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Разработан интерферометр нового типа, использующий принцип механическо-
го деления луча. С его помощью экспериментально доказана несостоятельность 
преобразований Лоренца. Разработана методика проверки постулата специаль-
ной теории относительности об инвариантности скорости света. Показано, что 
такой интерферометр может быть использован для целей пассивной космической 
радиолокации.
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A new type of interferometer has been developed that uses the principle of mechanical 
beam division. Using it, the inconsistency of the Lorentz transformations has been proved 
experimentally. A technique for testing the postulate of the special theory of relativity on 
the invariance of the speed of light is developed. It is shown that such an interferometer 
can be used for the purposes of passive space radar.

Key words:  special theory of relativity, interference, laser, Michelson interferometer, Doppler effect, law of Snel, 
radar.

ОПТИКА



39ИНЖЕНЕРНАЯ ФИЗИКА № 12. 2017.  

1. Введение

Интерферометр Майкельсона был изобретен 
американским физиком Альбертом Абрахамом 
Майкельсоном. При помощи этого интерферометра 
был решен ряд важных научных и прикладных за-
дач, в частности была с высокой точностью измере-
на скорость света. Однако в экспериментах, прово-
димых Майкельсоном, были и существенные ошиб-
ки. Эти ошибки он совершил, пытаясь доказать, что 
скорость света ЭМ волны складывается со скоро-
стью источника, излучающего такую волну. До кон-
ца своей жизни он считал, что существует упру-
гая среда, в которой и распространяются ЭМ вол-
ны. Поэтому результаты экспериментов, которые он 
провел вместе с Морли [1] по обнаружению такой 
среды, были для него большой неожиданностью. 
Пытаясь усовершенствовать эксперимент, он попы-
тался в качестве источника излучения использовать 
свет звезды, но здесь его ждало еще большее разо-
чарование. Исследования показали, что измеренная 
скорость света, не зависит от скорости звезды и рав-
на ранее измеренному им же значению, что соответ-
ствовало специальной теории относительности, ко-
торую до конца жизни он так и не признал. 

Чтобы понять, в чем заключалась ошибка 
Майкельсона, рассмотрим принцип работы его интер-
ферометра [2], схема которого приведена на рисунке 1. 

Луч звезды, отраженный от делительного зер-
кала А попадает на отражающее зеркало В и, буду-
чи отраженным от него, попадает на фотодетектор. 
Особенностью такого процесса является то, что 
зеркало В находится в той же инерциальной систе-
ме отсчета (ИСО), в которой находится и сам ин-
терферометр. Это означает, что, какая бы не была 
скорость ЭМ волны, пришедшей от звезды, ее ско-
рость, после отражения от зеркала В, будет равна 
скорости света в ИСО интерферометра. 

Вторая часть ЭМ волны, пришедшей от звезды, 
проходя через делительное зеркало А, также попа-
дает на отражательное зеркало С. После отражения 
от этого зеркала волна также будет иметь скорость 
равную скорости света в системе интерферометра. 
Но вопрос заключается в том, какую скорость бу-
дет иметь указанная электромагнитная волна после 
прохождения делительного зеркала. 

Рассмотрим схему движения луча через дели-
тельное зеркало, учитывая то, что полупрозрачный 
слой на нем нанесен на стекло определенной тол-
щины. Поскольку стекло является диэлектриком, 
обладающим диэлектрической проницаемостью, 
отличной от воздуха, то траектория движения луча 
будет зависеть от показателя преломления стекла. 
Эта траектория показана на рисунке 2.

Луч света падает на стеклянную пластинку со 
стороны, на которой нанесено полупрозрачное по-
крытие и далее, преломляясь дважды, выходит из 
нее в том же направлении. При обратном движении 
луча его траектория остается неизменной меняет-
ся лишь направление его движения. При этом луч 
движется в соответствии с законом Снелиуса [2], 
резко меняя свое направление после входа и выхо-
да из пластинки. Но такое преломление луча свя-
зано с тем, что электрические поля волны, прохо-
дящей через пластинку, заставляют колебаться свя-
занные заряды в диэлектрике, которые переизлуча-
ют эти поля. И если до входа в пластинку волна и 
имела скорость отличную от скорости света в си-
стеме отсчета интерферометра, то после прохожде-
ния волны через пластинку ее скорость будет равна 
скорости света в системе его отсчета. Поэтому при 
помощи интерферометра Майкельсона нельзя из-
мерить скорость ЭМ волны до ее попадания на де-
лительное зеркало. Майкельсон не учел эти обсто-
ятельства, в чем и состояла его ошибка. 

