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Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать, что опыты Майкельсона—Морли и Кеннеди—
Торндайка не являются достаточными для обоснования специальной теории относительности, посколь-
ку эти эксперименты можно объяснить, используя другую теорию, в которой существует универсальная
система отсчета. В этой статье мы выводим новую теорию кинематики тел с универсальной системой
отсчета. Теорию мы назвали специальной теорией эфира (СТЭ). В статье также объясняется, почему
с помощью экспериментов Майкельсона—Морли и Кеннеди—Торндайка не могла быть обнаружена
универсальная система отсчета. Кроме того, в этой статье мы выводим на основе геометрического
анализа экспериментов Майкельсона—Морли и Кеннеди—Торндайка другое преобразование координат
и времени, чем преобразование Лоренца. Будет также выведена трансформация скорости, формула для
суммирования скоростей для абсолютной скорости, формула сокращение длины и формула замедления
времени.

Вся статья содержит только оригинальные исследования авторов публикации.

Ключевые слова : кинематика тел, универсальная система отсчета, преобразование координат и време-
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ВВЕДЕНИЕ
Опыт Майкельсона—Морли не является единствен-

ным экспериментальным или наблюдательным резуль-
татом, на котором строится специальная теория от-
носительности, однако здесь мы не рассматриваем
других результатов, которые сейчас рассматриваются
в качестве оснований специальной теории относитель-
ности.

В статье представлено объяснение результатов экс-
периментов Майкельсона—Морли [1] и Кеннеди—Торн-
дайка [2] при условии, что существует инерциальная
система отсчета (universal frame of reference — UFR,
эфир), в которой скорость света постоянна. В инер-
циальных системах отсчета, движущихся относитель-
но UFR, однонаправленная скорость света может быть
различной. В статье представлен вывод преобразова-
ний из инерциальной системы к UFR и из UFR к инер-
циальной системе с использованием геометрического
метода.

Скорость света в одном направлении никогда не
была точно измерена. Во всех точных лабораторных
экспериментах измерялась только, как и в экспери-
менте Майкельсона—Морли, средняя скорость света,
проходящего путь по замкнутой траектории. В этих
экспериментах свет всегда возвращается к точке вы-
хода. Таким образом, предположение о постоянстве
скорости света (мгновенной скорости), принятое в спе-
циальной теории относительности (СТО), не имеет
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убедительного экспериментального обоснования. Вы-
вод преобразований, представленный в данной статье,
основывается на предположении, вытекающем из этих
экспериментов, то есть что для каждого наблюдателя
средняя скорость света, проходящего путь туда и об-
ратно, является постоянной.

Преобразование «UFR — инерциальная систе-
ма» (19)–(20), полученное в этой статье с использо-
ванием геометрического метода, было уже получено
другим методом в статьях [3] и [4]. В работе [3] автор
получил это преобразование из преобразования Ло-
ренца за счет синхронизации часов в инерциальных
системах с использованием внешнего метода. Пре-
образование, полученное в работе [3], является по-
другому записанным преобразованием Лоренца после
изменения метода измерения времени в инерциальной
системе отсчета, поэтому этому преобразованию при-
своено свойство специальной теории относительности.
Преобразование (19)–(20) имеет другой физический
смысл, чем преобразование Лоренца, так как согласно
теории, изложенной в этой статье, можно определить
скорость относительно универсальной системы отсче-
та с помощью локального измерения. Таким обра-
зом, универсальная система отсчета является реальной
и это не свободно выбранная инерциальная система.

1. ПРИНЯТЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

В представленном анализе экспериментов Майкель-
сона—Морли и Кеннеди—Торндайка мы принимаем
следующие предположения:
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I. Существует система отсчета, относительно которой
скорость света в вакууме одинакова в каждом на-
правлении. Эту универсальную систему отсчета на-
зываем эфиром.

II. Для каждого наблюдателя средняя скорость света на
пути туда и обратно не зависит от направления рас-
пространения света. Это вытекает из эксперимента
Майкельсона—Морли.

