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Проанализировано понятие инерциальных систем отсчёта. По-

казано, что в фундамент Классической механики Ньютона заложено 
понятие динамических инерциальных систем отсчёта, а в фундамент 
Теории относительности Эйнштейна заложено математическое понятие 
инвариантности (СТО) и ковариантности (ОТО) уравнений движения в 
кинематических неускоренных (СТО) и кинематических ускоренных 
(ОТО) системах отсчёта. 

 
 
Проаналізовано поняття інерціальних систем відліку. Показано, 
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Ошибочное представление об инерциальных 

системах отсчёта, которое проникло в учебную лите-
ратуру после появления Теории относительности 
Эйнштейна, видно уже из следующего диалога. 
Лектор: Уравнение колебаний материальной точки в 
инерциальной системе отсчёта имеет вид 

xcxxm &&& m--=  (1) 
Студент: То есть, во всех системах отсчёта, кото-
рые движутся друг относительно друга поступа-
тельно, равномерно и прямолинейно, это уравнение 
остаётся таким же? 
Лектор: Да, именно так. 
Студент:  И эти системы отсчёта связаны друг с 
другом преобразованием Галилея? 

',' 0 tttvxx =+=  (2) 
Лектор: Верно. 
Студент: Но если мы применим преобразование (2) к 
уравнению (1), то получим иное уравнение 

)(''' 00 vtcvxcxxm mm +---= &&&  (3) 
Тогда здесь что-то не так. Или не все системы от-
счёта, которые движутся друг относительно друга 
поступательно, равномерно и прямолинейно, инерци-
альные. Или не во всех инерциальных системах от-
счёта уравнения механики имеют один и тот же вид. 

Лектор ответил на вопросы студента в соответ-
ствии с существующей учебной литературой. Однако, 
ответив указанным выше образом, он попал в логиче-
скую ловушку неверного толкования понятия инерци-
альных систем отсчёта (см. Приложение). Ошибочно 
трактуя это понятие,  заблуждаясь,  лектор ввёл в за-
блуждение и своих студентов.  
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Различие между такими понятиями как кинема-
тический и динамический  принципы относительности 
[1], позволяет совершенно по иному осмыслить со-
держание и некоторых других базовых понятий физи-
ки, в частности, понятие инерциальных систем отсчёта 
[2] – [4]. 
 Понятие системы отсчёта вводится в кинемати-
ке: это скрепленная с некоторым телом геометриче-
ская система координат вместе с идеальными часами, 
с помощью которых определяется положение частиц 
(как геометрических точек), в пространстве в любой 
момент времени. 
 Понятие инерциальных систем отсчёта возни-
кает в динамике. Рассмотрим некоторую физическую 
систему взаимодействующих между собою матери-
альных частиц. Рассмотрим движение разных физиче-
ских систем друг относительно друга. Систему отсчё-
та, связанную с центром масс рассматриваемой физи-
ческой системы и движущуюся поступательно, назо-
вём сопровождающей. Определим физическую систе-
му как закрытую, если ей принадлежат только те тела, 
которые, взаимодействуя друг с другом, перемещают-
ся также вместе со своей сопровождающей системой 
отсчёта. Например, закрытой Солнечной системе при-
надлежат все планеты, кометы и всё то, что удержива-
ется полем тяготения Солнца. Закрытой системе тел 
Земли принадлежит  все то, что удерживается полем 
тяготения Земли. Закрытой системе тел каюты корабля 
принадлежит всё то, что находится в ней и перемеща-
ется вместе с нею и т. д. Заметим, что приведенное оп-
ределение закрытой физической системы не совпадает 
с понятием изолированной физической системы. В по-
следнем случае в физическую систему должны быть 
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включены все без исключения тела, взаимодействую-
щие между собой. Всякая изолированная физическая 
система является закрытой, но обратное утверждение 
неверно. Например, упомянутая каюта корабля явля-
ется закрытой, но не изолированной, так как все нахо-
дящиеся в ней тела тяготеют к Земле, не включенной в 
систему тел каюты.   

