
 

Преобразование Лоренца  

и учет времени запаздывания сигнала ГЛОНАСС 

Lorentz transform  

and taking into account the GLONASS signal delay time 

Якубовский Евгений Георгиевич, пенсионер 

Yakubovskiy Evgeniy Georgievich, pensioner 

Существует преобразование Лоренца, связанное с инвариантностью 

интервала в разных инерциальных системах отсчета. Оно описывает 

запаздывание сигнала ГЛОНАСС с большой ошибкой, что приводит к 

необходимости править время часов, установленных на спутнике. 

Предпринята попытка объяснить это расхождение. Вычислено запаздывание 

часов за счет вращения по круговой орбите. Оно зависит от радиуса орбиты и 

при его изменении на 3м происходит запаздывание, большее, чем все 

релятивистские эффекты. Так как изменение высоты на 3м является 

хаотическим, запаздывание тоже является хаотическим. Но нужно вычислить 

постоянную поправку, связанную с релятивистскими эффектами.  

There is a Lorentz transformation associated with the invariance of the interval in 

different inertial reference frames. It describes the delay of the GLONASS signal 

with a large error, which leads to the need to adjust the time of the clock installed on 

the satellite. An attempt has been made to explain this discrepancy. The clock lag 

due to rotation in a circular orbit is calculated. It depends on the radius of the orbit, 

and when it changes by 3m, a delay occurs that is greater than all relativistic effects. 

Since the 3m change in height is chaotic, the lag is also chaotic. But you need to 

calculate the constant correction associated with relativistic effects. 
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Можно получить преобразование Лоренца из инвариантности метрического 

интервала следуя выводу преобразований Лоренца в [1]. Отметим основные 

моменты этого вывода. Инвариантен метрический интервал с групповой 

скоростью звука или электромагнитной волны. В случае электромагнитной 

или звуковой волны он равен нулю 
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         Отмечу что групповая скорость элементарных частиц совпадает со 

скоростью света в вакууме, так что противоречия с экспериментальным 

материалом о движении элементарных частиц в ускорителях нет. При 

движении тел релятивистского знаменателя с групповой скоростью звука нет. 

Но при описании присоединенной массы в гидродинамике и эффективной 

массы в физике твердого тела релятивистский знаменатель с групповой 

скоростью звука есть. Это происходит потому что среда описывается 

преобразованием Лоренца с групповой скоростью звука, а экстраполяции на 

материальные тела не проходит.  

         При этом связь между штрихованными и не штрихованными 

координатами с использованием групповой скорости 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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Групповая скорость для среды постоянная в разных системах координат 

Справедливо равенство 
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Вывод формулы основан на следующих соотношениях 
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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, колебания для организма 

невозможны. 

        Получается, что в собственной системе координат, где тело неподвижно 

имеем связь 
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Частота в собственной системе отсчета равна комптоновской, и собственное 

время t  является инвариантом 
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         Старение организма обусловлено двумя фактами, прошедшим 

временем и частотой, с которой произошло старение плюс примешиваются 

пространственные координаты. Фактор ll xkt   является инвариантом в 

инерциальных системах координат, и определяет старение организма. Этот 

фактор одинаков в разных системах отсчета, значит старение не зависит от 

того, с какой скоростью движется объект. В собственной системе отсчета 

этот фактор равен произведению собственного времени на собственную 

частоту. В  ОТО есть аналогичный инвариант n

n

nl

nl dxkdxkg  . 

Причем имеется инвариант скорость света, это групповая скорость света, 

одинаковая в разных инерциальных системах координат 
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Групповая скорость в любой системе координат одинакова без всяких 

добавок, так как дисперсионное соотношение определяется в любой 

инерциальной системе отсчета одинаковым. Причем групповая скорость 

тела не зависит от скорости центра тяжести среды если среда достаточно 

велика. Так в случае бесконечной среды ее скорость не существует, не с чем 

сравнивать, среда бесконечная. Бесконечность среды определяется 

наличием ее дальней зоны, когда справедливо приближение плоской волны. 

