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1. ВВЕДЕНИЕ
В [1] было показано, что описание движения 
сплошной среды в инерциальной системе 
отсчета (ИСО) и переход к неинерциальной 
(НСО) требует в общем случае выхода за рамки 
плоского пространства-времени. Это связано с 
заданием не только силового поля, действующего 
на частицы среды, но также и наложения 

условий на кинематические характеристики 
континуума с помощью уравнений структуры 
[2-6]. Эти уравнения связывают тензор 
Римана-Кристоффеля с тензорами скоростей 
деформаций, угловой скорости вращения и 
векторами первой кривизны мировых линий 
частиц среды. В результате система уравнений 
оказывается переопределенной и не реализуема 
в пространстве Минковского. Эта система 
разрешима при рассмотрении движения среды 
в римановом пространстве или в более общем 
случае в пространстве метрической связности.

Однако, если не накладывать на 
характеристики континуума дополнительных 
условий, а ограничиться лишь интегрированием 
уравнений движения, например, в плоском 
пространстве-времени, то никакого выхода 
за рамки плоского пространства-времени не 
происходит. При использовании неголономных 
преобразований тензор кривизны, полученный 
из пространства Минковского в неголономных 
координатах также тождественно равен нулю. 
Однако этот нулевой тензор может быть разбит на 
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две ненулевые части, одна из которых выражается 
через символы Кристоффеля обычным образом, 
а другая зависит от характеристик движущейся 
среды [2-5].

2. О МЕТОДАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАССТОЯНИЙ В ЛАГРАНЖЕВЫХ 
СОПУТСТВУЮЩИХ СРЕДЕ 
НЕИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
ОТСЧЕТА В СТО
В задаче Дж. Белла [7] показано, что нить, 
соединяющая одинаковые точечные ракеты, 
движущиеся равноускоренно с одинаковыми 
постоянными ускорениями в системе 
космонавтов, разрывается. Однако ее длина в 
инерциальной системе отсчета не меняется. 
Решение [7] использовано и для расчета 
движения электронного сгустка в линейных 
коллайдерах в постоянном электрическом поле 
[8]. В НСО, вморженной в сгусток, или нити в 
задаче Белла не существует правильной формулы 
для мгновенной длины. Пусть сигнатура 
пространства Минковского (+ – – –, греческие 
индексы изменяются от 0 до 3, а латинские от 1 
до 3). Стандартная формула [9] для вычисления 
элемента квадрата физического расстояния dL2 
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используется неправильно. Правильное (в 
рамках СТО) использование этой формулы на 
гиперповерхности, ортогональной мировым 
линиям частиц сгустка, что и является мгновенным 
физическим пространством сопутствующим 
среде наблюдателям, привело к соотношению 
[10-12]
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где L(t) –  длина сгустка (или нити в задаче 
Белла) в сопутствующей сгустку системе отсчета, 
как функция времени ИСО t, L0 –  начальная 
длина сгустка (нити), α0 –  постоянное ускорение, 
β = α0t/c. Последняя формула оригинальна 
и в научной литературе до работ [10-12] не 
встречалась.

Стандартный расчет по формуле (1) из [9] в 

[8], [13]
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в котором пренебрегается кривизной 
пространственно подобной кривой, 
ортогональной мировым линиям частиц 
среды, дает в конце разгона в лагранжевой 
сопутствующей НСО увеличение длины сгустка 
в электронном коллайдере [8] до десятков тысяч 
раз. В (2) при тех же условиях длина сгустка 
возрастает в 1.003 раза, но не решает парадокс 
Белла. Подход [14], основанный на вычислении 
расстояния вдоль орта некоторой мгновенно 
сопутствующей системы отсчета (МСИСО) от 
начала сгустка к концу приводит к практическому 
обнулению длины сгустка в конце разгона. В 
задаче Белла, при условии α0L0/c2 << 1, все 
формулы из перечисленных работ совпадают.

Поскольку вокруг темы о парадоксе Белла 
возникает много вопросов, то необходимо 
сделать некоторые элементарные пояснения. 
Вместо ракет, связанных струной, рассмотрим 
сначала две невзаимодействующие по 
определению друг с другом одинаковые 
заряженные частицы, которые взаимодействуют 
только с внешним полем (модель заряженной 
пыли, широко используемой в физике 
для упрощения). Поместим эти частицы в 
однородное электрическое поле так, чтобы 
ось x совпадала с направлением поля. Пусть 
вторая частица находится в начале координат, а 
первая на расстоянии L от второй. Считаем, что 
взаимодействием частиц можно пренебречь по 
сравнению с взаимодействием с внешним полем. 
В инерциальной системе отсчета отпускаем эти 
частицы одновременно при t = 0.

Поставим первый вопрос. Как будет меняться 
расстояние между частицами в исходной 
ИСО в любой другой момент времени t? Для 
ответа на вопрос необходимо рассмотреть 
решение задачи в [9] для релятивистского 
равноускоренного прямолинейного движения 
для постоянного ускорения в собственной 
(в каждый момент времени) системе отсчета. 
Далее вычислить выражение для смещения 
обеих частиц относительно начала координат. 
Для первой частицы в правой части добавить 
величину L (начальную лагранжеву координату). 

