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В работе [1] А. Эйнштейн пишет. Пусть координатной системе S1 

сообщается постоянная скорость v в направлении возрастания значений х в 

другой покоящейся системе S. Из начала координат О системы S в момент 

времени посылается луч света вдоль оси х в точку х1 и отражается 

оттуда в момент времени назад ,в начало координат, куда он приходит в 

момент времени Тогда должно существовать соотношение 

(1) 

или, выписывая аргументы функции и применяя принцип постоянства 
скорости света в покоящейся системе, имеем 

(2) 

или так как, линейная функция то в результате получается, что . 

(3) 

где а – функция :. 

t-время в покоящейся системе. 

Если предположить, что луч света выходит из начала координат S1 в момент 

, то из уравнения (1) следует, что . 

Но время движения луча из О в х1, равное , не равно времени 

движения луча из х1 в О, то есть . 

Тогда результирующее время движения луча между точками. О и х1 
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, (4) 

в связи с чем не может быть равно  

Поэтому, даже если уравнение (2) записано, верно и его решение является 

также верным, то выведенное из него соотношение (3) является ошибочным. 

Кроме того, по мнению некоторых ученых [2] время не есть понятие 

производное, а поэтому не может быть ни доказано, ни анализируемо. Время 

есть нечто всецело созданное нашим мышлением. Т. е., согласно этому 

высказыванию нельзя брать производную времени по координате или по 

времени. 

Далее А. Эйнштейн пишет, что пользуясь этим результатом, (то есть 

уравнениями (1-3)) можно найти величины . С этой целью (как это 

требует принцип постоянства скорости света с принципом 

относительности) нужно с помощью уравнения выразить то 

обстоятельство, что свет при измерении в движущейся системе также 

распространяется со скоростью с. 

Для луча света, вышедшего в момент времени в направлении 

возрастания , имеем 

(5) 

или 

(6) 

  

Но относительно начала координат системы S1 луч света при измерении, 

проведенном в покоящейся системе, движется со скоростью , 

вследствие чего 

(7) 

  

Подставив это значение t в уравнение для , получим 



(8) 

или это же соотношение можно представить в виде 

. (9). 

Кроме того, даже если не учитывать ошибочность вывода соотношения (3), 

то из уравнения (9) следует, что является временем 

распространения луча в движущейся системе от ее начала координат до х1 и 

обратно от х1 до начала координат. За данное время этот же луч, 

распространяясь со скоростью с в движущейся системе, в направлении 

возрастания х должен пройти в одном направлении расстояние ??. 

Причем, .поскольку один и тот же луч распространяется как в покоящейся, 

так и в движущейся системах, то он, при своем движении, одновременно 

движется как вдоль оси ,так и вдоль оси Х и поэтому луч должен 

приходить в точку х системы S вместе с точкой х1. 

В связи с этим в этот момент времени переменная координата , 

характеризующая перемещение луча в системе S1, будет совпадать с х1 и 

поэтому уравнение (5) запишется в виде 

 

или 

(10) 

Таким образом, из уравнений (7) и (10) следует, что один и тот же луч света, 

двигаясь вдоль осей Х и систем S и S1, проходит расстояние х1 за 

различные промежутки времени и t , распространяясь, при этом, с 

различными скоростями. Поэтому в системе S1 он должен достичь точки х 

раньше, чем в системе S. 

Однако, если луч света вышел из начала координат системы S в тот момент, 

когда начала координат S и S1 совпадали, то уравнение движения луча, при 

условии, что скорость луча в движущейся системе равна(с- ), нужно, 

очевидно, записать в виде 

, (11)  



то есть время движения луча в покоящейся и движущейся системах до точки 

х, где встречаются точка х1 и луч, в этом случае одинаково. 

Но при этом, луч света в покоящейся системе проходит расстояние 

со скоростью с, а в движущейся – расстояние х1 со скоростью . 

В этой же работе А. Эйнштейн пишет. Если в момент из общего в 

этот момент для обеих систем начал координат посылается сферическая 

волна , которая распространяется в системе S со скоростью с, то, если (x, 
y, z) есть точка, в которую приходит эта волна, мы имеем 

(12) 

Преобразуем это уравнение с помощью формул преобразования, тогда 

имеем 

(13) 

Итак, рассматриваемая это выражение в движущейся системе также 

является волн, наблюдаемая со скоростью с. Тем самым доказано, что наши 
два принципа совместимы. 