Впоследствии были изобретены различные моди-
фикации интерферометра Майкельсона [2], такие как 
интерферометр Жамена, Рождественского, Фабри-
Перо и другие приборы с многократно разделенны-
ми световыми пучками. Но во всех этих приборах 
для деления, разделения и отражения световых лучей 

Рис. 1. Схема интерферометра Майкельсона
Рис. 2. Распространение луча света через стеклянную 
пластинку
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используются полупрозрачные или отражающие 
слои металлов, нанесенные на стеклянные пластин-
ки, или границы раздела между диэлектриками с раз-
личной диэлектрической проницаемостью. Поэтому 
все указанные интерферометры страдают теми же 
недостатками, что и интерферометр Майкельсона. 
Поэтому при их помощи нельзя определить скорость 
приходящей извне ЭМ волны. Поэтому необходима 
разработка интерферометра принципиально нового 
типа, лишенного этих недостатков.

Но есть еще одно обстоятельство, которое следу-
ет учитывать при постановке таких экспериментов. 

Явление фазовой аберрации света заключается в 
том, что при астрономических наблюдениях такая 
аберрация приводит к изменению наблюдаемого по-
ложения звезд на небесной сфере вследствие измене-
ния направления скорости движения Земли. В астро-
номии используют систему отсчета, связанную с 
Солнечной системой, поскольку ее с высокой точно-
стью можно считать инерциальной. Звездные атласы 
составлены именно в ней. Суточная аберрация мала, 
и даже угол годичной аберрации не велик; наиболь-
шая его величина, при том условии, что движение 
Земли перпендикулярно направлению луча, состав-
ляет всего около 20,5 с. Звезда, находящаяся в полю-
се эклиптики, лучи которой перпендикулярны пло-
скости земной орбиты в системе отсчета Солнца, бу-
дет в течение всего года наблюдаться отстоящей от 
своего истинного положения на 20,5 с, т.е. описывать 

окружность диаметром 41 с. Этот кажущийся путь 
для прочих звезд уже будет представлять не окруж-
ность, а эллипс. Большая полуось этого эллипса рав-
на 20,5″, а малая полуось равна 20,5″sinβ, где β – 
эклиптическая широта наблюдаемого небесного све-
тила. Если звезда находится на самой эклиптике, то 
ее годовое движение, вследствие световой аберрации, 
представится видимым отрезком прямой линии, яв-
ляющимся дугой эклиптики на небесной сфере, и по 
этому отрезку звезда идет то в одну сторону, то в дру-
гую. Но аберрация света прямым образом указыва-
ет на сложение скорости света со скоростью Земли. 
Рассмотрим этот вопрос подробнее. 

На рисунке 3 изображена схема аберрации све-
та звезды, когда она находится в полюсе эклипти-
ки и ее лучи перпендикулярны плоскости земной 
орбиты. В системе отсчета звезды ее луч двигает-
ся со скоростью света с вертикально по отноше-
нию к земной поверхности. Если Земля двигается, 
как показано на рисунке вправо со скоростью v0, то 
сложение вектора скорости луча звезды и скорости 
Земли в системе отсчета Земли происходит по пра-
вилу сложения векторов, как показано на рисунке. 
Это означает, что суммарная скорость луча vбудет 
определяться в соответствии с соотношением 

 Эта скорость больше скорости света.
В данном случае суммарный вектор скорости 

луча уже не вертикален земной поверхности, а его 
угол наклона равен углу аберрации, тангенс которо-
го определяется как отношению скорости Земли к 
скорости света. Продолжая свое движение в указан-
ном направлении, луч достигает атмосферы (в дан-
ном случае считается, что у атмосферы резкая гра-
ница с вакуумом космоса). Но воздух атмосферы 
имеет диэлектрическую проницаемость большую, 
чем диэлектрическая проницаемость вакуума, поэ-
тому на границе с атмосферой луч испытывает пре-
ломление в соответствии с законом Снелиуса и из-
меняет свою скорость и направление. До попадания 
в атмосферу скорость луча была больше, чем ско-
рость света в воздухе но при попадании в атмосфе-
ру он изменяет свою скорость таким образом, чтобы 
она соответствовала скорости света в воздухе. 

Поперечный эффект Доплера, который обсуж-
дается достаточно давно, до сих пор не нашел сво-
его уверенного экспериментального подтвержде-
ния. Для наблюдения звезды из движущейся ИСО 
необходимо наклонять телескоп по ходу движения 
на угол, определяемый соотношением 

Звезда, наблюдаемая в зените, в действительно-
сти находится несколько позади по направлению 

Рис. 3. Схема аберрации света звезды
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движения. Но это будет означать, что такая звез-
да по отношению к наблюдателю имеет радиаль-
ную составляющую скорости, определяемую соот-
ношением

vr = v0tg.

Для малых углов tg,  = v/c, и доплеровский 
сдвиг частоты равен

Данный результат численно совпадает с ре-
зультатами специальной теории относительно-
сти (СТО), но принципиально отличается тем, что 
в СТО поперечный эффект Доплера считается ре-
альным, а в данном случае это только кажущийся 
эффект.

