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 Во всех учебниках и книгах по Теории Относительности, при 

объяснении причин ее возникновения, утверждается, что в начале ХХ 

века все теории эфира стали внутренне противоречивыми и не в 

состоянии объяснить всю совокупность экспериментальных данных, 

имевшихся к тому времени. В работе рассмотрены наиболее значимые 

представления и эксперименты.  

 

1. Эволюция представлений об эфире в ХIХ веке. 

              До середины XIX века эфир интуитивно принимался либо не-

прерывной, либо газообразной средой. 

              В 40-х годах XIX века Стоксом была разработана достаточно 

стройная теория газообразного увлекаемого эфира. По этой теории, при 

движении Земли в пространстве она обтекается набегающим потоком 

эфира. У поверхности - скорость эфира равна скорости Земли и падает до 
нуля на достаточном удалении. 

 Вопрос о природе эфира возник во второй половине Х1Х века 

исключительно из-за неправильных данных экспериментальной физики и 

астрономии (с точки зрения ХХ-ХХI веков).  

 Первым тезисом, ставящим под сомнение газообразную приро-

ду эфира, является:  

В газе не могут распространяться поперечные волны.  

А поскольку электромагнитные колебания, как было в то время доказано, 

являются поперечными, то эфир не может быть газообразным.  

 Вторым камнем преткновения на пути становления стоксовской 

модели эфир-вязкий газ стало ошибочное представление астрономии 
Х1Х века (вплоть до 20-х годов ХХ века) о том, что Солнечная система 

вместе с Землей имеет единственное движение к созвездию Геркулеса 

со скоростью 19 км/сек, т.е. меньше орбитальной скорости Земли - 30 
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км/сек.  

 Третьим моментом были  опыты Араго, который в 1810 году, 

исходя из сравнительно медленного движения Солнца к созвездию Гер-

кулеса, пытался найти различие в величине аберрации, обусловленной 

Эфирным Ветром (в дальнейшем ЭВ), дующим с запада на восток за счет 

орбитального движения Земли, измеряя спектры звезд в западном и вос-

точном направлении. 

  К своему изумлению Араго обнаружил, что такого различия 

НЕТ! Его результаты были опубликованы только в 1854 г., вскоре после 
появления работ Стокса об эфире-газе. Тем самым эфир-газ был опоро-

чен по следующим причинам:  

 1. как среда, неспособная передавать поперечные колебания; 

 2. как среда, в которой невозможно обнаружить ожидавшееся 

различие в величине аберрации и, следовательно, ЭВ в направлении ор-

битального движения Земли. 

 Интересно отметить, что при оценках свойств эфира его плот-

ность принималась, близкой к плотности воздуха, что приводило к фан-

тастическим результатам. (например, Максвелл [1], Планк (в сборнике 

[3]), Менделеев [4]). 

 Все перечисленные факторы в результате давали плохо стыкую-

щиеся свойства эфира, что заставляло упрощать модель, рассматривая 
его как непрерывную среду. Достаточно подробно рассматриваемые в то 

время модели эфира описаны у Лорентца [3]. 

 Из-за большой конденсации эфира-сжимаемого газа  (при плот-

ности и давлении как у атмосферы - 60000 раз), Лоренц отказывается от 

этой модели и, после рассмотрения несжимаемого газа, приходит к вы-

воду о НЕПОДВИЖНОСТИ эфира, основываясь на теории Френеля, 

подтвержденной опытами Физо в 1851 г., для воды и воздуха.  

 В 1859 году Физо опубликовал результаты своих опытов по ув-

лечению эфира твердыми телами. В качестве подвижной платформы он 

использовал Землю в ее орбитальном движении. Наблюдалось явление 

поворота плоскости поляризации при преломлении света на границе двух 
сред. Была подтверждена формула увлечения эфира Френеля и для твер-

дых тел [5]. Попутно было доказано существование ЭВ от орбитального 

движения Земли.  

 В 1878 г. Максвелл сформулировал опыт второго порядка для 

обнаружения ЭВ в модели эфира, которую он принял при  разработке 

электромагнитной теории и которая соответствует Эфир Идеальная Не-

сжимаемая Жидкость (ЭИНЖ). Для движущихся сред теорию такого 
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эфира разрабатывал Лорентц.  

