
                                                                

Инварианты и время

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Есть книги,  которые стоит читать внимательно,… очень внимательно.  Иногда одна фраза

может значить больше, чем многотомный трактат и быть ключём к новому взгляду. Эйнштейн

написал  не  очень  много  книг,  но  значимость  каждой  его  книги  больше,  чем  просто

информация  и  знания,  которые  в  ней  изложены.  Я  не  стану  пересказывать  его  работу

«Основы  теории  относительности».  Я  попробую  поразмышлять  над  одной  идеей,

высказанной в этой брошюре.

2 Логика Эйнштейна.

Первая  глава  работы  посвящена  краткому  изложению  до-релятивистких  представлений.

Эйнштейн  начинает  с  геометрии.  Рассматривая  базовые  понятия  геометрии  –  длину,

площадь,  объём,  Эйнштейн  отмечает,  что  они  инвариантны  к  линейным  ортогональным

преобразования (координат). Обобщая он замечает, что «... в эвклидовой геометрии имеют

объективное значение... те и только те величины, которые ... инвариантны по отношению к

линейным  ортогональным  преобразованиям».  Это  утверждение  относится  к  векторам,

прямым линиям, окружностям... 

В обобщённом виде, свойство инвариантности к указанным преобразованиям описываются в

тензорной форме. Далее Эйнштейн переходит к рассмотрению физических задач, описывая

их  с  помощью  тензоров.  Уравнения  движения  материальной  точки,  импульса,  энергии,

уравнения,  описывающие  движение  сплошной  среды,  уравнения  электродинамики,  как  и

прочие  важнейшие  уравнения  физики  ковариантны  к  ортогональным  прямолинейным

преобразованиям.  По  существу,  мысль  Эйштейна   сводится  к  аналогичному  выше

замечанию:  в  физике  имеют  значения  только  те  величины,  которые  инвариантны  к

указанным преобразованиям, а уравнения, связывающие эти величины ковариантны к этим

преобразованиям.
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Поскольку инварианты имеют для нас столь фундаментальное значение, возникает вопрос, а

существуют  ли  величины,  инвариантные  к  указанным  преобразованиям  помимо

общеиспользуемых величин? Именно над этим вопросом мы и попробуем поразмышлять.

3 Как образуются основные величины?

Нетрудно заметить, что большинство основных инвариантов образуются путём умножения

базовых величин. Например, площадь определяется как произведение двух размерностей:

S = x * y 1.1

Объём, соответственно может быть представлен как произведение площади на размерность:

V = S * z 1.2

Импульс выражается как масса умноженная на скорость:

M = m * ʋ 2.1

Механическая работа выражается как сила умноженная на расстояние:

A = F * l 2.2

Тепловая энергия – как температура умноженная на энтропию:

Q = T * ε 2.3

Список можно продолжить. 

3.1.1 Время

Время является измеряемой величиной,  и потому также инвариантом к рассматриваемым

преобразованиям.  Как  таковое,  время,  наряду  с  другими  инвариантами,  участвует  в

образовании новых инвариантов. В числе таких инвариантов можно назвать: 

скорость перемещения

     ʋ = l / t      3.1

ускорение перемещения

a = ʋ / t 3.2

изменение площади

ws = S / t 3.3

изменение объема

wV = V / t 3.4

изменение массы

wm = m / t 3.5

изменение силы

wF = F / t 3.6

изменение энергии

wU = U / t 3.7
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Конечно, этот ряд вы можете продолжить далее. Интересно отметить, что в этом процессе

(образования новых инвариантов) время всегда используется с операцией деления и стоит в

знаменателе.

В таком случае возникают вопросы: 

1. Возможно  ли  образовать  новые  величины  с  помощью  операции  деления  в

традиционных случаях?

2. Возможно  ли  образовать  новые  величины  с  помощью  операции  умножения  с

использованием времени?

3. Будут ли новые величины являться инвариантами преобразований? 

4. И если «да», то имеют ли они смысл?

Согласитесь,  что вопросы возникают вполне закономерно, а ответы на них представляют

несомненный интерес как с точки зрения общего понимания, так и, возможно, с практической

точки зрения.

4 Инвариантные комбинации

4.1 Операция деления

4.1.1 Геометрические величины

Итак,  предлагается  образовать  новые  величины,  «аналогичные»  общепринятым  в

геометрии, с использованием операции деления. 

Начнём с отношения сторон прямоугольника:

KS = x / y 4.1

Вы спросите,  а что это может дать? Напомню,  что площадь фигуры показывает,  сколько

квадратов еденичного размера можно уложить внутри очерченной фигуры. И что это нам

даёт? Вы скажете, что площадь имеет важное практическое значение. А спросите, сколько

досок  нужно,  чтобы  сделать  круглый  настил  радиусом  5м?  Плотник  посчитает  квадрат

10х10м ,  а  остальное уйдёт в отрез.  Вы скажете,  что если нужно подсчитать  количество

краски, то здесь... 

- Вы сделаете грубую оценку, а потом накинете 10%. 