В то же время, если Земля и звезда сближаются, 
или удаляются по направлению луча, то происхо-
дит простое сложение векторов, при котором ско-
рость луча может быть как больше, так и меньше 
скорости света. В этом случае имеет место эффект 
Доплера, при котором, частота волны, в системе 
наблюдения Земли, получает доплеровскую добав-
ку, знак которой зависит от относительной скоро-
сти Земли и звезды. Этот вопрос мы обсудим ниже.

Описанные явления является дополнительным 
препятствием на пути проверки постулата об инва-
риантности скорости света, поскольку такие изме-
рения нужно проводить или в космосе или в высоко-
вакуумных камерах. Известны многочисленные по-
пытки измерения скорости света, излучаемого дви-
жущимися источниками, наиболее характерные из 
них приведены в работах [3…11], но все эти экспе-
рименты давали один и тот же результат, подтверж-
дающий постулат теории относительности об инва-
риантности скорости света. Но другого результата и 
не могло быть, т.к. все эксперименты проводились 
в атмосфере, в которой скорость ЭМ волн не может 
быть больше, или меньше, чем та, которая опреде-
лена диэлектрической проницаемостью воздуха. К 
тому же существующие интерферометры, использу-
емые в экспериментах, для этих целей не пригодны.

В статье предлагается новый тип интерферо-
метра, лишенного указанных недостатков, в осно-
ву которого положен принцип механического деле-
ния луча.

2. Интерферометр с механическим 
делением луча лазера

Схема интерферометра с механическим делени-
ем луча лазера показана на рисунке 4.

Луч лазера, диаметр которого равен d, частично 
перекрывает отражающее зеркало А. Это зеркало 

расположено так, что часть луча оно отражает в 
нормальном направлении по отношению к первич-
ному направлению движения луча. Вторая часть 
луча продолжает двигаться в пережнем направле-
нии с прежней скоростью и, попадая на отражаю-
щее зеркало В, отражается в вертикальном направ-
лении по отношению к первоначальному направ-
лению движения. Далее лучи, пройдя пути ука-
занные на схеме, где D – отражающее зеркало, а 
зеркало C – делительное, попадают на экран, где 
и воспроизводится картина их интерференции. В 
рассмотренной схеме лазер, который является ис-
точником излучения, может быть неподвижным 
или двигаться с заданной скоростью. На месте ла-
зера также может находиться зеркало, которое от-
ражает луч неподвижного лазера, при этом зерка-
ло также может быть неподвижным или двигать-
ся по заданному закону. Этот случай эквивалентен 
рассмотренному с той лишь разницей, что в каче-
стве луча испускаемого движущимся лазером ис-
пользуется луч, отраженный от движущегося отра-
жательного зеркала. Преимуществом интерферо-
метра с механическим делением луча является то, 
что в нем не используются делительные зеркала, а 
деление луча в заданной пропорции производится 
методом его механического перекрытия. 

Схема интерферометра с механическим делени-
ем луча, в котором используется неподвижный ла-
зер, луч которого отражается от неподвижного или 
движущегося зеркала, изображена на рисунке 5. На 
этой схеме луч лазера имеет диаметр, который ра-
вен расстоянию между линиями, выходящими из 
лазера. 

Опишем параметры исследуемого интерферо-
метра и способ его настройки.

Интерферометр смонтирован на монтажной 
плите размером 753001200 мм и имеет следую-
щие параметры: расстояние между наконечником 

Рис. 4. Схема интерферометра с механическим 
делением луча лазера
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лазера и зеркалом В – 200 мм, расстояние между 
зеркалами А и В, а также D и С 250 мм, расстояние 
между зеркалами А и D, а также В и С – 200 мм. 
Расстояние от наконечника лазера до отражающе-
го зеркала –1400 мм. 

В интерферометре в качестве лазера использу-
ется лазер с зеленым лучом Green Laser Pointer с 
длиной волны 532 нм мощностью 5 мВт. Диаметр 
его луча составляет 1,1 мм. Лазерный луч выходит 
из наконечника. На этот наконечник с внешней сто-
роны одет отражающий экран, в котором имеется 
отверстие для прохождения луча диаметром око-
ло 2 мм. Вначале отражающие зеркала А и В уста-
навливаются таким образом, чтобы они не меша-
ли прохождению прямого и отраженного луча ла-
зера. При этом положение лазера и отражающего 
зеркала устанавливается так, чтобы прямой и от-
раженный луч и поверхность платформы были па-
раллельны.