III. Средняя скорость света на пути туда и обратно не
зависит от скорости наблюдателя относительно уни-
версальной системы отсчета (эфира). Это вытекает
из эксперимента Кеннеди—Торндайка.

IV. В направлении, перпендикулярном к направлению
скорости тела, движущегося относительно эфира, не
происходит его сокращение а также его удлинение.

V. Преобразование эфир— система является линейным.

Представленный в этой статье вывод преобразова-
ния отличается от вывода геометрическим методом
преобразования Лоренца, на которой основана СТО.
В СТО при выводе преобразования Лоренца предпо-
лагается, что обратное преобразование имеет тот же
вид, что и первичное преобразование. Такое предполо-
жение основано на убеждении, что все инерциальные
системы эквивалентны. В представленном в этой ста-
тье выводе мы не предполагаем, какую форму имеет
обратное преобразование.

Принятые в этой статье предположения о скорости
света также слабее, чем принятые в СТО. В СТО пред-
полагается, что скорость света абсолютно постоянна.
В этой статье было принято предположение, вытекаю-
щее из экспериментов, а именно: что средняя скорость
света является постоянной на пути к зеркалу и обратно
(предположения II и III). В представленных рассуж-
дениях предполагается, что скорость света является
постоянной только в одной выделенной системе отсче-
та — UFR (предположение I).

Предположения IV и V выполнены в СТЭ, а также
в СТО.

В работах [5] и [6] были введены идентичные пре-
образования, как в этой статье, но с принятым до-
полнительным предположением. В этих работах был
выполнен анализ прохождения только одного потока
света.

2. ВРЕМЯ И ПУТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ СВЕТА

В ЭФИРЕ

Рассмотрим систему U ′, которая движется отноcи-
тельно системы U , связанной с эфиром, со скоростью v
(рис. 1). В системе U ′ находится зеркало на рассто-
янии D′ от начала системы координат. Свет в эфире
движется с постоянной скоростью c. Из системы U ′,
из точки x′ = 0 в момент времени t = 0 был выслан

Зеркало

Рис. 1. Время и путь прохождения света к зеркалу и обратно:
a — путь света, наблюдаемый из инерциальной системы U ′,

б — путь света, наблюдаемый из UFR

луч света по направлению к зеркалу. Достигая зеркала,
свет отражается и движется в эфире в противополож-
ном направлении со скоростью — c.

Принимаем следующие обозначения для наблюда-
теля, находящегося в эфире: t1 является временем
прохождения света к зеркалу, t2 — время возвращения
света в исходную точку. L1 и L2 являются путями,
которые преодолевает свет в эфире туда и обратно.

Когда свет движется по направлению к зеркалу, то-
гда зеркало отдаляется от него со скоростью v. Когда
свет возвращается в точку x′ = 0 после отражения от
зеркала, то эта точка приближается к нему со скоро-
стью v. Наблюдатель, находящийся в системе U , видит
расстояние D′ как D. Получаем

L1 = D + v · t1, L2 = D − v · t2, (1)

t1 =
L1

c
=
D + v · t1

c
, t2 =

L2

c
=
D − v · t2

c
. (2)

Уравнения (2) надо решить относительно t1 и t2.
Получаем время и путь прохождения света в эфире

t1 =
D

c− v
, t2 =

D

c+ v
, (3)

L1 = c · t1 = D
c

c− v
, L2 = c · t2 = D

c

c+ v
. (4)

3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЫВОД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Результаты эксперимента со светом проанализирова-
ны, как показано на рис. 2. Инерциальная система U ′

движется со скоростью v относительно системы U ,
связанной с UFR, параллельно оси x. Оси x и x′ лежат
на одной прямой.

В тот момент, когда начала систем совпадают, часы
в обеих системах синхронизируются. Часы в систе-
ме U , связанной с UFR, синхронизируются внутрен-
ним методом [3]. Часы в системе U ′ синхронизируются
внешним методом таким образом, что если часы си-
стемы U указывают время t = 0, то находящиеся
рядом с ними часы системы U ′ также сбрасываются,
т. е. t′ = 0.