           Происходит подмена понятий. Имеется система штрихованных 

координат, где объект неподвижен. Она связана с не штрихованной 

системой координат преобразованием Галилея и Лоренца.  Запишем 

преобразование Галилея и Лоренца. 
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В этой системе координат штрихованный объект неподвижен, а не 

штрихованный движется. Согласно преобразованию Лоренца, имеется связь 
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Далее идут противоречия с книгой [1]. В ней называется покоящимся 

объектом не штрихованный, хотя он движется со скоростью V  согласно 

преобразованию Галилея и Лоренца. А дальше идет путаница понятий, 

какой объект считать неподвижным, тот и размер не меняется. В [1] 

считается, что неподвижен не штрихованный объект, и поэтому он имеет 

максимальную длину в разных инерциальных системах координат, а размер 

штрихованный сокращается, а на самом деле неподвижен штрихованный 

объект и имеет минимальную длину в разных инерциальных системах 

координат, а не штрихованный имеет большую длину. Вопрос в том, какой 

объект считать неподвижным и, следовательно, имеет экстремальный 

размер. Согласно преобразованию Галилея и Лоренца, неподвижен 

штрихованный объект, а не штрихованный движется со скоростью V . 

Время жизни в двигающейся системе отсчета увеличится по сравнению с 

собственной системой отсчета, значит темп жизни и частота уменьшится см. 

(1). Это соответствует времени жизни элементарных частиц, которое у 

движущего тела больше чем у неподвижного. Но согласно книге [1] 

двигающийся объект проживет меньшее время, что находится в 

противоречии с временем жизни элементарной частицы, оно в двигающейся 

системе отсчета увеличивается, а согласно [1] уменьшается. 

         Согласно с моей идеологией, штрихованное время неподвижного 

наблюдателя неизменно, совпадает с собственным временем, а 

двигающийся наблюдатель может иметь большее время, чем собственное. 

Эта идеология отличается от общепризнанной, согласно которой 

штрихованный наблюдатель движется. Но в соответствии с 

преобразованием Галилея штрихованный наблюдатель неподвижен 

tVxx  . Двигающийся с постоянной скоростью наблюдатель имеет 

показания часов большие, чем собственное неподвижное время. Но это 



 

фокусы с измерением времени с помощью электромагнитной волны. 

Истинное собственное время неподвижного наблюдателя неизменно в 

любой системе отсчета.  

Это соответствует времени жизни двигающегося мюона, которое больше чем 

время жизни неподвижного мюона, хотя согласно СТО время жизни 

двигающегося тела меньше, чем неподвижного в собственной системе 

отсчета. На самом деле близнец путешественник проживет большее время, чем 

близнец домосед, если время жизни будет соответствовать скорости 

возмущения. Но гидродинамические параметры у близнеца домоседа и 

близнеца путешественника одинаковые и они проживут одинаковое время 

жизни.  Причем говорится, что двигающийся близнец проживет меньшее 

время, чем неподвижный близнец-домосед, и в тоже время двигающаяся 

элементарная частица проживет большее время. Надо выбрать что-то одно, 

либо время у двигающейся системы больше, чем у неподвижной, либо 

наоборот. Но авторы существующей интерпретации преобразования Лоренца 

говорят и то, и другое, время одновременно больше и меньше в двигающейся 

системе координат, чем в неподвижной, и касается это одинакового процесса, 

времени жизни.  

       Но как же производить измерения расстояний и времени, если с 

помощью звуковых и электромагнитных волн они измеряются неправильно. 

