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Отмечена актуальность понятия «мировой эфир» в физике. Предложена методика 

регистрации его потоков, возникающих в результате естественных космических 

движений и создаваемых искусственно. Представлен результат поиска эфирного 

ветра на прототипе предлагаемой установки, расположенном на высоте  <30 м над 

уровнем моря. Эфирных потоков со скоростями > 20 км/с не обнаружено, что 

согласуется с результатами прежних экспериментов. 
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Введение 

В настоящее время понятие «мировой эфир» в физике практически не используется, 

вместо него утвердилось понятие «физический вакуум». Однако вакуум (от лат. vacuus — 

пустой) — пространство, свободное от вещества. Но, как известно из философии, природа 

не терпит пустоты [1]. Научным подтверждением сего высказывания является ряд 

физических эффектов. Одни (эффект Казимира, наблюдение сдвига Лэмба) сейчас 

объясняются т. н. «нулевыми колебаниями» в квантовой физике. Другие (опыты Араго, 

Физо, Саньяка, Майкельсона- Морли, Пирсона и др.) - теорией относительности. Однако 

согласованной общей теории до сих пор не существует, а сложность и запутанность 

имеющихся теорий свидетельствует об их низком качестве и уводит от главной цели 

науки- постижения истины. Если вернуть утраченное понятие мировой среды, то 

имеющиеся экспериментальные данные можно будет объяснить проще и понятнее, в т. ч. 

математически. Такое действие находится в согласии с известным философским 

принципом «бритвы Оккама».  А главное, при этом возникнут вектора развития: новые 

гипотезы. Несколько из них дано в конце настоящей статьи. Они касаются потоков эфира, 

т. е. движений среды распространения света («физического вакуума»). Далее 

используются понятия «эфир» и «поток эфира», как наиболее ясно отражающие суть 

исследуемых явлений. 

Работа посвящена разработке технически реализуемой методики регистрации потоков 

эфира в различных условиях: вблизи поверхности Земли, в верхних слоях атмосферы и в 

космосе.  

 

Краткая предыстория 

 Ф. Араго в начале XIX века провёл экспериментальное исследование изменения 

показателя преломления стекла при наблюдении свечения звёзд [2]. Показатель 

преломления зависит от отношения скоростей света- в воздухе и стекле. Если бы 

существовали эфирные потоки вблизи используемой стеклянной призмы, то скорость 

света зависела бы от направления измерительной установки (на разные звёзды), от 

времени суток и года. Однако, наблюдалась лишь звёздная аберрация, что 

свидетельствовало об отсутствии эффекта. 

В опытах И. Физо было впервые обнаружено влияние движения среды на скорость 

распространения света в интерферометре [3]. Это указывает на возможность увлечения 

эфира движущимися телами (молекулами жидкости). Однако не говорит о степени этого 

увлечения в зависимости от состава и строения увлекающей среды. 

Обнаружение эффекта Саньяка в начале XX века [4] показало неполноту увлечения эфира 

во вращающемся кольцевом интерферометре, что говорит о высокой проникающей 



способности эфира. Опыты Майкельсона, Морли, Писа и Пирсона не обнаружили эффекта 

влияния вращения Земли на скорость света в громоздких интерферометрах [5,6]. В 

последнем эксперименте, проведённом в 1925 г., наблюдаемый сдвиг 

интерференционной картины отличался от предсказанного (в соответствии с концепцией 

неподвижного эфира) чуть более вычисленной погрешности измерений.  Однако это не 

позволяет сказать о наличии эффекта ввиду малой достоверности. 

Наличие эфирных потоков было обнаружено Д. Миллером при постановке подобного 

эксперимента с интерферометром, расположенном на большой высоте над уровнем моря 

(1742 м, обсерватория Маунт- Вилсон) [7]. Были обнаружены как суточные, так и сезонные 

колебания смещения интерференционных полос, а также, зависимость от ориентации 

интерферометра в горизонтальной плоскости.  

В дальнейшем был поставлен ряд различных экспериментов в лабораториях, 

расположенных на малых высотах [8]. Во всех обнаружить потоки эфира не удалось. 

Критики работ Д. Миллера указывают на возможные причины ошибок в его 

экспериментах [9], но и сами подвергаются критике со стороны ряда учёных за 

необоснованность своих претензий [10]. Сам Д. Миллер утверждал, что учитывал 

указанные причины ошибок в измерениях. 

 

Регистрация эфирных потоков 

Потоки эфира могут наблюдаться при наличии относительного движения наблюдателя и 

исследуемой среды мирового эфира. Ввиду малой изученности эфирной среды, пока 

неизвестны способы приведения её в движение. Однако движение макроскопических тел 

при отсутствии увлечения (частичном увлечении) рядом расположенного эфира может 

служить причиной возникновения эфирного ветра. 