В интерферометре имеется вибратор, осущест-
вляющий колебательное движение отражающего 
зеркала. Для исключения влияния вибратора на ра-
боту интерферометра он установлен на отдельной 
монтажной плите размером 75300650 мм. Эта 
плита устанавливается на отдельном столе. Кроме 
этого вибратор находится в коробе, внутри которо-
го имеется футеровка из поролона, а луч на отра-
жающее зеркало попадает через отверстие в коро-
бе. Это сделано для того, чтобы звуковая волна, ге-
нерируемая вибратором, не влияла на работу ин-
терферометра. Вибратор обеспечивает гармониче-
ское колебание отражающего зеркала с частотой 
50 Гц. Амплитуда колебаний зеркала может регу-
лироваться от нуля до 5 мм. 

Настройка интерферометра производится в 
следующем порядке. Луч лазера наводится на не-
подвижное отражающее зеркало, и это зеркало 

устанавливается таким образом, чтобы отражен-
ный луч попадал на экран на наконечнике лазера. 
При этом расстояние от отражения луча на экра-
не до отверстия в нем должно составлять порядка 
2…4 мм параллельном плоскости платформы на-
правлении. Затем зеркала А и В устанавливаются 
под углом 45 градусов по отношению к направле-
нию отраженного луча. Далее зеркало В выдвига-
ется по направлению к лучу таким образом, что-
бы оно полностью перекрыло отраженный луч, но 
не перекрывало прямой. После этого выдвигается 
зеркала А. Оно выдвигается до тех пор, пока интен-
сивности лучей, отраженных от зеркал A и D будет 
равны. Далее, юстируя зеркала D и С, добиваются 
сведения лучей на экране, расположенного по ходу 
лучей. Для увеличения интерференционной кар-
тинки используется объектив, установленный по 
ходу лучей (на схеме не показан). Затем включают 
вибрацию отражающего зеркала и наблюдают по-
ведение интерференционной картинки на экране. 
Если необходимо вывести сигнал, даваемый све-
денными лучами на осциллограф, следует исполь-
зовать фотодетектор.

3. Обоснование и проведение эксперимента 
по проверке состоятельности специальной 
теории относительности

Специальная теория относительности, создан-
ная Эйнштейном, господствует в физике уже бо-
лее ста лет [12, 13]. Эта теория основана на по-
стулатах, и это вызывает критику со стороны мно-
гих ученых. Основой СТО являются преобразова-
ния Лоренца. Если инерциальная система отсче-
та K движется по отношению к ИСО Kʹ со скоро-
стью v, то формулы преобразования частоты и вол-
нового вектора, определяемые преобразованиями 
Лоренца, запишутся:

Рис. 5. Схема интерферометра с отражательным зеркалом
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  (3.1)

  (3.2)

В этих соотношениях v – скорость не штрихо-
ванной ИСО, в которой находится источник излу-
чения, а штрихами отмечены частота и волновой 
вектор в штрихованной ИСО. Следовательно, при 
переходе электромагнитной (ЭМ) волны из одной 
ИСО в другую одновременно изменяется и ее ча-
стота, и волновой вектор в соответствии с приве-
денными соотношениями. Но эти изменения про-
исходят таким образом, что отношение частоты к 
волновому вектору в обеих системах остается не-
изменным и равным скорости света. Поскольку из-
меняется волновой вектор, то, как следствие, изме-
нится и длина волны приходящей ЭМ волны. Но 
это означает, что у нас отсутствует возможность 
узнать, поступает ли в систему наблюдения сиг-
нал от движущегося излучателя или неподвижно-
го, если мы не знаем относительной скорости излу-
чателя и ИСО, в которой производятся измерения. 

Если плоская поперечная ЭМ волна распростра-
няется в выбранной ИСО по оси z и в начале коор-
динат ее электрическое поле изменяется по закону

E(t) = E0sin0t,

то это же значение поля будет наблюдаться в любой 
точке наблюдения z с запаздыванием  где c фа-
зовая скорость волны. Это условие соблюдается в 
том случае, когда источник излучения находится в 
той же ИСО, что и выбранная система координат. 
В этом случае зависимость электрического поля от 
координаты и времени запишется

Текущие значения фазы в точках наблюдения z1 
и z2 будут соответственно раны:

  (3.3)

  (3.4)

Разность фаз между указанными точками при 
этом составит

где z = z2 –z1 – расстояние между точками наблю-
дения. В данном соотношении величина 

представляет абсолютное значение волнового век-
тора.

Рассмотрим случай, когда электромагнитная 
волна приходит в заданную ИСО извне. Для слу-
чая, когда генератор, излучающий волну, неподви-
жен по отношению к выбранной ИСО ситуация не 
измениться. И если в точке наблюдения z1 фаза вол-
ны определяется соотношением (3.3), то и в точке 
наблюдения z2 фаза волны будет определяться ана-
логичным соотношением (3.4). Если же по каким 
либо причинам частота приходящей волны изме-
ниться и станет равной 1, то для фазы волны бу-
дут выполняться те же соотношения (3.3) и (3.4), в 
которые следует подставить новое значение часто-
ты. Как уже было сказано, в СТО не имеет значе-
ния, какие причины привели к изменению частоты, 
поскольку выполнение соотношений (3. 1) и (3.2) 
требуют именно такого соответствия.

