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Теория относительности за 10 – 15 минут 

Нечипуренко Николай Алексеевич    г. Энергодар, Украина 

Связь с автором: nikola-nech@yandex.ua. 

Мы коснемся лишь двух параметров, рассматриваемых в Теории относительности (ТО), – 

это время и расстояние. Необходимо выяснить, почему для движущегося объекта сокращается 

продолжительность времени и протяженность расстояния, на это выяснение понадобиться не 

более 15 минут. Часть текста, в которой приводятся интересующие нас доказательства, 

отделена сверху и снизу горизонтальной двойной линией от остальной части текста.  

========================================================================= 

При резком разгоне автомобиля пассажиров прижимает к задней стенке автомобильного 

сидения. При внезапном экстренном торможении автомобиля пассажиров настолько сильно 

бросает вперед, что они инстинктивно цепляются за первые, попавшиеся под руку предметы, 

что бы, удерживаясь за них, не улететь вперед. И только при равномерном движении 

пассажиры не подвержены действию сил, направленных по ходу движения или против 

движения.  

Будем считать, что два космических корабля, разделенных некоторым расстоянием и 

разогнанных до скорости скм10 , движутся в безбрежном Космосе. При этом двигатели обоих 

разогнанных кораблей уже выключены. В этом случае космонавт, решивший покинуть один 

корабль и переместиться на другой, не испытает в процессе перемещения каких-либо помех 

или неудобств, связанных с движением кораблей, космонавт просто не заметит той скорости, с 

которой движутся корабли. Следовательно, состояние покоя и состояние равномерного 

прямолинейного движения – это два равнозначных понятия.  

Предположим, что Тит стоит на привокзальном перроне, а Нил находится внутри вагона 
K  (рис. 1). Стенки вагона прозрачны, поэтому все происходящее внутри вагона доступно для 

наблюдения, как Нилу, так и Титу.  

Нил периодически бросает на пол теннисный мяч. Если вагон неподвижен, то и Нил, и 

Тит видят одинаковую картину. Мяч, ударившись об пол, подскакивает на некоторую высоту, 

после чего возвращается обратно на пол. Траекторией мяча будет прямая линия H  (рис. 1). 
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Тит
K

H

Нил

Рис. 2. Вагон К в состоянии движения
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Если вагон окажется в состоянии равномерного прямолинейного движения, то для Нила 

картина не изменится. Отскакивающий от пола мяч будет двигаться по траектории H  (рис. 2), 

а Тит увидит, что мяч, подымаясь вверх, пройдет вместе с вагоном расстояние S , и при 

падении вниз, мяч пройдет расстояние S , мяч будет двигаться по траектории T  (рис. 2).  

Траектория T , которую видит Тит, превосходит по своей протяженности наблюдаемую 

Нилом траекторию, в связи с этим необходимо обратить внимание на некоторые особенности 

движения мяча – это ключевые моменты в нашей заметке.  

Нил и Тит, находясь в различных инерциальных системах отсчета (в различных ИСО), 

видят две различные траектории мяча. Однако один и тот же мяч не может одновременно 

находиться в двух различных точках пространства. Следовательно, траектория H , которую 

видит Нил и траектория T , видимая для Тита – это одна траектория движущегося мяча, 

наблюдаемая с различных ИСО.  

Траектория T , превосходит по своей протяженности траекторию H , Следовательно, 

скорость мяча и форма его траектории зависят от выбранной ИСО, а вот время, в 

продолжение которого мяч, двигаясь, преодолевает траекторию, не зависит от 

выбранной ИСО.  
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А теперь рассмотрим, что происходит при движении импульса света.  

В основу ТО положены два сформулированных А. Эйнштейном постулата:  

1-ый «Все процессы природы протекают одинаково в любой инерциальной системе 

отсчета» [1]. 

2-ой «Скорость света в вакууме одинакова для всех инерциальных систем отсчета. 

Она не зависит ни от скорости источника, ни от скорости приемника света» [1].  

Предположим, что космическая станция K  и отражатель O  движутся прямолинейно с 

одинаковой равномерной скоростью в направлении вектора v  (рис. 3), поэтому отражатель 

остается неподвижным относительно станции.  

