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ЭФФЕКТ ТЕРРЕЛЛА-ПЭНРОУЗА ПРИ ФОТОСЪЕМКЕ 

ПОКОЯЩЕЙСЯ СФЕРЫ ДВИЖУЩЕЙСЯ ФОТОКАМЕРОЙ 

 

 

В.Н. Матвеев, О.В. Матвеев 
        

       Рассмотрен эффект Террелла-Пенроуза, составными частями которого 

являются независимость регистрируемой фотокамерой формы сферы от 

скорости движения последней и поворот движущейся сферы. В настоящей 

работе показано, что независимость формы движущейся сферы от скорости 

(скрытность лоренцевского сокращения движущейся сферы) и ее поворот 

являются оптическими иллюзиями. При рассмотрении эффекта Террелла-

Пенроуза в данной работе отдается предпочтение системе отсчета, в которой 

сфера покоится, а фотокамера, представляющая собой камеру-обскуру, 

движется. При таком выборе системы отсчета упомянутые оптические иллюзии 

могут быть объяснены аберрацией отраженного от покоящейся сферы света, 

сформировавшего изображение на фоторецепторе движущейся фотокамеры. В 

случае полупрозрачности сферы и наличия меток в точках сферы, лежащих на 

линии ее движения, лоренцевское сокращение движущейся сферы было бы 

выявлено и фотографическим путем. 

 

 

Введение 

 

Рассматриваемый в данной работе эффект Террелла-Пенроуза [1-2] 

относится к релятивистским эффектам, которые внешней парадоксальностью 

привлекают к себе внимание изучающих специальную теорию относительности. 

Составными частями этого эффекта являются регистрируемые на фоторецепторе 

поворот быстро движущейся сферы и независимость ее формы от скорости 

движения. Такое поведение быстродвижущейся сферы нередко воспринимается как 

нечто странное и противоречащее факту лоренцевского сокращения движущихся 

тел. 

При всей простоте эффекта Террелла-Пенроуза он оказывается запутанным 

при традиционном его рассмотрении и вызывает у преподавателей и методистов 

опасение, что знакомство с данным эффектом может затруднять понимание 

сущности лоренцевского сокращения. Однако никакого противоречия эффекта 

сохранности визуальной формы шара лоренцевскому сокращению нет, тем более 

что сохранность фотографически регистрируемой формы шара теоретически 

описана Терреллом и Пенроузом с учетом лоренцевского сокращения движущегося 

шара. Недостатком данного Терреллом и Пенроузом описания эффекта является то, 

что оно проведено  в системе отсчета, в которой фотокамера покоится, а сфера 

движется. Подобный выбор систем отсчета обусловлен традицией, согласно 

которой рассмотрение релятивистских эффектов осуществляется в системах 

отсчета, в которых наблюдатели или измерительные приборы покоятся, а объекты 

наблюдения движутся. Чуть ли не единственным явлением, при объяснении 

которого привлекается движущийся наблюдатель или движущийся прибор, 

является аберрация света [3]. Вместе с тем при описании физической стороны 

релятивистских явлений и эффектов нередко целесообразно использовать систему 
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отсчета, в которой наблюдаемый объект покоится, а средство наблюдения 

движется. В настоящей работе предпочтение отдается именно системе отсчета, в 

которой сфера покоится, а фотоаппарат, которым служит камера-обскура, 

движется. Такой выбор системы отчета делает эффект Террелла-Пенроуза более 

простым и наглядным. 

 

 

1. Съемка покоящихся стержня и сферы покоящейся камерой-обскурой 

 

Представим себе, что между точками A и B оси Х на плоскости XZ  

декартовой системы координат K лежит плоский стержень (узкая тонкая пластина) 

длиной 2r и шириной s. Концы стержня расположены симметрично началу 

координат O системы координат K, координаты x точек A и B равны 

соответственно  –r и r. 

 
 

Рис. 1. Съемка стержня AB из точки F покоящейся камерой-обскурой. 

На «снимке» справа показано геометрически неискаженное изображение 

стержня в центре кадра. 

