; (9.66)

(̥ β
α ) =




0 E1 E2 E3

E1 0 −B3 B2

E2 B3 0 −B1

E3 −B2 B1 0


 . (9.67)

Этот тензор называется тензором электромагнитного поля (electro-
magnetic field tensor)12.

Релятивистское представление электромагнитного поля c помо-
щью тензора ̥ имеет важные физические следствия. В частности,
оно означает условность точного разделения электромагнитного по-
ля на электрическую и магнитную составляющие. Без указания си-
стемы отсчета, к которой относятся компоненты

←−
E или

←−
B описание

электромагнитного поля остается неполным. Инвариантным смыс-
лом обладает тензор ̥, рассматриваемый как 4-мерный геометриче-
ский объект.

12Наши обозначения отличаются от принятых в литературе (например, в [4])
знаками в определении .̥
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Следующая последовательность упражнений раскрывает и уточ-
няет относительность электрического и магнитного полей.

Упражнение 28. Используя формулы преобразования Лоренца (3.3),
выведите закон преобразования компонент тензора ̥:

←−
E

′

‖ =
←−
E ‖;

←−
E

′

⊥ = γ(
←−
E ⊥ +

←−
β ×

←−
B⊥); (9.68)

←−
H

′

‖ =
←−
H‖;

←−
H

′

⊥ = γ(
←−
H⊥ −

←−
β ×

←−
E ⊥), (9.69)

где символами ⊥ и ‖ помечены составляющие полей, перпендикулярные и

параллельные скорости ←−v подвижной системы отсчета.

Указание: компоненты тензора преобразуются по правилу

(̥′)αβ = (L−1)σ
α(L−1)γ

β̥σγ .

Упражнение 29. Докажите, что инвариантные комбинации I1 ≡
̥αβ̥αβ и I2 ≡ εαβγδ̥αβ̥γδ выражаются через компоненты полей по фор-
мулам:

I1 = 2(
←−
B ·
←−
B −

←−
E ·
←−
E ); I2 = 2(

←−
E ·
←−
B ).

Комбинации I1 и I2 называются алгебраическими инвариантами элек-
тромагнитного поля. Они по построению являются скалярами (I2 —
псевдоскаляр!) и потому их значения не зависят от выбора системы
отсчета. Это позволяет ввести инвариантную классификацию элек-
тромагнитных полей. Электромагнитное поле ̥ называется полем
магнитного типа, если I1 > 0, и полем электрического типа, если
I1 < 0.

Упражнение 30. Докажите, что при условии I2 = 0 поле магнитного

типа в некоторой системе отсчета сводится к чисто магнитному полю, а

поле электрического типа в некоторой системе отсчета сводится к чисто

электрическому полю. Можно ли выбором системы отсчета уничтожить

электрическую или магнитную компоненту поля, если I2 6= 0?

Ответ: нет.

Упражнение 31. Является ли достаточным условие обращения в

нуль обоих инвариантов I1 = 0, I2 = 0 для заключения об отсутствии

электромагнитного поля?

Ответ: нет. Пример — плоская электромагнитная волна.

143



Лекции по современной геометрии и алгебре

Упражнение 32. В некоторой системе отсчета имеются скрещенные

поля
←−
E ⊥

←−
B, |
←−
E | = |

←−
B |. Как будет выглядеть картина этих полей в си-

стеме отсчета, движущейся: а) вдоль
←−
E ; б) вдоль

←−
B ; в) вдоль

←−
E ×

←−
B ; г) в

произвольном направлении?

Указание: квадрат, образованный векторами
−→
E и

−→
B, будет испытывать

однородные растяжения и жесткие вращения.

9.2. Потенциалы электромагнитного поля
и безысточниковая пара уравнений Максвелла

Как известно, структура уравнений Максвелла допускает введе-
ние потенциалов полей по формулам:

←−
E =

←−∇ϕ− 1

c

∂
←−
A

∂t
;
←−
B =

←−∇ ×←−A, (9.70)

где ϕ — скалярный потенциал,
←−A — (ко)векторный потенциал элек-

тромагнитного поля. При этом уравнения Максвелла без источников

←−∇ ×←−E = −1

c

∂B

∂t
;
←−∇ ·←−B = 0 (9.71)

удовлетворяются тождественно.