Но причины изменения частоты волны, приходя-
щей в ИСО могут быть две. Первая из них может 
быть связана с тем, что изменилась частота генерато-
ра, излучающего волну, который неподвижен по от-
ношению к выбранной ИСО. Вторая причина может 
быть связана с тем, что генератор волны движется 
и изменение частоты связано эффектом Доплера. С 
точки зрения СТО эти две ситуации не различимы. 

Рассмотрим случай, когда генератор волны дви-
жется с постоянной скоростью v по отношению к 
заданной ИСО. В этом случае фаза сигнала в точ-
ках наблюдения z1 и z2 будут изменяться по закону

  (3.5)

  (3.6)

Разность фаз между точками наблюдения при 
этом составит

  (3.7)

где  – длина волны.

Разность фаз, определяемая соотношением (3.7) 
от скорости генератора не зависит. Это связано с 
тем, что скорость волны в выбранной системе от-
счета постоянна. 

Частота же сигнала в указанных точках будет 
изменяться по закону

 (3.8)
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 (3.9)

Видно, что в обеих точках наблюдения частота 
получила одинаковую доплеровскую добавку 

  (3.10)

которая от расстояния до генератора не зависит.
Из СТО следуют другие выводы. Если выполня-

ются преобразования Лоренца, то одновременно с из-
менением частоты, связанным с эффектом Доплера, 
должен изменяться и волновой вектор, а, следователь-
но, должна изменяться и длина волны, и, как след-
ствие, должна соответствующим образом измениться 
и разность фаз между точками наблюдения. Эта раз-
ность фаз будет зависеть и от скорости генератора, и 
от расстояния между этими точками. Действительно, 
волновой вектор связан с частотой соотношением

Подставляя сюда значение частоты из соотно-
шения (3.8) или (3.9), получаем

Следовательно, разность фаз между точками на-
блюдения должна изменяться по закону

  (3.11)

Из соотношения (3.11) следует, что разность фаз 
между точками наблюдения будет зависеть от рас-
стояния между этим точками и от скорости генера-
тора. В классическом же случае, как следует из со-
отношения (3.7), разность фаз между точками на-
блюдения от скорости генератора не зависит.

Поэтому задачей предлагаемого эксперимента 
является измерение разности фаз между точками 
наблюдения для случая движущегося генератора. 
Если окажется, что разность фаз не зависит от ско-
рости движения генератора, это будет означать, что 
преобразования Лоренца для рассмотренного слу-
чая не выполняются. 

Рассмотрим в рамках СТО случай, когда генера-
тор осуществляет гармонические колебания вдоль 
оси z по гармоническому закону с частотой 

z = z1 + z0sint.

где z1 – начальное положение генератора; z0 – ам-
плитуда его колебаний.

Тогда скорость колебаний генератора будет 
определяться соотношением

где v0 = z – амплитуда скорости.
В этом случае доплеровкая добавка к частоте в 

обеих точках наблюдения будет изменяться по закону

а добавка к волновому вектору определится соот-
ношением

Тогда разность фаз между точками наблюдения, 
вызванная этой добавкой, составит 

 (3.12)

Этой зависимости разности фаз от времени со-
ответствует частотно модулированный сигнал, ча-
стота которого будет меняться по закону

 (3.13)

т.е. в рамках СТО должен быть получен частотно-
модулированный сигнал, частота которого изменя-
ется по гармоничному закону и амплитуда девиа-
ции частоты M равна 

Рассчитаем ожидаемые параметры сигнала, посту-
пающего с фотодетектора, для рассмотренного слу-
чая. Для этого используем параметры интерфероме-
тра, описанного выше, на котором проводились иссле-
дования. Расстояния между зеркалами А и В составля-
ло 250 мм, частота колебаний вибратора – 50 Гц, ам-
плитуда колебаний зеркала равна 5 мм. При этих па-
раметрах (в случае состоятельности СТО) амплитуда 
девиации частоты частотно-модулированного сигна-
ла, который должен быть выделен на фотодетекторе, 
составит около 180 Гц. Такой сигнал легко поддается 
обнаружению и измерению.

