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относительности
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физика. 11 класс



 специальная теория
относительности (СТО).

Всякое механическое явление при одних и тех же
начальных условиях протекает одинаково в любой

инерциальной системе отсчёта

1.ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
ГАЛИЛЕЯ

Наблюдатель на корабле 
 

Равномерное прямолинейное движение
корабля никак не сказывается на протекании

механических явлений на этом корабле.
Например, вы бросаете мячик со скоростью 5 м/

с под углом 60◦ к горизонту относительно
палубы. Оказывается, мячик на корабле

опишет ровно ту же самую траекторию, что и на
берегу при тех же начальных условиях

(скорость и угол броска).
Никаких отклонений обнаружить не удастся!

Поставив в каюте корабля любой механический
эксперимент и сопоставив его с аналогичным

экспериментом на земле, вы увидите, что
полученные результаты не отличаются друг от

друга
 
 

масса частицы   m   во всех инерциальных
системах отсчёта одинакова.

сила F
одинакова во всех инерциальных системах

отсчёта.
 



Принципы СТО

ГИПОТЕЗА О МИРОВОМ
ЭФИРЕ

свет в вакууме распространяется со скоростью
c = 300000 км/с в любом направлении, причём эта скорость не

зависит от того, покоится ли источник света или движется
 
многие учёные (в том числе выдающийся голландский физик Х.

Лоренц)  считали, что инерциальные системы отсчёта, будучи
равноправными с точки зрения механики, в  электродинамике

перестают быть таковыми. 
Имеется выделенная, привилегированная система отсчёта,

связанная с неподвижным мировым эфиром. 
Остальные системы отсчёта движутся

относительно неё, и возникающий «эфирный ветер» меняет в
них величину скорости света.

С целью обнаружения эфирного ветра в 1881 году был поставлен
один из самых знаменитых

физических экспериментов — опыт Майкельсона.Исследовалась
интерференционная картина, даваемая двумя когерентными
пучками света, имеющими перпендикулярные направления

 
Однако никаких сдвигов обнаружено не было!

 
 

Не сомневаясь в существовании эфира,
Лоренц заметил, что результаты опыта

Майкельсона полностью
объясняются, если сделать невероятное

предположение: 
Так, если стержень длины  начинает

двигаться вдоль своей
оси со скоростью v, то его длина

становится равной

 размеры движущегося предмета сокращаются в
направлении движения! 



ПОСТУЛАТ :     ПРИНЦИП
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  
 ЭЙНШТЕЙНА. 

1.

Постулаты
Эйнштейна

Альберт Эйнштейн —
величайшая фигура в истории

физики. 
Для разрешения трудностей,

описанных выше, он отказался от
некоторых сложившихся в

физике устоев и предпринял
весьма радикальные шаги

Всякое физическое явление при одних и
тех же начальных условиях протекает

одинаково в любой инерциальной
системе отсчёта.



 

В каждой инерциальной системе отсчёта
свет движется в вакууме с одной и той же

скоростью; величина этой скорости не
зависит от того, покоится или движется

источник света.

Оба постулата Эйнштейна — принцип
относительности и принцип инвариантности
скорости света — легли в основу специальной

теории относительности (СТО)

максимальная скорость распространения
взаимодействий, присущая  нашему миру, оказывается

равной как раз скорости света в вакууме.

Классический закон сложения
скоростей применительно к скорости света

не работает.

Принцип
инвариантности
скорости света -
второй постулат



Следствия СТО

два события, одновременные в
одной системе отсчёта, могут

оказаться не одновременными
в другой системе отсчёта.

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ
ОДНОВРЕМЕННОСТИ

релятивистское замедление
времени

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОМЕЖУТКОВ
ВРЕМЕНИ

:длина стержня в системе
отсчёта, относительно которой

стержень движется, меньше
длины этого же стержня в

системе отсчёта, относительно
которой он покоится

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ
РАССТОЯНИЙ

 

ЗАКОН СЛОЖЕНИЯ
СКОРОСТЕЙ



относительность
одновременности

 
Таким образом, два события — приход сигнала от

источника S в точки A и B — являются
одновременными в системе отсчёта вагона и не

одновременными в системе отсчёта земли
 

 

вагон, который движется вправо со скоростью ~v  
В точке S, находящейся в центре вагона,

происходит световая вспышка.
 Одновременно ли свет достигнет точек

A и B, расположенных соответственно на задней
и передней стенке вагона?

два события — приход сигнала от источника S в
точки A и B — являются

одновременными в системе отсчёта вагона и не
одновременными в системе отсчёта земли



Относительность
промежутков

времени Данный эффект — так называемое
релятивистское замедление времени —
оказывается весьма существенным при

скоростях, близких к скорости света .



Относительность
расстояний

длина стержня в системе отсчёта, относительно которой стержень
движется, меньше длины этого же стержня в системе отсчёта,

относительно которой он покоится. 
Данный эффект связан лишь с особенностями измерительных процедур,
свойственных теории относительности. Никаких реальных «сжатий» в

движущемся стержне, разумеется, не происходит.



РЕЛЯТИВИСТСКИЙ ЗАКОН СЛОЖЕНИЯ СКОРОСТЕЙ

при малых скоростях движения
релятивистский закон сложения скоростей

переходит  в   классический закон

 



Релятивистская
энергия

Одно из
самых впечатляющих
достижений теории

относительности — это
знаменитая формула

Эйнштейна:
 

. (

Здесь E — энергия тела, c — скорость света в
вакууме. Поскольку тело покоится, энергия

E,  вычиляемая по формуле - называется
энергией покоя.

Формула утверждает, что каждое тело само по
себе обладает энергией — просто потому, что оно

существует в природе. 
Образно говоря, природа затратила

определённые усилия на то, чтобы «собрать»
данное тело из мельчайших частиц вещества, и
мерой этих усилий служит энергия покоя тела. 

Что изменится, если тело движется? 



Выражение для
полной энергии

позволяет сделать
важные выводы о

возможных скоростях
движения объектов в

природе.

Оно означает, что v < c: скорость массивного тела
всегда меньше скорости света

КАЖДОЕ МАССИВНОЕ ТЕЛО ОБЛАДАЕТ
ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЭНЕРГИЕЙ

Нахождение формул для энергии
безмассовых частиц не входит в компетенцию теории
относительности. Так, выражение для энергии фотона

устанавливается в квантовой физике.

В ПРИРОДЕ СУЩЕСТВУЮТ БЕЗМАССОВЫЕ
ЧАСТИЦЫ (НАПРИМЕР, ФОТОНЫ), НЕСУЩИЕ

ЭНЕРГИЮ



Теория Эйнштейна

Альберт Эйнштейн опубликовал свою работу в 1905 году, и
она вызвала резонанс среди ученых. Эта теория

практически полностью перекрывала многие пробелы и
нестыковки в физике прошлого века, но и, ко всему

прочему, перевернула представление о пространстве и
времени. Во многие утверждения Эйнштейна

современникам было сложно поверить, но эксперименты и
исследования только подтверждали слова великого

ученого. 

Теория относительности Эйнштейна
простым языком объясняла то, над

чем люди бились столетиями. Ее
можно назвать основой всей

современной физики. 

Альбе́рт Эйнште́йн — физик-теоретик, один из
основателей современной теоретической физики,
лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года,
общественный деятель-гуманист. Жил в Германии,

Швейцарии (1893—1914) и США (1933—1955). Почётный
доктор около 20 ведущих университетов мира, член

многих Академий наук, в том числе иностранный
почётный член АН СССР (1926).