Ввиду слабости влияния эфира на вещество  (высокой проникающей способности), 

возможна регистрация лишь достаточно интенсивных и быстрых потоков эфира. 

Увеличить интенсивность можно убрав препятствия по ходу движения эфира. Увеличить 

скорость- путём разгона измерительной установки. В качестве индикатора эфирных 

потоков необходимо использовать тонкую и лёгкую материю- такую, как свет (возможно 

нейтрино). 

 

Прототип установки 

Методика регистрации эфирных потоков показана на простом эксперименте, 

поставленном на прототипе предлагаемой установки (см. рис. 1). На нём можно 

обнаружить потоки эфира со скоростями, большими ~ 20 км/с.  

 



 

 

Рис. 1 Схема установки для регистрации эфирных потоков. 

База установки представляет собой деревянный брус (1) длиной L= 2 м с низким 

коэффициентом теплового расширения. Полупроводниковый зелёный лазер (λ=532 нм) с 

оптической мощностью <5 mW (2) подключён к источнику питания напряжением 3 V. 

Расщепитель пучка (3) создаёт множество тонких лучей, исходящих в направлении 

мишени (4). Несколько лучей попадают через отверстие в мишени на бумажное очко с 

сеткой (5), образуя на нём светящиеся пятна размером ~ 1 мм. С помощью камеры (6) 

производится фотосъёмка изображений пятен на фоне металлической сетки. На рис. 2 

представлено изображение одного исследуемого лазерного пятна. Рядом с пятном 

прилеплена тёмная метка для привязки системы координат. Сетка используется для 

масштабирования. 

 

Рис. 2 Изображение лазерного пятна на мишени. 

Цель эксперимента заключается в исследовании смещения изображения лазерного пятна 

относительно мишени. Измерения проводились на широте 60° в панельном доме. Высота 

составляет не более 30 м над уровнем моря. Установка размещалась горизонтально с 

ориентацией лазерного луча на север. Съёмка проводилась в течение трёх суток в ноябре-

декабре. В каждые сутки проводилось по 6 измерений с интервалом в 4 часа. Затем 

делался расчёт смещения центров лазерных пятен по горизонтальной (x) и вертикальной 

(y) осям. Погрешность определения координат центров пятен ~ 50 мкм. Усреднённые по 

всем дням значения смещений представлены на рис. 3. 



 

 

Рис. 3 Средние значения смещений лазерных пятен относительно положения в 0:00 по двум 

осям. 

Значения смещений составили: по горизонтальной оси 50±30 мкм, по вертикальной- 

70±30 мкм. Периодичности в зависимостях не наблюдается. Если бы она была, то её 

причиной могло было бы быть движение установки вокруг Солнца со скоростью ~20 км/с 

и вокруг центра нашей галактики со скоростью ~ 220 км/с (возможно, и более глобальные 

движения). При этом на пути следования лазерного луча проходили бы потоки эфира, 

которые могли бы были быть зарегистрированы. Смещение изображений пятен из-за 

движения вокруг Солнца должно колебаться в диапазоне 0-133 мкм с экстремумами в 

0:00, 12:00 по оси x и в 6:00, 18:00 по оси у. Смещения из-за галактического движения же: 

0-1150 мкм по оси x, 200-1350 мкм по оси y. Расчёт производился исходя из взаимной 

ориентации лазерного луча и направлений космических скоростей, а также времени 

следования луча на пути к мишени. Орбитальная скорость в полдень в декабре 

ориентирована примерно с востока на запад (перпендикулярно оси установки). 

Направление галактической скорости примерно соответствует направлению на звезду 

Вега.  

Таким образом, в пределах погрешности измерений солнечных и галактических потоков 

эфира не наблюдается. Результат подтверждает выводы прежних экспериментов, 

проведённых на малых высотах. 
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Заключение 

Представленная методика регистрации потоков эфира может быть использована для 

постановки более точных экспериментов. Использование лазерного луча 

микроскопической толщины и более качественной измерительной системы позволило бы 

измерять потоки эфира, создаваемые вращением Земли, либо искусственным движением 

измерительной установки со скоростями ~ 1 км/с. Такие скорости могут быть реализованы 

при размещении установки на летательных аппаратах (самолёт, ИСЗ, космические 

аппараты). При этом можно предположить разную степень увлечения эфира в 

зависимости от высоты, плотности атмосферы и наличия препятствий по ходу движения 

(корпус аппарата, кожух установки и проч.). Особый интерес представляет постановка 

подобных экспериментов на поверхности других планет и в открытом космосе. Простота и 

техническая доступность компонентов экспериментальной установки показывает 

актуальность методики. 
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