Пусть в каждой из закрытых физических сис-
тем наблюдаются только те процессы, которые проис-
ходят в этих же системах. Пусть в разных физических 
системах совершаются и наблюдаются полностью 
идентичные процессы. Будем называть сопровож-
дающие системы отсчёта закрытых физических 
систем инерциальными, если протекающие в них 
идентичные процессы происходят и наблюдаются 
одинаково. Таково определение инерциальных систем 
отсчёта по физическому признаку. Можно определить 
эти системы отсчёта и по математическому признаку. 
Будем называть сопровождающие системы отсчёта 
закрытых физических систем инерциальными, если 
протекающие в них идентичные процессы описыва-
ются  одинаково. Это обозначает, что уравнение дви-
жения какого-либо процесса в одной из инерциальных 
систем отсчёта получается из уравнения движения  
такого же процесса в другой инерциальной системы 
отсчёта только лишь заменой обозначений их коорди-
нат и времени. При этом не имеет значения, описыва-
ются ли эти процессы в явной (непосредственной за-
висимостью координат от времени) или неявной 
(дифференциальными или интегральными уравнения-
ми с соответствующими начальными и граничными 
условиями) форме. В последнем случае описание 
идентичных процессов предполагает как идентичность 
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дифференциальных или интегральных уравнений, ко-
торые описывают эти процессы, так и идентичность 
соответствующих начальных и граничных условий. 

Руководствуясь приведенным определением 
инерциальных систем отсчёта, только с помощью экс-
периментов можно выявить, существуют или нет та-
кие системы отсчёта, а если существуют, то только с 
помощью экспериментов можно найти необходимый и 
достаточный критерий того, что данная система отсчё-
та является инерциальной. Такой критерий был выяв-
лен ещё Ньютоном. 

Известно, что сначала Ньютоном была создана 
Механика неба, то есть механика движения планет, и 
лишь потом Механика земных тел. Поэтому, Ньютон 
сначала сформулировал свои законы в Гелиоцентри-
ческой системе отсчёта Коперника, которую он абст-
рагировал затем до понятия «абсолютно неподвижно-
го пространства». Далее Ньютон обратил внимание на 
чрезвычайно важный экспериментальный факт, кото-
рый впервые описал Галилей, известный сегодня как 
«Принцип относительности Галилея» или «Принцип 
относительности Галилея-Ньютона». Этот принцип 
Ньютон формулирует в Следствии V своих “Начал”: 
“Относительные движения друг по отношению к дру-
гу тел, заключенных в каком-либо пространстве, оди-
наковы, - покоится ли это пространство или дви-
жется равномерно и прямолинейно без вращения” [5]. 
При этом следует учесть следующее замечание Нью-
тона: “Тело, движущееся в подвижном пространстве, 
участвует и в движении этого пространства, по-
этому тело, движущееся от подвижного места, уча-
ствует в движении своего места” [5]. Эти два утвер-
ждения Ньютона можно объединить и принцип отно-
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сительности Галилея-Ньютона сформулировать так: 
“Идентичные процессы в разных физических лабора-
ториях, как закрытых физических системах,  кото-
рые движутся друг относительно друга поступа-
тельно, равномерно и прямолинейно, происходят, на-
блюдаются и описываются одинаково” Этот принцип 
можно сформулировать и так:  “Никакими опытами в 
закрытых физических системах нельзя обнаружить 
их поступательное, равномерное и прямолинейное 
движение друг относительно друга”. 

Принцип относительности Галилея чрезвычай-
но важен. Он позволяет применять законы Ньютона не 
только в “абсолютно покоящейся” системе отсчёта, но 
и в любых закрытых физических лабораториях (свя-
занных с ними инерциальных системах отсчёта), кото-
рые движутся поступательно, равномерно и прямоли-
нейно относительно сферы удалённых звёзд (и, как 
следствие, друг относительно друга). Далее, говоря об 
инерциальных системах отсчёта, всегда имеется в ви-
ду, что условие их поступательного, равномерного и 
прямолинейного движения относительно сферы уда-
лённых звёзд всегда выполняется. 

Таким образом, принцип относительности Га-
лилея-Ньютона не только подтверждает существова-
ние инерциальных систем отсчёта, удовлетворяющих 
сформулированным выше признакам,  но и даёт необ-
ходимые и достаточные условия для их выделения:  
“Сопровождающие системы отсчёта, которые, во-
первых, движутся поступательно, равномерно и пря-
молинейно относительно сферы удалённых звёзд, сле-
довательно, и друг относительно друга и, во-вторых, 
связаны с закрытыми физическими системами, будут 
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инерциальными для каждого из процессов, который 
происходит в этих закрытых системах”. 

