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Специальная теория относительности (СТО) представляет собой 

современную физическую теорию пространства и времени.

СТО называют релятивистской теорией, а специфические явления, 

описываемые этой теорией, – релятивистскими эффектами.

Релятивистскими называют эффекты, наблюдаемые при скоростях 

движения, близких к скорости света в вакууме. 

Эти эффекты наиболее отчетливо проявляются при скоростях движения 

тел, близких к скорости света в вакууме c ≈ 3·108 м/с. 

Специальная теория относительности создана А. Эйнштейном (1905 г.).

Специальная теория относительности (СТО)
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Специальная теория относительности 

(СТО)

В 1905 году немецкий ученый Альберт

Эйнштейн предложил свою новую

специальную теорию относительности

(СТО).

Согласно принципу относительности 

Галилея :

 Все инерциальные системы отсчета 

равноправны по отношению к 

механическим явлениям.

 Все инерциальные системы отсчета 

равноправны и по отношению к 

электромагнитным явлениям



Посредством многочисленных экспериментов был установлен факт

постоянства скорости в вакууме в любых инерциальных системах

отсчета, которая не согласуется с классическим сложением скоростей.

Для преодоления противоречий между механическими и

электромагнитными явлениями Эйнштейну пришлось изменить

классические представления о пространстве и времени.

В основе СТО лежат два принципа или постулата, в первом Эйнштейн

зафиксировал важнейший фактор равноправия всех инерциальных

систем отсчета - этот постулат представляет собой обобщение

принципа Галилея на все физические явления.

.

Постулаты Альберта Эйнштейна



Первый постулат

(постулат относительности):

в любых инерциальных системах отсчета 

все физические явления при одинаковых 

начальных условиях протекают 

одинаково.

все законы физики, описывающие 

любые физические явления, должны 

иметь одинаковый вид во всех 

инерциальных системах отсчета.

Другая формулировка

постулата относительности:
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Второй постулат

(постулат постоянства скорости 

света):

во всех инерциальных системах отсчета 

скорость света в вакууме одинакова и не 

зависит от скорости движения 

источника.

Скорость света является предельной

скоростью всех процессов и движений, 

сопровождаемых переносом энергии.
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Теория 

относительности не 

содержит никаких 

противоречий и 

является абсолютно 

логичной.



Домашнее задание:

1. Со скоростью, большей скорости света в вакууме

1) может двигаться протон в ускорителе элементраных частиц

2) может двигаться мю-мезон космического излучения   3) не может двигаться ни один объект в 

природе    4) может двигаться электрон в атоме

2. Скорость света в вакууме относительно различных инерциальных систем отсчета

1) различна и не зависит от скорости источника и скорости приемника

2) различна и зависит от скорости источника и скорости приемника

3) одинакова и не зависит от скорости источника и скорости приемника

4) одинакова и зависит от скорости источника и скорости приемника

3. Кто впервые пришел к выводу о зависимости свойств времени и пространства от 

движения материальных объектов, которыми связываются инерциальные системы отсчета?

1) Максвелл   2) Галилей    3) Ньютон     4) Эйнштейн
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