Так расстояние в двигающейся системе отсчета можно мерить с помощью 

радара, но вводить поправку на искажение расстояний, измеренных с 

помощью звуковых и электромагнитных волн. Учитывать скорость объекта 

при замере в двигающейся системе отсчета с помощью звуковых и 

электромагнитных волн, определяя биологическое собственное время, 

которое течет неизменно. При таком определении пространства-времени 

понятие центра инерции обретет новый смысл. Оно не будет находиться в 

разных точках тела в разных системах отсчета, а будет совпадать с 

определенной в собственной системе отсчета координате.  



 

          Существует понятие световых часов и измеренное с помощью них 

время и расстояние удовлетворяют преобразованию Лоренца со скоростью 

света. Но существует время и расстояние, измеренное с помощью звуковых 

волн, и они удовлетворяют преобразованию Лоренца со скоростью звука. 

Какое изменение времени правильное? Ни то, ни другое. Надо 

пересчитывать в собственную систему отсчета и тогда времена совпадут. 

Экстраполяция на истинное разное время, измеренное в каждой системе 

отсчета не справедлива. Она получается из конечной скорости 

распространения световых и звуковых волн в двигающейся системе отсчета. 

При бесконечной скорости возмущения все измерения в разных системах 

отсчета одинаковые. Но световые часы имеют свое время и все системы, 

основанные на электромагнитном поле, имеют время световых часов. 

Системы, основанные на звуковом поле, имеют звуковое время. Только 

собственное время у световых и звуковых часов совпадает.  

          Двигающийся и неподвижный близнец по собственному времени 

проживет одинаковый интервал. По времени, вычисленному с помощью 

световой волны двигающийся в данной системе координат близнец проживет 

больший интервал, чем неподвижный. Биологический ход времени 

определяется по собственному времени, так как ускорение времени, это 

свойство измерения с помощью звуковых или электромагнитных волн, а 

собственное время в разных системах отсчета одинаково. У двигающегося 

близнеца гидродинамические условия одинаковые и он является 

гидродинамической системой, поэтому время у него не изменится. 

       Время в движущейся системе координат течет по часам, неподвижным 

в этой системе координат. Поэтому вернувшийся близнец, будет все время 

жить по собственному времени, и значит вернется без изменения интервала 

времени к своему неподвижному в начальной системе отсчета близнецу. 

Гидродинамические условия двух систем отсчета одинаковые значит и 

время жизни одинаковое, скорость относительно воздуха у двух близнецов 



 

одинаковая, так как живой организм гидродинамическая система и на 

изменение электромагнитного поля не реагирует. Если окажется, что 

изменение электромагнитного поля сказывается на организме, тогда можно 

будет говорить об влиянии на время жизни. На элементарные частицы 

изменение электромагнитного поля сказывается, они живут дольше в 

двигающейся системе координат. 

   Разрешится и парадокс Белла. Две неподвижные ракеты соединены туго 

натянутым тросом. Они начинают двигаться с одинаковым ускорением и 

достигают большой скорости. Расстояние между ракетами сократится в 

соответствии с преобразованием Лоренца и канат разорвется. Но с другой 

стороны в сопутствующей системе координат канат не изменит свою длину 

и не разорвется. Специальная теория относительности не может разрешить 

этот парадокс. Предлагаемая интерпретация легко его разрешает, в 

правильной сопутствующей системе координат размер каната не изменится. 

А в двигающейся системе отсчета надо пересчитывать в сопутствующую 

систему отсчета, для определения истинных размеров. В двигающейся 

системе отсчета, измерения с помощью электромагнитных волн привели к 

сокращению длины.  Но эти измерения надо пересчитывать в 

сопутствующую собственную систему отсчета.  

      Течение жизни организма аналогично работе часов, только у часов 

критическое число Рейнольдса больше. Движение со скоростью звука 

вызывает, деформации и растущее число Рейнольдса. И часы, и организм 

проявляют себя как звуковые, гидродинамические системы.  Когда часы 

функционируют, то их колебание связано со звуковыми волнами, 

распространяющимися в теле часов. Если часы остановились, то никакая 

поступательная скорость часов не может привести их в действие, часы не 

функционируют и время не изменяется, нет деформаций за счет звуковых 

волн. Нужна подпитка, или для часов она называется заводом, подпитка, как и 

у живого организма. Аналогично на организм действуют звуковые волны и 



 

связанные с ними деформации, которые определяют время жизни организма 

до критического числа Рейнольдса. Движение с постоянной скоростью не 

изменяет деформации.   