Такое понимание инерциальных систем отсчё-
та, заложенное Ньютоном в фундамент классической 
механики, оставалось единственным на протяжении 
более чем двух веков и после Ньютона. Например, в 
учебнике Суслова Г. К. читаем: “Системы отсчёта, 
для которых справедливо основное уравнение динами-
ки Fam =  называются инерциальными…Очевидно, 
основное уравнение динамики не может дать способ, 
который бы позволил отличить одну инерциальную 
систему от другой, ибо любое механическое явление 
описывается одним и тем же уравнением во всех 
инерциальных системах” [6, с. 233]. Ещё в 40-х годах в 
прижизненных изданиях учебника Бухгольца, читаем: 
“Если движение точки при отсутствии действующих 
на неё сил происходит согласно первому закону Нью-
тона, то движение называется инерциальным, а сис-
тема отнесения, по отношению к которой имеет ме-
сто первый закон Ньютона, - инерциальной систе-
мой…Если система B  движется относительно сис-
темы A  инерциально, основное уравнение динамики в 
обоих системах пишется одинаково. Следовательно, 
в этом случае никакие механические явления, проис-
ходящие в системе  B ,  не могут обнаружить её 
движение относительно системы A . В этом и со-
стоит принцип относительности движения в смысле 
классической механики” [7, с.76-77]. Такого же пони-
мания инерциальных систем отсчёта придерживались 
вначале как сам Эйнштейн, так и сторонники его тео-
рии. Например, в книге В. Паули, которая “принадле-
жит к числу лучших и наиболее известных моногра-
фий по теории относительности” [8, с.5], читаем: 
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Отрицательный результат многих опытов, постав-
ленных с целью обнаружить влияние движения Земли 
на различные процессы путём измерения на ней са-
мой, позволяет почти с достоверностью утвер-
ждать принципиальную независимость любых явле-
ний в движущейся системе от поступательного 
движения этой системы в целом. Точнее можно ска-
зать, что имеется троекратно бесконечное множе-
ство равномерно и прямолинейно движущихся друг 
относительно друга систем отсчёта, в которых все 
явления протекают одинаково. Мы будем, следуя 
Эйнштейну, называть такие системы галилеевыми, 
так как в них соблюдается закон инерции Галилея” [8, 
с. 17]. 

Принцип относительности Галилея, как фунда-
ментальное понятие, является неотъемлемой частью 
системы аксиом Ньютона. Лишь после того, как в со-
ответствии с этим принципом определены инерциаль-
ные системы отсчёта, для каждой из них можно фор-
мулировать законы Ньютона, начиная с первого, зако-
на инерции. Этот закон сформулирован Ньютоном как 
отдельное утверждение о том, что в инерциальной 
системе отсчёта не нужна сила для сохранения скоро-
сти изолированной, но принадлежащей рассматривае-
мой закрытой физической системе, материальной час-
тицы. Первый закон Ньютона является следствием 
принципа относительности Галилея, но не заменяет 
этого принципа. 

Именно экспериментами выявлено, что в каж-
дой из определённых выше инерциальных систем от-
счёта справедливы законы Ньютона, а идентичные 
процессы в них происходят, наблюдаются и описыва-
ются одинаково. Если в одной из инерциальных сис-



 
 

 

 
 

10

тем отсчёта некоторый процесс описывается выраже-
нием 0),,,( =tzyxf , то в другой инерциальной сис-
теме отсчёта такой же процесс описывается таким же 
выражением 0)',',','( =tzyxf ,  то есть в этих выра-
жениях меняется лишь обозначения координат и вре-
мени. В уравнение движения любых физических 
процессов в каждой из инерциальных систем от-
счёта никогда не входит скорость её движения от-
носительно других систем отсчёта. 

В современной научной и учебной литературе 
существуют такие принципиальные ошибки в опреде-
лении инерциальных систем отсчёта. 