ПОДОСЕНОВ С.А., ПОТАПОВ А.А., 
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А вторую поместить в начало координат. Тогда 
имеем очевидное равенство x1(t) –  x2(t) = x(t, L) 
–  x(t,0) = L = const. Таким образом, расстояние 
между частицами останется неизменным. Итак, в 
исходной ИСО никаких лоренцевых сокращений 
не происходит. Если расстояние между двумя 
частицами заполнить подобными, то это уже 
превращается в пылевидный стержень, который 
мы называем системой Логунова [15].

Из рассмотренного примера следует, 
что система Логунова является жесткой в 
классическом понимании. Но недостатком этой 
системы является то, что с точки зрения другой 
ИСО, движущейся относительно исходной, 
t = const уже не является поверхностью 
одновременности. Поэтому система Логунова не 
является лоренцковариантной.

Опять вернемся к рассмотрению двух 
частиц (свяжем с каждой из частиц тетраду 
Ферми-Уолкера [16]). Посадим на каждую из 
частиц невесомого наблюдателя, каждый из 
наблюдателей будет двигаться с постоянным 
ускорением (т.е. иметь неизменной величину 
вектора первой кривизны мировой линии или что 
тоже самое постоянной величину ускорения α0 в 
собственной НСО). Физическое пространство 
наблюдателей в НСО при переносе Ферми-
Уолкера будет натянуто на триады Ферми. Для 
нашего частного случая, когда все триады Ферми 
в начальный момент совпадали с аффинными 
триадами пространства Минковского при 
нулевой начальной скорости, один из реперов 
триады будет всегда направлен перпендикулярно 
одной из близких мировых линий 1 или 2. Каждой 
частице в исходной ИСО соответствует своя 
мировая линия. В этой плоскости при t = const 
расстояния между близкими мировыми линиями 
остаются постоянными равными L. Однако 
длина перпендикуляра, опущенного из точки 
пересечения линии t = const с мировой линией 
второй частицы на мировую линию первой, 
уже не будет сохраняться при движении частиц 
в отличие от L. Из свойства проекционных 
операторов следует, что расстояние в триадах 
Ферми в процессе движения частиц будет 
возрастать. Итак, первая частица будет убегать 
от второй. Вместо лоренцева сокращения 
наблюдатели на частицах увидят лоренцево 
удлинение.

Из сказанного нетрудно понять, что если 
две частицы соединить тонкой невесомой 
стеклянной нитью, то нить якобы разорвется, 
но не от лоренцева сокращения, а от лоренцева 
удлинения. Такая точка зрения является 
наиболее известной в литературе [7, 8, 13], 
но противоречит релятивистской теории 
упругости, основы которой заложены Паули [17] 
и Герглотцем на основе концепции Борна. Ни 
лоренцевы сокращения, ни лорецевы удлинения 
не могут вызвать в твердом теле напряжений и 
не могут порвать и разрушить нить. И эта грубая 
ошибка до сих пор бытует в научной литературе 
для объяснения парадокса Белла.

Чтобы обобщить классическую концепцию 
жесткого движения, Борн ввел определение, 
согласующееся со СТО и ОТО. Согласно этому 
определению, движение континуума называется 
жестким (в смысле Борна), если для любой пары 
близких частиц тела ортогональный интервал 
между соответствующими парами мировых 
линий частиц среды остается постоянным в 
течение движения. Разница между классическим 
и релятивистским условиями жесткости состоит 
в выборе пространственных гиперповерхностей, 
вдоль которых измеряются расстояния между 
мировыми линиями частиц тела. Очевидно, 
что гиперплоскости, ортогональные мировым 
линиям в одной ИСО, при жестком движении 
являются гиперплоскостями, ортогональными 
мировым линиям во всех других ИСО, что делает 
жесткую по Борну НСО лоренцковариантной в 
отличие классической жесткой НСО.

Согласно Паули лоренцевы сокращения 
(удлинения) не приводят к деформациям и 
напряжениям в телах. А напряжения возникают 
лишь при движениях тел, мировые линии частиц 
которых уклоняются от жесткого по Борну 
движения.

Стандартная формула для лоренцева 
удлинения оказалась ошибочной. Дело в 
том, что при нежестких в смысле Борна 
движениях пространственная гиперповерхность, 
ортогональная мировым линиям, оказывается 
искривленной, и эта кривизна не учитывается в 
лоренцевом удлинении.

Это решение использовано и для расчета 
движения электронного сгустка в линейных 
коллайдерах в постоянном электрическом 
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поле [10]. Итак, мы получили парадоксальный 
результат. Частицы, находясь в абсолютно 
одинаковых условиях, убегают друг от друга! 
Таким образом, релятивистская НСО Логунова 
привела к парадоксу. Главный недостаток 
НСО Логунова – отсутствие релятивистской 
жесткости.