         Это соответствует и электромагнитным часам. Время системы 

изменяется, пока функционируют электромагнитные часы, связанные с 

системой. Так как электромагнитные часы связаны с вращением электрона, а 

оно после смерти организма не изменяется, значит длительность жизни 

организма не зависит от электромагнитных часов и никакого сокращения 

времени у близнеца путешественника по сравнению с близнецом домоседом 

нет. Эффекты ускорения одинаково действуют на систему. Большое ускорение 

близнеца путешественника с малой массой одинаково изменяет его 

метрический тензор с изменением метрического тензора планеты с большой 

массой и малым ускорением. Получается, что на близнеца путешественника и 

домоседа действует одинаковый метрический тензор.  

        Возникают особенности преобразования Лоренца в случае использования 

центра тяжести множества частиц. Если имеем две сталкивающиеся частицы, 

то имеется особенность в их описании, невозможно перейти одновременно в 

собственную систему отсчета.  

       Надо записывать уравнение Лоренца для центра инерции системы, 

который находится в инерциальной системе координат. Надо использовать 

преобразование Лоренца для импульса и энергии в системе центра инерции. 

Тогда для координат центра инерции имеем преобразование Лоренца. 
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Процесс измерения не штрихованной двигающейся системы координат 

происходит при ускоренном относительном движении двух сталкивающихся 



 

элементарных частиц 0/  aVt  и значит при малом приращении времени 

t , откуда имеем 
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 . Получается, что расстояние в 

двигающейся системе координат центра инерции двух тел сокращается по 

отношению к неподвижной системе координат. В случае движения с 

постоянной скоростью приращение времени в не штрихованной системе 

велико 
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 и момент малого приращения времени отсутствует.  В 

случае массивного тела, двигающегося с постоянной скоростью, она является 

средней скоростью частиц тела, среднее ускорение стремится к нулю и 

приращение времени велико, и эффект уменьшения расстояния относительно 

неподвижной системы отсчета отсутствует.  

     Получается следующая формула для изменения координат системы 
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Где величина T  конечное время взаимодействия, до момента времени почти 

нулевого ускорения.  

       При ускоренном относительном движении приращение не штрихованной 

координаты мало и имеем tUx  . И время определяется по формуле 
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Получается, что время в двигающейся системе координат центра инерции двух 

тел уменьшается по отношению к неподвижной собственной системе 

координат. Но это эффект ускорения, внутри движения с постоянной 

скоростью центра инерции. Эта неоднородность и приводит к аномальному 

уменьшению времени относительно неподвижного объекта. Имеем 

следующую формулу для приращения времени в случае движения центра 

инерции со скоростью U  
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Расчет сокращения времени в макротеле, вернее в атоме макротела, 

произведен в [2]. Это может быть использовано в вычислении увеличения 

точности определения времени ГЛОНАСС.  

        В случае вращения вокруг Земли при постоянном радиусе вращения 

изменения частоты нет, следовательно, и эффекта изменения частоты нет. 

Флуктуации при этом компенсируются, что следует из закона сохранения 

энергии. Но при малом изменении радиуса орбиты спутника, возникают 

изменения его хода часов, связанное с круговой орбитой спутника, и тогда 

предсказать изменение хода часов на спутнике невозможно. Я не имею 

экспериментального материала времени запаздывания часов спутника, 

поэтому не могу сказать какая из двух возможностей запаздывания 

реализуется. Поправка времени часов на спутнике на изменение высоты 

орбиты хаотическая.  