В системе U ′ проведено эксперимент по измерению
скорости света в вакууме перпендикулярно и парал-
лельно направлению движения системы U ′ относи-
тельно эфира. В каждом из этих направлений свет про-
ходит путь к зеркалу и обратно. На рис. 2, а показаны
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Рис. 2. Пути двух лучей света: a — наблюдаемые наблюда-
телем из системы U ′, б — наблюдаемые наблюдателем из

системы U (эфир)

пути прохождения света, которые видит наблюдатель,
находящийся в системе U ′, а на рис. 2, б — которые
видит наблюдатель, находящийся в системе U .

В системе U свет всегда имеет постоянную ско-
рость c (предположение I). Соображения касаются про-
хождения света в вакууме.

Согласно выводам, вытекающим из эксперимен-
та Майкельсона—Морли, предполагалось, что средняя
скорость света cp на пути к зеркалу и обратно в си-
стеме U ′ одинакова в каждом направлении, в частно-
сти в направлении, параллельном оси y′ (предполо-
жение II). Кроме того, предполагалось, что средняя
скорость света cp на пути к зеркалу и обратно не
зависит от скорости наблюдателя относительно UFR
(предположение III).

Из предположений II и III следует, что средняя ско-
рость света cp в инерциальной системе отсчета U ′

такая же, как скорость света c в системе U . Если пред-
положим, что средняя скорость света cp в системе U ′

является некоторой функцией скорости света c в систе-
ме U , зависимой от скорости v, тогда

cp = f(v)c.

Из предположения III следует, что средняя ско-
рость света cp одинакова для разных скоростей Зем-
ли относительно эфира (предположение III), поэто-
му f(v1) = f(v2). Так как f(0) = 1, то f(v) = 1 для
каждой скорости v. Отсюда следует, что c = cp.

Зеркала связаны с системой U ′ и размещены на рас-
стоянии D′ от начала координат. Одно зеркало нахо-

дится на оси x′, второе — на оси y′. Предполагается,
что расстояние D′ — перпендикулярное скорости v,
является одинаковым для наблюдателей с обеих систем
(предположение IV). Поэтому на рис. 2, а и б длина D′

та же самая.
Время прохождения света в системе U вдоль оси x

до зеркала обозначено t1. Время прохождения обрат-
но — t2. Время прохождения света в системе U ′ вдоль
оси x′ до зеркала — t′1. Время прохождения обрат-
но — t′2. Общее время обозначено соответственно t и t′

(t = t1 + t2 и t′ = t′1 + t′2).
Луч света, движущийся параллельно оси y′, с точки

зрения системы U движется по боковым сторонам рав-
нобедренного треугольника, равным L. Треугольник
является равнобедренным в связи с предположением I.
Поскольку скорость света в системе U постоянна, то
время прохождения вдоль каждой стороны одинаково
и равно t/2.

В системе U луч света, движущийся параллельно
оси x по направлению к зеркалу, преодолевает рассто-
яние L1 в течение t1. На обратном пути преодолевает
расстояние L2 в течение t2. Эти расстояния являются
разными, т. к. в эфире движется зеркало и точка, из
которой выслан луч света.

Оба луча света возвращаются в исходную точку в од-
но и то же время как в системе U , так и в системе U ′.
Это следует из предположения II и из установления
зеркал на том же расстоянии от точки излучения света.

Как для наблюдателя из инерциальной системы U ′,
так и для наблюдателя из системы U скорость света
можно записать

2D′

t′1 + t′2
=

2D′

t′
= c =

2L

t
=
L1 + L2

t1 + t2
. (5)

Из уравнения (5) можно определить пути L и D′,
зависящие от скорости света c и времен прохождения
света t, t′ соответственно в системах U и U ′:

L =
ct

2
; D′ =

ct′

2
. (6)

Скорость системы U ′ относительно абсолютной си-
стемы отсчета U обозначена v. Так как xp является
путем, который система U ′ пройдет в течение време-
ни t прохождения света, то

v =
xp
t

; xp = vt. (7)

Используя геометрию, представленную на рис. 2,
путь L можно выразить как

L =
√

(xp/2)2 +D′2 =
√

(vt/2)2 +D′2. (8)