 Как известно, результаты опытов Майкельсона-Морлея в сериях 

1881 г. и 1887 г. оказались существенно меньше, вычисленных для не-

подвижного эфира. Но они полностью подтвердили модель эфир-

сжимаемый газ. Однако, ранее приведенные противоречия эксперимен-

там ХIХ века не позволили продолжить углубленную проработку этой 

модели. Результаты экспериментов Майкельсона-Морлея заставили Ло-

рентца ввести дополнительную гипотезу о деформации движущихся тел 

под действием эфира 
  Свойства эфира становились все менее реальными. Но к началу 

ХХ века все большее признание получала именно  модель неподвижного 

эфира. 

 В 1902-1906 гг. были повторены опыты Физо по повороту плос-

кости поляризации. Результат оказался отрицательным. Основным отли-

чием этих экспериментов от опытов Физо было то, что авторы, с целью 

исключения атмосферных помех, поместили чувствительные элементы 

своих установок в металлические экраны. Что противоречило критерию 

Майкельсона, сформулированному им в статье 1887 г.[6] : 

 "... Но не невозможно обнаружить относительное движение 

аппаратом, подобным использованному в описанных экспериментах, на 

средних высотах над уровнем моря, например, на вершине отдельно 
стоящей горы. Вероятно, если эксперимент будет когда-либо прово-

диться в подобных условиях, кожух аппарата должен быть выполнен 

из стекла или вообще отсутствовать"(выделено мною, Иван). 

 Сравнительный анализ всех этих экспериментов приведен в ра-

боте [7]. Показано, что именно нарушение критерия Майкельсона приве-

ло к отрицательным результатам.  

 В 1904 г. появилась работа Траутона и Нобля по обнаружению 

ЭВ с помощью конденсатора. Результат оказался отрицательным. [8]. Из 

рисунка установки  в работе видно, что критерий Майкельсона нарушен 

и здесь. 

 Таким образом, к моменту возникновения "Принципа относи-
тельности" А. Пуанкаре, а потом и А. Эйнштейна, совокупность астро-

номических данных и экспериментов ХIХ - начала ХХ веков, указывала 

на отсутствие ЭВ и приходила к противоречивости любой механической 

модели эфира. 
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2. Выход из тупика. 

 

 В конце 70-х годов ХIХ века Максвелл в своей работе "Эфир"[1] 

рассмотрел распространение поперечных  колебаний в различных сре-

дах, в том числе в эфире-газе. И показал, что в случае, когда длина сво-

бодного пробега частиц газа меньше или равна их размерам, поперечные 

колебания очень быстро затухают. Но отметил две возможности  сущест-

вования поперечных колебаний: 

1. Групповые образования эфира. (Впоследствии, такие образования по-
лучили наименование кванты ). 

2. Эфир находится в сильно разреженном состоянии. Длина свободного 

пробега частиц гораздо больше их размеров ("молекулярном режиме те-

чения".).  

 Тем не менее, А. Эйнштейн, спустя почти 50 лет, в 1920 г, в ста-

тье "Эфир и теория относительности" [2],  все также утверждал, что по-

перечные волны возможны ТОЛЬКО В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ! Этот тезис 

повторяется сторонниками релятивизма и по сей день. К сожалению, по-

вторяют его и разработчики теорий твердого, кристаллического эфира. 

 В период 1905-1920 гг" Принцип относительности" приобретает 

все больше сторонников. Не смотря на то, что Квантовая теория доказала 

возможность групповых образований эфира - квантов, которые и поляри-
зуются, работа Максвелла "Эфир" была забыта. В свете изложенного, 

можно утверждать, что первый тезис о невозможности поперечных ко-

лебаний в эфире-газе отвергнут Максвеллом и Планком. 

 В  1914-1920 г. Хаббл получил неограниченные возможности 

пользоваться трехметровым телескопом обсерватории Маунт Паламар. 