Космонавт Нил, находящийся на борту космической станции K , включает установку, 

которая генерирует короткий световой импульс, направляемый в сторону отражателя O  (рис. 

3). Импульс, отразившись от поверхности отражателя, возвращается на станцию. Траектория 

импульса движущегося в сторону отражателя и обратно изображена утолщенной пунктирной 

линией H  (рис. 3). Траектория H  образует угол 90  с направлением движения станции.  
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Рис. 3. Н -- траектория  светового импульса
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Рис. 4. Н и Т -- две одновременнные траектории одного световогомпульса  

v v O

Т Т

АK

 
По отношению к Титу станция K  и отражатель O  движутся прямолинейно равномерно 

со скоростью v  (рис. 4), поэтому, пока световой импульс движется от станции K  до 

отражателя O  сама станция проходит расстояние S  и при возврате импульса на станцию сама 

станция K  проходит такое же S  расстояние. Следовательно, по отношению к Титу световой 

импульс проходит траекторию, состоящую из двух прямолинейных отрезков Т  (рис. 4).  

Как теннисный мяч, так и световой импульс не может одновременно находиться в двух 

различных точка пространства, следовательно, траектория H  и траектория T  – это в 

принципе одна траектория светового импульса. Однако скорость света, в отличие от 

скорости теннисного мяча, имеет, в соответствие со вторым постулатом Эйнштейна, 

одинаковое значение во всех возможных ИСО и вот к чему это приводит.  

Время, в продолжение которого двигался объект, равно расстоянию, пройденному 

объектом в процессе движения, деленному на скорость движения объекта. Следовательно, 

времена 
Ht  и 

Tt , в продолжение которых световой импульс, двигаясь в ИСО Нила и в ИСО 

Тита, преодолевает расстояние от станции K  до отражателя O , определяются с помощью 

уравнений:  

   
c

H
tH     (1) 

   
c

T
tT     (2) 

где 000300c км/с – скорость света в вакууме, значение которой одинаково для всех 

возможных ИСО; H  – расстояние пройденное световым импульсом в ИСО Нила; T  – 

расстояние, пройденное импульсом в ИСО Тита.  

Известно, что катет треугольника короче его гипотенузы TH   (рис. 4). Следовательно, 

если величины H  и T  войдут в уравнения (1), (2) в соотношении TH  , то в таком же 

соотношении окажутся и времена 
TH tt  . Следовательно, импульс света, двигаясь по 

траекториях H  и T , в любой момент времени сможет находиться в одной точке пространства 

только при соблюдении соотношения 
TH tt  , а при равенстве 

TH tt   и при одинаковой 

скорости света во всех возможных ИСО, импульс света сможет одновременно вычерчивать 

траектории H  и T  только при условии раздвоения этого импульса. Однако ни ТО, ни, тем 

более, классические законы физики не предполагают раздвоение светового импульса, поэтому 
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и получается так, что если мы согласимся со вторым постулатом Эйнштейна, то мы вынуждены 

будем согласиться и с тем, что для движущегося объекта темп течения времени 

замедляется 
TH tt  .  

Тит и Нил находятся в состоянии взаимного относительного движения, скорость которого 

равна v , и значение v  этой скорости одинаково как для Тита, так и для Нила – это 

соответствует первому постулату Эйнштейна.  

Значение расстояния, пройденного движущимся объектом, равно скорости объекта 

умноженной на время движения объекта. Пока световой импульс перемещается от станции K  

до отражателя O , сама станция K  в ИСО Нила и в ИСО Тита проходит расстояния 
HS  и 

TS , 

соответственно. Эти расстояния определяются с помощью следующих уравнений:  

   
HH tvS     (3) 

   
TT tvS     (4) 

где v  – скорость движения станции, значение которой одинаково и в ИСО Нила, и в ИСО Тита; 

Ht  – время движения станции в ИСО Нила; 
Tt  – время движения станции в ИСО Тита.  

Ранее мы установили, что для движущегося объекта темп течения времени замедляется. 

