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Аннотация.  В рамках классических пространственных и временных представлений дана новая 
интерпретация преобразования Лоренца. Ошибки А. Эйнштейна в объяснениях и парадоксах устранены. 
Обнаружено, что скорость объектов может превышать скорость света. Сделан вывод о необходимости 
пересмотра релятивистской механики и электродинамики. 
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1. Введение 
В первой части мы объяснили причину парадоксов СТО эпистемологической ошибкой 
допущенной А.Эйнштейном. Чтобы дать преобразованию Лоренца корректную 
интерпретацию, мы должны вернуться к классическим представлениям о пространстве и 
времени. Евклидово пространство является общим для всех инерциальных систем отсчета. 
Пространство однородно и изотропно. Время является единым для инерциальных систем. 
Время однородно и непрерывно. Все инерциальные системы равноправны. 

Мы используем световые лучи для передачи и восприятия информации. Если существует 
относительное движение между источником света и наблюдателем, тогда могут 
возникнуть искажения информации благодаря искажению параметров луча.  

Параметрическое преобразование Галилея и преобразование Лоренца описывают 
искажения, зависящие от относительной скорости движения при сохранении скорости 
света. Никаких искажений пространства и времени не происходит. Мы продолжим анализ 
кинематических явлений теперь уже в рамках преобразования Лоренца. Главное внимание 
мы уделим физическому смыслу явлений, избегая громоздких математических 
выражений. 

 

2. Наблюдаемая скорость объекта 
Поскольку мы сохранили классическое пространство и время мы можем ожидать 
качественную аналогию между преобразованием Лоренца и параметрическим 
преобразованием Галилея.  
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Являются ли величины xΔ , f  и tΔ  характеристики сущности? Если бы мы использовали 
параметрическое преобразование Галилея, в котором время не фигурирует в формулах 
преобразования, тогда мы имели простое решение. Величины xΔ , f  и tΔ являются 
характеристиками сущности. 

Но в преобразовании Лоренца время t преобразуется одновременно с координатой x. Мы 
не имеем уверенности в том, что величины xΔ , f  и tΔ  есть характеристики сущности. 
Если бы они являлись характеристиками сущности, то мы имели те же результаты, что и в 
преобразовании Галилея. 

Здесь нам понадобятся численные результаты «мысленных экспериментов» А. 
Эйнштейна: «сжатие масштаба» и «замедление времени». Эйнштейн проводил 
рассуждения для случая, когда субъект и объект наблюдения находились друг против 
друга. Такое положение соответствует углу наблюдения o90=Θ . 

Сравнивая (3.1) и (3.3) с результатами мысленного эксперимента, мы получаем: 
2

0
o )/(1)90( cvxxнаб −= ΔΔ  

2
0

o )/(1/)90( cvttнаб −= ΔΔ  

Индекс «0» мы присваиваем величинам, измеренным в системе отсчета неподвижного 
источника света.  С учетом полученных выражений мы запишем формулы (3.1) – (3.3) 
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4. Реальная скорость относительного движения 
В предыдущем параграфе мы получили выражения для различных эффектов в рамках 
преобразования Лоренца. Мы получили выражение (2.1) для наблюдаемой скорости 
относительного движения двух инерциальных систем отсчета. Мы получили выражения 
для наблюдаемых интервалов времени и наблюдаемых длин отрезков (3.4). Теперь нам 
предстоит определить реальную скорость относительного движения инерциальных систем 
и ответить на другие вопросы.  

Нужен специальный ключ чтобы открыть эту научную тайну. Этот ключ есть 
критический угол наблюдения крΘ . 

cv
cv

кр /
)/(11

arccos
2−−

=Θ                                                                         (4.1) 

Критический угол представляет особый интерес. Описания эффектов при крΘΘ = имеют 
весьма простой вид. Выпишем выражения отрезков координат и интервала времени. 
Обратите внимание на то, что при критическом угле наблюдения пространственные и 
временные отрезки не искажаются! 

0000    ;   ;   ; ttzzyyxx ΔΔΔΔΔΔΔΔ ====                                                    (4.2) 

Итак, мы фиксируем следующее: 
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• Во-первых, при критическом угле наблюдения отсутствуют искажения при 
отображении интервалов времени и длин отрезков.  

• Во вторых, существование критического угла позволяет всегда осуществлять жесткую 
синхронизацию часов двух инерциальных систем. Для нас это не принципиально, 
поскольку время для всех инерциальных систем едино. Но для апологетов СТО это 
важно! 
 