 

 

На оси Y в точке F с координатой y = f находится камера-обскура. Главная 

ось камеры-обскуры (прямая линия, перпендикулярная передней стенке камеры-

обскуры и проходящая через центр отверстия) направлена в начало координат O 

(рис. 1). Расстояние от передней стенки камеры до фотопленки равно h. Расстояние 

lOF между камерой и центром стержня, равное f, намного превосходит длину 2r 

стержня. Расстояние lAF от точки A стержня до точки F и расстояние lBF от точки B 

стержня до точки F одинаковы и равны 22 fr  . Отверстие камеры-обскуры 

закрыто затвором. В некоторый момент времени t кратковременно срабатывает 
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затвор камеры-обскуры, и через входное отверстие камеры-обскуры проходят лучи, 

испущенные концами стержня в точках A и B в момент времени cfrt 22  , где 

c скорость света в вакууме. Спустя некоторое время на фотопленке запечатлевается 

изображение стержня. Фотография стержня геометрически неискажена в том 

смысле, что на фотографии длина 2rk и ширина sk изображения стержня 

соответственно пропорциональны длине и ширине самого стержня. Здесь нижний 

индекс k в обозначениях rk и sk свидетельствует о том, что речь идет 

соответственно о длине и ширине изображения стержня, которое получено на 

фотопленке в масштабе k. Масштаб k в рассмотренном случае  равен отношению 

h/f. 

 

 
Рис. 2. Съемка стержня AB из точки G покоящейся камерой-

обскурой. На «снимке» справа показано геометрически неискаженное 

изображение стержня, смещенное на кадре в сторону от центра. 

 

Представим себе теперь, что главная оптическая ось камеры-обскуры 

направлена перпендикулярно плоскости XZ, пленка расположена параллельно этой 

плоскости, но съемка стержня осуществляется в момент времени t не из точки F, а 

из точки G с координатами x = g,  y= f и z = 0 (рис. 2). Несмотря на то, что свет от 

стержня к камере-обскуре идет в системе координат K под углом φ к оси Y и к 

главной оптической оси, проходя большее, чем в предыдущем случае расстояние, 

масштаб k копирования сохраняется равным h/f, а длина 2rk и ширина sk стержня на 

фотографии остаются такими же, как и в случае, представленном на рис. 1. Это 

происходит благодаря равенству отношения OGGO ll ' , где GOl '  и OGl  соответственно 

длины отрезков OʹG м OG, отношению fh . Одним из условий отсутствия 

искажения изображения плоского предмета, полученного с помощью камеры-

обскуры, является параллельность плоскости предмета плоскости пленки и 

вытекающее отсюда подобие треугольников, образуемых отрезками прямых, 

которые соединяют точки плоского объекта и соответствующие точки изображения 

друг с другом и с отверстием камеры-обскуры. В рассмотренных случаях такими 
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подобными треугольниками являются треугольники AFB и AʹFBʹ,  показанные на 

рис. 1, и треугольники AGB  и AʹGBʹ на рис. 2. 

В случае наклона пленки к плоскости стержня и к оси X изображение 

искажается. Искажение изображения обусловлено отсутствием подобия 

вышеупомянутых треугольников. 

К моменту прохождения света через отверстие камеры-обскуры свет на рис. 

2 проходит разное расстояние от точек A и B. Из прямоугольных треугольников 

AGE и BGE на рис. 2 ясно, что из дальней точки A свет проходит расстояние 

22)( frg  , а из ближней точки B расстояние 22)( frg  . Разницу Δl 

пройденных расстояний можно представить формулой 

 

                                2222 )()( frgfrgl  .                               (1) 

 

Умножая и деля правую часть формулы (1) на сопряженное выражение, 

получаем 
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Учитывая, что длина стержня пренебрежимо мала по сравнению с 

расстоянием OGl  от начала координат до отверстия камеры обскуры и принимая 

величины 22)( frg   и 22)( frg   равными lOG, формулу (2) можно 

записать в виде 
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или, так как sinOGlg , 

 

