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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛОРЕНЦА БЕЗ ПАРАДОКСОВ 

 
Аннотация 

Установлены границы применения преобразований Лоренца  при определении 
соответствия координат движения волн, определяемых  в двух инерциальных системах.  За 
этими границами нарушается главное условие их применения: движение волн отклоняется 
от линейной траектории. Исключены парадоксы вызванные применением этих 
преобразований. Доказывается наличие эфира, распределенного в виде потоков. 
 
Ключевые слова: инерциальные системы отсчета, среда, волна, скорость волны, скорость 
среды.  
 

Как известно [1], преобразования Лоренца, в отличие от преобразований Галилея, 
позволили сохранить инвариантность уравнений Максвелла относительно систем координат. 
Применительно к большим скоростям движения исследуемых объектов, преобразования 
Лоренца подразумевали, что в неподвижной системе  определенному моменту времени 
соответствовало  их множество в подвижной системе. Два разноместных события, 
определяемые как  одновременные в неподвижной системе, не были одновременными при их 
определении в подвижной системе. 

Это обстоятельство заставило Пуанкаре поставить под сомнение идею  
одновременности, а Лоренца привело  к выводам о сжатии тел в пространстве[2]. 

Если преобразования  Лоренца представлены в следующем виде: 

                      )(

1

1

2

2

1 Utx

C

U
x −

−
=        )(

1

1
2

2

2

1 x
C

U
t

C
U

t −
−

= , 

то действительно, при определениях Галилея, и Лоренц и Пуанкаре могли придти к выводу о 
потере одновременности  и о сжатии тел.  

Однако, в Природе не существует тел, способных совершить движение со скоростью 
секм /108≈ .С такими скоростями могут распространяться лишь волны относительно сред, в 

которых они и распространяются. Последнее замечание относится к скорости U, которая 
определяет движение носителя волны, также как корабль Галилея является носителем 
Доминика.  Движение Доминика измеряется в подвижной системе, тогда как измеритель 
находится в неподвижной системе. 

Если признать, что для движения  волн среда не является  их носителем, то 
преобразования Лоренца лишаются физического смысла. Скорость  волны не с чем 
сравнивать,  U=C и преобразования  Лоренца теряют свою актуальность. Однако, если 
скорости U придать смысл равномерной скорости источника света, а скорости С придать 
значение скорости света в среде, то этим преобразованиям возвращается  их значимость. Но 
в такой постановке уже отказаться от среды, имеющей скорость U, не получится. Придется 
признать ее источником  света и только тогда можно сравнивать преобразования Лоренца с 
преобразованиями Галилея. При этом законы Природы будут принимать один и тот же вид 
во всех системах отсчета, где движение является равномерным. Притом не зависимо от того, 
какова скорость света, если эту скорость рассматривать как параметр, который численно 
определяется параметрами среды.         

При этом необходимо помнить, что любой физический параметр-это эталон и число 
эталонов. Так физические параметры определил Максвелл [3] и мы будем находиться в этих 
определениях, в том числе и определении параметра время, как физического параметра 
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характеризующего движение. Движение волн в   инерциальной системе, принятой за  
эталонную, определим временем t   и перемещением x .Движение волн в системе 
пересчетной периодом τ=∆t , где τ - время между двумя наблюдаемыми событиями, 
имеющими ходя бы один общий признак. В качестве таких событий Фурье рассмотрел 
экстремумы волны и параметр τ  определил фазовым запаздыванием. Тогда перемещение  
волны  в  этой среде следует определить отрезком x∆ . При этом не забываем, что 
источником  волны является среда, которая движется равномерно со скоростью U. Скорость 
света в среде эталонной при этом определится как фазовая скорость волны в вакууме: 

00
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εµ
=С  и ее будем понимать как масштаб скорости .Также используя физический 

параметр время, нам необходимо ввести и его масштаб. Если носителем масштаба скорости 
выступает идеальная среда вакуум, то она же должна выступать и носителем масштаба 
времени. Этот масштаб определен автором в работе[4] и численное его значение также 
определено параметрами идеальной  среды. 22

000 10472555681,2 −•== DT εµ Сек. Здесь D  

определяется как температурная проницаемость идеальной среды, по аналогии с 
проницаемостями магнитной и электрической, в термодинамике она определена 
температуропроводностью, а в работе    [4]- диффузией одной среды в другую.     

Напомним, что для анализа выбрано движение волн, поскольку только волны могут 
распространяться со скоростями, при которых нарушается их инвариантность в 
преобразованиях Галилея. 