Альтернативой НСО Логунова является НСО 
Мёллера-Риндлера. НСО Риндлера получается из 
НСО Мёллера [18] простым переобозначением 
лагранжевых координат и переходом к 
безразмерным переменным. Достоинство НСО 
Мёллера –  это удовлетворение жесткости в 
смысле Борна. Недостаток - то, что эта НСО не 
является глобально равноускоренной и имеет 
горизонт. Каждая из частиц среды Мёллера 
движется с постоянным ускорением, но эти 
ускорения не равны друг другу. Поэтому называть 
преобразование Мёллера преобразованием 
к равноускоренной НСО (как это сделано, 
например, в книге В. А. Фока [19]) не совсем 
законно.

Таким образом, обе предложенные НСО 
Логунова и Меллера не устраняют всех 
парадоксов, возникающих в СТО. Нами 
доказано утверждение, что жесткая по Борну 
релятивистская равноускоренная НСО может 
быть реализована в римановом пространстве-
времени, которое в общем случае никак не 
связано с ОТО [1].

3. СВЯЗЬ ГЕОМЕТРИИ 
ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ СО 
СВОЙСТВАМИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ И 
С СИЛОВЫМИ ПОЛЯМИ
В ньютоновской механике и СТО материальная 
точка  имеет нулевое абсолютное ускорение 
относительно инерциальной системы отсчета 
(ИСО), когда отсутствуют приложенные 
к ней силы или их  векторная сумма равна 
нулю. В ОТО это правило не выполняется. 
Покоящаяся на поверхности гравитирующего 
шара материальная точка, в согласии с ОТО, 
имеет отличный от нуля вектор первой 
кривизны (4-ускорение). Абсолютное ускорение 
направлено по внешней нормали к сфере и 
равно по величине ньютоновскому ускорению 
свободного падения вблизи поверхности. 
Сила реакции опоры со стороны поверхности 

сферы сбивает тело с его геодезической линии, 
имеющей нулевой вектор первой кривизны, 
только при отсутствии реакции опоры. По 
Ньютону абсолютное ускорение материальной 
точки на поверхности сферы равно нулю.  Для 
слабых полей уравнения Эйнштейна совпадают с 
теорией Ньютона, однако принцип соответствия 
по отношению к абсолютным ускорениям не 
применим.

О характере силового поля можно судить по 
движению или покою пробных частиц в этом 
поле. По определению пробные частицы друг с 
другом не взаимодействуют, а взаимодействуют 
только с внешним полем. Пусть пробные 
частицы одинаковы и представляют некоторую 
сплошную среду. Характеристиками сплошной 
среды в 4-пространстве-времени являются 
4-ускорение, тензор скоростей деформаций и 
тензор угловой скорости вращения. 4-ускорение 
входит в закон движения и при заданной плоской 
метрике интегрированием уравнения движения 
определяется поле 4-скорости и основные 
тензоры среды. Сплошная среда в силовом 
поле задает некую систему отсчета (СО). Для 
СО с заданными из физических требований 
свойствами необходимо знать дополнительные 
условия, приписываемые основным тензорам 
среды, зависящим от 4-скоростей и 4-ускорений. 
Например, требование о вращении и жесткости 
по Борну. Число уравнений для нахождения 
4-скорости становится переопределенным и 
должны выполняться условия интегрируемости. 
Последние выполнятся, если искомыми будут 
не только 4-скорости среды, но и метрические 
коэффициенты. Для существования решения 
нами получены условия интегрируемости

, [ ] [ ] [ ]2 2 2 ( ),R V V Fµ
εσ ν µ ε σ ν ε σ ν ε σ ν= ∇ Σ + ∇ Ω + ∇  (4)

для которых в движущейся сплошной среде 
в четырехмерном пространстве-времени 
справедливы выражения

,V V Fµ µ µν µν µ ν∇ = Σ +Ω +  (5)

где Vμ – поле 4-скорости, удовлетворяющее 
условию нормировки

1,g V Vµ ν
µν =  (6)

gμν – метрический тензор в системе отсчета 
Эйлера,

( ) ( ) ,V V Fµν µ ν µ νΣ = ∇ −  (7)
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[ ] [ ] ,V V Fµν µ ν µ νΩ = ∇ −  (8)

,F V Vν
µ ν µ= ∇  (9)

где Σμν – тензор скоростей деформаций, Ωμν – 
тензор угловой скорости вращения, Fμ – векторы 
первой кривизны мировых линий частиц среды.

Из уравнений структуры (4) можно получить 
уравнение Райчаудури (Raychaudhuri) [20].

Можно ли на их основе повторить наши 
результаты по НСО – это вопрос чисто 
технический и практического значения не имеет.