Действительная относительная скорость.  Теперь мы можем определить 
действительную скорость относительного движения инерциальных систем отсчета. При 
критическом угле отрезки длины и времени в двух системах отсчета одинаковы, т.е. не 
имеют искажений.  Относительная наблюдаемая скорость для двух систем отсчета тоже 
одинакова при крΘΘ =  

V
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Поэтому скорость V является действительной относительной скоростью инерциальных 
систем отсчета (сущность). Скорость V не зависит от угла наблюдения. Скорость V есть 
условие для анализа релятивистских явлений. 

 

Коэффициент искажения расстояния. Как и в параметрическом преобразовании 
Галилея, мы можем ввести коэффициент искажения расстояния R0 / R = nm  , зависящий от 
угла наблюдения (Рис. 1)  

ΘΘ
Θ

cos1

)/(1
sin
sin 2

0

0

c
v

cv
R
Rnm

−

−
===

                                                                     
(4.4) 

Этот коэффициент теперь будет постоянно встречаться нам в формулах. Отношение 
синусов напоминает закон преломления света при пересечении световым лучом границы 
раздела сред с разными коэффициентами преломления. В отличие от параметрического 
преобразования Галилея коэффициент mn  связывает не только расстояния, но и другие 
величины при любых относительных скоростях. 

• Наблюдаемая длина отрезка                              mnxx 0ΔΔ =              (4.5) 

• Наблюдаемый интервал времени:                  mntt /0ΔΔ =                (4.6) 

• Эффект Доплера:                                                   mnff 0=                (4.7) 

Итак, мы описали некоторые релятивистские явления, описываемые преобразованием 
Лоренца. Мы ответили на вопрос о реальной скорости относительного движения 
инерциальных систем отсчета в рамках преобразования Лоренца. 

Замечание. Мы сделаем важное замечание. Если угол является критическим, то 
коэффициент nm всегда равен 1 (nm = 1). Обратное замечание тоже справедливо. Если nm = 
1, тогда угол наблюдения всегда является критическим. Это важно иметь в виду,  
например, при анализе вращательного движения. 

Реальная скорость относительного движения инерциальных систем отсчёта есть V (см. 
выражение (4.3)). Она есть характеристика сущности. Скорость V может превышать 
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скорость света в вакууме. Наблюдаемая скорость v в преобразовании Лоренца (явление),  
которую мы измеряем при угле 90°, не может превышать скорость света. Именно здесь 
явно видна ошибка Эйнштейна и ее негативные следствия. 

Иллюстрация 1. Введение действительной скорости относительного движения 
позволяет дать новую интерпретацию релятивистским явлениям, например, 
увеличению времени жизни мезонов, которое «как бы подтверждает» СТО. 

Расстояние, проходимое мезонами, равно 

2
0

)/(1 cv
TvR

−
=                                                   (4.8) 

Мы не будем приводить современное «объяснение».  Формулу (4.8) можно записать 
в другом виде и дать новое объяснение. Заметим, что время едино для всех 
инерциальных систем: 

VT
cv

vTR 020
)/(1

=
−

=                                         (4.9) 

Время жизни мезонов не зависит от выбора инерциальной системы отсчёта, а их 
действительная скорость относительного движения не зависит от угла наблюдения и 
может превышать скорость света. Таким образом, постулат о существовании 
«предельной скорости» есть заблуждение или предрассудок.  

Постулат - обычная гипотеза, превращенная в догму. Мы реабилитируем 
отвергнутое физиками мгновенное действие на расстоянии. Без мгновенного 
действия физика напоминает красавца Аполлона, у которого ампутировали ногу. 

Иллюстрация 2.  Можно для иллюстрации записать два варианта уравнения 
движения частицы (без анализа): 

         Fv
=

− 2)/(1 cvdt
dm    и   

2)/(1
       ;

cvdt
dm

−
==

vVFV .  

Как все просто и как логично мы возвращаемся к классическим, 
материалистическим понятиям! Теперь термины «продольная и поперечная масса» и 
«зависимость массы от скорости» не нужны. Их можно элиминировать из физики. 