Распространение волн в средах, Фурье характеризует в следующих параметрах: 
Фазовое запаздывание τ , частота осцилляции волныω , глубина проникновения 

волны в объект∆ х и температуропроводность  или диффузия 
Если время отсчитывать числом фазовых запаздываний τ между наблюдаемыми 

одинаковыми событиями, то  при этом не следует упускать из виду, что t∆=τ  и 
отрезок 1xx =∆  изменяются  с изменением скорости источника волн, которая определяет 
длину волны  осциллятора.. Тогда исчезнут сомнения  Пуанкаре и выводы Лоренца о сжатии 
тел. Сжиматься будет ни тело, а волна и изменяться будет не время ,а период между 
одинаковыми событиями.   Физически это проявляется как эффект Доплера.                                                                  
Преобразование Фурье между названными физическими параметрами установлено им в виде 
следующего закона[5]: 
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Эту скорость будем сравнивать со скоростью эталонной. Общеизвестно, что эталон 
принимается по Соглашению, после которого коллективом он принимается бессознательно. 
В системе СИ эталоном скорости признана величина, определенная как фазовая скорость 
световой  волны в вакууме, который и следует признать эталонной средой. Среда эталонная 
движется  с постоянной  скоростью U , которая может быть определена скоростью носителя 
источника световой волны. Только в этом случае этой скорости можно ставить в 
соответствие скорость носителя Доминика, которым является корабль Галилея. Будем в 
дальнейшем рассматривать движение световой волны в  среде, возмущенной источником 
волны. В возмущенных средах, отличных от эталонной, скорость света уменьшается из-за 
сопротивления среды. Но в нашем случае эта скорость складывается со скоростью 
движущейся среды и может достичь скорости световой волны в среде эталонной. Это 
формализуется как  сумма скоростей, имеющих общее линейное направление:                       

0CUС =+     (2). Но также, поскольку определяются расстояния и время движения 

световой  волны  в эталонной среде, то справедливо и равенство: 0CV
t

x
x == .(3).  Равенство 

2 исключает парадокс о сложении скоростей, вытекающих из преобразований Лоренца. В 
общем случае необходимо пользоваться формулой векторного сложения скоростей:             



2
0

22 CCU =+   (4) .Только в этом случае учитывается  угол между направлением движения 

источника световой волны  и направлением движения волны излученной. Этот угол 
физически наблюдается при излучении Черенкова. Ниже будет показано, как из 
преобразований Лоренца следует  объяснение излучения волн Черенкова по поверхности 
конуса.                                                                                                                              

Если  преобразования Лоренца формализовать с учетом  формул 3-4, то получим 
преобразования Лоренца в следующем виде:     
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В этих формулах физические параметры движения выражены  числами эталонных 
единиц. При этом  fV   определяет фазовую скорость  волн.  Следует отметить, что формулы 

5 не отвечают физическим процессам в точке  U= *U . Это связано с  применением законов 
сложения скоростей: до тех пор, пока направление движения  источника  совпадает с 
направлением излучения, действует формула 2. Как только происходит  отклонение  от этого  
условия. действует  формула 4.  Можно определить эту особую точку для  разных законов 
сложения скоростей исходя из того, что в этой точке  фазовое запаздывание обращается в 0. 

Для закона сложения скоростей 2,   
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031 2 =+− UU , определяем     53819660112,0* =U , а решением уравнения     01 2 =−− UU , 

определяем 618033988,0* =U . Формально из этих расчетов следует, что,  в момент 
отклонения угла между указанными направлениями от нулевого значения, происходит  
ускорение движения источника. Но этот факт  не соответствует физическому процессу, 
нарушается условие инерциальности   системы связанной с движением источника.   Однако, 
если принять, что в этих точках ускоряется фазовое движение излученной волны, которое не 
влияет на скорость источника излучения, то система связанная с  движущимся источником  
является инерциальной. В сравнении с  преобразованиями  Галилея, для этого необходимо  
изменить условия неизменности координат yz . При движении излученной волны в 

трехмерном пространстве  ,1 Yy ≠ zz ≠1 . В точке  53819660112,0* =U  происходит резкое 
увеличение  глубины проникновения волны излученной в не возмущенную эталонную среду,  
при уменьшении фазового запаздывания, что и указывает на резкое увеличение фазовой 
скорости излученной волны. Поворот направления движения излученной волны вызван 
увеличением сопротивления движению  волны. Волны, также как и токи волновых потоков 
идут по пути наименьшего сопротивления( закон Киргофа). Также ведут себя и волны 
упругие в плотных средах- силы замыкаются по кратчайшему пути( теорема Журавского). 
На рисунках 1-3 представлены графики изменения фазового запаздывания, фазовой скорости 
и перемещения  от изменения скорости источника. Если на рисунок 2 нанести график 
фазового  запаздывания, определенный исходя из закона суммирования скоростей 2, то этот 
график можно сравнивать с  графиком изменения потенциала тепловой волны  проникающей 
в среду большей плотности со среды меньшей плотности.[5].Эту зависимость Фурье 
установил для  тепловых волн.  В обоих случаях наблюдается три волны, что указывает на 
вращение волн в  трехмерном пространстве.  Наиболее вероятна картина движения 
вихревого  вращающего шнура, который при вращении описывает поверхность параболоида. 
Кроме двух указанных критических точек следует обратить внимание на третью    

707106781,0=U , начиная с которой  параметры приобретают мнимое выражение. Этим 

значением ограничивают  переходную функцию , когда определяют время переходного 
процесса RCt == τ  динамических систем. 
 