Интегрирование системы (4-9), где ,Rµ
εσ ν  

– тензор кривизны, выражаемый через 
метрический тензор обычным образом, дает 
решение задачи о геометрии пространства-
времени, в которой реализуется НСО с заданной 
структурой. Уравнения (4) назовем уравнениями 
структуры НСО. В [4, 21] доказана теорема, 
что жесткая по Борну равноускоренная среда 
может быть описана в рамках пространства 
Римана. Уравнения структуры не связаны 
с ОТО, но накладывают дополнительные 
условия к уравнениям Эйнштейна. Приведено 
доказательство теоремы, что все статические 
сферически-симметричные решения 
ОТО совместны с уравнением структуры. 
Одномерного решения вне плоского 
бесконечного массивного источника в ОТО 
не существует, а уравнение структуры имеет 
его и индуцирует метрику для постоянного 
однородного статического поля [21].

Расчет, проведенный в лагранжевой 
сопутствующей НСО, приводит к метрике

1
2 0 2 1 2 2 2 3 20

2

2
exp ( ) ( ) ( ) ( ) ,

a y
dS dy dy dy dy

c
 

= − − − 
 

 (10)

где ускорение α0 считается положительным, если 
направлено вдоль оси y1, и отрицательным, если 
против этой оси. Метрика (10) впервые получена 
в работе [1] и повторена в [22], [23]. Одна 
независимая компонента тензора кривизны, 
вычисленная по метрике (10), имеет вид

2
1 20

10,10 04 exp(2 / ).aR a y c
c

= −  (11)

Для компонент тензора Риччи ,R g Rαγ
βγ αβ γδ=  

и скалярной кривизны R имеем
2 2
0 0

00 10,10 11 104 4,  ,  0,  2 .
a a

R R R R R
c c

= − = − = =  (12)

В равноускоренности НСО (12) можно 
убедиться непосредственно

1 1
1 1 0 2

00

11
1 00 0
00 1 2

00 00

( )

1 .
2

DV dVF V
dS dS

g ag
g g y c

= = +Γ =

∂
= Γ = − =

∂

 (13)

Остальные компоненты 4-ускорения равны 
нулю. Метрику (10) можно трактовать и как 
равновесие пробных частиц в постоянном 
однородном силовом поле любой природы. 
Пусть на нитях в однородном постоянном 
электрическом поле подвешены одинаковые 
пробные заряды с одинаковой массой. Из 
физических соображений ясно, что заряды 
покоятся друг относительно друга (модель 
заряженной пыли) и натяжения всех нитей 
одинаковы.

Допустимы две точки зрения:
1. Пространство-время плоское и сумма сил на 
каждый из зарядов равна нулю.
2. Пространство-время риманово с плоским 
сечением и вектор 4-ускорения постоянен и 
вычисляется по формуле (13).

Исследование электростатики в пространстве 
Римана подробно рассмотрено в [21], а система 
решений уравнений Эйнштейна-Максвелла, 
совместная с уравнениями структуры, найдена в 
[24, 25].

Следуя методам ОТО, будем развивать 
вторую точку зрения.

В римановой геометрии закрепленная в 
поле частица имеет вектор первой кривизны 
(4-ускорение) отличный от нуля, а в пространстве 
Минковского эта же частица имеет прямую 
мировую линию с 4-ускорением равным нулю.

Из принципа глобальной эквивалентности, 
закрепление частиц в однородном постоянном 
силовом поле эквивалентно их нахождению 
в жесткой по Борну релятивистски глобально 
равноускоренной НСО. При освобождении 
частиц от связей они начинают движение в 
стартовой ИСО в пространстве Минковского в 
постоянном однородном электрическом поле, и 
расстояние между частицами в ИСО не меняется 
[2], как и в НСО (10). В задаче Белла при старте 
двух точечных ракет с одинаковыми в системе 
космонавтов постоянными ускорениями после 
затухания колебаний в нити мировые линии 
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частиц нити будут "параллельны" мировым 
линиям точечных ракет в ИСО. А закрепленные 
на невесомой нити и ракетах идеальные 
невесомые акселерометры покажут одинаковые 
величины. Следовательно, метрика для нити в 
системе космонавтов совпадает с (10). И длина 
нити в НСО сохраняется, как и в ИСО, так как 
начальные эйлеровы координаты совпадают с 
лагранжевыми. Нить не разорвется. Парадокс 
возник из-за стандартного принятого на данный 
момент перехода от ИСО к НСО.

Выведенная нами формула (2) в рамках СТО 
верна только в случае стандартного перехода от 
ИСО к НСО.

Отметим, что пространство-время 
искривлено в ускоренных точечных ракетах 
и нити только в пределе мировой полосы. 
Мировые линии частиц стартовой ИСО 
пространства Минковского суть прямые, 
параллельные оси времени, имеющие нулевые 
векторы первой кривизны. С точки зрения 
любой НСО эти векторы останутся нулевыми, 
так как нельзя создать или обнулить 4-векторы с 
помощью перехода от НСО к ИСО и наоборот 
с помощью преобразования координат 
нелинейным образом содержащих время. А 
именно такие преобразования координат и 
считают ортодоксы переходом от ИСО к НСО и 
наоборот. С точки зрения космонавтов мировые 
линии частиц ИСО не кажутся параллельными, 
а частицы среды базиса ИСО движутся по 
геодезическим линиям по отношению к НСО 
(10). Элемент интервала имеет вид [2, 3]

2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2(1 / )( ) ( ) ( ) ,dS c dt v c dx dx dx= − − − −  (14)
содержащий в явном виде лоренцевы сокращения 
и описывающий синхронную СО в римановом 
пространстве-времени. При этом величина 
скорости v частиц базиса ИСО относительно 
НСО имеет вид v = csin(α0t/c).

4. РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ЖЕСТКАЯ 
ВРАЩАЮЩАЯСЯ НСО
При рассмотрении вращающегося диска обычно 
выбирают неподвижную систему отсчета, в 
которой вводят цилиндрические координаты 
r0, φ0, z0, t0 и переходят к вращающейся системе 
отсчета r, φ, z, t согласно формулам:
r0 = r, ψ = φ0 + Ωt, z0 = z, t0 = t,
где угловая скорость вращения Ω относительно 

оси z считается постоянной. Элемент интервала 
имеет вид

2 2
2 2 2 2 2 2 2 2

21 2 .rdS c dt r d dt dz r d dr
c

ϕ ϕ
 Ω

= − − Ω − − − 
 

 (15)

Формула справедлива, если rΩ/c < 1. В работах 
[26-28] обсуждаются другие распределения 
скоростей, которые ограничивают линейную 
скорость вращения диска при r →∞ величиной 
скорости света c, а при Ωr/c << 1 дают 
v = Ωr. Однако критерию жесткости как 
классическому, так и релятивистскому (в смысле 
Борна) удовлетворяет только обычный закон 
распределения v = Ωr, Ω = const.

Найдем метрику жесткой релятивистской 
равномерно вращающейся НСО с помощью 
нашего метода, полагая в формулах тензор 
скоростей деформаций Σμν = 0 и требуя 
постоянства инварианта, характеризующего 
релятивистское обобщение квадрата угловой 
скорости вращения диска ω

2

2

2 .const
c

µν
µν

ω
Ω Ω = =  (16)

В лагранжевой сопутствующей системе отсчета, 
связанной с вращающимся диском, имеем

2 2 2 2 2 2 2( ) 2 ( ) .dS D r c dt P r cd dt dz r d drϕ ϕ= − − − −  (17)

1 2 3 01 , 0.
2

dDF F F F
D dr

= = = =  (18)

После громоздких вычислений имеем два 
независимых уравнения

2 2 1/22 ( ) ,P dD dP Dr P
D dr dr c

ω
− = − +  (19)

2 2 1/22 ( ) ,dD DP Dr P
dr c

ω
= − +  (20)

Условие (16) эквивалентно постоянству 
величины хронометрически инвариантного 
вектора угловой скорости [29] и постоянству 
величины угловой скорости в сопутствующих 
тетрадах [28].

Величины релятивистской ω и классической 
угловой скорости Ω связаны соотношением

12 2

21 .r
c

ω
−

 Ω
= Ω − 

 
 (21)

Для метрики (17) существует стационарное 
решение, применимое для всей области 0 < r < 
∞, но реализуемое в римановом пространстве-
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времени.
Решения системы (19), (20) в квадратурах 

получить не удалось. Численный анализ 
показал, что при ωr/c << 1 метрика (17) совпадает 
с метрикой (15). Центростремительное 
ускорение во вращающейся НСО определяется 
формулой

2 1

2 2
,cPa c F

Dr P
ω

= = −
+

 (22)

которая при малых r переходит в классическую, а 
при r → ∞ дает a = –ωc. Вычисление независимых 
отличных от нуля компонент тензора кривизны 
громоздки и их опускаем, отсылая к работам [2], 
[3].

После упрощений система [24, 25] 
представляется в форме

2 2 2(1 ) (2 )(1 ),dv v v v v
dx x

+ − = − −  (23)

2
exp( 2 ),  ,  ,  .

1
U P rD vdx v U x

cr DU
ω

= − = = =
+

∫  (24)

Физический смысл функции v(x) означает 
безразмерную линейную скорость диска. Для 
малых скоростей

2
2 2exp( 2 ) exp( ) 1 ,  P .rD vdx x x

c
ω

= − = − = − =∫  (25)

что эквивалентно классическому выражению. Из 
анализа (23) следует, что для x → ∞ уравнение 
имеет решение v = 1. Это решение резко 
отличается от классического жесткого диска, где 
поле скоростей на бесконечности неограниченно 
велико. График численного решения (23) по виду 
напоминает график гиперболического тангенса 
или деформированной ступенчатой функции 
для x > 0.

5. ОБСУЖДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
РОТОРА МЕССБАУЭРА
Считается [9], что на вращающемся диске часы 
не могут быть однозначно синхронизированы во 
всех точках.

Это утверждение мы считаем ошибочным, 
что подробно изложено в [6], [30], [31].

"Физическим" назовем пространство, 
ортогональное мировым линиям частиц 
среды. При наличии вращений в среде 
гиперповерхностей, ортогональных мировым 
линиям частиц, не существует [16], [29].