Ошибка первая – определение критерия суще-
ствования динамических инерциальных систем отсчё-
та лишь по кинематическому критерию: Существуют 
системы отсчёта, в которых свободное движение 
тел происходит с постоянной по величине и направле-
нию скоростью. Такие системы отсчёта называются  
инерциальными, а утверждение об их существовании 
составляет закон инерции”  [9,  с.  14].  Такой,  сугубо 
кинематический, критерий является необходимым, но 
не достаточным признаком того, что данная система 
отсчёта является инерциальной. Вернёмся к приведен-
ному вначале диалогу. 

Пусть привязанная к физической лаборатории 
система отсчёта Oxyz  является  инерциальной. Пусть 
в сосуде с жидкостью, который покоится в этой сис-
теме отсчёта, совершаются свободные колебания ма-
териальной точки. Если начало этой системы отсчёта 
совмещено с концом недеформированной пружины, то 
уравнение колебаний имеет вид (1). В правой части 
этого уравнения принята во внимание равнодейст-
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вующая сила F  взаимодействия материальной части-
цы соответственно с упругой средой и жидкостью. 
 Пусть геометрическая система отсчёта ''' zyOx  
связана с тележкой, которая движется относительно 
нашей лаборатории поступательно, равномерно и 
прямолинейно со скоростью 0v , при этом оси Ox  и 

'Ox  совпадают. Тогда применив кинематические пре-
образованием Галилея (2) к (1), получим уравнение (3) 
тех же колебаний материальной точки, которые со-
вершаются в физической лаборатории Oxyz , относи-
тельно штрихованной, кинематической системы от-
счёта тележки. При этом заметим, что преобразование 
Галилея (2), как и любое кинематическое преобразо-
вание при переходе от одной системы отсчёта к дру-
гой, имеет смысл лишь тогда, когда рассматривается 
движение одной и той же точки относительно разных 
систем отсчёта. 

Видим, что уравнения (1) и (3) движения одной 
и той же материальной точки в штрихованной и не-
штрихованной системе  отсчёта, имеют разный вид. 
Это обусловлено отличием выражений для одной и 
той же равнодействующей силы взаимодействия ма-
териальной частицы с упругой средой и жидкостью в 
координатах различных систем отсчёта. Таким обра-
зом, наличие взаимного поступательного, равномерно-
го и прямолинейного движения систем отсчёта  не яв-
ляется достаточным признаком того, что они являются 
инерциальными. 

Пусть вместе с тележкой движется другой, но 
такой же сосуд с колеблющейся материальной точкой. 
Тогда для этой материальной точки штрихованная 
система отсчёта тележки является уже инерциальной и 
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дифференциальное уравнение её колебаний в штрихо-
ванной системе отчёта имеет такой же вид, как и в 
нештрихованной  

''' xcxxm &&& m--=  (4) 
Поскольку мы проводим идентичные опыты, то и на-
чальные условия в штрихованной системе отсчёта на-
значаются такими же, как и в нештрихованной. Таким 
образом, уравнения движения в штрихованной инер-
циальной системе отсчёта получаются из уравнений 
движения в нештрихованной инерциальной же систе-
мы отсчёта заменой нештрихованных координат и 
времени на штрихованные. Именно в этом и заключа-
ется специфическая особенность и преимущество ди-
намических инерциальных систем отсчёта по сравне-
нию с неинерциальными. (Мы не касаемся здесь во-
проса о «вложенных» инерциальных систем отсчёта, 
который требует отдельного рассмотрения – [3], [4]). 

Ошибка вторая – определение инерциальных 
систем отсчёта по математическому критерию инвари-
антности уравнений движения относительно преобра-
зования систем отсчёта. 