Если данная точка, например х1, расположена на оси , которая движется 

вдоль оси Х системы S, а луч света распространяется также вдоль этой оси в 

сторону возрастания координаты х, то уравнение (12) и (13) можно записать 

в виде 

(14) 

Поскольку начала координат систем S и S1 в момент излучения света 

совпадали, то луч, распространяясь в этих системах , должен достичь точек 

х1 и х одновременно, так как в этот момент времени они совпадают. 

Поэтому, уравнения (14) можно записать в виде 

(15) 

Но, так как , то из уравнений (15) следует, что 

, (16) 



а это означает, что луч света, распространяющийся в движущейся системе, 

должен прийти в точку х1 раньше, чем этот же луч, движущийся в 

покоящейся системе, Причем, в случае из равенств (14) получается, что 

, , но , Однако, если же скорость света в движущейся системе 

равна , а в покоящейся системе –с, то из уравнений (15) следует, что 

, то есть, как и следует, луч, распространяющийся в покоящейся и 

движущейся системах, достигает точки х1 и х одновременно, поскольку х это 

координата системы S, в которой луч встречается с точкой х1. 

Как было показано в [3] при выводе закономерностей распространения 

сигнала (светового или звукового) необходимо исходить из условия их 

движения в открытых и замкнутых системах . 

Открытые системы – это системы, движущиеся в одной общей среде и не 

имеющие своей собственной среды. 

Замкнутые системы – это системы, имеющие собственные среды, которые 

при движении систем перемещаются вместе с ними. 

Если сигнал, распространяющийся в покоящейся системе со скоростью с, 

проник в движущуюся замкнутую систему, то он возбуждает в среде этой 

системы вторичную волну (сигнал), которая может распространяться в этой 

системе также со скоростью с. Причем, скорость сигнала будет определяться 

только свойствами среды системы независимо от ее скорости перемещения. 

Если свойства сред в обеих системах будут одинаковыми то и скорости 

сигналов в этих системах будут равны. Однако, скорость сигнала 

относительно покоящейся системы будет составлять . 

Только в этом случае следует, что один и тот же луч света, двигаясь вдоль 

оси Х и системах S и S1, проходит расстояние х1 за различные промежутки 

времени t и Поэтому в системе S1, т. е. в движущейся системе, он должен 

достичь точки х раньше, чем в системе S. 

В открытых системах сигнал распространяется в общей среде независимо от 

состояния систем. 

В связи с этим скорость сигнала относительно покоящейся системы будет 

равна с, а относительно движущейся - . 

Поэтому, только в замкнутых системах справедлив принцип А. Эйнштейна, 

согласно которому, свет при измерении в движущейся системе 

распространяется со скоростью с, однако при условии, что сигнал является 

волной возбуждения среды системы. Однако скорость распространения 

сигнала в обеих системах будет одинаковой только в том случае, если среды 

в этих системах имеют одинаковые свойства. 



Если же сигнал не является волной возбуждения среды, то распространение 

сигнала и в замкнутой движущейся системе подчиняется таким же 

закономерностям, как и в открытых системах, то есть его скорость 

относительно покоящейся системы равна с, а относительно движущейся - 

. 

В открытых же системах выполняется принцип А. Эйнштейна о постоянстве 

скорости света в покоящейся системе, независимо от того, испускается ли 

этот луч света покоящимся или движущимся телом. Но в этом случае 

скорость света в движущейся системе равна в зависимости от 

относительного движения сигнала и системы. 

Как следует из анализа работ, А. Эйнштейн выводил принципы о 

постоянстве скорости света, о синхронизации часов и т.д., исходя только из 

условия распространения световых лучей (сигналов) в открытых системах, 

что и привело к ошибочным выводам. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующие 

выводы: 

1. синхронизация световым лучом часов, находящихся в различных точках 

покоящейся системе, согласно условию , не выполнима, так 

как в общем случае ; 

2. вывод выражения основан на использовании ошибочного 

предположения, что , но так как при то и данное 

выражение является не верным; 

3. выражение может применяться только при распространении луча 

(сигнала) в движущейся системе между точками А и В в прямом и обратном 

направлениях 

4.при движении луча или другого сигнала в одном направлении или между 

системами применение выражения  не допустимо; 

5.принцип А. Эйнштейна о том, что каждый луч света может при измерении 

в движущейся системе распространяться с такой же скоростью, как и в 

покоящейся системе, может выполняться только в том случае, если луч 

распространяется в замкнутой системе и является волной возмущения среды 

данной системы;. 