Уравнение (8) после возведения в квадрат и с учетом
уравнения (6) принимает следующий вид:

(ct/2)2 = (vt/2)2 + (ct′/2)2.
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Упрощая, получаем

t2(c2 − v2) = (ct′)2,

t = t′
1√

1− (v/c)2
для x′ = 0. (9)

В приведенном выше уравнении находятся только те
времена t и t′, которые относятся к целому пути луча
света — до зеркала и обратно. Следует отметить, что
измерение этих времен проводится в точке x′ = 0.
Поскольку длину D′ можно подобрать так, чтобы вре-
мя прохождения света было любое, то уравнение (9)
является истинным для любого времени t′ и соответ-
ствующего ему времени t.

Длина D′, связанная с системой U ′ и параллельная
оси x, с точки зрения системы U наблюдается как D.
Если свет движется по направлению к зеркалу в аб-
солютной системе отсчета U , то преследует зеркало,
которое находится от него на расстоянии D. После
отражения свет возвращается к исходной точке, кото-
рая движется ему навстречу. С помощью уравнений (4)
получаем уравнение для пути прохождения света в си-
стеме U в обоих направлениях вдоль оси x′:

L1 = ct1 = D
c

c− v
; L2 = ct2 = D

c

c+ v
. (10)

Из уравнений (10) можно определить сумму и разни-
цу путей L1 и L2, которые свет прошел в системе U :

L1 + L2 = D
c

c− v
+D

c

c+ v
= 2D

1

1− (v/c)2
,

L1 − L2 = D
c

c− v
−D c

c+ v
= 2D

v

c
· 1

1− (v/c)2
.

(11)

Из второго уравнения можно определить путь, кото-
рый система U ′ прошла за половину времени прохож-
дения света t/2, т. е.

xp
2

=
vt

2
=
L1 − L2

2
= D

v

c
· 1

1− (v/c)2
. (12)

Поскольку предположено, что если в системе U ,
связанной с эфиром, скорость света c постоянна, то
оба пути, которые преодолевает свет 2L и L1 + L2,
одинаковы:

2L = L1 + L2.

Подставляя (8) и первое из уравнений (11) , получа-
ем

2
√

(vt/2)2 +D′2 = 2D
1

1− (v/c)2
.

Разделив обе части уравнения на 2 и возведя в квад-
рат, а также учитывая (12), получаем(
D
v

c
· 1

1− (v/c)2

)2

+D′2 = D2

(
1

1− (v/c)2

)2

. (13)

Из уравнения (13) можно определить уравнение со-
кращения длины.

D′2 = D2

(
1

1− (v/c)2

)2

(1− (v/c)2),

D′ = D

(
1

1− (v/c)2

)√
1− (v/c)2 = D

1√
1− (v/c)2

,

D = D′
√

1− (v/c)2. (14)

В приведенном выше уравнении находятся две дли-
ны D и D′, являющиеся расстояниями между зеркала-
ми и точкой распространения света. Так как длину D′

можно выбрать произвольно, то уравнение (14) спра-
ведливо для любых значений D′.

Вставив (9) в (7), получаем

xp = vt′
1√

1− (v/c)2
для x′ = 0. (15)

Мы предполагаем, что преобразование из инерци-
альной системы U ′ к эфиру U является линейным
(предположение V). Если к преобразованию времени
и координат положения (9), (15) добавить линейное вы-
ражение, зависящее от x′, то получаем преобразование
с неизвестными коэффициентами a, b:

t = t′
1√

1− (v/c)2
+ ax′,

x = vt′
1√

1− (v/c)2
+ bx′.

(16)

Преобразование (16) должно быть справедливо для
любого времени и координат положения. В частном
случае оно справедливо в момент синхронизации ча-
сов, то есть когда время t = t′ = 0 для точки с коор-
динатами D′ в системе U ′. В связи с этим, вставляем
в преобразование (16) t = t′ = 0, x′ = D′ и x = D.
Учитывая (14), получаем

0 = aD′,√
1− (v/c)2D′ = bD′.