Эта ошибка вытекает из предыдущей. Она свя-
зана с отождествлением динамического принципа от-
носительности Галилея-Ньютона с инвариантностью 
математического выражения относительно кинемати-
ческих преобразований Галилея: “Оказывается, одна-
ко, что различные инерциальные системы отсчёта 
эквивалентны не только по отношению к свойствам 
свободного движения. Опыт показывает, что спра-
ведлив так называемый принцип относительности. 
Согласно этому принципу все законы природы одина-
ковы во всех инерциальных системах отсчёта. Други-
ми словами (? – А. П.), уравнения, выражающие зако-
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ны природы, инвариантны по отношению к преобра-
зованию координат и времени от одной инерциальной 
системы отсчёта к другой. Это значит, что уравне-
ния законов природы, будучи выражены через коорди-
наты и время в различных инерциальных системах 
отсчёта, имеют один и тот же вид…Принцип отно-
сительности Галилея требует инвариантности (? – 
А. П.) законов природы по отношению к преобразова-
нию Галилея” [9, С. 15-16]. Таким образом, утвержда-
ется: если в одной из инерциальных систем отсчета 
некоторый закон природы имеет вид 0),,,( =tzyxf , 
то другая система отсчёта также будет инерциальной, 
если после преобразования Галилея (2), получим отно-
сительно неё тот же закон в том же виде, то есть 

0),',','( =tzyxf . Но инвариантность есть понятие 
математическое, связанное лишь с формой записи од-
ного и того же уравнения движения одного и того же 
процесса относительно различных кинематических 
систем отсчёта. Один и тот же закон природы может 
быть записан как в инвариантной, так и в неинвари-
антной форме. Покажем это на примере. 

Рассмотрим закон всемирного тяготения Нью-
тона для двух материальных частиц A  и B , который 
формулируется безотносительно к каким-либо систе-
мам отсчёта 

( )2AB

mm
F BA ×= g  

 
(5) 

В координатной форме этот же закон, в общем случае, 
можно записать в виде 
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( )2AB

BA

rr
mm

F
-

×
= g  

 
(6) 

в частном же случае, когда начало системы координат 
совмещено с точкой A , в виде  

( )2B

BA

r
mm

F
×

= g  
 

(7) 

Обе эти формы записи правомерны. Однако, применяя 
преобразование Галилея 

','0 ttrtvr =+=  (8) 
получим, что форма записи (6) закона всемирного тя-
готения (5) инвариантна относительно этого преобра-
зования, в то время как форма записи (7) – неинари-
антна. Таким образом, один и тот же закон природы 
может быть записан как в инвариантной, так и в неин-
вариантной форме. Поэтому инвариантность относи-
тельно тех или иных кинематических преобразований 
систем отсчёта не может быть признаком их инерци-
альности. Ошибочным является также утверждение, 
что “принцип относительности Галилея требует ин-
вариантности законов природы по отношению к 
преобразованию Галилея” [9]. 
 Ошибка третья –выделение инерциальных сис-
тем отсчёта и “ математическое доказательство” экс-
периментального принципа относительности Галилея 
как следствий из основного уравнения динамки отно-
сительного движения материальной точки. 
 Эта ошибка является следствием двух преды-
дущих. Известно, что основное уравнение динамики 
относительного движения точки доказывается с по-
мощью кинематического соотношения для абсолютно-
го ускорения точки при её сложном движении.  Одна 
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из систем отсчёта (нештрихованная) принимается за 
неподвижную и с нею связывается геометрическая 
среда S . Вторая (штрихованная) система отсчёта при-
нимается за подвижную и с нею связывается геомет-
рическая среда å . Далее рассматривается движение 
одной и той же геометрической точки относительно 
каждой из этих систем отсчёта. В этом и только в этом 
случае остаётся верным преобразование 

',''0 ttrrr =+=  (9) 
где r  и 'r –  радиус-векторы одной и той же точки в 
нештрихованной и штрихованной системах отсчёта, 

'0r  – радиус-вектор начала подвижной системы отсчё-
та относительно неподвижной. 

Далее делается одно динамическое допущение: 
предполагается, что система отсчёта среды S  являет-
ся инерциальной. В таком случае, основное уравнение 
динамики материальной точки в этой системе отсчёта 
имеет вид: 

),,( vrtFam a v=  (10) 

Каких-либо иных дополнительных допущений не 
предполагается, а только используется кинематиче-
ское соотношение между абсолютным ускорением 
точки и её ускорениями переносным, относительным и 
кориолисовым 

krea aaaa ++= , (11) 
которое получается с помощью преобразования (9). В 
результате получаем основное уравнение динамики 
точки относительно кинематической системы отсчёта 
среды å  

kerer JJvvrrtFam ++++= ))(),'(,'( '0  (12) 



 
 

 

 
 

16

или 
ker JJvrtFam ++= )',','('  (13) 

где 
))(),'(,'()',','(' '0

re vvrrtFvrtF ++=  (14) 

Получили, что математические выражения для одной 
и той же силы F , но через координаты разных систем 
отсчёта, различно. То есть, функция F  меняет свой 
вид после преобразования (9). Подчеркнём, что меня-
ется не сама физическая сила F , а лишь её математи-
ческое выражение через координаты различных сис-
тем отсчёта. 

