
 

 

 

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ СФЕРИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ 

 

В.Н. Матвеев. О.В. Матвеев 

 

 Показано, что инвариантность уравнения распространения фронта 

сферической световой волны не свидетельствует о сохранении сферичности 

«рассматриваемой» световой волны. 

 

Наряду с  принципом постоянства скорости света Эйнштейн сформулировал 

принцип относительности, в соответствии с которым (цитирую!): «Законы, по 

которым изменяются состояния физических систем, не зависят от того, к которой 

из двух координатных систем, движущихся относительно друг друга равномерно и 

прямолинейно, эти изменения состояния относятся» [1]. 

Такая формулировка принципа относительности вызывает ряд вопросов. 

Что такое «закон, по которому изменяются состояния физических систем»? 

Если инвариантное к выбору инерциальной системы координат уравнение  

 

                                                     с2t2 – x2 – y2 – z2 = 0,                                              (1) 

 

распространения сферической волны (здесь с – скорость света) следует считать 

законом, то почему законом нельзя считать неинвариантное уравнение 

 

                                                         u2t2 – x2 – y2 – z2 = 0,                                                (2) 
 

шаровой поверхности, расширяющейся со скоростью u, меньшей скорости света с? 

(Этой поверхностью может быть, например, оболочка раздуваемого шара или 

«система», представляющая собой множество мелких тел, разлетающихся из 
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начала координат со скоростью u так, что эти разлетающиеся тела располагаются 

на воображаемой сферической поверхности, расширяющейся со скоростью u).  

Если уравнение (1) закон, то почему не является законом подобное ему 

уравнение (2)? Ведь уравнение (2) также описывает изменение состояния 

физической системы. Почему нельзя считать, что, строго говоря, существуют « 

изменения состояния физических систем», как не зависящие от выбора 

координатных систем, так и зависящие от него? 

Инвариантным уравнением (1) распространения сферической  волны (которую 

Эйнштейн называет также шаровой) Эйнштейн воспользовался для доказательства 

совместимости принципа постоянства скорости света с принципом 

относительности. 

Обратившись к уравнению (1), описывающему распространение сферической 

волны в вакууме в инерциальной системе координат К, Эйнштейн отметил, что, 

будучи преобразованным с помощью выведенных им преобразований 

(преобразований Лоренца), уравнение остается неизменным в системе координат 

Кʹ, которая движется относительно системы координат К со скоростью v, и 

записывается, с точностью до обозначений, так же, как и формула (1), а именно: 

 

                                              с2tʹ2 – xʹ2 – yʹ2 – zʹ2 = 0.                                                  (3) 

 

Констатируя совпадение формул (1) и (3), Эйнштейн пишет (цитирую!): «Итак, 

«рассматриваемая» волна, наблюдаемая в движущейся системе, также является 

шаровой волной, распространяющейся со скоростью V (символ V у Эйнштейна 

используется для обозначения скорости света, которую мы теперь обозначаем 

символом «с». Примеч. авторов). Тем самым доказано, что наши два основных 

принципа совместимы.» 

Но в этой же работе Эйнштейн показал, что уравнение поверхности твердого 

шара радиуса R, имеющее в системе координат  Кʹ, где этот шар покоится, вид 

 

                                                              xʹ2 + yʹ2 + zʹ2 = R2,                                                (4) 
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приобретает в системе координат К вид  

 

                                                       x2/(1-v2/c2) + y2 + z2 = R2                                            (5) 

 

(шар превращается в эллипсоид, сплющенный вдоль движения). 

Показав неинвариантность уравнения поверхности данного конкретного 

твердого шара радиуса R к лоренцевским преобразованиям и не посчитав такую 

ненеинвариантность нарушением сформулированного им принципа 

относительности, Эйнштейн в то же время увязывает сохранение формы волнового 

шара с принципом относительности.  

Рассуждая о превращении шара в эллипсоид, Эйнштейн упускает то 

обстоятельство, что вообще-то уравнение шара радиусом R имеет одинаковый вид 

и в системе координат К, и в системе координат Кʹ, а именно x2 + y2 + z2 = R2 в 

системе координат К и xʹ2 + yʹ2 + zʹ2 = R2 в системе координат Кʹ, хотя эти уравнения 

и не являются лоренц-инвариантными. Конечно эти уравнения относятся не к 

одному, а к разным, хотя и к одинаковым шарам – первое уравнение относится к 

шару S, который покоится в системе координат К, а второе такое же уравнение к 

точно такому же шару Sʹ, который покоится в системе координат Кʹ. Ну и что? Ведь 

законы не пишутся для каждого объекта отдельно – они пишутся для объекта, 

обладающего определенными признаками, т.е. для абстрактного объекта. 

В этой связи возникает еще вопрос. Почему один и тот же твердый шар может 

быть шаром в одной системе отсчета и  эллипсоидом в другой, а один и тот же 

«волновой» шар согласно принципу относительности, должен оставаться и в 

одной, и в другой системах отсчета шаром? 