Однако для подпространств это утверждение 

не всегда справедливо. Разобьем вращающийся 
тонкий диск на концентрические тонкие 
обручи и рассмотрим частицы на одном из 
них. Мировые линии частиц этого обруча в 
пространстве Минковского (что справедливо 
для малых скоростей Ω) образуют конгруэнцию 
винтовых линий на цилиндре радиуса r и 
осью ct, а "физическим" подпространством 
будет конгруэнция пространственно подобных 
винтовых линий, ортогональных конгруэнции 
мировых линий частиц обруча. Эта конгруэнция 
находится из уравнения Пфаффа

0
0 0,  ,  .V dx V d tψ ψ ω ψ ϕ ω+ = Ω ≈ = +  (26)

Интегрируя (26), имеем
2

2

2

2 2

( , ) ,  ( ),

( , ) ,  ( ),
(1 )

.

rt r a
c

rt r b
c x

rx
c

ω ψψ

ω ϕϕ

ω

=

=
−

=

 (27)

В согласии с [9] "на вращающемся теле часы 
не могут быть однозначно синхронизированы 
во всех точках. Производя синхронизацию 
вдоль некоторой замкнутой линии, мы 
получим, возвращаясь в исходную точку, время, 
отличающееся от первоначального на величину"

2
02

2 2
00

1 1 .
1

g rt d d
c g c x

ωϕ ϕ∆ = − =
−∫ ∫ 

 (28)

На наш взгляд, синхронизация часов по 
замкнутому контуру для вращающего обруча 
имеет смысл только в гиперплоскости t = const. 
Если выбрать за нулевые показания t = 0, то во 
всех других гиперплоскосях t = const часы в разных 
лагранжевых точках обруча покажут одинаковое 
время, поскольку любая гиперплоскость t = 
const отсекает мировые линии часов одинаковой 
длины. Формула (27,b) совпадет с (28) при φ = 2π, 
но эти формулы имеют разный смысл.

Отметим, что формула (28), может быть 
получена из решения уравнения Пфаффа в 
лагранжевой сопутствующей СО, в которой 
решение (27b) получено путем интегрирования 
уравнения Пфаффа вида

0 0 0
0 0 00 0

0 2 02

0000

0,  ,  ,
1 1,  0,  .

V dx V d V g V V g V
gV V dt d

c gg

ϕ ϕ ϕϕ

ϕ

+ = = =

= = = −
 (28a)
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Откуда из метрики (15) с учетом (26) имеем (27b). 
Однако контурный интеграл в отличие от (28) 
отсутствует и заменяется интегралом в конечных 
пределах.

Временной зазор в (27b) соответствует 
временному расстоянию вдоль образующей 
цилиндра от плоскости t = 0 до "физической" 
пространственноподобной линии с номером φ. 
Через угол 2π лагранжева точка φ в "физическом" 
пространстве совпадет с мировой линией 
частицы обруча с номером φ.

Решим следующую модельную задачу. 
Вырежем тонкую полую трубку от центра диска 
до внешнего радиуса R об. В центре диска 
поместим источник света. Ось трубки имеет 
лагранжеву координату φ = 0, которая остается 
неизменной на всей длине трубки. Требуется 
определить частоту сигнала vR на выходе из 
трубки, если частота сигнала источника равна 
v0.

Мировая линия конца трубки радиуса R 
образует винтовую линию на поверхности 
цилиндра радиуса R. Ось цилиндра совпадает с 
линией времени ct.

Из точки z = 0, y = 0, x = R в момент времени 
t = 0, совпадающей с началом мировой линии 
трубки на краю диска, выходит "физическая" 
пространственно подобная линия, ортогональная 
(в смысле псевдоевклидовой геометрии с 
сигнатурой (+ – – –)) мировой линии конца 
трубки. Пусть в момент времени t = 0 источник 
испускает очень короткий световой импульс. 
Через некоторый момент времени t1 световой 
сигнал выходит из конца трубки и пересекает 
ее мировую линию. Образующая цилиндра, 
проходящая через указанную точку пересечения, 
пересекает "физическую" линию в момент 
времени t2 < t1.  Из формул (26), (27) следует, что 
за время t1 конец трубки повернулся на угол

2 2
1 2 2

2 1 2,  ( , ) ,  .Rt t R X t X
c

ωψ ω ψ= = =  (29)

Временное расстояние от "физической" линии 
до мировой линии частицы обруча в точке ее 
пересечения с изотропной геодезической есть
t1 – t2 = Δt = (1 – X2)t1.       (30)
Для светового сигнала, распространяющегося 
внутри трубки, при фиксированной лагранжевой 
координате φ = 0, z = 0 получаем из (15) при Ω ≈ ω 

2 2

2
0,  ,  1 .