Месяцами, накапливая на фотопластинках изображения слабых туманно-

стей, он заложил основы внегалактической астрономии. В начале 20-х 

годов ХХ века, развивая это направление, доктор Штремберг, изучая 

спиральные туманности, обнаружил движение Земли в составе Солнеч-

ной системы со скоростью около 300 км/сек к точке: прямое восхожде-

ние 307о. и склонение +56о. Люндмак, изучая спиральные туманности 
нашел собственное движение Земли в 400 км/сек. Стало ясно, любой 

эксперимент по обнаружению ЭВ должен рассматривать в первую оче-

редь галактическое движение Земли.  

 С учетом этого, Миллер в период 1921-1926 гг. провел серию 

экспериментов по обнаружению ЭВ. Он нашел апекс движения Земли: 

прямое восхождение 262о, склонение +65о. Нижняя граница скорости ЭВ  

была оценена в 200 км/сек. Различные определения апекса Земли нахо-
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дятся внутри круга с радиусом в 20о. Определенный по ЭВ апекс лежит 

всего в 6о. от полюса эклиптики.  

 Таким образом, была устранена вторая ошибка ХIХ века об 

апексе солнечной Системы в созвездии Геркулеса. Тем не менее, почти 

все эксперименты ХХ века по обнаружению ЭВ искали только орбиталь-

ную компоненту скорости Земли. Апекс ЭВ близкий  к северному полю-

су Земли объясняет и опыты Араго, а также снимает ограничения на воз-

можность обтекания Земли в турбулентном режиме: турбуленция будет 

возникать в Южном полушарии. В результате устраняется  третий мо-
мент, порочащий стоксовски------------------й эфир. 

 Наконец, определение плотности и давления в свободном эфире, 

проведенные В.А. Ацюковским, позволили существенно уточнить свой-

ства эфир-газа: плотность 8,87×10-12 кг/м3; давление 1036 Па. 

 Модель эфир-вязкий газ получает полное право на существова-

ние и дальнейшее развитие. 

 

 

 

3. Увлечение эфира веществами. 

 

 По иному теперь понимается и френелевский коэффициент ув-
лечения, введенный в 1818 г.[9], для объяснения опытов Араго: 

2/11 nk                                  (1) 

k – коэффициент увлечения эфира. 
n – показатель преломления среды. 

 

 В своей работе по определению свойств эфира и ЭВ [10], при 

расчете параметров интерферометра, для учета движения эфира в ди-
электрическом, теплоизоляционном  кожухе интерферометра, Ю.М. Га-

лаев применил фильтрационный закон Дарси, что дало возможность рас-

считать предполагаемое изменение динамического процесса, совпавшее 

с экспериментальными данными. Таким образом, можно считать, что при 

обтекании тел, эфир частично увлекается пропорционально n  
где ε. - относительная диэлектрическая проницаемость среды, 

а частично фильтруется. 

 Диэлектрическая проницаемость, в свою очередь, зависит от 

частоты колебаний, с помощью которых производятся измерения, и ме-

няется от максимального значения при ω=0 (при постоянном токе) до 1 
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при стремлении частоты колебаний к бесконечности. 
 В работе [11] на основании расширенной теории электромагнит-

ного поля Гельмгольца рассматриваются различные вещества и их со-

стояние по отношению к электромагнитным колебаниям: 

проводники – диэлектрики; 

прозрачность-непрозрачность. 

Приводится вывод формул для всех вариантов комбинаций этих случаев. 

Кроме того, рассматриваются предельные случаи для частоты электро-

магнитных колебаний. (от 0 до ∞). Полученные данные сведены в табли-
цу. (Скопировано из [11]). Диэлектрическая проницаемость обозначена. 

К. 

 
 

 
 
 В работе [12] приводятся выражения для диэлектрической про-

ницаемости металлов с учетом квантовомеханических эффектов. При 

этом учитывается, что для металлов имеется некоторая частота резо-

нансного поглощения. Рассматриваются выражения для частот меньше и 

больше резонансной. 

 

 Таким образом объяснено и утверждение Майкельсона о недо-
пустимости экранов вокруг чувствительного элемента установок. 
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