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НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ И 

ЭКСПЕРИМЕНТ МАЙКЕЛЬСОНА 

 

АННОТАЦИЯ. 

 В статье рассматривается вопрос интерпретирования эксперемента 

Маёкелсона  и приводится исторический обзор развития трактовки 

этого эксперимента повлиявшего  на всё последующие развитие 

специальной теории относительности и других направлений. 

Рассматривается широко распространенное заблуждение, касающиеся 

неверной трактовки этого эксперемента  и последующего развития  

специальной теории относительности. 

 

 

Пожалуй самое интересное явление которое произошло в 

истории развития специальной теории относительности заключалось в 

том,  что ошибочное физическое представление о системе покоя и 

движения было применено . Вернёмся к истокам появления теории 

относительности и формул Лоренца,  Эйнштейна и всех последующих 

авторов . 

В 1987 году Майкельсон публикует свои результаты 

знаменитого эксперимента о регистрации скорости земли. Главную 

теоретическую часть этой статьи мы приводим ниже в оригинале. 

 

Let sa, fig. 1, be a ray of light which is partly reflected in ab, and partly 

transmitted in ac, being returned by the mirrors b and c, 

along ba andca. ba is partly transmitted along ad, 
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and ca is partly reflected along ad. If then the paths ab and ac are equal, the 

two rays interfere along ad. Suppose now, the ether being at rest, that the 

whole apparatus moves in the direction sc, with the velocity of the earth in 

its orbit, the directions and distances traversed by the rays will be altered 

thus:— The ray sa is reflected along ab, fig. 2; the angle bab, being equal 

to the aberration =a, is returned alongba/, (aba/ =2a), and goes to the focus 

of the telescope, whose direction is unaltered. The transmitted ray goes 

along ac, is returned along ca/, and is reflected at a/, making ca/e equal 

90—a, and therefore still coinciding with the first ray. It may be remarked 

that the rays ba/ and ca/, do not now meet exactly in the same point a/, 

though the difference is of the second order; this does not affect the validity 

of the reasoning. Let it now be required to find the difference in the two 

paths aba/, and aca/. 

Let V= velocity of light. 

v= velocity of the earth in its orbit, 

D=distance ab or ac, fig. 1. 

T=time light occupies to pass from a to c. 

T =time light occupies to return from c to a/, (fig. 2.) 

Then , . The whole time of going and coming 

is , and the distance traveled in this time 

is , neglecting terms of the fourth order. 

The length of the other path is evidently  or to the 

same degree of accuracy, . The difference is 

http://en.wikisource.org/wiki/File:On_the_Relative_Motion_of_the_Earth_and_the_Luminiferous_Ether_-_Fig_1_and_2.png
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therefore . If now the whole apparatus be turned through 

90°, the difference will be in the opposite direction, hence the 

displacement of the interference fringes should be . 

Considering only the velocity of the earth in its orbit, this 

would be . If, as was the case in the first 

experiment,  waves of yellow light, the displacement 

to be expected would be 0.04 of the distance between the 

interference fringes. 

 

Смысл этих иследований заключался в следующих 

рассуждениях. Представим их рисунками (1,2) и выводы этих 

рассуждений в более конкретной форме .[2] 

 

 

 

На рисунке 1 представлено графическое изображение 

эксперемента и его трактовка . Луч света одновременно посылается в 

два плеча интерферометра . Одно плечо PQ параллельно движению 

земли, другое плечо направлено перпендикулярно движению земли  

PR. PQ имеет направлентние движения  земли в своем ежегодном 

движении вокруг Солнца.  PR-перпендикулярно к ней. PQ = PR = I . 

Из точки  Р световой пучок распространяется в направлении PQ. Так 

же световой луч  распостраняется  из точки Р до R (этот пучок может 

быть получен из одного пучка, поступающего в Р, с помощью 

прозрачной пластины G под углом 45 °) . 

 

http://de.m.wikisource.org/wiki/Datei:Lorentz1914a.png
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Время, которое требовалось  для света для прохждения растояния  в 

прямом направлении от точки P до Q и в обратном, от точки  Q до 

точки P, определили следующими расчётами  

 

     

       1) 

 

 

Расстояние, которое луч света пройдёт в плече интерферометра      

рассчитывали с учётом  движения  интерферометра  со  скоростью 

земли  . 

 

                                                

                                               2) 

 

Где  
 

      
 , время, за которое пройдёт луч света со скоростью   

растояние      . 

Это расстояние вычислили. как гипотенузу прямоугольного 

треугольника          .  В последствии  вычислили всю длину пути, 

пройденную светом от точки   до точки      

              
  

      
          3) 

 И нашли разницу путей, проходимую светом по горизонтальной и 

вертикальной кювете, вычтя уравнение 3) из 1). 

