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В статье рассматриваются результаты фотографирования при помощи 

покоящейся либо движущейся с релятивистской скоростью камеры – обскуры. 

 

Представим себе, что в точках a и b, расположенных на оси Х системы 

координат K симметрично началу координат O, находятся наблюдатели A и B с 

синхронно идущими (в эйнштейновском смысле) часами. Координаты точек a и b 

равны соответственно –x и x. На оси Y в точке d с координатой y находится камера-

обскура, направленная входным отверстием в начало координат O. Наблюдатели A 

и B, которые находятся в поле зрения камеры-обскуры, хотят сфотографироваться в 

один и тот же момент времени. Для этого каждый из них в момент времени t=0 

приводит в действие вспышку. Расстояние от каждого из наблюдателей до точки d 

равно 
22 yx  . Поэтому спустя время, равное cyx 22  , импульсы света, 

отраженные от наблюдателей одновременно попадают в отверстие камеры-обскуры, 

и на фотопленке камеры-обскуры запечатлевается парочка наблюдателей A и B. 

Фотография не искажена. Рост наблюдателей, их поперечные размеры и расстояние 

между наблюдателями на фотографии пропорциональны реальным размерам. 
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Рис.1.  Релятивистская камера – обскура. 

 

Теперь представим себе, что камера-обскура не покоится в точке d, а 

движется параллельно оси Х со скоростью v, попадая в точку d в момент времени 

cyx 22  . Свет, отраженный от наблюдателей, одновременно пришедший в этот 

момент времени в точку d, попадает в ответстие движущейся камеры-обскуры, и 

через мгновение падает на фотопленку, формируя изображение. Мы считаем, что 

размеры камеры-обскуры в поперечном к направлению ее движения достаточно 

малы, а в направлении её движения достаточно велики, чтобы за время движения 

света от отверстия камеры обскуры к пленке последняя не вышла за пределы 

падающего на пленку изображения. 

 

Как вы думаете, какие искажения появятся на фотографии и почему? 

 

Из-за сокращения движущейся в системе координат K пленки полученное после 

визуализации изображение окажется растянутым в поперечном направлении (в 

направлении движения) в 
2211 cv  раз. Фигуры наблюдателей будут утолщены, 

а расстояние между ними увеличенное. Если на фотографии можно рассмотреть 



часы, расположенные на руках наблюдателей или находящихся рядом с ними, то 

часы будут показывать одно и то же время, т.е. пожелание наблюдателей 

сфотографироваться в один и тот же момент времени будет выполнено. 

Наблюдатели же системы отсчета Kʹ, в которой покоится камера-обскура и движутся 

наблюдатели A и B, сочтут фотографию «неправильной». Они будут считать, что 

вспышки сработали неодновременно и несимметрично по отношению к месту 

фотосъемки из точек находящихся на разных расстояниях от места фотосъемки. С 

их точки зрения световые импульсы, пройдя одновременно под разными углами к 

плоскости пленки отверстие камеры-обскуры, неодновременно упали на пленку и 

сформировали изображение не в момент времени tʹ=0, а в период времени Δt. 

 

Предположим теперь, что, чтобы получить «правильный», хоть и не 

удовлетворяющий заказчиков - наблюдателей A и B, – снимок, наблюдатели  в 

системе отсчета Kʹ  приводят в действие вспышки одновременно – в момент времени 

tʹ, такой, что импульсы, отраженные от движущихся в системе Kʹ наблюдателей A и 

B, одновременно приходят к отверстию камеры-обскуры. Так как расстояние между 

наблюдателями и их поперечные размеры в 
2211 cv  раз меньше, чем 

собственные расстояние и размеры, то изображение на фотопленки окажется 

сжатым – наблюдатели A и B на фотографии окажутся «худыми», а расстояние 

между ними уменьшенным. Часы, находящиеся рядом с наблюдателями будут 

показывать разное время, т.е. пожелание наблюдателей сфотографироваться в один 

и тот же момент времени выполнено не будет. 

 

Наблюдатели системы отсчета K, в которой камера-обскура движется, будут 

считать, что свет от вспышки был испущен неодновременно и несимметрично по 

отношению к месту фотосъемки из точек находящихся на разных расстояниях от 

места фотосъемки. Они будут считать, что, пройдя одновременно зрачок камеры-

обскуры, световые импульсы неодновременно упали на пленку и сформировали 

изображение не в момент времени t, а в период времени Δt. 

 

 



 