6.в открытых системах, на основании которых А. Эйнштейн делал свои 

выводы, этот принцип не применим, а должно выполняться правило 

сложение скоростей, согласно которому, скорость света в движущихся 

системах равна в зависимости от направления движения системы и 

луча света. 
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Аннотация 

В данной статье сделан критический анализ некоторых статей А. Эйнштейна, 

в которых он рассматривал распространение светового луча в движущихся 

системах. 

В статье показано, что утверждение А. Эйнштейна о влиянии движения часов 

на их показания является ошибочным, поскольку противоречит постулату о 

равенстве физических законов во всех инерциальных системах. Поэтому 

показания часов, находящихся в движущейся и покоящейся системах, при их 

встрече будут одинаковыми. Движущиеся часы идут медленнее чем такие же 

часы, покоящиеся относительно системы К только с точки зрения системы К, 

если показания часов будут сравниваться при помощи сигнала, 

распространяющегося с конечной скоростью. 

 

В работе[1] А. Эйнштейн пишет 

Представим себе, что стержень, ось которого направлена по оси х 

покоящейся координатной системы , сообщается равномерное и 
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параллельное оси х поступательное движение со скоростью v в сторону 

возрастания значений х. 

. К обоим концам стержня А и В прикреплены часы, которые 

синхронизированы с часами, находящимися в покоящейся системе, то есть 

показания их соответствует времени покоящейся системы в тех местах, в 
которых эти часы как раз находятся. 

(очевидно в начальный момент, когда v=0) 

Принимая во внимание постоянство скорости света в покоящейся системе 

независимо от того, испускается ли этот луч света покоящимся или 
движущимся телом, находим 

(1) 

(2) 

де rAB – длина стержня, измеренная в покоящейся системе. 

Итак ,наблюдатели ,движущиеся вместе со стержнем найдут, что часы в 

точках А и В не идут синхронно, в то время как наблюдатели в покоящейся 

системе объявят, что эти часы синхронны. 

Однако, так ли это? 

Конечно, наблюдатели в покоящейся системе объявят о синхронизации часов 

в движущейся системе, сравнивая их показания с показаниями своих часов, 

когда они встречаются. Но как смогут наблюдатели в движущейся системе 

найти, что их часы не синхронны или синхронны, если они будут 

пользоваться только своими часами, поскольку для сравнения этих часов 

необходимо будет снова посылать сигнал. 

Наблюдатель в точке В по своим часам может определить только момент 

прихода и излучения сигнала, . Но наблюдатель в точке А не сможет 

определить момент излучения сигнала из точки В, . Он может найти 

только время излучения сигнала из точки А и время прихода сигнала в эту же 

точку, и . 

Поэтому по часам в точке В можно определить только время движения 

сигнала из А к В, а по часам в точке А - время движения сигнала от А к В и 

обратно от В к А. Но поскольку скорости распространения сигнала из А в В и 

обратно из точки В в точку А, не равны то, согласно (1,2,), 



и . 

В связи с этим, наблюдатели в движущейся системе, исходя из уравнений (1) 

и (2) и объявят о не синхронизации своих часов. 

Пусть к моменту начала движения часы, в движущейся системе, синхронны с 

часами в покоящейся системе. Конец стержня, где расположены часы А, 

находится в начале координат покоящейся системы, точка О. В момент 

выхода сигнала из этой точки стержень начнет двигаться вдоль оси х со 

скоростью v. Сигнал распространяется как вдоль оси х со скоростью с, так и 

вдоль стержня со скоростью (с-v).В связи с этим, пока сигнал дойдет от А к В 

за время , время на часах движущейся и покоящейся системах 

возрастет на эту же величину, а пока сигнал дойдет обратно от В к А время 

на этих же часах также изменится на . Таким образом, поскольку 

часы представляют собой физические системы то, согласно правилу 

постоянства физических законов в инерциальных системах , можно 

утверждать, что на обоих часах в момент их встречи будет зафиксирован 

один и тот же промежуток времени, характеризующий путь, пройденный 

движущимися часами к моменту их встречи с покоящимися часами. 