                                                    sin2rl  .                                                  (3) 

 

Из подобия треугольников AGB и AʹGBʹ на рис. 2 следует, что разница kl  

пройденных светом расстояний от отверстия камеры-обскуры к точкам Aʹ и Bʹ 

изображения стержня связана с величиной Δl соотношением lklk  , что с 

учетом (3) и равенства krrk    эквивалентно равенству 

 

                                                 sin2 kk rl                                                (4) 

 

Используя (4), разницу kt  времен распространения света от отверстия 

камеры-обскуры к точкам Aʹ и Bʹ можно представить формулой 
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Рис. 3. Съемка стержня AB и сферы из точки F покоящейся камерой-     

обскурой. На «снимке» справа показано геометрически неискаженное 

изображение стержня и сферы в центре кадра. 

 

Представим себе теперь, что в системе координат K помимо рассмотренного 

нами стержня покоится полупрозрачная сфера с центром в начале координат O  

радиусом r, сквозь которую просматривается стержень (рис. 3). 

Пусть в момент времени t кратковременно срабатывает затвор камеры-

обскуры, и на фотопленке запечатлевается изображение сферы и стержня. 

Если съемка ведется из удаленной точки F, и диаметр dAB сферы равен длине 

стержня, то на снимке появятся геометрически неискаженное изображение 

стержня, как оно было описано выше, и геометрически неискаженное изображение 

лежащей на плоскости XZ большой окружности сферы (см. «снимок» справа на 

рис. 3). Так как расстояние от точек линии пересечения сферы и плоскости XZ до 

входного отверстия камеры-обскуры одинаковое и равно 22 fr  , то испущенный 

в момент времени cfrt 22   свет от этих точек одновременно достигает 

отверстия камеры-обскуры. То, что от других элементов сферы проходящие через 

отверстие камеры лучи света испускаются не в момент времени cfrt 22  , а в 

другие моменты времени, не сказываются на форме изображения сферы, поскольку 

эти «другие элементы сферы» формируют внутреннюю часть изображения сферы. 

Если в точке пересечения обращенной к камере-обскуре полусферы и оси Y 

нанесена метка (на рисунке белая точка в верхней части сферы), то на фотоснимке 
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метка окажется в его центре. Если на поверхности сферы в точках ее 

соприкосновения с концами стержня также имеются метки, то эти метки (белые 

точки) на рисунке совпадут с концами стержня. 

Если же съемка ведется из точки G (рис. 4), то в момент времени t, когда 

срабатывает затвор камеры-обскуры, к отверстию камеры-обскуры приходят лучи, 

одновременно испущенные некоторое время тому назад точками сферы, лежащими  

 
 

 

Рис. 4. Съемка стержня AB и сферы из точки F покоящейся камерой-     

обскурой. Плоскость пленки параллельна плоскости XZ. На «снимке» справа 

показано неискаженное изображение стержня и растянутое изображение 

сферы,  смещенные в сторону от центра кадра.  

 

на большой окружности, образуемой поверхностью сферы и диаметральным 

сечением, расположенным перпендикулярно к линии OG. К этим точкам 

принадлежат и показанные на рис. 4 точки C и H диаметра dCH. Время 

распространения лучей света от этих точек до входного отверстия камеры-обскуры 

равно crl OG
22  . Именно эти лучи формируют изображение сферы. 

Одновременно испущенные точками C и H и одновременно прошедшие 

через отверстие камеры-обскуры лучи от указанных точек из-за наклона линии OOʹ 

к плоскости пленки неодновременно падают на пленку под углом φ. Это 

обусловлено отсутствием подобия треугольников CGH  и CʹGHʹ. Из-за наклона 

линии OOʹ к плоскости пленки продольный диаметр окружности на фотографии 

оказывается длиннее поперечного в 1/cosφ раз, и окружность принимает форму 

эллипса, вытянутого в направлении оси X. Изображение же стержня, как и в случае, 

представленном выше с помощью рис. 2, не будет искаженным по причине 

параллельности стержня и пленки и подобия треугольников AGB и AʹGBʹ. На 

«снимке», условно представленном в правой части рисунка 4, показано искаженное 
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изображение окружности в виде вытянутого эллипса и находящийся внутри 

эллипса неискаженный стержень, не достающий своими концами точек эллипса. 