Полученная разница путей  

                  
  

  
                     4) 

и явилась результатом всех последующих представлений специальной 

теории относительности . 
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Величена   
  

  
   не была зарегистрирована в опытах Майкульсона и в 

последующих эксперементах. Применяли разные гипотезы для 

обьяснения этого явления и остановились на гипотезе сжатия 

обьектов в системе движения. После этого все размеры тел, имеющих 

направление поступательного движения сокращаются. На базе этих 

представлений и была разработана специальная теория 

относительности с уравнениям Лоренца-Эйнштейна, которые привели 

к странному заключению, что время в системе движения меняется и 

зависит от скорости движения системы, и размеры обьектов в системе 

движения тоже меняются в зависимости от скорости движения 

системы. Но удивительно, размеры тел меняются только по оси   , а 

если тело двигается вдоль координаты    или   то тело не меняло 

своих размеров. Это физическое представление до сих пор остается 

загадкой. Трудно себе представить,  что при движении тело меняет 

свою кресталлическую решётку, и все связанные с этим физические 

явления, как распределение зарядов и гравитационных сил в материи 

и т.д., что привело бы к появлению новой материи с новыми 

свойствами.  

 

 Остановимся здесь на последующих заключениях разработаной 

теории относительности и вернёмся к анализу  выше  изложенных 

рассуждений   при анализе этих загадочных первых формулах 1) и 3) , 

которые явились предметом разработки всей специальной теории 

относительности. 

 В начале расмотрим формулу 1). Почему то никто не обратил 

внимание  на то, что время  здесь определено с разными скоростями 

     и     , тогда путь, который проходит луч света должен был 

быть с учётом продвижения системы движения за это время на 

растояние      
                     

 

И мы бы получили переписав формулу 1) следующий результат 

 
    

   
 

    

   
 

                       

     
 

                               

     
 

        

     
 

         

     
 

 
         

     
 

         

     
                                                                 5) 

 

 

Но обратите внимание , что даже в этих первых формулах было 

видно, что свет в движущейся системе распостраняется со скоростью 
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     ,  но физического обьяснения этому явлению не смогли найти . 

Ясное описание этого явления  было показано в новой специальной 

теории относительности [ 11 -25  ]. 

Похожая ошибка была осуществлена  при анализе движения луча в 

направлении    . Но тут уже искали не время прохождения пути 

      светового сигнала со скоростью   , а его длину, формула 3). 

Затем выбрав   
 

      
  как время за которое пройдёд луч света со 

скоростью   растояние         получили разницу хода двух лучей в 

двух кюветах как   
  

  
.   На базе этой разницы хода и была обоснована 

вся последующая специальная теория относительности и понятия 

двух отличных времён  и  сжатие обьектов в движущейся системе . 

Как заключение можно только сказать, что из этих исследований уже 

видно, что все последующие утверждения в специальной теории 

относительности явились несостоятельными . 

Перейдём теперь к исследованиям представленных в работах [11-25]. 

Развернём более детально рисунок 1 и напомним что скорость света 

как доказано в новой теории относительности [11-25] равна      . 

Вначале разберём движение  луча света вдоль кюветы, установленной 

перпендикулярно движению земли по направлению    Рис 2 

 
 

  

R 

  

 

A    P 
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Рис 2  

 

 

В начальный момент времени перед тем, как луч света будет выпущен 

вдоль направления     начало системы движения и системы покоя 

совпадают  . Обозначим кювету, по которой будет проходить луч 

света пунктирной линией, как показано на рисунке 2. 

 

 

 

 
 

                                 

                                      Рис  3 

 

Рассмотрим движение луча света вдоль кюветы, расположенной 

перпендикулярно движению земли, как изображено на Рис 3. 

Луч света, выпущенный вдоль направления     в движущейся кювете 

пройдёт растояние      с сумарной скоростью      , модуль которой 

будет равен        в прямом направлении, Рис 3. То есть за время   
луч света достигнет точки    расположенной на зеркале  и 

наблюдетелем в системе движения, расположенный внутри кюветы, 

окажется в точке    поскольку кювета переместится на растояние   . 
Что можно в действительности выявить в этом процессе. Во первых, 

наблюдатель, который движется так же со скоростью   в движущейся 

   

   

P 

R 

  

 

A 
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системе, воспримет луч, как распостраняющийся по праямой лини 

   . Причём, если он замерит растояние, которое пройдёт лучь света 

в движущейся системе, которое не изменяется и остаётся равным    и 

врямя за которое луч света преодалевает это растояние, то он 

определит скорость света как   
 

 
 . Но в действительности скорость 

света внутри движущейся системы  и в кювете, расположенной в ней 

будет        

  

 

 

Теперь рассмотрим обратное движение луча света после отражения 

его от зеркала в точке    в момент времени   ,  Рис 4. 