 

5. Модифицированное преобразование 
Вернемся к преобразованию Лоренца 

2
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В СТО получены следующие формулы, связывающие углы 0Θ  и Θ  [2]: 
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Если мы в преобразовании Лоренца заменим скорость v реальной скоростью 
относительного движения V, то получим следующее выражение для преобразования 4-
координат: 

cVxcVctctzzyyVtcVxx /)/(1    ;    ;    ;)/(1 0
2

0000
2

0 −+===−+=    (5.2) 

Это модифицированная форма преобразования Лоренца, которая содержит реальную 
скорость относительного движения V. Теперь мы можем дать новую запись полученных 
результатов. Если мы заменим скорость v реальной скоростью относительного движения 
V в выражении (5.1), то получим 
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Мы используем ту же процедуру для других эффектов 

[ ]Θ
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• Наблюдаемая длина отрезка        0xnx mΔΔ =  
• Наблюдаемый интервал времени mntt /0ΔΔ =  
• Эффект Доплера                             mnff 0=  
• Угол аберрации:  

mncV
c
V

c
VcV

cV
c
V
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2sin)1)/(1(sin
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2

2
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=δ .                               

При малых углах наблюдения угол аберрации равен:  Θsinsin
c
V

≈δ . 

 
 

6. Наблюдаемая форма объекта 
Допустим, что движущийся объект это линейка длиной 0xΔ , ориентированная вдоль 
вектора скорости V.  Нетрудно видеть, что наблюдаемая длина линейки будет зависеть от 
V и Θ . Кажущаяся длина линейки есть: 

Θ

Δ
Δ

cos)/(1 2

0

c
VcV

xx
−+

=                                                          (6.1) 

Из этого выражения следует, что известное "сокращение" масштаба при o90=Θ . 

2
0

2
0 )/(1/)/(1 cVxcvxx +=−= ΔΔΔ  

Умножим обе части выражения (6.1) на Θsin  и преобразуем результат 

dx

c
VcV

xx ==
−+

= 00
2

0 sin
cos)/(1

sinsin ΘΔ
Θ

Θ
ΔΘΔ    (6.2) 
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8. Принцип Дунса Скота. 
Давайте попробуем разобраться в причинах длительного существования ошибочных 
теорий. Ученые знают принцип, называемый «бритвой Оккама». Его принцип гласит, что 
среди конкурирующих теорий следует выбирать вариант с наименьшим количеством 
гипотез. Однако не все знакомы с принципом Дунса Скотта и с его расширенной 
интерпретацией. В первоначальной версии принцип гласит: 

 
«Правильные выводы вытекают из правильных предпосылок, и любые выводы 
(правильные или ошибочные) могут вытекать из ложных предпосылок». 
 

 
Широкая интерпретация этого принципа заключается в следующем: если теория 
соответствует эксперименту и дает хороший предиктор, это не означает, что в основе 
теории не имеется ошибок. В благоприятных условиях теория с ошибочными 
основаниями может существовать в течение достаточно долгого времени. 
 
Подтверждение теории экспериментальными результатами является необходимым, 
но недостаточным условием для научного характера рассматриваемой теории. 
 

Примером «долгоживущей теории» можно считать геоцентрическую систему. Обычно это 
связано с именем Птолемея (87-165г.). В 1543 году была опубликована книга Н. 
Коперника «Об обращении небесных сфер», в которой была изложена гелиоцентрическая 
система. Мы рассмотрим еще один пример ниже. 

Любая теория имеет два аспекта. Первый аспект - математический формализм теории. 
Второй аспект - физическая интерпретация явлений в рамках теории. Ошибки могут 
возникать из-за несовершенства математического формализма теории. Ошибки могут 
возникнуть в основании теории из-за непонимания сущности явлений. Это возможно даже 
при правильном математическом формализме. 

Ученые выбирают наиболее быстрый путь. Они стремятся сохранять и развивать 
существующую научную теорию. Это «упрощает» защиту диссертаций! Если же 
трудности препятствуют развитию, то ученые стремятся «улучшать» математический 
формализм существующей теории. Они «достраивают и совершенствуют» существующую 
теорию, добавляя к ней модели новые гипотезы и «сумасшедшие идеи».  

Иногда они даже прибегают к запретам, фальсификации и замалчиванию «неудобных» 
результатов. Такая ситуация существует, например, в СТО [3], атомной и ядерной физике. 
Теория может превратиться в «вавилонскую башню», где математический формализм 
подавляет все, и где трудно найти физический смысл.  

К сожалению, старые ошибки провоцируют  появление новых ошибок. Тогда и только 
тогда, когда исходная ошибка обнаружена, «Вавилонская башня» рушится, и для развития 
науки открывается новый путь. Тестирование основ научной теории есть простая и очень 
полезная мысль, вытекающая из принципа Дунса Скота. Теория циклических 
ускорителей это хорошая иллюстрация принципа. 