Понятно, что несовпадение эллипсообразного изображения сферы с концами 

стержня не свидетельствует о растянутости самой сферы вдоль оси X. Ведь размер 

сферы вдоль этой оси передается метками на сфере (белыми точками на рисунке), 

совпадающими с концами стержня. 

Если камеру-обскуру повернуть отверстием к сфере (главная оптическая ось 

при этом пройдет через начало координат) или, сохраняя положение главной 

оптической оси, расположить фотопленку перпендикулярно к линии OG (рис. 5) и 

сделать снимок, то на снимке будет запечатлена неискаженная сфера. При этом 

стержень из-за его непараллельности пленке окажется искаженным (укороченным).  

 

 
 

Рис. 5. Съемка стержня AB и сферы из точки F покоящейся камерой-     

обскурой. Плоскость пленка наклонена к плоскости XZ. На «снимке» справа 

искаженное (сокращенное) изображение стержня и неискаженное 

изображение сферы. 

 

Понятно, что, если на поверхности сферы будут видны какие-либо детали, 

то в случаях, представленных на рисунках 4 и 5, они покажут, что сфера на 

фотографии повернута на угол φ. В частности вышеупомянутая метка на полусфере 

будет смещена на фотоснимке в сторону от центра. Смещение метки нельзя 

рассматривать как следствие поворота сферы в пространстве системы отсчета K, в 

которой покоятся и сфера, и камера-обскура, ибо данное смещение является 

простым следствием выбора точки съемки. 

Таким образом, снимая стержень и сферу из точки G и изменяя ориентацию 

пленки, можно получить либо неискаженное изображение стержня при искажении 

сферы или же неискаженное изображение сферы при искажении стержня. Это 

обусловлено непараллельностью стержня и большого сечения сферы, видимого из 
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точки G. Такая несогласованность искажений стержня и сферы, разумеется, не 

свидетельствует о том, что лежащий на оси X стержень AB и лежащий на этой же 

оси диаметр dAB сферы ведут себя по-разному при фотосъемке. Поведение 

диаметра dAB находится в строгом согласовании с поведением стержня, и стержень 

и диаметр dAB сферы  дают на фотоснимке  изображения одинаковой длины. По-

разному проявляют себя не стержень  AB и диаметр dAB , а стержень AB и диаметр 

dCH, который является другим диаметром большой окружности рассматриваемой 

нами сферы. Если, например, сжать стержень и сплюснуть прилежащие к оси X 

части сферы в направлении оси X, то видимые сквозь полупрозрачную сферу 

стержень и диаметр dAB сферы окажутся на снимке укороченными. Однако если 

при сжатии сферы участки, видимые из точки G, не будут затронуты деформацией, 

то контуры сферы, которые формируются на фотографии лучами от точек большой 

окружности, лежащей в плоскости перпендикулярной линии OG, не потеряют 

своей формы. 

Ниже мы покажем, что нечто подобное происходит и при фотосъемке сферы 

камерой-обскурой в случае их движения относительно друг друга. 

 

 

2. Съемка покоящихся стержня и сферы движущейся камерой-обскурой 

 

Перейдем к рассмотрению съемки стержня и сферы в упомянутых выше 

точках F и G камерой, движущейся параллельно оси X и остающейся на расстоянии 

f от оси X (рисунки 6 и 7). 