Однако, при проведении эксперимента по схеме, 
представленной на рисунке 5, интерференционная 
картинка не изменялась, как в случае неподвижно-
го отражающего зеркала, так и в случае его колеба-
ний и интерференционные полосы остались на сво-
их местах, картинка лишь растягивалась по вертика-
ли примерно на 50 %. Это связано с тем, что ось ко-
лебаний отражающего зеркала слегка наклонена по 
отношению к отраженному лучу лазера. Особо чет-
ко различались интерференционные полосы, когда 
они располагались вертикально. При включении ви-
братора они только удлинялись. Поскольку интерфе-
ренционные полосы при включении вибрации зер-
кала не меняли своего положения и не двигались, то 



45ИНЖЕНЕРНАЯ ФИЗИКА № 12. 2017.  

и сигнал на фотодетекторе отсутствовал. Поскольку 
в процессе эксперимента не был обнаружен частот-
но модулированный сигнала, снимаемый с фотоде-
тектора, это означает, что связь между частотой и 
волновым вектором, определяемая соотношениями 
(3.1) и (3.2) не выполняются, что противоречит СТО 
и ставит под сомнение преобразования Лоренца, ко-
торые являются ее основой. Но дает ли поставлен-
ный эксперимент ответ на вопрос о состоятельности 
постулата об инвариантности скорости света? По 
указанным выше причинам – не дает. Это связано 
с тем, что во всех плечах интерферометра луч дви-
жется с одинаковой скоростью, определяемой диэ-
лектрической проницаемостью воздуха. 

Но возникает вопрос, можно ли рассмотренный 
интерферометр использовать для проверки посту-
лата об инвариантности скорости света. Можно, 
если размесить интерферометр вакуумной камере, 
или в открытом космосе.

Рассмотрим этот вопрос на примере ленточной 
пилы (рис. 6).

Из станка, обозначенного квадратом, со скоро-
стью с выходит ленточная пила, зубья которой на-
резаны в виде синусоиды. Если расстояние между 
зубьями равно 0, то частота выхода зубьев из стан-
ка равна  где с – скорость движения лен-
ты пилы. Между двумя линиями наблюдения, рас-
положенными на расстоянии L при этом помеща-
ется количество зубьев, равное  а скорость 
движения зубьев через линии наблюдения равна c. 
Предположим, что станок начинает двигаться в 
сторону линий наблюдения со скоростью v. Вместе 
с ним будет двигаться и движущаяся пила. При 
этом скорость движения зубьев относительно ли-
ний наблюдения увеличится и станет равной c + v, 
но количество зубьев пилы между линиями при 
этом останется прежним. Частота прохождения зу-
бьев через линии наблюдения также увеличится и 
станет равной  Допплеровская добавка к 
частоте прохождения зубьев через линии при этом 
составит  Можно рассмотреть и другой 
случай, когда станок остается неподвижным, а обе 
линии наблюдения двигаются в сторону станка со 
скоростью v. Ситуация будет та же, что и при дви-
жении станка в сторону линий. Следовательно, ко-
личество зубьев, находящихся между линиями на-
блюдения не зависит от скорости станка или на-
блюдателей. 

Подобная ситуация имеет место на участке АВ 
в интерферометре, если справедливы преобразова-
ния Галилея. Только вместо зубьев пилы мы имеем 

дело с электромагнитной волной, генерируемой не-
подвижным или движущимся генератором. 

При движении генератора со скоростью vв сто-
рону отражающих зеркал, на всем участке АВ луч 
будет двигаться со скоростью c + v, в то время, как 
в остальных плечах интерферометра он будет дви-
гаться со скоростью c. Если в процессе экспери-
мента будет обнаружено, что разность фаз на участ-
ке АВ не зависит от скорости генератора, это будет 
означать, что на этом участке длина волны также не 
зависит от скорости генератора. Но это будет озна-
чать, что доплеровская частота, фиксируемая в точ-
ках наблюдения, которая зависит от скорости гене-
ратора, не связана с длиной волны на этом участке.

Такой факт противоречит не только преобразо-
ваниям Лоренца, но и указывает на несостоятель-
ность постулата об инвариантности скорости све-
та, поскольку указывает на то, что скорость источ-
ника излучения складывается со скоростью света. 
Для определения скорости движущегося генерато-
ра следует определить длину волны 0 на участке 
АВ. Для этого одно из зеркал нужно сделать под-
вижным и его перемещение сопоставить с количе-
ством полос, соответствующих этому перемеще-
нию. По измеренному значению длины волны сле-
дует определить частоту движущегося генератора 

 Затем нужно измерить частоту fv в одной из 
точек наблюдения. При этом скорость движущего-
ся генератора определится из соотношения

v = (fv – f0)0.  (3.14)

Движущийся генератор таким способом легко 
отличить от неподвижного, частота которого изме-
няется соответствующим образом. Для неподвиж-
ного генератора длина волны , измеренная между 
точками наблюдения и частота f, измеренная в точ-
ках наблюдения, будут связаны соотношением

f = c.