Отсюда получаем коэффициенты a и b:

a = 0,

b =
√

1− (v/c)2.

Окончательно преобразование из любой инерциаль-
ной системы U ′ в систему U , связанную с эфиром,
принимает вид

t =
1√

1− (v/c)2
t′, (17)

x =
1√

1− (v/c)2
vt′ +

√
1− (v/c)2 · x′. (18)
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Рис. 3. Движение, наблюдаемое из эфира и инерциальной системы

После преобразования получаем обратное преобра-
зование, а именно преобразование из системы U , свя-
занной с эфиром, в инерциальную систему U ′:

t′ =
√

1− (v/c)2 · t, (19)

x′ =
1√

1− (v/c)2
(−vt+ x). (20)

Ввиду предположения IV имеет место

y′ = y и z′ = z. (21)

Скорость v — это скорость инерциальной системы
относительно универсальной системы отсчета.

4. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СКОРОСТИ

Оси инерциальной системы U ′ и системы U , связан-
ной с эфиром, определены таким образом, чтобы они
были параллельны друг другу (рис. 3). Инерциальная
система движется со скоростью v параллельно осям x
и x′.

Дифференцируя преобразование (19)–(21), получаем

dt′ =
√

1− (v/c)2dt,

dx′ =
1√

1− (v/c)2
(−vdt+ dx),

dy′ = dy,

dz′ = dz.

(22)

Движущееся тело наблюдается из эфира U и инер-
циальной системы отсчета U ′. Скорость тела в эфире
равна v, а в инерциальной системе равна V ′. Состав-
ляющие этих скоростей показаны на рис. 3.

Скорость тела в системе эфира U можно записать
в виде

Vx =
dx

dt
, Vy =

dy

dt
, Vz =

dz

dt
. (23)

Скорость тела в инерциальной системе U ′ можно
записать в виде

V ′
x =

dx′

dt′
, V ′

y =
dy′

dt′
, V ′

z =
dz′

dt′
. (24)

В уравнения (24) подставляем дифференциалы (22).
Тогда получаем

V ′
x =

1√
1− (v/c)2

(−vdt+ dx)√
1− (v/c)2dt

,

V ′
y =

dy√
1− (v/c)2dt

,

V ′
z =

dz√
1− (v/c)2dt

.

То есть

V ′
x =

−v
1− (v/c)2

+
1

1− (v/c)2
dx

dt
,

V ′
y =

1√
1− (v/c)2

dy

dt
,

V ′
z =

1√
1− (v/c)2

dz

dt
.

На основании (23) получаем разыскиваемое преоб-
разование скорости

V ′
x =

Vx − v
1− (v/c)2

,

V ′
y =

Vy√
1− (v/c)2

,

V ′
z =

Vz√
1− (v/c)2

.

(25)

Преобразование (25) выражает относительную ско-
рость V ′ через абсолютные скорости V и v. На осно-
вании первого уравнения этого преобразования можно
определить формулу суммирования скоростей в виде
(для Vy = V ′

y = 0 и Vz = V ′
z = 0)

Vx = v + V ′
x(1− (v/c)2).

5. СКОРОСТЬ СВЕТА В ВАКУУМЕ

ДЛЯ ДВИЖУЩЕГОСЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ

В статьях [7, 8] на основе преобразований (17), (18)
была выведена общая формула скорости света, рас-
пространяющегося в любом направлении. Для света,
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Рис. 4. Односторонняя скорость света c′α′ в инерциальной
системе, для v = 0 c, 0.25 c, 0.5 c, 0.75 c, c

распространяющегося в вакууме, она имеет следую-
щий вид (рис. 4):

c′α′ =
c2

c+ v cosα′ . (26)

Для света, который распространяется в неподвиж-
ной относительно наблюдателя материальной сре-
де [7], формула имеет следующий вид:

c′sα′ =
c2cs

c2 + csv cosα′ .

В этих двух формулах угол α′, измеряемый наблю-
дателем, является углом между вектором его скорости
относительно UFR и вектором скорости света. Ско-
рость cs является скоростью света в материальной
среде, неподвижной относительно UFR, которую видит
наблюдатель, также неподвижный относительно UFR.

