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В СТО пространственноподобные интервалы являются не реализуемые, так 

как считается что причина и следствие могут иметь разную 

последовательность во времени. Между тем существуют ударные волны, 

которые описываются преобразованием Лоренца с фазовой скоростью и имею 

интервал, причем причина и следствие протекают в одном направлении даже 

при сверхзвуковой скорости.  

При превышении скорости звука возникает ударная волна, два состояния 

среды, разделенное границей с разной скоростью, давлением и температурой. 

В эффекте Вавилова-Черенкова тоже имеется превышение фазовой скорости 

света и две разные среды, разделенные светящейся границей.  

          Разберемся, в чем же дело. При превышении скорости света 

материальным телом интервал становится мнимым. 

0)( 2222222  dtVcdrdtcds . Но это говорит о том, что скорость 

возмущения среды стала больше, и вместо скорости света в вакууме нужно 

использовать фазовую скорость, равную скорости тела. Тогда метрический 

интервал будет нулевой для двигающегося тела, как и для электромагнитной 

волны при использовании фазовой скорости.  

Покажем, что это не противоречит физике процесса. При превышении телом 

скорости света, возникает ударная волна, распространяющаяся со скоростью 

тела. Перед фронтом ударной волны имеется не возмущенная среда, 

воздействие на которую осуществляется со скоростью фронта ударной волны. 

Возмущение со скоростью света запаздывает, так как имеет меньшую 

скорость. Область правильного отношения причины и следствия надо брать 
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выше прямой, описывающей фронт ударной волны, т.е. в зоне действия 

возмущения с меньшей скоростью. Тогда никаких противоречий не возникает 

и интервал является действительным, равным нулю на фронте ударной волны.  

При этом действует преобразование Лоренца со скорость тела, которая 

является фазовой скоростью среды или скоростью тела. Эту систему отсчета 

назовем лабораторной. 

       В случае перехода из лабораторной системы отсчета в систему отсчета, 

где фронт ударной волны неподвижен, до фронта имеется меньшая скорость, 

чем после фронта, причем направление скорости до фронта изменило знак, а 

неподвижная среда начала двигаться с большей скоростью в обратном 

направлении относительно скорости возмущенной среды в лабораторной 

системе отсчета. Справедливо FGFGFF ccccccnc  ,/ 0

22 , т.е. фазовая-

групповая скорость среды в области где находится тело, меньше фазовой 

скорости среды, которая была не возмущена в лабораторной системе отсчета. 

Эта формула аналогична формуле в волноводе 
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скорость среды, где находится тело, равна групповой скорости. 

Преобразование Лоренца надо использовать с большей скоростью. Причем в 

данном случае среда занимает ограниченный объем, поэтому фазовая скорость 

зависит от скорости среды-тела, а не является константой в разных системах 

отсчета как для бесконечной однородной среды.  