Представим себе, что камера-обскура движется параллельно оси Х со 

скоростью v, попадая в точку съемки и кратковременно открывая в этой точке 

затвор в момент времени t. Отметим, что информация, проходящая в данной точке 

через кратковременно открытое отверстие камеры-обскуры, не зависит от того, 

движется камера или нет. Световая информация, практически мгновенно 

проходящая через входное отверстие покоящейся камеры, показанной на рис. 3, и 

световая информация, практически мгновенно проходящая через входное 

отверстие движущейся камеры, показанной на рис. 6, одинакова. То же самое 

можно сказать и о случаях, представленных на рисунках 4 и 7. Тем не менее, 

изображения покоящегося объекта, снимаемого покоящейся и движущейся 

камерами, разнятся. Фактором, обусловливающим отличие изображений на 

покоящейся и движущейся фотопленке, является поведение фотопленки на этапе 

после прохождения светом входного отверстия камеры и до падения света на 

пленку. В первую очередь на результаты фотосъемки сказываются лоренцевское 

сокращение фотопленки и ее смещение за время движения лучей света от 

отверстия камеры-обскуры до пленки. 

В случае, представленном на рис. 6, свет от концов стержня и от большой 

окружности сферы, лежащей на плоскости XY, приходит в момент времени t в 

точку F и попадает в отверстие движущейся камеры-обскуры. Через мгновение 

свет падает на фотопленку, формируя изображение. В системе координат K лучи 

света одновременно отраженные от концов стержня, одновременно падают на 

движущуюся пленку. Из-за движения пленки изображение на ней за время  
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Рис. 6. Съемка стержня AB и сферы из точки F движущейся камерой-

обскурой. На «снимке» справа показано искаженное (растянутое) 

изображение стержня и сферы,  смещенное в сторону. 

 
 

Рис. 7. Съемка стержня AB и сферы из точки G движущейся со скоростью v 

камерой-обскурой. На «снимке» справа показано укороченное изображение 

стержня и неискаженное изображение сферы в центре кадра. 
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прохождения светом расстояния от входного отверстия камеры обскуры до пленки 

смещается, с учетом неравенства hrk 2 , на расстояние cvh/ . Это смещение 

наблюдатель, который держит в руках камеру, если он рассуждает в рамках 

системы координат K и признает, что движется вместе с камерой-обскурой 

относительно стержня и сферы со скоростью v, может объяснить своим 

собственным движением и аберрацией света, синус угла φ которой, как известно 

[3], составляет cv / . 

Из-за лоренцевского сокращения движущейся в системе координат K 

пленки полученное после визуализации изображение стержня и сферы окажется 

растянутым в продольном направлении (в направлении движения) в 2211 cv  

раз (рис. 6, «снимок» справа) Длина λʹk сформированного на пленке изображения 

стержня (собственная длина λʹk в системе координат Kʹ) окажется увеличенной и 

связанной с величиной 2rk соотношением 

 

2212' cvrkk  . 

 

Эту растянутость, наблюдатель, признающий свое движение в системе 

координат K, также может объяснить своим собственным движением и 

лоренцевским сокращением движущейся вместе с ним пленки. Если же 

движущийся вместе с камерой-обскурой наблюдатель рассуждает в рамках 

инерциальной системы отсчета Kʹ, в которой он и камера-обскура покоятся, а 

стержень и сфера движутся, то он объяснит растянутость сферы и стержня на 

снимке и смещение изображения наклоном пришедшего в отверстие камеры-

обскуры света и неодновременностью испускания концами A и B движущегося 

стержня света, одновременно прошедшего отверстие камеры в момент в момент 

срабатывания затвора. Ведь с его «точки зрения» свет от движущихся стержня и 

сферы пришел к нему под углом )/arcsin( cv . 

В случае если съемка сферы и стержня осуществляется движущейся в 

системе координат K камерой не из точки F, а из точки G (рис. 7), то пришедшие от 

концов стержня и прошедшие в момент срабатывания затвора через отверстие 

камеры-обскуры лучи из-за наклона к плоскости пленки неодновременно (в 

системе отсчета K) падают на эту плоскость. Если бы пленка не двигалась, то 

благодаря взаимной параллельности пленки и стержня длина его изображения была 

бы равна 2rk. Однако камера-обскура и пленка движутся со скоростью v, Движение 

пленки оказывает на изображение двоякое воздействие. С одной стороны из-за 

лоренцевского сокращения пленки происходит растяжение изображения на пленке 

в 2211 cv  раз, в связи с чем длина изображения стержня должна стать равной 

2212 cvrk  , как в случае, представленном на рис. 6. С другой стороны за время 

Δtk между падением луча, идущего от точки A, и падением луча, идущего от точки 

B, пленка смещается на ktv . Учитывая формулу (5), это смещение ktv  пленки 

можно представить формулой 
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                                              sin
2

c

vr
tv k

k  .                                                 (6) 