Следовательно, если времена, входящие в уравнениях (3), (4), будут находиться в соотношении 

TH tt  , то и расстояние, пройденное станцией в ИСО Нила, будет меньше расстояния 

)( TH SS  , пройденного станцией в ИСО Тита. Вот и получается так, что для движущегося 

объекта сокращается расстояние, измеренное в направлении движения этого объекта, и 

единственной причиной такого сокращения расстояния является не что иное, как второй 

постулат Эйнштейна.  

========================================================================= 

В тексте, выделенном сверху и снизу двойной линией, обосновано, как и почему, после 

принятия второго постулата Эйнштейна, сокращается время и уменьшается расстояние для 

движущегося объекта. Для знакомства с выделенным текстом понадобилось не более 15 минут, 

поэтому так и озаглавлена эта заметка. Однако могут появиться вопросы и сомнения в 

отношении правомочности рассуждений, приведенных в выше изложенном тексте. Для 

сомневающихся приведем еще один весьма простенький пример с конкретными цифрами. 

Результаты решения примера помогут развеять сомнения в отношении правомочности 

приведенных выше рассуждений.  

Предположим, что расстояние между станцией K  и отражателем O  равно 300 метров 

мH 300(  , рис. 5 ) . Пока световой импульс движется от станции K  до отражателя O , сама 

станция проходит расстояние мS 400 . Расстояние мH 300  и мS 400  – это 

произвольно выбранные исходные данные.  

Рис. 3.5. Н  и Т -- две траектории одновременно вычерчиваемые одним световым импульсом
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Согласно второму постулату Эйнштейна, скорость света в вакууме во всех инерциальных 

системах отсчета одинакова и составляет смскмc 000000300000300  , поэтому в ИСО 

Нила световой импульс преодолеет расстояние от станции до отражателя мH 300  за одну 

микросекунду (300/300000000=10
-6

).  

С помощью теоремы Пифагора определяется расстояние, которое проходит световой 

импульс в ИСО Тита 500400300
2222  SHT метров, Следовательно, в ИСО Тита, 
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время, затраченное световым импульсом на прохождение от станции K  до отражателя O , 

составляет (500/300000000=1,67 10
-6

) 1,67 микросекунды. Получается так, что в ИСО Нила, по 

отношению к ИСО Тита, время сократилось в 1,67 раз. Теория относительности объясняет это 

тем, что для движущегося объекта темп течения времени замедляется.  

Двигаясь от станции K  до отражателя O , световой импульс в ИСО Тита проходит 

расстояние 500T метров, а станция K  за время движения светового импульса в той же 

ИСО Тита проходит расстояние 400S метров, поэтому скорость станции K  составляет 4/5 

скорости света. Следовательно, если скорость света 000300c км/с, то скорость станции 

000240v км/с – это значение скорости одинаково и для ИСО Нила и для ИСО Тита, что 

согласуется с первым постулатом Эйнштейна.  

Двигаясь в ИСО Тита со скоростью 000240v км/с, станция K , за 1,67 микросекунды 

преодолевает расстояние 4001067,1000000240
6   м, а в ИСО Нила, станция K , двигаясь с 

той же скоростью 000240v км/с, за одну микросекунду преодолеет расстояние 240 м. 

Теория относительности объясняет это тем, что для движущегося объекта сокращается 

расстояние, измеренное в направлении движения этого объекта. В нашем случае 

расстояние сократилось в раз67,1240400  .  

Не стоит ломать голову над тем, почему так получилось, что Тит и Нил оказались в 

различных временных и пространственных измерениях. Такое состояние определяется только 

тем, что мы согласились со вторым постулатом Эйнштейна, и ничем иным. Не ищите в Теории 

относительности чего-то таинственного, непостижимого и, уж тем более, мистического.  

Можно принять постулат, в соответствие с которым некий теннисный мяч всегда и во всех 

возможных ИСО движется с одинаковой и неизменной скоростью, равной, например, 100 

км/час, а все остальные процессы, включая процесс распространения света, подчиняются 

классическим законам физики. В этом случае обыкновенный автомобиль, движущийся со 

скоростью 120 км/час, превратится в машину времени. Для автомобиля, движущегося с такой 

скоростью, время потечет вспять, а пространство вывернется наизнанку, и все это можно будет 

доказать не прибегая к высшей математике, а пользуясь только уравнениями, приведенными в 

настоящем тексте. Однако все это можно доказать только теоретически и только после 

принятия постулата о неизменной скорости мяча во всех возможных ИСО. Но постулат о 

неизменной скорости мяча – это полнейшая несуразица, чушь, а поэтому изменение расстояния 

и времени для объекта, движущегося со скоростью 120 км/час – это абсурд.  