Рассмотрим теперь тот частный случай, когда 
геометрическая среда å  движется поступательно, 
равномерно и прямолинейно со скоростью 0v  относи-
тельно среды S . Тогда преобразование (9) становится 
преобразованием Галилея (8), а уравнение (13) прини-
мает вид 

)',','(' vrtFam r =  (15) 

Из сравнения (10) и (15) видно, что в случае, когда ки-
нематические системы отсчёта движутся поступатель-
но, равномерно и прямолинейно относительно некото-
рой инерциальной системы отсчёта, основное уравне-
ние динамики материальной точки относительно них 
имеет такой же по форме записи вид,  как и относи-
тельно исходной инерциальной. Выражение же для 
силы F  согласно (14), свой вид не сохраняет. Если 
уравнение сохраняет свой вид при некоторых матема-
тических преобразованиях, но не сохраняет выраже-
ния для функций, которые содержатся в этом уравне-
нии, то такое уравнение называется ковариантным от-
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носительно данного преобразования. Таким образом, в 
этом случае основное уравнение динамики точки (10)  
лишь ковариантно относительно преобразований (8). 
Поэтому штрихованная система отсчёта, которая рас-
сматривается в этом случае, не является инерциальной 
согласно сформулированному выше признаку. 
 В случае, когда сила )(tF  не зависит от коор-
динат и скорости точки, то, согласно преобразованию 
(8), выражение для силы в штрихованных и нештри-
хованных координатах сохраняется. Если уравнение 
сохраняет не только свой вид при некоторых матема-
тических преобразованиях, но и сохраняет выражения 
для функций, которые содержатся в этом уравнении, 
то такое уравнение называется инвариантным относи-
тельно данного преобразования. Таким образом, в 
этом случае основное уравнение динамики (10) инва-
риантно относительно преобразований (8), т. е. 

)'(tFam r =  (16) 

Но и в этом случае кинематическая штрихованная 
система отсчёта не является инерциальной. Это объяс-
няется тем, что если системы отсчёта инерциальные, 
то уравнение движения в одной из них получается из 
уравнения движения в другой заменой нештрихован-
ных координат и времени на штрихованные независи-
мо от формы записи этого уравнения – в явной или 
неявной. Если же мы от неявной (дифференциальной) 
формы уравнений движения (10)  и (16)  после их ин-
тегрирования перейдём к явной, то получим разные 
уравнения движения, так как одна и та же материаль-
ная точка относительно разных систем отсчёта, кото-
рые движутся друг относительно друга, никогда не 
будет иметь одинаковые начальные условия. Напри-
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мер, дифференциальное уравнение движения груза от-
носительно инерциальной системы отсчёта поверхно-
сти Земли имеет вид 