 



 
 

Рис.1. Зависимость перемещения волны от скорости источника 
 
 

 
                                                                                                                             

Рис.2. Зависимость ФЗ от скорости источника 
 

 

 
 

Рис 3. Зависимость ФС от скорости источника 
 
 
 

В критических точках происходит переход  источника из режима поглощения в режим 
излучения  источником  световой волны. Иначе,  источник световой волны может излучать 



волну только при превышении  ее скорости скорости носителя источника. А носителем 
источника является среда, отличная от эталонной. Как только скорость волны в среде - 
носителе превысит установленное критическое значение, источник переходит в режим 
излучения волн, о чем будет свидетельствовать  смена знака фазового запаздывания. Волна 
световая будет опережать среду-носитель. Физически это наблюдается как излучение 

Черенкова. При этом скорость световой волны составит 56180339887,01
0

=−= •U
C

C
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скорости можно поставить в соответствие  критическую  скорость звуковой  волны  в средах, 
критическую скорость тел, отрывающихся от Земли( космические скорости). Также, если 
«Черную дыру» рассматривать как  среду, которая  движется со сверхкритической 
скоростью, то световая волна из этой среды не сможет вырваться. Эта среда будет поглощать 
световые волны, которые излучаются  источниками других  сред. Физически наблюдаться 
это должно как искривление лучей световых волн при приближении к  «Черной дыре». Эти 
явления  подсказывают , что среды-носители световых волн во Вселенной распределены в 
виде потоков. Эти потоки и следует определять эфиром, лишенным противоречий эфира 
классического, распределенного во Вселенной равномерно. Эфиру-потоку обязано движение 
материальных тел..Такому эфиру обязано наличие в Природе электромагнетизма. 

При подходе к критическому  значению скорости среды-носителя, фазовая скорость 
волн устремляется в бесконечность., что и приводит к  ударным волнам. Следует также 
отметить, что при  критических скоростях,   0=τ , что указывает на переход бегущей волны 
в волну стоячую. Весь диапазон скоростей среды-носителя разбивается на три диапазона. 
Начиная  с критической скорости среды-носителя, фазовая скорость меняет знак. А начиная 
со  скорости среды-носителя 707106781,0=•U ,  параметры движения x∆  и τ  приобретают 
мнимое выражение. С этого момента преобразования Лоренца не отвечают физической 
сущности процесса движения волн. 

Фурье получил решение задачи о теплопроводности или о проницаемости волн в 
среды исходя из наличия в природе глобального осциллятора (генератора волн). 
Элементарными преобразованиями его выражения для фазового запаздывания  и 

определения диффузии можно получить следующее выражение:
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формуле λl -соответственно длина свободного пробега элементов волны и длина волны, 

которая определяется известным выражением:
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природы соотношение скоростей  линейной и фазовой различно. Для световой волны в 
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значения диффузии волн в среду Земли 
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0 10368157152255,2 −•= - радиус электрона или длина свободного пробега элементов в 

элементарной волне. Эти элементы могут определяться как фотоны. Для волны у которой 
элементами являются электроны, длина пробега соответствует радиусу классического атома 

мra
10106385382858708,0 −•=   и тогда линейная скорость элементов в этой волне 

определится на Земле равной
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космической скорости Земли. А значение диффузии для Земли соответствует 
экспериментально определенной на станции Гош в 1947 году[6].Для вакуума 
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2 −•= . Проникая из среды меньшей плотности в среду большей плотности, 



диффузия  волн уменьшается, что вызывает уменьшение фазового запаздывания, что 
наблюдается как ультрафиолетовое смещение. 

 
Выводы: 
1. Возврат к существованию особой среды, распределенной во Вселенной в виде  

бегущих волн, способных излучать и поглощать волны меньшей плотности, позволяет 
устранить парадоксы, связанные с сокращением тел, с потерей одновременности и с  
нарушением классических законов суммирования скоростей. 

2.  При этом устанавливается однозначная зависимость между скоростью носителя 
источника волны и координатами излучаемой или поглощаемой волны.    
 

Литература 
1. А.Пуанкаре. Новые методы небесной механики. Перевод под редакцией   Н. Боголюбова, Наука. 

Москва.1971 
2. Наука. Величайшие теории. Пространство-это вопрос времени. Эйнштейн. Теория 

относительности. Пер. с испанского Де Агостини. 2015г. 
3. Максвелл Д.К. Трактат об электричестве и магнетизме. Пер.под редакцией  М. Левина. Москва. 

Наука.1989г. 
4. В.К.Куролес. Просто о сложном. Дубна. Грида-Принт.2011г 
5. А.Н.Тихонов, А.А.Самарский. Уравнения математической физики. Москва,Наука,1980 
6. М.И.Сумгин. Общее мерзлотоведение. Гл.5 Издание АН СССР. 1947 г. 