Упражнение 33. Убедитесь, что определения (9.70) эквивалентны
следующему 4-мерно ковариантному определению13:

̥αβ = ∂αAβ − ∂βAα, (9.72)

где
←−
A = (ϕ,

←−
A ) — 4-потенциал.

Упражнение 34. Докажите, что уравнения (9.71) эквивалентны сле-
дующему 4-мерно ковариантному уравнению:

▽[γ̥αβ] = 0, (9.73)

которое удовлетворяются тождественно в силу (9.72).

Упражнение 35. Убедитесь явным вычислением, что тензор ̥ ин-

вариантен относительно преобразования потенциалов
←−
A

′
=
←−
A +

←−
▽χ, где

13Наши определения в некоторых местах отличаются знаком от общепринятых
в литературе ввиду отмеченного выше отличия в знаке .̥
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χ — произвольная гладкая функция в M (4-мерно ковариантные калибро-

вочные преобразования).

Упражнение 36. Можно ли для поля электрического типа выбором

системы отсчета уничтожить компоненту A0 4-потенциала? А для поля

магнитного типа 3-мерную часть
←−
A?

Ответ: да; нет.

Упражнение 37. Всякое ли решение уравнений (9.73) можно пред-

ставить в виде (9.72)?

Ответ: локально — да, глобально — нет.

9.3. 4-ток и уравнения Максвелла с источниками

Для 4-мерно ковариантной записи пары уравнений Максвелла с
источниками

←−∇ ·←−E = 4πρ;
←−∇ ×←−B =

1

c

∂
←−
E

∂t
+

4π

c
←−
j (9.74)

необходимо построить 4-мерно ковариантное выражение для тока.
Единственный 4-ковектор, обобщающий←−j , который может быть по-
строен из характеристик движущегося заряда, имеет вид

←−
j = ρ0

←−u , (9.75)

где ρ0 = dq/dV0 — плотность заряда, отнесенная к системе, сопут-
ствующей элементу заряда dq. По построению ρ0 — релятивистский
скаляр, следовательно,

←−
j — 4-ковектор. Он называется 4-ковектором

плотности тока.

Упражнение 38. Докажите, что ковектор
←−
j допускает следующее

более наглядное представление:

←−
j = (ρc,−ρ−→v ), (9.76)

где ρ — лабораторная плотность заряда (т. е. измеренная в системе отсчета,

относительно которой элемент заряда может двигаться).

Указание: dV = dV0/γ.
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Из уравнений (9.74) легко выводится локальный закон сохранения
заряда:

∂ρ

∂t
+
←−∇ ·←−j = 0 или

∂ρ

∂t
+ div−→j = 0. (9.77)

Упражнение 39. Докажите, что (9.77) эквивалентно следующему
4-мерно ковариантному выражению:

←−
▽ ·
←−
j = 0. (9.78)

Упражнение 40. Докажите, что (9.74) эквивалентно следующему
4-мерно ковариантному уравнению:

←−
▽ ·̥ = −

4π

c
←−
j или ▽α ̥αβ = −

4π

c
jβ . (9.79)

Покажите, что (9.78) следует непосредственно из (9.79).

Упражнение 41. Покажите, что в терминах 4-потенциала уравнения
(9.79) имеют вид

�
←−
A −

←−
▽(
←−
▽ ·
←−
A) = −

4π

c

←−
j . (9.80)

В калибровке Лоренца
←−▽ · ←−A = 0 уравнение (9.80) переходит в

релятивистское волновое уравнение

�
←−A = −4π

c

←−
j , (9.81)

которое в принципиальном плане описывает всю совокупность элек-
тромагнитных явлений классической (неквантовой) физики.
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