., constggmam ==  (17) 
и инвариантно относительно преобразований Галилея 
для всех кинематических систем отсчёта, которые 
движутся поступательно, равномерно и прямолинейно 
относительно поверхности Земли. Но начальные усло-
вия для этого груза в таких систем отсчёта будут раз-
ными. Поэтому, если относительно одной из них груз 
будет двигаться вдоль прямой, параллельной g , то 
относительно других систем отсчёта будет наблюдать-
ся движение вдоль параболических траекторий. Ино-
гда утверждают: если мы, после того как доказали ин-
вариантность уравнения движения одной и той же ма-
териальной точки относительно разных систем отсчё-
та, создадим для неё одинаковые начальные условия в 
каждой из этих систем отсчёта, то получим как прин-
цип относительности Галилея так и критерий сущест-
вования инерциальных систем отсчёта. Но такое ут-
верждение ошибочно. Как только мы создали одина-
ковые начальные условия, то уже имеем дело с разны-
ми материальными точками, для которых как общее 
преобразование (9), так и частное преобразование (8), 
не выполняются.  Таким образом,  или мы имеем одну 
материальную точку и инвариантность, но тогда её 
начальные условия  относительно разных систем от-
счёта различны. Или мы имеем дело с одинаковыми 
начальными условиями для каждой из материальных 
точек в разных системах отсчёта, но тогда нет инвари-
антности. 
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      Выводы 
1. Необходимый и достаточный критерий того,  что 
рассматриваемая система отсчёта является инерциаль-
ной, даёт только динамический, экспериментально ус-
тановленный, принцип относительности Галилея. В 
уравнение движения любых физических процессов в 
каждой из инерциальных систем отсчёта никогда не 
входит скорость её движения относительно других 
систем отсчёта. 
2. В фундамент Классической физики Ньютона-
Максвелла заложено динамическое понятие инерци-
альных систем отсчёта.  В фундамент же Теории от-
носительности Эйнштейна заложено формально-
математическое понятие инвариантности (СТО) и ко-
вариантности (ОТО) уравнений движения одного и 
того же процесса относительно преобразования  дви-
жущихся друг относительно друга неускоренно (СТО) 
или ускоренно (ОТО) кинематических систем отсчёта. 
3. В Теории относительности Эйнштейна ошибочно 
отождествлён динамический (физический) принцип 
относительности Галилея с  кинематической (матема-
тической) инвариантностью уравнений движения от-
носительно преобразований систем отсчёта и, как 
следствие, ошибочно отождествлены динамические 
инерциальные системы отсчёта с кинематическими 
неускоренными системами отсчёта. Поэтому данная 
теория не является теорией динамической. Как след-
ствие, предсказания этой теории о том, что кинемати-
ческий конвективный ток электрического заряда воз-
буждает физически регистрируемое магнитное поле 
(СТО),  а свободный гладкий шарик на гладком столе 
устремится от оси вращения при вращении стола 
(ОТО), противоречит эксперименту – [3], [4]. 
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Приложение 

Неускор Ускор.

Кинематич.

Ускор.Неускор

Классич. физика
Ньютона-
Максвелла

СТО ОТО

Ков-стьИнв-сть Пр. отн. ИСО

АСО

Динамич.СО

c=const

 
 

Структурная схема систем отсчёта (СО) 
              в Классической физике 
и Теории  относительности Эйнштейна 

 
      Пояснения к структурной схеме. 

1. Абсолютной системой отсчёта (АСО) 0å  назы-
вается система отсчёта, относительно которой экспе-
риментально обнаруженное в мировом пространстве 
2,7 К. излучение является однородным и изотропным. 
В первом приближении по Ньютону, АСО реализуется 
Гелиоцентрической системой отсчёта Коперника, при-
вязанной к звёздам нашей Галактики, в следующем 
приближении – к центрам Галактик, далее – к центрам  
групп Галактик и т. д. В динамическом отношении 
АСО является выделенной и часто называется «непод-
вижной». 
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2. Если рассматриваемая система материальных 
частиц движется вместе с системой отсчёта å , кото-

рая, в свою очередь, движется относительно АСО 0å , 
то å  называется динамической системой отсчёта для 
данного процесса. 

3. Если рассматриваемая система материальных 
частиц не принимает участия в переносном движении 
совместно с системой отсчёта 'å , то последняя назы-
вается кинематической для данного процесса. 

4. Динамические ускоренные (неускоренные) СО 
движутся ускоренно (неускоренно) по отношению к 
выделенной по динамическому признаку АСО (опыт 
Ньютона с ведром с водой, которое вращается вокруг 
своей оси симметрии). 

5. В кинематике все системы отсчёта равноправны 
и кинематические ускоренные (неускоренные) СО 
движутся ускоренно (неускоренно) друг по отноше-
нию к другу. 

6. В Классической физике Ньютона-Максвелла на-
кладывается ограничение на динамические неуско-
ренные системы отсчёта: в них выполняется экспери-
ментально установленный принцип относительности 
Галилея. Такие системы отсчёта называются инерци-
альными (ИСО). 

7. В Теории относительности Эйнштейна накла-
дывается ограничение на форму записи уравнений 
движения: они должны быть инвариантны в кинема-
тических неускоренных (СТО) и ковариантны в кине-
матических ускоренных (ОТО) системах отсчёта.  
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