 

Смещение ktv  укорачивает длину 2212 cvrk   изображения стержня на 

пленке на величину sin
1

2

22 cvc

vrk


, и длина λʹk сформированного на пленке 

падающего в системе отсчета K на движущуюся пленку изображения стержня AB 

(собственная длина λʹk в системе координат Kʹ) становится равной 
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1

2
'
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c

v

cv
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 .                                           (7) 

 

Так как угол sin  равен v/c, то (7) преобразуется в 

 

)1(
1

2
' 22

22
cv

cv

rk
k 


  

 

или 

 

                                                   2212' cvrkk  .                                       (8) 

 

Диаметр dAB сферы совпадает со стержнем AB, поэтому его длина dʹk,AB на 

снимке выражается формулой 

 
22

,, 1' cvdd ABkABk  , 

 

аналогичной формуле (8). 

Что касается снимка сферы, то в момент срабатывания затвора камеры-

обскуры к отверстию камеры-обскуры приходят лучи, одновременно испущенные 

точками сферы, лежащими на большой окружности, образуемой поверхностью 

сферы и центральным сечением, расположенным перпендикулярно к линии OG. 

Если бы камера-обскура покоилась, то падающее на плоскость, в которой движется 

пленка, изображение сферы приобрело бы, как это было отмечено выше и показано 

на рис. 4, вытянутую в 1/cosφ раз вдоль оси X эллиптическую форму. Длина dʹk,CH 

изображения отрезка CH, который представляет собой диаметр dCH, составила бы 

2rk/cosφ. Однако камера-обскура движется со скоростью v, и за время Δtk между 

падением луча, идущего по стороне GHʹ треугольника GHʹCʹ и падением луча, 

идущего по более длинной стороне GCʹ этого треугольника пленка смещается на 

ktv . Учитывая удлинение изображения в 1/cosα раз, легко понять, что смещение 

ktv , представленное формулой (6), укорачивает в системе отсчета K длину 

cos2 kr  изображения эллипса, падающего на движущуюся пленку на величину 
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sin
cos

2

c

vrk , т. е длина λk падающего на движущуюся пленку изображения 

становится равной 
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cos
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c

vrk
k  .                                      (9) 

 

Если sin  равен v/c, то (9) преобразуется в 

 

)sin1(
cos

2 2


  k
k

r
 

 

а, так как  22 cossin1  , в 

 

 cos2 kk r .                                            

 

Если учесть лоренцевское сокращение пленки, то при условии 

 cos1sin1111 222  cv , длина λʹk изображения эллипса на пленке 

становится равной kr2  т.е. при условии cv /sin   изображение сферы оказывается 

неискаженным. Однако отсутствие искажения относится не к продольному размеру  

dAB сферы, а к ее размеру, выраженному диаметром dCH. Продольный же размер 

сферы воспроизводится размером между метками сферы, совпадающими с 

концами стержня, т.е. сфера сокращается в направлении ее движения в 2211 cv  

раз. 

 

 

3. Съемка стержня и сферы камерой-обскурой, движущейся по      

    окружности  

 

Представим себе, что камера-обскура находится в центре окружности 

радиуса R, а сфера радиусом r  (r << R)движется по окружности, поворачиваясь в 

процессе движения так, что определенная полусфера оказывается постоянно 

обращенной к центру окружности. Если в момент времени t центр движущейся по 

окружности сферы кратковременно находится на главной оптической оси камеры 

обскуры, а в момент времени cRrt 22   кратковременно срабатывает затвор 

камеры-обскуры, то на пленке камеры будет сформировано изображение 

«сплюснутой» вследствие лоренцевского сокращения в направлении движения 

сферы. Поворота сферы не будет обнаружено, так как в любой момент времени к 

центру окружности обращена одна и та же полусфера, причем лучи приходят 

только от точек большого сечения сферы, отделяющих ее видимую из центра 

окружности часть от невидимой. 