 Рассмотрим еще одно доказательство изменения хода времени. При 

изменении высоты частицы меняется и ее частота, при этом справедливо 
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Откуда имеем дифференциальное уравнение 
hr

GMm

dr

dv
2

 . Тогда на обратном 

пути получим приращение частоты с обратным знаком и значит суммарный 

эффект влияния частоты на время полета нулевой, соответствует постоянной 

частоте и неподвижной частице.  

         Вычислим изменение фазы частицы. Частота из этого 

дифференциального уравнения равна 0
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 . Тогда имеем частоту на приращение времени, или 
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 . Опять получаем нулевое приращение на пути 

туда и обратно. При облете особенности n  раз при фиксированном радиусе 

получаем мнимое приращение фазы nivdT 2 . Безразмерная мнимая величина 

дает вклад в действительную часть, равную n2  см. [3]. Но если нет облета 

особенности, то время неподвижной частицы и двигающейся частицы 

одинаково. В случае произвольной частоты, имеем интеграл 
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Где поверхность   ограничена радиусом окружности )(S  r . Но это 

сокращение времени не следствие релятивистских эффектов, а следствие 

наличия особенности. Частота цезиевых часов равна s/1019.9 9

0  . При этом 

систематическая ошибка, связанная с изменением высоты спутника за один 

оборот вращения, составляет nss 27.0107.2
2 10
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          Увеличение каждой новой высоты 0r  вызывает увеличение времени 

запаздывания часов за один оборот вокруг земли на величину ns27.0 , а 



 

уменьшение высоты уменьшение времени запаздывания часов за один оборот 

вокруг земли на величину ns27.0 . Причем каждая флуктуация на величину 0r  

вызывает изменение времени запаздывания часов за один оборот на величину 

ns27.0 . Если таких флуктуаций произошло N , то время запаздывания равно 

nsN27.0 , что делает бессмысленным учет эффекта ОТО и СТО. Причем 

значение наименьшей флуктуации, вызывающей время запаздывания, равно 

радиусу Бора cmar 8

00 105.0   При отклонении высоты спутника на cmr 1

время запаздывания составит nsar 3818/27.0 0   за один оборот спутника 

вокруг земли. Запаздывание, предсказанное с помощью СТО равно 

7200ns/day, а предсказанное с помощью ОТО 45900ns/day. При изменении 

радиуса орбиты на 300см имеем запаздывание за счет вращения вокруг 

особенности гравитационного поля 66136ns/day.  

           Отмечу, что атомные часы являются электромагнитными, так как 

считают количество излучений колеблющимися атомами, и значит 

релятивистские эффекты в них наблюдаются. Но для правильного 

определения времени его надо пересчитывать в собственную систему отсчета 

неподвижного на Земле наблюдателя, что и делают путем корректировки. Но 

точнее было бы пересчитывать для неподвижного наблюдателя с учетом 

движения земли и пересчитывать время неподвижного наблюдателя во время 

движения земли с учетом ее вращения.  

Выводы 

Дана ссылка на статью, в которой для массивного тела определено время 

запаздывания за счет преобразования Лоренца. Гравитационный эффект ОТО 

не рассматривается, так как процессы происходят в невесомости и 

гравитационное притяжение компенсируется ускорением спутника. Но 

вычислена ошибка цезиевых часов за счет изменения орбиты спутника на 3 

метра, и, оказалось, что влияние на такое изменение орбиты перекрывает 

релятивистские эффекты. Это не опровергает преобразование Лоренца, 



 

которое справедливо для поступательной скорости движения, ошибка за счет 

изменения орбиты происходит из-за вращательной траектории спутника.  Если 

ошибка цезиевых часов хаотическая, то это происходит за счет изменения 

орбиты, причем уменьшение высоты орбиты происходит на одинаковую 

величину. При этом постоянную ошибку за счет уменьшения высоты орбиты 

из-за торможения спутника, желательно учесть, как и поправку орбиты за счет 

работы двигателя спутника.  
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