Развеять сомнения в отношении правомочности выше приведенных в этом тексте 

рассуждений можно следующим образом. Необходимо взять известные формулы Теории 

относительности, проверить с помощью этих формул полученные в настоящем тексте цифры и 

убедиться в том, что эти цифры совпадают с цифрами, рассчитанными по общеизвестным 

формулам Теории относительности. Это и будет подтверждением правомочности рассуждений, 

приведенных в настоящем тексте.  

Общеизвестные формулы, с помощью которых проверяются полученные Титом и Нилом 

цифры можно найти и в школьном учебнике физики [1], и во многих других учебных или 

научных изданиях. Вот эти формулы:  

   
2

2

0 1
c

v
     (5) 

   
2

2

0 1
c

v
ll      (6) 

где   – время, измеренное в ИСО Нила; 0  – время, измеренное ИСО Тита; l  – расстояние, 

пройденное в ИСО Нила; 0l  – расстояние, пройденное в ИСО Тита; 000300c км/с – 

скорость света; 240000v км/с – скорость движения станции K , значение скорости v  

одинаково и для ИСО Нила, и для ИСО Тита.  

Значение скорости v  зависит только от произвольно выбранных нами исходных данных: 
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мH 300 , мS 400 . Можно как угодно изменить значения исходных данных, 

используемых в рассматриваемом выше примере. И снова, пользуясь картинкой, подобной той, 

что представлена на рис. 5, определить значения, на которые сокращается время и расстояние 

для движущегося объекта. Эти значения совпадут с любой заранее заданной степенью точности 

со значениями, рассчитанными с помощью по формул (5), (6). Это является подтверждением 

правомочности рассуждений, приведенных в настоящем тексте.  

Да по-другому не может то и быть, ведь и с помощью ТО, и с помощью классических 

законов физики мы выясняем, какое влияние на время и расстояние оказывает второй постулат 

Эйнштейна, так почему же мы должны получить разные результаты? Однако в ТО столь 

непролазные математические «джунгли», что проломиться через них способны лишь немногие. 

Для такого математического засилья ТО, есть свои причины.  

Во-первых, со дня появления ТО эта теория подвергалась критике и всевозможным весьма 

жестким и не безосновательным нападкам ее оппонентов, а оппонентов у ТО оказалось 

огромное количество. Вот поэтому защитникам ТО не оставалось ничего другого, как до 

бесконечности усложнять математическую составляющую ТО. Усложнять настолько, что 

абсолютное большинство оппонентов перестало понимать эту теорию, а с меньшинством 

бороться легче.  

Во-вторых, при наличии всевозможных математических заморочек легче доказывать то, 

что деформация пространства и времени – это естественный природный процесс, а второй 

постулат Эйнштейна здесь как бы и не причем, второй постулат сам как бы является 

порождением природных явлений.  

Наконец, в-третьих, если бы процессы деформации пространства и времени 

рассматривались с позиции классических законов физики, как это сделано в настоящем тексте, 

то противников ТО оказалось бы столь огромное количество, что от этой самой ТО камня на 

камне не осталось бы еще в «младенческом» ее возрасте.  

Вопросы и сомнения остались? Тогда продолжим.  

Предположим, что землянин Нил отправился в космическое путешествие с Земли, а Тит 

летит со стороны звезды Вега и является уроженцем тех мест. К тому времени как Нил 

отправился в свое путешествие скорость создаваемых на Земле космических аппаратов не 

превышала 15 км/с, а обитатели окрестностей Веги задолго до этого умели создавать 

космические аппараты, которые способны перемещаться с околосветовыми скоростями.  