 

 

 

 
 

 

Рис 4 

 

 

 

      

  

  

      

      

   

P 

R 

  

 

A    

  

  

   

   



9 
 

Луч света изменит своё направление, но модуль скорости луча света 

останется тем же        внутри движущейся системы  .  По 

истечению  времени    луч света достигнет точки     расположенной 

на  оси координат  ,поскольку кювета вместе с движущейся системой 

передвинется на растояние    . Наблюдетель в системе движения 

окажется в точке    и воспримет движение  луча  как 

распостраняющееся  по прямой лини     . Причём если он замерит 

расстояние, которое пройдёт луч света в движущейся системе, 

которое не изменяется и остаётся равным    и, время, за которое луч  

света преодолевает это расстояние, то он определит скорость света 

как   
 

 
 . Но в действительности скорость света внутри движущейся 

системы  и в кювете, расположенной в ней будет        и только 

поменяет знак. То есть мы получили результат, что за врем    луч 

света в кювете, расположенной под углом     по отношению к 

движению земли достигнет точку    системы покоя или начала 

координат движущейся системы за врем   . Напомним,что в начале 

координат движущейся системы расположен наблюдатель и приёмник 

излучения. 

 

 Теперь перейдём к рассмотрению процесса движения луча света 

в кювете, расположенной параллельно направлению движения земли 

со скоростью    Рис 5. 
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Рис 5 

 

 

 

 

 

 

В начальный момент времени перед тем как луч света будет выпущен 

вдоль направлени     начало системы движения и системы покоя 

совпадают  . Обозначим кювету по которой будет проходить луч света 

пунктирной линией как показано на рисунке 5. 
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Рис 6 

 

  

 

Рассмотрим движение луча света вдоль кюветы расположенной 

по движению земли как изображено на Рис 6. 

Луч света выпущенный вдоль направления     в движущейся 

кювете пройдёт растояние     с сумарной скоростью       , модуль 

которай будет равен        Рис 6.  За время   луч света достигнет 

точки    расположенной на зеркале и наблюдетель в системе 

движения, расположим его внутри кюветы, окажется в точке  , 

поскольку кювета переместится на растояние   . Что можно выявить в 

этом процессе. Во первых наблюдатель, который движется так же со 

скоростью   в движущейся системе, воспримет лучь  как 

распостраняющийся по праямой лини    . Причём если он замерит 

расстояние, которое пройдёт лучь света в движущейся системе, 

которое не изменяется и остаётся равным   , и врямя за которое лучь  

света преодалевает это растояние, то он определит скорость света как 

  
 

 
 . Но в действительности скорость света внутри движущейся 

системы  и в кювете расположенной в ней будет      . 
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Теперь рассмотрим обратное движение луча света после 

отражения его от зеркала в точке    в момент времени   ,  Рис 7. 

 

 
 

 

Рис 7 

 

 

Луч света вдоль оси   будет иметь прежнюю скорость      . Он 

изменит своё направление на противоположное, и  модуль скорости 

луча света изменится и станит        внутри движущейся системы  .  

По истечению  времени    луч света достигнет точку    

расположенную на  оси координат   поскольку кювета вместе с 

движущейся системой передвинется на растояние    . Наблюдетель в 

системе движения окажется в точке    и воспримет движение  луча  

как распостраняющигося  по праямой линии     . Причём, если он 

замерит расстояние, которое пройдёт луч света в движущейся 

системе, которое не изменяется и остаётся равным    и врямя за 

которое лучь  света преодалевает это растояние, то он определит 
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скорость света как   
 

 
 . Но в действительности скорость света 

внутри движущейся системы  и в кювете расположенной в ней будет 

     . То есть мы получили результат, что за врем    луч света в 

кювете расположенной под углом    по отношению к движению 

земли достигнит точку    системы покоя или начало координат 

движущейся системы. Напомним что в начале координат движущейся 

системы расположен приёмник излучения. 

 

Сравнивая результат движения луча света  в двух кюветах мы 

прийдём к выводу, что за время      лучи  двух кювет встретятся в 

одной и той же точке    и мы не будем наблюдать разницу хода  

лучей в двух кюветах как   
  

  
 . Это говорит о том, что опыт 

Майкельсона дал првильный результат, но в последствии был 

истолкован не верно, что и привело к разработке ошибочных 

представлений в специалоной теори относительности. Все 

последующие теоретические исследования привели к поискам теорий 

которые моглибы обьяснить почему в опытые Майкулсона не 

наблюдалась разница хода двух лучей  
  

  
 и в последствии 

остановились на уравнениях Лоренца  

      
  

  
        6) 

 

                   7) 

 

                                   8)            

                           9)   

 

которые исключают это разницу хода за щёт трансформации времени 

в движущейся системе на более короткий интервал. [ 3 -10] 

 

В работах [11-25] приведена новая специальная теория 

относительности,  которая учитывает указанные недостатки и в 

котроой обоснованы новые фундаментальные принцип специальной 

теории относительности . 
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