Рис.6. Работа ленточной пилы
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Предлагаемый метод может быть использован 
для целей пассивной радиолокации, что требует 
наличия высокого вакуума. Поэтому метод пас-
сивной радиолокации может быть осуществлен 
только в космическом пространстве. При этом сам 
интерферометр должен быть вынесен за бортом 
летательного аппарата. 

Результаты работы открывают путь для резуль-
тативных экспериментов по проверки постула-
та СТО об инвариантности скорости света, кото-
рые до настоящего времени никто осуществить не 
смог. Однако на этом пути имеются определенные 
технические трудности. Сам интерферометр, или, 
по крайней мере, зеркала А и В, промежуток меж-
ду ними и движущимся зеркалом, и само зеркало 
должны находится в вакуумной камере. При этом 
дополнительный вклад в скорость света за счет 
диэлектрической проницаемости среды камеры, 
определяемой остаточными газами в ней, должен 
быть значительно меньше, чем скорость движуще-
гося зеркала.

Когда электромагнитная волна попадает в ди-
электрик из вакуума, то ее скорость распростра-
нения в нем становится раной  где c – скорость 
света в вакууме, а n – показатель преломления 
диэлектрика. Но замедление волны происходит 
не сразу, а на определенном участке. Это связано 
с тем, что падающая волна возбуждает колебания 
дипольных моментов в диэлектрике, которые пе-
реизлучают поля волны. В результате интерфе-
ренции переизлученных полей и полей волны об-
разуется суммарная волна, которая и распростра-
няется в диэлектрике со скоростью  Показатель 
преломления тем больше, чем больше концен-
трация дипольных моментов, которые представ-
ляют атомы и молекулы диэлектрика. Этот про-
цесс рассмотрен в работах [14, 15]. При нормаль-
ном атмосфе рном давлении концентрация мо-
лекул воздуха составляет  При 
этом расстояние, на котором происходит замед-
ления волны до скорости равной  равно при-
мерно 1 мм. Для постановки экспериментов по 
проверке постулата об инвариантности скорости 
света необходимо, чтобы величина этого рассто-
яния была значительно больше, чем расстояние 
между движущимся генератором и зеркалами и 
самими зеркалами в интерферометре. Поэтому 
давления 10–5 атмосферы вполне достаточно для 
проведения такого эксперимента. Эта задача при 
современном уровне вакуумной технике не явля-
ется сложной. 

4. Экспериментальная установка 
для проведения эксперимента 
по проверке постулата об инвариантности 
скорости света

На рисунке 7 представлена схема эксперимен-
тальной установки для проверки постулата об ин-
вариантности скорости света.

Луч лазера, отраженный от верхнего делитель-
ного зеркала, попадает на отражательное зеркало, 
которое движется с фиксированной скоростью v. 
Будучи отраженным от этого зеркала и пройдя 
нижнее делительное зеркало, луч попадает на фо-
тодетектор. Туда же попадает и вторая часть луча 
лазера, прошедшая через верхнее делительное зер-
кало и отраженная от нижнего делительного зерка-
ла. При этом на фотодетекторе будет выделена до-
плеровская добавка fD к частоте лазера, обуслов-
ленная движением отражательного зеркала. Зная 
эту добавку и частоту лазера f0, находим fv = f0 + fD. 
Полученные значения частот подставляем в форму-
лу (3.14). Если полученное значение скорости со-
впадает с значением скорости, с которой движется 
отражательное зеркало, значит не выполняется по-
стулат об инвариантности скорости света.

Определенную трудность этого эксперимента 
заключается в том, что движущееся отражательное 
зеркало и путь луча от этого зеркала до линии, обо-
значенной пунктиром, должен находиться в преде-
лах вакуумной камеры. И чем длиннее этот путь, 
тем точнее результаты эксперимента. На линии, 
обозначенной пунктиром, должно быть установле-
но прозрачное окно, через которое прямой луч ла-
зера и луч, отраженный от движущегося отража-
тельного зеркала выходят за пределы камеры. 

Если принять, что дополнительный вклад в ско-
рость света за счет диэлектрической проницаемо-
сти среды камеры, определяемой остаточными газа-
ми в ней, должен быть на порядок меньше, чем ско-
рость движущегося зеркала, то требования на вели-
чину вакуума в камере не высоки. Относительный 
показатель преломления зависит от количества 
остаточных газов в камере и пропорционален раз-
ности относительного показателя преломления и 
единицы. Если принять скорость зеркала равной 

Рис. 7. Схема экспериментальной установки 
для проверки постулата об инвариантности скорости 
света
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1 м/с, то достаточно уменьшить давление в каме-
ре на шесть порядков, чтобы выполнить поставлен-
ное условие. Такой вакуум не проблема при совре-
менном уровне вакуумной техники. 