 13 

Теперь вообразим, что камера-обскура движется по окружности, медленно 

поворачиваясь так, что главная оптическая ось камеры-обскуры оказывается 

постоянно направленной в центр окружности, где находятся сфера. 

Если в некоторый момент времени срабатывает затвор камеры и в отверстие 

камеры-обскуры попадают лучи света, одновременно испущенные точками 

окружности большого сечения сферы, то свет, падая на пленку, формирует 

изображение «растянутой» в 2211 cv  раз сферы, подобно тому, как это 

происходит в случае, представленном на рис. 6. 

 

4. Съемка точечного источника монохроматического излучения 

движущейся камерой-обскурой 

 

Представим себе, что в центре выше рассмотренной нами выше сферы 

находится точечный источник монохроматического зеленого света, и съемка 

ведется на цветную пленку. Очевидно, что в случаях покоящихся друг 

относительно друга сферы и камеры-обскуры, представленных рисунками 1-5,  

изображение точки окажется зеленым. 

В случае, представленном на рис. 6, цвет источника смещается в синюю 

область спектра. В рамках системы отсчета K этот сдвиг можно объяснить 

замедлением времени движущейся камеры обскуры. Из-за замедления времени 

движущаяся поперек зеленого луча пленка воспроизводит цвет луча зеленого 

источника как посиневший. 

В случае, представленном рисунком 7, свет от источника падает в системе 

координат K на пленку под углом φ. Это приводит к тому, что частота падающего в 

системе координат K на пленку излучения без учета замедления времени 

составляет  

 

]sin)(1[0 cvff   

 

или, так как в рассматриваемом нами случае cv /sin  , 

 

                                              )1( 22

0 cvff  .                                             (10) 

 

Из-за замедления времени воспринимаемая в системе координат частота 

света оказывается в 2211 cv  раз больше, чем дает формула (10), т.е. 

 
22

0 1 cvff  . 

 

Объяснение изменения цвета источника, даваемое в рамках системы 

координат Kʹ, иное, но результат объяснения такой же. В случае, представленном 

рисунком 6 свет от источника, движущегося относительно камеры-обскуры, падает 

в системе координат Kʹ на пленку под углом φ, что приводит к доплеровскому 

сдвигу цвета точки на изображении в синюю область спектра. Частота f падающего 
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на пленку под углом  φ к нормали света связана с частотой f0 света источника 

формулой 

 

                                                              
sin)(1

1 22

0

cv

cvf
f




 .                                           (11) 

 

Значение sin  в рассматриваемом нами случае равно cv / , благодаря чему 

формула (11) приобретает вид 

                                                                    
22

0

1 cv

f
f


 .                                          (12) 

 

В случае, представленном рисунком 7, свет от источника падает в системе 

координат K на пленку отвесно, но цвет приходящего свет оказывается сдвинутым 

в красную область из-за замедления времени движущегося источника, 

вызывающего поперечный эффект Доплера. 

При съемке точечного источника, покоящегося в инерциальной системе 

координат K, камерой-обскурой, движущейся вокруг этого источника, цвет 

изображения источника в любом случае окажется «посиневшим». В рамках 

инерциальной системы координат K «посинение» обусловлено поглощением 

зеленого света пленкой камеры, претерпевающей замедление времени. В рамках 

мгновенно сопутствующей инерциальной системы Kʹ, «посинение» может быть 

объяснено эффектом Доплера, согласно которому происходит смещение частоты 

световой волны в соответствии с формулой (12). 

При съемке точечного источника, движущегося по окружности вокруг 

камеры обскуры можно получить лишь изображение «покрасневшего» источника 

света. В рамках инерциальной системой координат K с покоящейся в ней камерой-

обскурой и движущимся источником света эффект объясняется доплеровским 

замедлением времени движущегося источника. 
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