Следовательно, если на движение стрелок часов не влияет скорость 

перемещения часов ( например, увеличение трения, давления и т. д.) то 

стрелки движущихся часов и стрелки покоящихся часов, мимо которых 

проходят движущиеся часы, должны занимать одно и то же положение. 

В работе [2] А. Эйнштейн рассматривал второе кинематическое следствие 

теории, где он пишет. Представим себе часы, показывающие время системы 

отсчета К и находящиеся в состоянии покоя относительно К. Можно 

показать, что те же часы, движущиеся равномерно и прямолинейно 

относительно системы К
/
 с точки зрения системы К, будут идти 

медленнее. Если показания часов увеличивается на единицу, то часы 
системы К покажут, что в этой системе прошло время: 

, (3) 

Таким образом, движущиеся часы идут медленнее, чем такие же часы, 

покоящиеся относительно системы К При этом необходимо представлять 

себе, что скорость хода часов в движущемся состоянии определяется 

путем постоянного сравнения положения стрелок этих часов с положением 

стрелок покоящихся относительно системы К часов, мимо которых 

проходят движущиеся часы. 



Исходя из данного примера, следует, что движущиеся и покоящиеся часы 

относятся к разным координатным системам. Физические процессы, 

протекающие в этих часах, которые представляют собой физические 

системы, проходят по различным законам, поскольку при сравнении 

показаний обоих часов при их встрече, движущиеся часы идут медленнее. 

Следовательно, в этом случае нарушается принцип, согласно которому 

законы, по которым изменяются состояния физических систем, не зависят 

от того, к которым из двух координатных систем, движущихся 

относительно друг друга равномерно и прямолинейно, эти изменения 

состояния относятся. 

Кроме того, выражение (3) применено А. Эйнштейном из условия, [ 1 ] что 

..свет вдоль осей Y и Z движущейся системы при наблюдении из покоящейся 

системы всегда распространяется со скоростью . 

Вследствие этого, при х1= 0 и при измерении в покоящейся системе 

и (4) 

Но, согласно [1] относительно начала координат движущейся системы луч 

света при измерении, произведенном в покоящейся системе, вдоль оси Х 

распространяется со скоростью ( с- v), вследствие чего время в покоящейся 

системе . 

Приняв такие скорости распространения луча вдоль осей X, Y, Z 

предлагается следующая взаимосвязь координат и времени систем К и К
1
 

и , (5) 

в которых скорость распространения луча вдоль оси Х составляет . 

Однако, если наблюдать распространением сферического фронта луча света 

из покоящейся системы, то по отношению точки, лежащей на осях Y и Z 

движущейся системы, которая удаляется от покоящейся системы, скорость 

луча должна быть равной , а вдоль осей Y и Z скорость света будет 

соответственно равна с. 

Причем ,если подставить в выражение [1] 



(6) 

значение x1 = (x – v t), то получается 

, (7) 

что не согласуется с соотношением (5), выведенным А. Эйнштейном ,т. к 

скорость луча вдоль оси х равна не . , а (с-v). 

Поэтому, вместо выражения (3) необходимо записать 

(8) 

Кроме того, соотношение (6) было выведено исходя из ошибочного условия, 

что . 

Следовательно, исходя из рассмотрения второго кинетического следствия 

теории можно сделать вывод, что это следствие основано на ошибочных 

предположениях и поэтому является не верным. 

Таким образом, на основании выше приведённого анализа работ А. 

Эйнштейна можно сделать следующие выводы. 

1. Если скорость хода часов в движущемся состоянии определяется путем 

постоянного сравнения положения стрелок этих часов с положением 

стрелок покоящихся относительно системы К, мимо которых проходят 

движущиеся часы, то исходя из равенства физических законов во всех 

инерциальных системах, данные часы будут показывать одно и тоже 

время. 

2. Движущиеся часы будут идти медленнее чем такие же часы, 

покоящиеся относительно системы К только с точки зрения системы К, 

если показания часов будут сравниваться при помощи сигнала, 

распространяющегося с конечной скоростью. 
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