- Но для оценки ведь необходимо подсчитать площадь. 

- Можно взять среднее между описанным и вписанным квадратами, и вы получите оценку

необходимого количества материала. 

А  вы  не  задавались  вопросом,  почему  квадрат  является  базой.  Можно  за  базу  взять

равнобедренный треугольник, или шестиугольник, как у пчёл. Ведь их легче вписать в целый

ряд геометрических фигур.
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Площадь не несёт никакой информации о геометрии объекта, даже базовой. Предлагаемое

соотношение (4.1) даёт базисную геометрическую характеристику.

Каков может быть смысл соотношения KS? Можно рассмотреть ряд фигур с одним и тем же

KS.  Вероятно  вы  найдете  некую  закономерность  в  этих  рядах.  Ну  скажем,  если

рассматривать  задачи аеродинамики  или гидродинамики,  то  некоторые результаты могут

хорошо описываться в терминах базисного соотношения  KS. 

Расмотрим отношение площади  к высоте трехмерной фигуры:

KV = S / h 4.2

Подобная характеристика может рассматриваться как критерий устойчивости зданий,  опор,

судов...  Если  использовать  её  в  опытах  в  качестве  базисной,  то  неизвестно,  какие

закономерности могут при этом выявиться.

Не знаю, удалось ли мне вас убедить в целесообразности расширения инвариантов, но как

мне кажется, вы уже поостережётесь отвергать идею «с-ходу».

4.1.2 Физические величины

Как  известно,  умножение  обладает  перестановочным  свойством,  в  отличие  от  операции

деления. Может показаться, что в уравнениях (2.1 – 2.3) обе составляющие равнозначны. Но

это не так. В дифференциальной форме эти уравнения выглядят иначе:

изменение импульса:

∂M = m * ∂ʋ 2.1a

изменение механической энергии:

∂U = F * ∂l 2.2a

изменение тепловой энергии:

∂Q = T * ∂ε 2.3a

Как  видим,  хотя  компоненты  соединены операцией  умножения,  но  они  не  одинаковы  по

своей форме.

Дя  последующего  использования  и  понимания  может  оказаться  важным,  как  образована

новая величина. Предлагается рассмотреть следующие комбинации (аналогов):

 «аналог» импульса (1.3):

       Φʋ = m / ʋ       5.1

«аналог» механической работы:

ΦA = F / l 5.2

Интересно отметить, что сила, отнесённая к расстоянию, кажется странной и искуственной

величиной. В то же время сила, отнесённая к площади, есть давление, то есть нами активно

используется и имеет как физический смысл, так и практическое значение.

 «аналог» тепловой энергии:
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ΦQ = T / ε 5.3

Конечно, может оказаться, что более удобно использовать обратные величины (например

определить  как ȹʋ =  ʋ /  m). Это всегда можно сделать, если на то есть причины, но пока

остановимся на этом. Как вы догадываетесь это не полный перечень возможных величин, а

лишь демонстрация идеи.

Возникает всё тот же вопрос, какой в этом смысл?

История моей школы

Когда-то я тоже ходил в школу. В 5-м классе нам стали объяснять основы физики – скорость,

масса,  ускорение,  сила.  Все эти понятия имели наглядные интерпретации.  На очередном

уроке учительница объявила,  что темой урока является механическая работа и записала

известную формулу (2.2). Я удивился: зачем перемножать разнородные величины и какой в

этом  может  быть  смысл.  Учительница  меня  успокоила:  ты  запомни,  а  потом поймёшь  и

привыкнешь.  Впоследствии  я  понял,  что  механическая  работа  характеризует  изменение

энергии – важнейшего инварианта физических процессов. Привык, но вопрос остался.

Представьте  себя на месте учёного в  начале пути,  когда исследование  движения только

началось.  Вы пытаетесь понять законы, по которым оно происходит.  При этом концепция

энергии ещё не существует. Что может подвигнуть вас сформировать подобную величину

(2.2) и начать методически отслеживать её поведение? Конечно, можно попробовать, а там

посмотрим, что получится.  Может быть вы наткнулись на упоминание важности подобной

характеристики  в  одной  из  старых  книг  исчезнувшей  цивилизации  и  решили  проверить.

Может быть, но согласитесь, никакой логической причины для объяснения своего действия

вы не найдёте. 

Это говорит о том, что инварианты вначале нам не ясны, ни физически,  ни практически.

Однако в результате исследования, выясняется их смысл и значимость. А коль так, то я не

предлагаю  ответов  на  вопрос:  «зачем».  Я  предлагаю,  как  тот  профессор,  просто

поисследовать. А там будет видно, имеют ли они смысл и значение, или нет.

4.2 Время

Как мы видели, величины со временем построены на операции деления. Это и понятно. Нас

прежде  всего  интересует  вопрос,  как  быстро  меняется  рассматриваемый  параметр.  Но,

возможно, это не единственный вопрос, связанный с понятием времени.