Теперь мы определим среднюю скорость света, ко-
торый в любой инерциальной системе проходит путь
длинной L′, отражается от зеркала и возвращается по
тому же пути в исходную точку (рис. 5). Если t′1 —
время, в течение которого свет проходит путь L′ в од-
ном направлении, а t′2 — время, в течение которого
свет проходит тот же путь в обратном направлении,
то средняя скорость света на пути туда и обратно на
основе (26) составляет

c′sr =
2L′

t′1 + t′2
=

2L′

L′

c2

c+ v cosα′

+
L′

c2

c+ v cos(π − α′)

,

c′sr =
2

c+ v cosα′

c2
+
c− v cosα′

c2

=
2

2c

c2

= c.

Отсюда следует, что средняя скорость света постоян-
на и равна однонаправленной скорости света c, наблю-
даемой из эфира. Эта средняя скорость не зависит ни
от угла α′, ни от скорости v. По этой причине враще-
ние интерферометра в экспериментах Майкельсона—

Зеркало

Рис. 5. Скорости света в эксперименте Майкельсона—Морли

Морли и Кеннеди—Торндайка не влияет на интерфе-
ренционные полосы. Вот почему эти эксперименты не
могли обнаружить эфир.

6. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ

ИНЕРЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

Преобразование из инерциальной системы U2 в си-
стему U , связанную с эфиром, можно записать на
основе преобразований (17), (18). Преобразование из
системы U , связанной с эфиром, в инерциальную си-
стему U1 можно записать на основании преобразова-
ния (19), (20). Скорость v1 является скоростью си-
стемы U1 в системе U , а скорость v2 — скоростью
системы U2 в системе U . Отсюда получаем

t =
1√

1− (v2/c)2
t2,

x =
1√

1− (v2/c)2
v2t2 +

√
1− (v2/c)2 · x2,

y = y2,

z = z2,

(27)

а также 

t1 =
√

1− (v1/c)2 · t,

x1 =
1√

1− (v1/c)2
(−v1t+ x),

y1 = y,

z1 = z.

(28)

Рассмотрим лишь простейший случай, когда скоро-
сти v1 и v2 параллельны друг другу. Уравнения (27)
подставляем в уравнения (28). Исходя из этого, после
небольших преобразований мы получаем преобразо-
вание из инерциальной системы U2 в инерциальную
систему U1 в виде

t1 =

√
1− (v1/c)2√
1− (v2/c)2

t2,

x1 =
v2 − v1√

1− (v1/c)2
√

1− (v2/c)2
t2+

+

√
1− (v2/c)2√
1− (v1/c)2

x2,

y1 = y2,

z1 = z2.

(29)
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7. СОКРАЩЕНИЕ И ЗАМЕДЛЕНИЕ В СТЭ

7.1. Сокращение длины

Рассмотрим две системы U1 и U2, движущиеся
в эфире в том же направлении со скоростями, со-
ответственно v1 и v2. В этих системах параллельно
к направлению движения были помещены две непо-
движные одинаковые линейки длиной L1/1 = L2/2.
Через Li/j обозначим длину неподвижной линейки
в системе Ui, измеренную наблюдателем из систе-
мы Uj . Концы линeйки, неподвижной в системе U2,
находятся в этой системе в положении xA2 и xB2 . На ос-
новании (29) в каждом моменте времени t2 концы этой
линейки имеют в системе U1 следующие координаты:

xA2/1 =
v2 − v1√

1− (v1/c)2 ·
√

1− (v2/c)2
t2+

+

√
1− (v2/c)2√
1− (v1/c)2

xA2 , (30)

xB2/1 =
v2 − v1√

1− (v1/c)2 ·
√

1− (v2/c)2
t2+

+

√
1− (v2/c)2√
1− (v1/c)2

xB2 . (31)

Вычитая из уравнения (31) уравнение (30), получа-
ем L2/1, то есть длину линейки, находящейся в систе-
ме U2 и наблюдаемой из системы U1:

L2/1 = xB2/1 − x
A
2/1 =

√
1− (v2/c)2√
1− (v1/c)2

(
xB2 − xA2

)
.