Где-то в необозримых просторах Вселенной космические корабли Нила и Тита 

расходились на встречных курсах. Скорость относительного движения кораблей оказалась 

равной скм000240 , а двигатели космических обоих кораблей были выключенными, поэтому 

оба корабля находились в состоянии равномерного прямолинейного движения, и это явилось 

основанием для того, что бы и Нил, и Тит считали себя такими, что находятся в состоянии 

покоя.  

Основной причиной того, что станция Нила движется со скоростью скм000240  

относительно станции Тита, является скорость станции Тита, потому что только обитатели 

окрестностей Веги освоили околосветовые скорости. Однако если световой импульс 

испускается со станции Нила, то траектории, вычерчиваемые световым импульсом 

относительно Нила и относительно Тита, будут такими, какими они изображены на рис. 5 

(траектории Н и Т соответственно). Следовательно, если согласиться со вторым постулатом 

Эйнштейна, то окажется, что для Нила, движущегося с черепашьей скоростью, расстояние и 

время будут иметь одни значения, а для Тита, разогнавшегося до околосветовой скорости, 

темп течения времени и протяженность расстояния возрастут в 67,1  раз, однако Теория 

относительности утверждает обратное?  

Станцию Тита, движущуюся со скоростью скм000240 , может сопровождать свой 

отражатель, и световой импульс может генерироваться на станции Тита. В этом случае, 

пользуясь уравнениями Теории относительности или классическими законами физики, можно 

доказать, что для Тита темп течения времени замедляется в 67,1  раз, а протяженность 
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расстояния уменьшается в те же 67,1  раз, что согласуется с теорией относительности??? 

Возможно, кому-то не очень нравятся, недостижимые для земной цивилизации 

околосветовые скорости )000240( скм , так можно привести пример и с уже освоенными 

скоростями. Космический корабль Нила уже сегодня, может перемещаться, двигаясь в сторону 

Луны, со скоростью скм12 , и корабль Тита, перемещающийся с такой же скм12  скоростью, 

и возвращающийся с Лунной экспедиции, мог бы оказаться на встречном с кораблем Нила 

курсе. В этом случае скорость движения Нила, относительно Тита, как и скорость движения 

Тита, относительно Нила будет равна скм24 . Но если двигатели обеих космических 

кораблей, на момент их встречи, будут выключенными, то и Нил, и Тит с одинаковым успехом 

могут считать себя таким, что находятся в состоянии покоя.  

Современный уровень техники, простая радиолокация, позволяет определить скорость 

движущихся самолетов, ракет, космических кораблей с высокой степенью точности. 

Следовательно, если Тит, считающий себя таким, что находится в состоянии покоя, определит, 

что Нил движется со скоростью скм24 , то Тит, используя уравнения (5), (6), может 

определить, настолько сократится продолжительность времени и протяженность расстояния 

для Нила. Однако точно такие же вычисления может выполнить и Нил, и его результаты 

совпадут с результатами Тита. Но если Тит определит, настолько сокращается время и 

расстояние для Нила, то Нил будет определять, настолько сокращается время и расстояние для 

Тита, а так как эти сокращения окажутся равновеликими то и утверждения об этих 

сокращениях лишены какого-либо смысла. Полученные Нилом и Титом величины, на которые 

сокращаются пространство и время, будут имеют мизерные значения, но это не имеет 

совершенно никакого значения, полученные результаты свидетельствуют только о том, что ни 

в одной из всех возможных ИСО невозможен процесс деформации пространства и времени.  

Теория относительности была опубликована более века назад (1905 г.), и все это время не 

утихают споры в отношении соответствия этой теории реальным природным процессам. Для 

одних Теория относительности – это триумф научной мысли, для других – это плод буйства 

фантазии и неукротимых шалостей научных мыслей. При этом по обе стороны «баррикад» 

находятся вовсе не мальчишки-старшеклассники, а обладающие солидным научным багажом 

профессора, доктора наук, академики, а спор не только не разрешается, а, скорее наоборот, 

разгорается все сильнее.  

Я противник теории относительности, и для этого у меня есть все основания. Теория 

относительности построена на предположении об отсутствии эфира, а я уверен в 

существовании эфира. Подтверждением тому является моя статья «Среда распространения 

электромагнитных волн». Эта статья размещена на сайте: https://sites.google.com/site/nikolanech/.  
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