4.2.1 Пространство и время

Как  известно,  сегодняшние  представления  об  окружающем  мире  основаны  на

представлении, что мир имеет четыре измерения. Обычно сразу после данного утверждения

следует уточнение: три оси пространства и ось времени. 

5 



                                                                

Математики  любят абстрактные теории.  Они нередко пользуются  понятием многомерного

пространства, не имея в виду под этим ничего конкретного. При этом базовый постулат такой

математической концепции состоит в равнозначности (или неразличимости) всех координат.

В нашем конкретном представлении об окружающем мире мы так и не можем представить

себе  мир  как  четырёхмерное  пространство.  Ведь  оси  пространства  и  времени  в  нашем

восприятии  остаются  различными.  Это  так.  Мы  можем  вернуться  в  исходную  точку

пространства,  но не можем этого сделать во времени. И это фундаментальное различие

приводит  к  фундаментальной  неравнозначности  осей  в  нашем  восприятии.  Это  кажется

очевидным, но что вы скажете по поводу следующих рассуждений.

Равнозначность пространства и времени

Физики  построили  теорию  Большого  Взрыва.  В  ней  утверждается  в  какой

последовательности и в каком временном интервале должны были происходить события в

первые  мгновения  после  Большого  Взрыва.  Теория  утверждает,  что  образование  частиц

происходило после остывания среды до определённой температуры, что произошло спустя n

милисекунд  после  Взрыва.  То  есть  частицы,  какими  бы  фундаментальными  они  нам  ни

казались,  образовались  из  электромагнитных  квантов  начиная  с  указанного  момента

времени.  Из  этого  следует,  что  кванты  являются  фундаментальными  физическими

объектами; а частицы – их производными.

А как выглядит четырёхмерное пространство с точки зрения кванта? Для кванта различие

между пространством и временем исчезает. Квант не может «вернуться» в исходную точку,

ни  во  времени,  ни  в  пространстве.  Он  непрерывно  движется  по  своей  траектории  с

постоянной  скоростью.  Но  если  электромагнитный  квант  есть  базис  всего  сущего,  то

пространство  должно  отражать  его  характеристики.  То  есть  объективно  все  четыре  оси

равнозначны, а различие между пространством и временем является результатом нашего

восприятия, имеющего корнями восприятие частицы.

4.3 Величины времени

Если  вы  согласны  с  предыдущими  рассуждениями,  то  становится  ясна  необходимость

сформировать дополнительные величины с участием времени.

4.3.1 Геометрические величины

Можно составить новые величины:

аналог площади:

ωS = x * t 6.1

аналог объёма:

ωV = S * t 6.2
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аналог пространства:

ωΠ = V * t 6.3

И снова, не следует спрашивать меня разъяснить предлагаемые величины. Я не смогу вам

ничего предложить... на сегодняшний день.

4.3.2 Физические величины

По аналогии с величинами (3.1 – 3.7) можно предложить:

«аналог» анти-скорости 

     Ωʋ = l * t      7.1 (6.1)

«аналог»  анти-ускорения 

     Ωa = ʋ * t 7.2

Как  известно,  скорость,  умноженная на время есть  расстояние l.  Так  что  эту  величину  к

новым никак нельзя отнести.

«аналог» анти-изменения площади

     Ωs = S * t    7.3 (6.2)

«аналог» анти-изменения объема

    ΩV = V * t   7.4 (6.3)

Заметьте,  что  величины  Ωʋ(7.1),  Ωs(7.3)  и  ΩV(7.4)  являются  полными  аналогами

геометрических величин ωS (6.1), ωV (6.2) и ωΠ (6.3) соответственно.

«аналог» анти-изменения массы

Ωm = m * t 7.5

«аналог» анти-изменения силы

ΩF = F * t 7.6

«аналог» анти-изменения энергии

ΩU = U * t 7.7

Как вы понимаете, мы не исчерпываем возможные варианты. Предлагаемый список лишь

демонстрирует концепцию и может быть продолжен.

Интересно  отметить,  что  «аналог»  анти-изменения  силы  (7.6)  легко  преобразуется  в

известный инвариант – импульс (2.1):

ΩF = F * t = m * (a * t) = m * v = M

Из этого следует вывод, что предлагаемые инварианты действительно могут иметь значение

для нашего миропонимания, а некоторые в действительности используются, только в ином

виде.
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5 Заключение

Как правило, статьи или передачи предлагают ответы на имеющиеся вопросы. И в этом их

ценность  и,  соответственно,  интерес  аудитории.  Предложенные  концепции  могут  быть

удовлетворительными  или  не  удовлетворительными,  логичными  или  не  логичными,

правильными или ошибочными. Но это, по большей части, ответы на имеющиеся вопросы.

Я понимаю крайнюю абстрактность предлагаемых величин. Я знаю, что ничего конкретного

не могу сказать в обосновании выдвинутого предложения. В данной статье я не предлагаю

ответов. Я ставлю вопросы, на которые возможно имеет смысл искать ответы. И в этом я

вижу полезность предлагаемой статьи.

2022, Июль
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