Так как

L2/2 = xB2 − xA2 ,

получаем формулу сокращения длины, выраженную
через абсолютные скорости, в следующей форме:
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Рис. 6. Сокращение длины в U2, наблюдаемое из системы U1,
где v1 — заданная постоянная скорость системы U1

L2/1 =

√
c2 − v22√
c2 − v21

L2/2. (32)

На рис. 6 представлено сокращение длины (32) в за-
висимости от скорости v2, когда система U1 имеет
постоянную скорость v1.

Когда система U1 неподвижна относительно UFR
(т. е. v1 = 0), то формула (32) сокращения длины при-
нимает тот же вид, что и формула сокращения Лоренца
из специальной теории относительности

L2/UFR =
√

1− (v2/c)2 · L2/2. (33)

Из этого следует, что в СТЭ длина тела сокращается
таким же образом, как и в СТО, но лишь для наблюда-
теля, неподвижного относительно UFR.

7.2. Замедление времени

Рассмотрим две системы U1 и U2, движущиеся
в эфире в том же самом направлении со скоростями v1
и v2 соответственно. В системе U2 происходят два
события в моментах времени tA2 и tB2 . В системе U1,
согласно (29), моментами происхождения этих собы-
тий являются

tA1 =

√
1− (v1/c)2√
1− (v2/c)2

tA2 , (34)

tB1 =

√
1− (v1/c)2√
1− (v2/c)2

tB2 . (35)

Вычитая из уравнения (35) уравнение (34), получа-
ем ∆t1, то есть интервал между событиями, наблюда-
емый из системы U1, который равен

∆t1 = tB1 − tA1 =

√
1− (v1/c)2√
1− (v2/c)2

(
tB2 − tA2

)
.

Так как

∆t2 = tB2 − tA2 ,

то получаем формулу замедления времени, выражен-
ную через абсолютные скорости, в виде

∆t1 =

√
c2 − v21√
c2 − v22

∆t2. (36)

На рис. 8 показано замедление времени (36) в за-
висимости от скорости v2, когда система U1 имеет
постоянную скорость v1.

Когда система U1 неподвижна относительно UFR
(т. е. v1 = 0), то формула (36) замедления времени при-
нимает тот же вид, что и формула замедления времени
из специальной теории относительности

∆tUFR =
1√

1− (v2/c)2
∆t2. (37)
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Физически выделенная универсальная система отсчета

Любая инерциальная система

Рис. 7. Сходства между СТО и СТЭ
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Рис. 8. Замедление времени в U2, наблюдаемое из систе-
мы U1, где v1 — заданная постоянная скорость системы U1

Из этого следует, что в СТЭ замедление времени
происходит таким же образом, как и замедление вре-
мени в СТО, но лишь для наблюдателя, неподвижного
относительно UFR.

Из формулы (36) следует, что одновременность со-
бытий в СТЭ является абсолютной, поскольку имеет
место

∆t2 = 0 ⇒ ∆t1 = 0.

8. СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СТО И СТЭ

Предсказания специальной теории относительности
и специальной теории эфира очень похожи. Если
в СТЭ наблюдатель неподвижен относительно эфира,
то предсказания СТЭ идентичны предсказаниям для
любого наблюдателя в СТО. Это следует, например, из
формул (26), (33) и (37) — рис. 7.

Различия между теориями появляются тогда, когда
в СТЭ наблюдатель движется относительно эфира.
Таким образом, существует возможность эксперимен-
тальной фальсифицируемости СТЭ в будущем. В СТО
все инерциальные системы отсчета эквивалентны, то
есть не существует универсальной системы отсчета.
По этой причине, согласно СТО, невозможно изме-
рить абсолютную скорость, используя локальное из-
мерение. Это означает, что для каждого наблюдателя
пространство полностью изотропно (оно имеет оди-
наковые свойства в каждом направлении). С другой
стороны, согласно СТЭ, наблюдатель может опреде-
лить направление своего движения относительно эфи-
ра посредством локального измерения (т. е. когда он
полностью изолирован от окружающей среды). Это
означает, что для наблюдателей, движущихся относи-
тельно эфира, пространство не является изотропным
(оно имеет разные свойства в разных направлениях).
Это самое важное различие между специальной теори-
ей относительности и специальной теорией эфира.