Схема вакуумной камеры для проведения экс-
перимента показана на рисунке 8. Справа к ме-
таллической трубе при помощи фланца и вакуум-
ных прокладок прижато прозрачное окно. Диаметр 
трубы может составлять 30…50 мм. Длина трубы 
должна выбираться максимально возможной, до-
пустимой помещением, где располагается установ-
ка. Слева к трубе присоединена камера, в которой 
располагается драйвер, обеспечивающий линейное 
перемещение отражающего зеркала. На рисунке не 
показан вакуумный разъем, через который вводят-
ся провода питания и управления драйвером, а так-
же патрубок, при помощи которого камера подсое-
динена к вакуумному насосу.

Особых сложностей изготовление такой каме-
ры не представляет, поэтому предлагаемый экспе-
римент по проверке постулата об инвариантности 
скорости света может быть проведен в любой лабо-
ратории, имеющей вакуумное оборудование.

5. Заключение

Эмпирической основой принципа инвариант-
ности скорости света СТО принято считать класс 
физических экспериментов, использующих интер-
ферометр Майкельсона и называемых опытами 
Майкельсона. Однако до последнего времени оста-
вался открытым вопрос о том, объясняются ли ре-
зультаты этих опытов указанным принципам или 
же какими-то другими причинами. Это обуслов-
ливало актуальность совершенствования средств и 
методов соответствующих проверок в направлении 
повышения чистоты эксперимента, то есть устра-
нения других возможных причин объяснения.

С этой целью авторами разработан новый тип 
интерферометра с механическим делением луча ла-
зера и предложен метод проверки СТО с помощью 
такого интерферометра. Если бы вслед за опытами 
Майкельсона предложенный метод опять подтвер-
дил СТО, то можно было бы и дальше совершен-
ствовать средства и методы проверок, но при этом 
следовало бы признать еще большую степень экс-
периментального подтверждения данной теории. 
Однако результаты проведенного эксперимента по-
казали ошибочность преобразований Лоренца, яв-
ляющихся основой СТО. Следовательно, СТО не 
верна, в чем может убедиться любая лаборатория 
мира, повторив наш простой эксперимент. А ведь 
это означает начало заката целой эры в истории фи-
зики – эры, упразднившей для высоких скоростей 
движения преобразования Галилея при переходе из 

одной ИСО в другую и заменившей их преобразо-
ваниями Лоренца. Проведенный эксперимент по-
казал несостоятельность такой замены.

В работе также показано, какие ошибки соверша-
ли ранее экспериметаторы пытаясь доказать состо-
ятельность постулата СТО об инвариантности ско-
рости света. Намечен путь преодоление указанных 
ошибок с помощью разработанного интерферометра. 

Новой идеологии электродинамики и всей физи-
ки, предполагающей фундаментальную роль пре-
образований Галилея, посвящена монография ав-
торов статьи [16], где в рамках представлений о не 
инвариантности теоремы Гаусса для электрическо-
го поля движущегося заряда вводится новое поня-
тие скалярно-векторного потенциала, а также пред-
лагаются новые преобразования полей, связан-
ные с преобразованиями координат Галилея. Еще 
Максвелл использовал преобразования Галилея 
при построении электродинамики. Однако в то вре-
мя еще не была выяснена фундаментальная роль 
преобразований Галилея, как связующего начала 
между пространством и временем, и эти преобра-
зования пренебрежительно ставились как бы особ-
няком по отношению к «настоящим» преобразова-
ниям отдельно пространства и отдельно времени. 
А ведь именно фундаментальная роль преобразо-
ваний Галилея предопределяет существование эф-
фектов, которые принято называть релятивистски-
ми, но которые, как оказалось, не имеют к преобра-
зованиям Лоренца никакого отношения.

Авторы надеются, что появление их монографии 
[16] в совокупности с представленными экспери-
ментальными результатами побудят исследователей 
к давно назревавшему революционному пересмотру 
фундаментальных физических представлений.

Важное техническое приложение результата 
данной работы относится к пассивной радиолока-
ции. В СТО принципиально невозможно отличить 
изменение частоты, создаваемое неподвижным ге-
нератором, от такого же изменения частоты, вы-
званного эффектом Доплера. Теперь же изменение 
частоты приходящего сигнала в совокупности с не-
изменностью разности фаз между точками наблю-
дения в интерферометре должно однозначно сви-
детельствовать об эффекте Доплера, а в совокупно-
сти с изменением разности фаз между этими точ-
ками – об изменении частоты неподвижного гене-
ратора.

Рис. 8. Схема вакуумной камеры
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Авторы по доступной им литературе не обнару-
жили аналогов рассмотренного интерферометра и 
поэтому присваивают созданной ими конструкции 
наименование, указанное в названии статьи.

Авторы выражают большую благодарность 
Валерию Александровичу Невольниченко за 
помощь в изготовлении интерферометра. 
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