Теория циклического ускорителя. Считается, что работа циклических ускорителей 
элементарных частиц служит твёрдым экспериментальным подтверждением 
специальной теории относительности. Это легко проверить. Полученные ранее выводы 
имеют непосредственное отношение к теории циклических ускорителей. 



10 

 

Мы рассмотрим специальный случай движения зарядов с постоянной скоростью по 
круговой орбите. Предположим гипотетически, что электрон, двигавшийся прямолинейно 
и равномерно, попадает в однородное магнитное поле. В этом поле траектория будет 
окружностью.  

Согласно постулатам СТО скорость частицы не может превышать скорость света в 
вакууме (постулат Эйнштейна). Так, в СТО частицы могут иметь скорость vнаб= 0,99 c; vнаб 
= 0,999 c или vнаб = 0,9999 c и т.д. Угловая скорость вращения частиц при таких скоростях 
должна быть практически одна и та же согласно СТО. Она приблизительно равна c/R. На 
самом деле это не так! 

Мы рассмотрим технические характеристики синхротрона АРУС (ускоритель в Армении) 
[4]:  

• длина орбиты 2πR = 216,7 м; 
• энергия инжекции электронов W = 50 МэВ; 
• частота ускоряющего поля f = 132,8 МГц; 
• кратность ускорения g = 96; 

 

Согласно специальной теории относительности, частота обращения электронных сгустков 
по орбите ускорителя АРУС в момент инжекции электронов при кинетической энергии 
электронов W = 48,55 МэВ должна быть равна MHz3943.1=f . Реальная частота равна 

MHz8.132=f .Это означает, что электроны движутся по орбите длиной 216,7 м, со 
скоростью, которая в 96 раз большей скорости света c.  Согласно СТО сверхсветовые 
скорости электронов невозможны. 

Чтобы объяснить экспериментальное значение периода, потребовалось ввести понятие 
«кратность ускорения» и объявить, что под действием ускоряющего поля частицы 
инжектированного пучка распадаются на сгустки, группирующиеся вокруг устойчивых 
равновесных фаз. Число таких сгустков, располагающихся по окружности ускорителя, 
равно кратности ускорения g [5]. Таким образом, для объяснения экспериментальных 
значений частоты обращения сгустков в рамках СТО используется специальная гипотеза 
ad hoc о «кратности ускорения». 

Это весьма сомнительная гипотеза. Действительно, пусть мы ускоряем одиночный (!) 
электрон, влетающий в ускоритель. Тогда этот одиночный электрон тоже «разбивается 
на сгустки, группирующиеся вокруг устойчивых равновесных фаз»? (!) Благодаря 
подобным «гипотезам» достигается как бы «соответствие» между экспериментами и 
предсказаниями СТО. Это не есть единственный пример. 

Выше мы уже объяснили, что действительная скорость частиц V (сущность) больше 
наблюдаемой скорости v (явление) в преобразовании Лоренца. Действительная скорость 
равна 2)(1/ v/cvV −= . Именно с такой линейной скоростью движутся по окружности 
заряженные частицы в ускорителе. Поэтому множитель кратности ускорения это попытка 
«исправить» обнаруженное расхождение теории и эксперимента. Такая цена 
«подтверждения» СТО экспериментом. Это не единственный пример фальсификации. 

Мы подсчитаем действительную скорость заряда. Пусть лоренцевская скорость заряда 
равна v = 0,99995c (W ≈ 50 MeV). Тогда величина действительной скорости заряженной 
частицы будет равна cV 100≈ , т.е.  g = 100.  

Вы видите, что имеется простое объяснение.  
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Эйнштейн «понавтыкал» в физику много постулатов, часть из которых можно сразу 
выбросить за абсурдностью. Постулат есть гипотеза, которую превратили в догму, в 
предрассудок. Физики хорошо знакомы с «бритвой Оккама». Но «побрить» физику у них 
не хватает смелости (или ума?). 

 

10. Заключение 
Итак, мы завершили анализ кинематических явлений в рамках релятивистской теории. 
Была обнаружена и исправлена эпистемологическая ошибка. Были  устранены логические 
противоречия в теории, и удалось установить логическую связь между фрагментами 
теории относительности. Мы не выдвигали гипотез. Среди интересных результатов можно 
отметить следующие. 