Экспериментальная фальсифицируемость СТЭ весь-
ма непроста из-за низкой скорости солнечной системы
относительно эфира. В статье [8] эта скорость оце-
нивалась в 369.3 км/с = 0.0012 c. Для такой низкой
скорости эффекты отсутствия изотропии пространства,
предсказанные СТЭ, очень незначительны. Поэтому
фальсифицируемость этой теории требует специально
разработанных экспериментов и их реализации с до-
статочно высокой точностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ показал, что можно объяснить
результаты эксперимента Майкельсона—Морли на ос-
нове универсальной системы отсчета. Ложным являет-
ся утверждение о том, что эксперимент Майкельсона—



78 ВМУ. Серия 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 2018. № 4

Морли доказал, что скорость света абсолютно посто-
янна. Ложным является также утверждение о том,
что эксперимент Майкельсона—Морли доказал, что нет
универсальной системы отсчета, в которой свет рас-
пространяется и движется с постоянной скоростью.
Из полученных преобразований (17), (18) и (19), (20)
следует, что измерение скорости света в вакууме с ис-
пользованием применяемых до сих пор методов все-
гда будет давать среднее значение c. Так происходит,
несмотря на то, что для движущегося наблюдателя
скорость света имеет разные значения в разных на-
правлениях. Средняя скорость света всегда постоянна
и не зависит от скорости инерциальной системы отсче-
та. Из-за этого свойства скорости света эксперименты
Майкельсона—Морли и Кеннеди—Торндайка не смогли
обнаружить универсальной системы отсчета.

Принятие того, что скорость света может зависеть
от направления его излучения, не выделяет какого-
либо направления в пространстве. Речь идет о ско-
рости света, которую измеряет движущийся наблюда-
тель. Это скорость, с которой наблюдатель движется
относительно универсальной системы отсчета, выде-
ляет характеристическое направление в пространстве,
но только для этого наблюдателя. Для наблюдателя,
неподвижного относительно универсальной системы
отсчета, скорость света всегда постоянна и не зависит
от направления его излучения. Если наблюдатель дви-
жется относительно универсальной системы отсчета,
то пространство для него не является симметричным.
Этот случай похож на случай с наблюдателем, который
плывет по воде и измеряет скорость волны на воде.
Несмотря на то, что волна распространяется по воде
с постоянной скоростью в каждом направлении, для
плывущего наблюдателя скорость волны будет разной
в разных направлениях.

В работе [7] на основе определенного здесь пре-
образования была выведена новая физическая теория
кинематики и динамики тел, названная авторами спе-
циальной теорией эфира. В работе [8] было показано,
что возможно ослабление предположения IV и вы-
вод более общей формы преобразования (17)–(21). Та-
ким образом, может быть получено много кинематик
совместимых с экспериментами Майкельсона—Морли

и Кеннеди—Торндайка. В работе [7] было показано,
что в пределах каждой такой кинематики может быть
получено бесконечно много динамик. Чтобы получить
динамику, необходимо принять дополнительное пред-
положение, позволяющее ввести в теорию понятие
массы, кинетической энергии и импульса.

На основе представленной кинематики можно есте-
ственным образом объяснить анизотропию микровол-
нового фонового излучения, которая подробнее обсуж-
дается в статье [9]. Это позволяет определить скорость,
с которой Солнечная система движется относительно
универсальной системы отсчета, т. е. 369.3 км/с. Это
было показано в работах [6] и [8].

Эксперименты Майкельсона—Морли и Кеннеди—
Торндайка неоднократно выполнялись различными на-
учными группами. Каждый из этих экспериментов под-
твердил только, что средняя скорость света постоян-
на. Поэтому предположения, на которых основывается
представленный вывод, являются обоснованными экс-
периментально.
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