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Специальная теория относительности описывает электромагнитные волны для 

передачи возмущения. Причем считается, что все часы, показывают время, 

равное световым часам. Между тем существует другой способ передачи 

информации, звуковые волны, и часы, построенные на основе звукового 

взаимодействия, имеют другую скорость возмущения. Аналогично 

мысленным экспериментам Эйнштейна со световыми волнами, можно 

построить взаимодействие со звуковыми волнами. Причем скорость звука в 

безграничной однородной среде – это константа, такая же, как и скорость 

света. Скорость звука в безграничной однородной среде не зависит от 

скорости центра тяжести этой среды, как и скорость света не зависит от 

скорости безграничной однородной среды. Скорость звука среды тела зависит 

от скорости среды тела, как и скорость света зависит от скорости среды тела, 

это доказано в эксперименте Физо. Значение скорости звука или света зависит 

от размера однородной среды. Чем больше размер однородной среды, тем 

ближе скорость к константе. В преобразование Лоренца входят две скорости 

возмущения, в штрихованной и не штрихованной системе координат. Причем 

электромагнитные и звуковые взаимодействия – это свойства единого поля, 

подчиняющегося уравнениям Максвелла. Но скорость распространения 

возмущения у этого единого поля разная, хотя и определяется одной 

формулой.  

 

Скорость света и скорость звука зависит от свойств среды и является 

константой только локально. Для постоянства скорости света и скорости звука 

нужна однородная среда. Причем локальное увеличение давления вызывает 

его распространение со скоростью звука, а не со скоростью света. Движение 



электрических зарядов вызывает возмущение, которое распространяется со 

скоростью света. Скорость света – это скорость звука для среды состоящей из 

частиц вакуума, свойства частиц вакуума см. [1]. Скорость звука образуют 

элементарные частицы. 

Формула для определения фазовой скорости dc  для тела конечных размеров и 

для бесконечной среды в случае электромагнитного поля. Для 

промежуточного случая предложена интерполяционная формула. 
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Максимальная скорость движения тела в диэлектрике определится из равенства 

/cVcd  . В случае 1  получаем максимум скорости, вычисленный по 

этой формуле, определяемый при условии cV  .  

         Где величина R  определяет размер среды,  a  размер диэлектрического 

тела с постоянными свойствами, в случае совпадения тела и среды aR  , n  

направление распространения электромагнитной волны, V  скорость тела или 

среды, ,  диэлектрическая и магнитная проницаемость тела, величина k  

модуль волнового вектора электромагнитной волны. Величина  /c  - фазовая 

скорость среды, если рассматриваем тело в среде. Все эти параметры берутся в 

неподвижной системе координат. 

        Аналогичная формула имеется и для звуковой волны.  

         В силу полной аналогии световых и звуковых волн, аналогичны и 

преобразования Лоренца для световых и звуковых волн, только используется 

разная скорость возмущения. Можно получить преобразование Лоренца из 

инвариантности метрического интервала следуя выводу преобразований 

Лоренца в [2]. Отметим основные моменты этого вывода. Инвариантен 



метрический интервал с фазовой скоростью звука или электромагнитной 

волны. В случае электромагнитной или звуковой волны он равен нулю 
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         Отмечу что фазовая скорость элементарных частиц совпадает со 

скоростью света в вакууме. При движении тел релятивистского знаменателя с 

фазовой скоростью звука нет. Но при описании присоединенной массы в 

гидродинамике и эффективной массы в физике твердого тела релятивистский 

знаменатель с фазовой скоростью звука есть. Это происходит потому что среда 

описывается преобразованием Лоренца с фазовой скоростью звука, а 

физические тела в среде имеют другую массу.  Причем имеется и 

электромагнитная масса, имеющая отличие от присоединенной и 

эффективной массы. Масса тела - это не константа, а зависит от свойств среды 

см. [3]. 