 

• После устранения эпистемологической ошибки оказалось, что в рамках релятивистской 
теории пространство и время имеют классический характер. Пространство есть 
Евклидово. Оно однородно и изотропно. Время есть непрерывное и равномерное.  
Пространство есть общее для всех инерциальных систем отсчета. Время есть единое 
для этих систем. Инерциальные системы эквивалентны 

• Релятивистская теория включает положение об инвариантности скорости света во всех 
инерциальных системах отсчета. Было показано, что в рамках релятивистских 
представлений существует несколько преобразований, которые сохраняют скорость 
света постоянной величиной. Были рассмотрены кинематические явления в рамках 
параметрического преобразования Галилея и преобразования Лоренца.  

• Исправление ошибок в релятивистской теории позволило дать непротиворечивое 
объяснение явлениям  (без парадоксов)  в рамках преобразования Лоренца. Было 
установлено, что Эйнштейн допустил  много других ошибок.  

• Во-первых, Эйнштейн неправильно определил реальную относительную скорость 
движения инерциальных систем отсчета. 

• Во вторых, Эйнштейн предложил несколько ошибочных постулатов. Например, он 
выдвинул ошибочный постулат о существовании предельной скорости 
распространения взаимодействий. Он выдвинул сомнительный постулат об 
отсутствии в природе абсолютно жестких тел и т.д. 

• Было показано, что правильное определение скорости относительного движения 
превращает формулы преобразования Лоренца в формулы модифицированного 
преобразования. Модифицированное преобразование разрешает движение со 
скоростями, превышающими скорость света в вакууме. Несколько принципиальных 
проблем стало возможным решить, используя мгновенное действие на расстоянии. 

• Во-первых, проблема электромагнитной массы не имеет решения в рамках 
запаздывающих потенциалов. Только использование мгновенного действия на 
расстоянии позволяет найти корректное решение проблемы электромагнитной 
массы [6]. 

• Во вторых, появляются принципиально новые подходы для решения старой 
классической проблемы излучения.  
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• Благодаря неизбежному пересмотру релятивистской механики, электродинамики, 
теории элементарных частиц, атомной и ядерной физики возникают новые пути 
развития физических идей. Переосмысление этих теорий неизбежно. 

Остается добавить следующее замечание. СТО А.Эйнштейна существует более столетия. 
Многочисленная армия философов так и не смогла дать ясный эпистомологический 
анализ парадоксов СТО. Беспомощность философов спровоцировала негативное 
отношение физиков к философии и философам. Физики не должны надеяться на 
философов. Они должны решать философские проблемы физики самостоятельно. 

 

Приложение 1 
Класс преобразований. Будем искать класс преобразований 4-координат, при которых 
волновые уравнения сохраняют свою форму [7] в соответствии с принципом Галилея-
Пуанкаре. 

Рассмотрим две инерциальные системы отсчета K и K0, которые движутся друг 
относительно друга со скоростью V вдоль оси х. Пространственно-временные координаты 
системы  K (x; y; z; ct) должны быть связаны с соответствующими координатами                
K0 (x0; y0; z0; ct0) с помощью матрицы преобразования  [T(V/c)]. 

[X0] = [T(V/c)][X],                                                                                            (П.1) 

где: [X] и [X0] – вектор столбцы 4-координат K и K0;  [Т(V/c)] – матрица преобразования, 
зависящая только от скорости относительного движения сравниваемых инерциальных 
систем. 

К матрице [Т] предъявляются следующие требования: 

• определитель матрицы должен быть равным единице; det [T] = 1; 

• должна существовать матрица обратного преобразования из K0 в K, т.е. матрица 
[Т(V/c)]–1; 

• матрица обратного преобразования должна получаться заменой V на –V . Это 
следует из равноправия инерциальных систем отсчета [T(V/c)]–1 = [T(–V/c)]. 
Произведение ][)]/([)]/([ ETT =−⋅ cVcV ; где [E] есть единичная диагональная 
матрица. 

Из этих условий можно определить общий вид матрицы преобразований координат и 
времени, сохраняющей инвариантную форму волновых уравнений. Уравнения, 
соответствующие (1.1), можно записать в следующей форме: 

cxVcVfctctyyyyVtcVfxx /)/(1    ;    ;    ;)/(1 2
000

2
0 −+===−+=         (П.2) 

где f (V/c) есть нечетная функция относительно V/c.  

cxVcVfctctyyyyVtcVfxx /)/(1    ;    ;    ;)/(1 2
000

2
0 −+===−+=         (П.2) 

Перечисленных выше условий не достаточно, к сожалению, чтобы определить явный вид 
функции f (V/c). Она может быть V/c, или sin (V/c), или sh (V/c) и т.д.  