1
dr drdS dt c x

dtc x
= = = −

−
 (31)

Из (31) видно, что координатная скорость света с 
ростом расстояния от центра стремится к нулю. 
Однако "физическая" скорость света dr/dt = c. 
Так как мы рассматриваем нерелятивистское 
вращение диска, то с точностью до ω2r2/c2 = x2 
<< 1, получаем

1

2

2 2
1 2 10 2

,  (1 ) (1 / 6).
1

R t

t

dr Rdt t t X t X
cc x

= − = − = +
−

∫ ∫  (32)

Выразив собственное время 2
1 11 ,X tτ = − , 

получим
2 2

1 2

(1 / 6) 21 .
31

R X X
c X

τ τ
 +

= = + 
−  

 (33)

Величина /R c τ  является временем 
распространения сигнала из центра диска до 
края в НСО на вращающемся диске. Из (33) 
видно, что время τ1 > τ. Это означает, что длина 
мировой линии конца трубки больше величины 
радиуса R.
Формулу (33) представим в эквивалентном виде 
через времена ИСО

2

1
21 .

3
Xt t

 
= + 

 
 (34)

Для получения изменения частоты на входе v0 
и на выходе v из трубки проведем следующий 
мысленный эксперимент. Пусть излучатель в 
центре диска произвел две вспышки с интервалом 
δt. Одну в момент времени t = 0, а другую спустя 
δt. Вторая вспышка дойдет до конца трубки в 
момент времени t + δt по часам ИСО и t1 + δt1 по 
времени ИСО вращающегося диска, где t1 = 0 из 
(34). Откуда имеем

2

1 1
2( ) 1 .

3
Xt t t tδ δ

 
+ = + + 

 
 (35)

Вычитая из (35) (34), получим, переходя к 
частотам, 1/δt = vR, 1/δt1 = v0

2

0
21 .

3R
Xv v

 
= + 

 
 (36)

Ясно, что вместо красного смещения, имеем 
фиолетовое. Оно обусловлено увеличением 
центробежной силы инерции для наблюдателя 
внутри вращающейся трубки. С увеличением 
расстояния от излучателя до края диска 
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центробежное ускорение возрастает как ω2r.
Проведем анализ полученных результатов. Мы 

не будем останавливаться на описании установки 
ротора Мессбауэра и проведении эксперимента. 
Эти вопросы подробно рассмотрены [32], [33], 
[34]. Наша цель – сравнение с теоретическими 
результатами [32, 33].

Автор [32, 33] допустил ошибку при выводе 
формулы (8) в [33]. Ссылка на формулу (10) из 
[35] несостоятельна. Приводим формулу (8) из 
[33] в наших обозначениях

2 2

21 .rd dt
c

ωτ
 

= − 
 

               ([33], 8)

В согласии с [33], ([33], 8) представляет 
собой приращение собственного времени 
на движущихся часах, имеющих радиальную 
координату r для значений ωr << c". В согласии со 
стандартной точкой зрения [9], связь истинного 
времени τ с координатным t для одной и той же 
точки пространства связано соотношением

00 .d g dtτ =  (37)
Для метрики вращающегося диска Ланжевена 
(15) имеем

2 2

21 .rd dt
c

ωτ = −  (38)

Соотношения ([33], 8) и (38) отличаются 
наличием корня в (38). Автор [33] при выводе 
ссылается на работу [35] и формулу (10) в ней. 
Эта формула в наших обозначениях имеет вид

2

2 .r dd dt
c

ω ϕτ = −                     ([35], 10)

Формулу ([33], 8) автор получает из формулы 
"равенства"

.d dtϕ ω=  (*)
Правда равенство (*) в тексте [33] не упоминается, 
но явно подразумевается. Отметим, что ([33], 
8) не имеет никакого отношения к работе [35], 
в которой автор занимается Global Positioning 
System (GPS) и в расчетах сохраняет только 
первый порядок малости по параметру ωr/c, 
откидывая второй, а в работе [32, 33] учитывался 
второй порядок малости.

Далее автор [32, 33] рассматривает вопросы  
радиального распространения света в НСО 
жесткого диска, для которого приращение 
лагранжевых координат dφ = dz = 0. Таким 

образом, ссылка автора [33] на работу [35] лишена 
смысла. Вместо ([33], 8) получается “равенство” 
dτ = dt.

Хотя в [33] и получена формула, совпадающая 
с экспериментом для ротора Мессбауэра [34], 
однако теоретические результаты ее получения 
мы считаем неудовлетворительными.

Наши результаты также совпадают с 
экспериментом. Для их получения используется 
понятие "физического" пространства, 
ортогонального мировым линиям элементов 
трубки, по которой распространяется свет.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При описании протяженных тел в СТО 
возникают известные трудности [36]. Причина 
этого лежит в смешивании понятий системы 
координат и системы отсчета. Начиная с 
работ Эйнштейна, переход от инерциальной 
системы отсчета к неинерциальной связывают 
с преобразованием координат, содержащих 
время нелинейным образом [19]. По этой 
причине в СТО в настоящий момент не 
существует общепринятого определения 
простейшей жесткой равноускоренной системы 
отсчета. Фок принимает за такую систему 
НСО Меллера [18]. Однако она не является 
глобально равноускоренной. Каждая из частиц 
среды движется с постоянным ускорением, но 
ускорения различных частиц не равны друг 
другу. В альтернативной равноускоренной НСО 
Логунова [15] все частицы имеют одинаковое 
ускорение, но для нее не выполняется 
релятивистский критерий жесткости по Борну. 
С точки зрения стартовой ИСО отсутствует 
лоренцево сокращение между соседними 
движущимися друг за другом частицами. 
Система Логунова является классически 
жесткой. Каким же образом электростатика, 
описывающая движение заряженной пыли без 
начальной скорости, приводит к нарушению 
релятивистской жесткости - загадка и трудность 
СТО.

