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Аннотация. В связи с замечанием Садвакасова О. К. дается 

разъяснение математического доказательства абсолютности про-

странства и времени. Приводятся работы, в которых показана пол-

ная несостоятельность специальной теории относительности 

(СТО). При этом показана принципиальная ошибка в современной фи-

зике: нарисовать оси координат — это еще не значит получить 

систему отсчета. Система отсчета должна быть жестко свя-

зана со средой, в которой рассматривается тело. 

Приведем замечания Садвакасова О. К. на статью [1]. 

Насчет ложности одновременности я согласен. Это я доказал по-

другому. А вот Ваш вывод об абсолютности пространства не ве-

рен. И в Ваших рассуждениях есть ошибки. Почему Вы считаете, 

что в выражении (6) К2 отличен от К1. К2 =К1! Далее, ускорение не 

является инвариантной величиной. Принцип относительности гла-

сит, что законы во всех системах отсчета выполняются одинако-

во. Причем тут ускорение?

Уважаемый Оразалин Каримович, отвечаем на Ваши замечания.

1. Вы абсолютно правильно пишите: принцип относительности гла-

сит, что законы во всех системах отсчета выполняются одинаково. 

В соответствии с этим мы сделали одинаковое выполнение двух зако-

нов (для скорости и ускорения в равноускоренном движении) в непод-



вижной и подвижной инерциальных системах отсчета. При этом в соот-

ветствии с утверждением специальной теории относительности мы вве-

ли коэффициенты K1 и K2, характеризующие измения размеров про-

странства (“лоренцево” сокращение) и хода времени. В последующем 

доказательстве показано: из (11) и (12) следует, что K1 = K2 = 1, что сви-

детельствует об абсолютности пространства и времени. 

2. В [1,2,3] показана полная несостоятельность специальной теории 

относительности. В [3] показана принципиальная ошибка в современной 

физике: нарисовать оси координат — это еще не значит получить 

систему отсчета. Система отсчета должна быть жестко связана со 

средой, в которой рассматривается тело. Например, для корабля в 

море система отсчета должна быть жестко связано с морем (напри-

мер,берег). 
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