При малых скоростях f(V/c) ≈ V/c.  

cxVcVctctyyyyVtcVxx /]2/)/(1[    ;    ;    ;]2/)/(1[ 2
000

2
0 −+===−+=         (1.3) 
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)]/cos([)]/sin([)]/(~[ cVcVcV ΘΘ TTT ⋅=                                        (П.5) 

Используя выражение (1.4) или выражение (1.5) мы найдем инерциальную систему, в 
которой источник света S покоится. 

][)]/([][ 0 XTX ⋅= cV       и      ][)]/(~[]~[ 0 XTX ⋅= cV  

где ][X  есть 4-матрица-столбец (x; y; z; ict)  

Очевидно, что мы получим два разных результата, т.е. мы найдем две различные системы 
отсчета  ]~[][ 00 XX ≠ . 

Это есть первая трудность, обусловленная не коммутативностью группы. 

Рассмотрим теперь вторую трудность. Мы попытаемся с помощью обратного 
преобразования вернуть частицу обратно в нашу систему отсчета. Можно быстро найти 
матрицу обратного преобразования,  если в матрице прямого преобразования заменить 
знак скорости V на противоположный. 

)]/()]/([ 1 cVcV −=− TT                                                                         (П.6) 

Однако в силу не коммутативности мы не сможем вернуть источник в нашу систему 
отсчета в ту же точку. 

][)]/sin([)]/cos()][/sin([)]/cos([
)]/()]/()]/()]/( 1

ETTTT
TTTT

≠−⋅−⋅=
=−×=× −

cVcVcVcV
cVcVcVcV

ΘΘΘΘ
    (П.7) 

где ][E есть единичная матрица. 

Теперь мы можем высказать гипотезу и ответить на вопрос: Почему Пуанкаре не стал 
отстаивать свой приоритет в создании СТО?  Пуанкаре увидел, что группа Лоренца не 
является коммутативной группой. Он понял, что предложенное им направление не имеет 
перспектив. Пуанкаре потерял интерес к этой идее и не стал защищать свой приоритет.  
Возможно, он искал новое решение, но преждевременная смерть нарушила планы. 
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Дополнительный материал  [1], [2] 
 Time dilation can be inferred from the observed constancy of the speed of light in all reference 
frames dictated by the second postulate of special relativity. This constancy of the speed of 
light means that, counter to intuition, speeds of material objects and light are not additive. It is 
not possible to make the speed of light appear greater by moving towards or away from the 
light source. 

Consider then, a simple clock consisting of two mirrors A and B, between which a light pulse is 
bouncing. The separation of the mirrors is L and the clock ticks once each time the light pulse 
hits either of the mirrors. In the frame in which the clock is at rest (diagram on the left), the 
light pulse traces out a path of length 2L and the period of the clock is 2L divided by the speed 
of light: 

2L/cΔt =  
From the frame of reference of a moving observer traveling at the speed v relative to the 
resting frame of the clock (diagram at right), the light pulse is seen as tracing out a longer, 
angled path. Keeping the speed of light constant for all inertial observers, requires a 
lengthening of the period of this clock from the moving observer's perspective. That is to say, in 
a frame moving relative to the local clock, this clock will appear to be running more slowly. 
Straightforward application of the Pythagorean theorem leads to the well‐known prediction of 
special relativity: 

 

 

Fig 1A (from [2]) 

 

The total time for the light pulse to trace its path is given by 

2D/cΔt'=  

The length of the half path can be calculated as a function of known quantities as 

2
2

Lt'v
2
1D +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= Δ  

Elimination of the variables D and L from these three equations results in 
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Как мы видим, эти времена одинаковы, и нет никакого замедления времени в одной 
системе отсчета по отношению к другой. Эйнштейн не принял во внимание, что 
наблюдаемое расстояние соответствует действительному только, если наблюдатель 
покоится в базовой системе отсчета. 

Следующий «мысленный эксперимент» по доказательству «сокращения масштаба» мы 
рассматривать не будем, т.к. в его описании используется ошибочное положение А. 
Эйнштейна («замедление времени»). Никакого «сокращения» в действительности не 
существует. 
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