          При этом связь между штрихованными и не штрихованными 

координатами дается формулой 

                  sinhcosh11 tdcxddx d
       coshsinh1 tdcxddtc dd

 . 

                                             
3322 , xddxxddx       . 

Рассмотри движение при условии 01 xd , имеем  

                                     sinh1 tdcdx d
      coshtdcdtc dd

 . 

Делим эти два уравнения, имеем 
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Где dcV,  скорости не штрихованной системы координат, относительно 

штрихованной. Тогда преобразование координат запишется в виде 
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Где скорость dc  определяется для двигающейся среды, а скорость dc  для 

неподвижной. Но эти формулы справедливы для среды, и для присоединенной 

массы, обусловленной свойствами среды. Для тела справедливы формулы с 

релятивистским знаменателем со скоростью света. Т.е. для действующей силы 

имеется два члена с ускорением, один для электромагнитной массы, а другой 

для присоединенной массой, причем скорости и радиусы в обоих членах 

одинаковые, отличаются релятивистские знаменатели и значение массы. 

Причем присоединенная масса может быть тензорной.  

       Но как быть с двумя преобразованиями Лоренца, со скоростью света и со 

скоростью звука. Время и расстояния в электромагнитных процессах 

изменяются с использованием скорости света, а в звуковых процессах 

изменяются со скоростью звука. При этом их надо пересчитывать с помощью 

преобразования Лоренца в собственную систему отсчета, где локатор, 

измеряющий расстояние, и часы, измеряющие время, неподвижны и 

определяют единственное время и расстояние. Организм – это 

гидродинамическая система, и близнец путешественник и домосед проживут 

одинаковое время, так как гидродинамические условия у них одинаковые, 

значит состарятся они одинаково. Мезон – это электромагнитная система и 

проживет, двигаясь, больший отрезок времени, но пересчитывая это время в 

собственную систему отсчета, он проживет единственное время жизни, не 

зависящее от скорости мезона. Время жизни в двигающейся системе отсчета 

зависит от того, какой скоростью процесс описывается. Причем также как 

возможно преодоление скорости звука, возможно преодоление скорости света, 

но преобразования Лоренца со скоростью, большей чем скорость возмущения 

надо строить особым образом. Преодоление скорости звука и скорости света 

возможно с комплексной скоростью.  



       Между тем имеется не стыковка в определении времени жизни. Считается 

что двигающийся близнец проживет меньший интервал времени, чем 

неподвижный. В случае мезона наоборот, двигающийся мезон проживет 

большее время, чем неподвижный. Какая формула правильная совершенно не 

понятно.  

Справедливо равенство 
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Вывод формулы основан на следующих соотношениях 
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2 ;;;  hh . Величина времени жизни системы 

соответствует растущему числу Рейнольдса системы. Число Рейнольдса имеет 

границы, время жизни системы соответствует критическому числу Рейнольса, 

и при переходе через эту границу наступает комплексный турбулентный 

режим, когда система не может функционировать по-старому, появляется 

мнимая часть, равная среднеквадратичному отклонению, которое колеблется 

с амплитудой, равной мнимой части. 

        Получается, что в собственной системе координат, где тело неподвижно 

и волновое число равно нулю 011  xk имеем связь 
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Частота в собственной системе отсчета равна комптоновской, и собственное 

время является инвариантом 
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Неизменно в разных собственных системах отсчета произведение приращения 

времени на частоту, которые являются истинным биологическим фактором 

старения организма. Измеренные время и частота с помощью звуковых и 

электромагнитных волн в двигающихся системах отсчета имеют разное 

значение. В собственной системе отсчета собственное время td   имеет 

минимум в разных инерциальных системах отсчета и является инвариантом. 

Так как инвариант в разных инерциальных системах отсчета один, истинное 

время тоже одно и равно собственному времени. Измеренное время и частота 

в разных системах отсчета надо пересчитывать в собственное время и частоту.  
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