В работах [5, 30, 31] доказана теорема, что 
в пространстве Минковского невозможно 
поступательное глобально равноускоренное и 
жесткое по Борну движение сплошной среды.

Если помимо уравнений движения сплошной 
среды накладывать дополнительные условия 
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на жесткость или вращения сплошной среды, 
вытекающие из физических соображений, то 
эти условия "выводят" движущуюся среду из 
плоского пространства-времени.

Найденная нами метрика жесткой по Борну 
глобально равноускоренной сплошной среды 
реализуется в римановом пространстве-времени. 
Метрика объединяет свойства метрики Меллера 
(жесткость по Борну) и свойства метрики 
Логунова (глобальная равноускоренность). 
Следует отметить, что собственное время, 
которое получал Эйнштейн [37] в работе 1907 
года, и которое называл точным, получается из 
метрики (10)

1
0

2exp ,s
a y
c

τ τ
 

=  
 

где τs – собственное время для данной 
точки пространства, τ – мировое время для 
фиксированной лагранжевой частицы. Но 
Эйнштейн по неизвестным причинам отказался 
от точного выражения в пользу приближенного 
(по Меллеру).

Выведенные уравнения структуры 
накладывают определенные ограничения, 
связанные с интегрируемостью уравнений 
движения в СТО и ОТО.

Получена релятивистская жесткая по 
Борну равномерно вращающаяся НСО без 
ограничения на величину радиуса и имеющая 
на бесконечности линейную скорость, равную 
скорости света и конечное ускорение, но 
реализуемая в римановом пространстве-времени. 
Решен вопрос о синхронизации часов на 
вращающемся диске, вопреки утверждению [9], 
что "на вращающемся теле часы не могут быть 
однозначно синхронизированы во всех точках". 
Мы считаем вывод [9] ошибочным. В формуле (28) 
контур в "физическом" пространстве не замкнут, 
что очевидно при разбиении вращающегося 
тонкого диска на концентрические тонкие 
обручи и рассмотрении частицы на одном из 
них.

Мировые линии частиц этого обруча 
в пространстве Минковского образуют 
конгруенцию винтовых линий на цилиндре 
c радиусом r и осью ct, а "физическим" 
пространством будет конгруенция 
пространственно подобных винтовых линий, 

ортогональных конгруенции мировых линий 
частиц обруча.

Эта конгруенция находится из уравнения 
Пфаффа. Каждая из пространственно подобных 
линий не замкнута и формула (28) неприменима.

Временной зазор t(r,φ) из (27b) соответствует 
временному расстоянию вдоль образующей 
цилиндра от плоскости t = 0 до "физической" 
пространственно подобной линии t(r,φ).

Если расставить вдоль обруча абсолютно 
одинаковые часы и в начальный момент времени 
выставить на всех часах время t = t1, то на любой 
гиперплоскости t = const длины мировых линий 
всех часов будут одинаковы, что означает, что все 
часы на обруче ходят синхронно. Так и должно 
быть из физических соображений, так как часы 
на одинаковых расстояниях от центра обруча 
находятся в абсолютно одинаковых условиях.

Предложено решение парадокса Белла. В 
рамках СТО парадокс Белла не решается, так 
как согласно доказанной нами теореме [5, 31], в 
пространстве Минковского нельзя одновременно 
удовлетворить условиям релятивистской 
жесткости и глобальной релятивистской 
равноускоренности.

Для решения парадокса необходимо 
признать, что переход в НСО нельзя осуществить 
с помощью преобразований координат, 
нелинейным образом содержащих время. Такие 
преобразования не могут привести к ненулевому 
тензору кривизны пространства-времени.

Разработана теория, объясняющая 
эксперимент для ротора Мёссбауэра.
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METRIC AND STRUCTURE EQUATIONS IN RELATIVISTIC 
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Abstract. The proper expression describing physical lengths and times in arbitrary relativistic 
moving continua is presented. To investigate the structure equations determining the space-time 
geometry at specified medium characteristics are applied. In the elementary case, the geometry 
is the Riemannian one that does not connect with the Einstein’s general relativity theory. The 
relativistic Born rigid uniformly accelerated reference frame realized in the Riemannian space-time 
is considered as an example. The relativistic Born rigid uniformly rotating reference frame without 
a horizon but requiring the Riemannian space-time has been constructed. The Bell inequality 
solution is obtained and the comparison with the Mössbauer rotor experiment is made.
Keywords: relativistic continuum, structure equations, space-time, general relativity theory, reference 
frame, Born rigidity, Riemannian, Einstein, Bell inequality, Mössbauer rotor
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