Кто-то может сказать, что твердый шар не является «изменением состояния 

физической системы», а его уравнение не является законом, в то время как 

распространение «шарообразной» волны – это «изменение состояния физической 

системы» и уравнение (1) – это закон, но на это можно возразить, что, во-первых, 

Эйнштейн пишет все-таки о шаробразности, т.е. о форме, а не о процессе, а во-

вторых, упомянутое выше уравнение (2) расширяющейся шаровой поверхности 

описывает, как было нами отмечено выше, изменение состояние «надуваемого» 



 4

шара, однако же не обладает инвариантностью к преобразованиям Лоренца. В 

частности, при условии u<<v уравнение поверхности надуваемого шара в системе 

координат К принимает вид x2/(1-v2/c2) + y2 + z2 = (ut)2, и поверхность 

шарообразного в системе координат Кʹ объекта в любой момент времени будет 

иметь обладать в системе отсчета К эллиптической, как и твердый шар, а не 

шарообразной формой. (Вообще шар радиусом R есть частный случай шара 

распространяющегося со скоростью u, если u стремится к нулю). 

В чем же дело? Почему шаровая волна, распространяющаяся со скоростью 

света, сохраняет свою шаровую форму, а шаровое изменение «состояния  

физической системы», происходит ли оно медленно или со сколь угодно большой, 

но не равной постоянной с, скоростью, не сохраняет ее? 

Ответ прост. Никакого сохранения шарообразности «рассматриваемой», как её 

называл Эйнштейн, волны нет! В действительности «рассматриваемый» в системе 

координат К волновой шар, поверхность которого описывается уравнением (1), в 

системе координат Кʹ «размазывается» по эллипсоиду. Шар же, поверхность 

которого по Эйнштейну описывается в системе отсчета К уравнением (3), - это 

совсем другой шар, а не шар, рассматриваемый в системе координат Кʹ. Ситуация 

здесь точно такая, как и в случае с двумя разными шарами S и S’ одинакового 

радиуса R. 

Чтобы показать неоднозначность эйнштейновского вывода, представим себе, 

что в момент времени t=0 из центра сферической тонкой оболочки радиусом R,  

начинает распространяться сферическая волна полихроматического, например 

белого, излучения, испущенного источником, неподвижным относительно центра 

оболочки. Предположим, что источник излучения и сферическая оболочка 

покоятся в системе координат К, причем источник и центр оболочки находятся в 

начале системы координат К. 

Пусть оболочка выполняет функцию фильтра, проходя который, излучение 

становится практически монохроматическим. 

Уравнение распространения сферической волны в системе координат К имеет 

вид (1) и описывает как распространение фронта полихроматического излучения до 

его попадания на оболочку, так и распространение фронта монохроматического 
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излучения после прохождения оболочки, т.е. мы можем использовать формулу (1), 

не обращая внимание на то, что записанное уравнение (1) при t < R/c описывает 

распространение полихроматической волны, а при при t > R/c распространение 

монохроматической волны. 

В системе координат Кʹ распространение рассмотренной волны оказывается 

сложнее. 

В момент времени tʹ1 = 0 волна излучается движущимся со скоростью v 

источником, который в этот момент находится в начале системы координат. 

Движущаяся совместно с источником оболочка представляет собой эллипсоид, 

сплющенный в направлении движения и в момент времени tʹ1 = 0 описываемый, 

как отмечено Эйнштейном, формулой (5). Излученная полихроматическая волна 

распространяясь, согласно предположению Эйнштейна, вдоль оси Хʹ со скоростью 

с, движется в области положительных значений координат навстречу налетающей 

на нее со скоростью v оболочке, а в области отрицательных значений вслед 

уходящей от нее со скоростью v оболочки. 

До момента )(1' 22
1 vccvRt   полихроматическая волна имеет 

сферическую форму. В момент времени )(1' 22
1 vccvRt   волна меняет свой 

спектральный состав в точке )(1' 22
1 vccvRcx  . При этом диаметрально 

противоположная сторона сферической волны в этот момент времени находится в 

точке )(1' 22
1 vccvRcx  . В момент времени )(1' 22

2 vccvRt   

волна меняет спектральный состав, оказываясь в этот момент в точке 

)(1' 22
2 vccvRcx  . Таким образом, изменение хроматичности волны, 

которое происходит в системе отсчета К одновременно в симметрично 

расположенных точках –х1 = –R и х1 = R, в системе отсчета Кʹ происходит в 

несимметрично расположенных точках хʹ1 и –хʹ2  соответственно в разные моменты 

времени )(1' 22
1 vccvRt   и )(1' 22

2 vccvRt  . Вообще, в период 

времени  от 0 до tʹ1 в системе отсчета Кʹ существует сферическая 

полихроматическая волна, в период времени tʹ > tʹ2  в ней существует сферическая 

монохроматическая волна, в период же времени от tʹ1 до tʹ2 сферическая волна 
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формируется частично полихроматическим, частично монохроматическим 

излучением. Именно этот период времени показывает то, что оказывается скрытым 

в периоды времени tʹ < tʹ1  и tʹ > tʹ2, когда за рассматриваемый фронт могут быть 

приняты разные фронты сферической волны. 

Обращение к волне в период времени (tʹ1; tʹ2) позволяет обнаружить, что 

области сферической волны, одновременно приходящие в точки -x и x, не 

принадлежат рассматриваемой в системе координат К симметричной волне, 

которая не содержит фронтов, разделенных на зоны полихроматического и 

монохроматического излучения. 
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