
Увлечение светоносной среды массивными 

телами 
 

 

Проведены эксперименты по поиску космических потоков светоносной среды 

через интерферометр Саньяка. Для этого в одно из плеч интерферометра 

введена неоднородность в виде прозрачной трубки с дистиллированной водой. 

Регистрировалась разность скоростей интерферометра относительно среды при 

изменении ориентации трубки с Ю-С на З-В: по смещению интерференционных 

полос на экране.  Измерения проводились в двух местах:  60,5 с.ш. 30,2 в.д. при 

высоте 165 м над уровнем моря;  43,6 с.ш. 41,3 в.д. при высоте 2850 м. Потоков со 

скоростями > 127 m/s не обнаружено. Результат объясняется увлечением среды 

из-за гравитационного притяжения к Земле, Солнцу и центру нашей галактики: по 

аналогии с тем, как это происходит с другими физическими средами. 

 

 

Введение 

 

   История поиска движений светоносной среды (мирового эфира) начинается с 

середины XIX века и продолжается независимыми исследователями до 

настоящего времени [1-11]. Положительные результаты были получены в 

экспериментах Д. Миллера: на дирижабле и в обсерватории на горе Маунт-Вилсон 

(высота 1742 метра). После обработки экспериментальных данных был сделан 

вывод о наличии эфирного ветра со скоростью 10-11 км/c, дующего из апекса в 

созвездии Дракона [7]. 

Отрицательные результаты других исследователей могут быть объяснены 

экранированием эфирных потоков металлическими кожухами интерферометров и 

атмосферой вблизи поверхности Земли. Однако, такое объяснение не 

согласуется с гипотезой о высокой проникающей способности мирового эфира. 

В работе [11] использовалась установка для поиска потоков светоносной среды со 

скоростями > 20 km/s на малой высоте. Их обнаружено не было. Для регистрации 

меньших скоростей движения относительно светоносной среды можно 

использовать методы интерферометрии [12]. Известны способы измерения 

линейной скорости с помощью интерферометра Маха-Цендера [13] и Саньяка [14]. 

Последний эффективнее потому, что интерферирующие пучки проходят по 

одному оптическому пути. Это снижает погрешность из-за деформаций и 

повышает эффективность в 2 раза, т. к. оба луча проходят через плечо с 

неоднородностью (во встречных направлениях). В настоящей работе проводится 

поиск потоков среды по способу [14] с различием в проекциях скорости на 

направления Ю-С и З-В > 127 m/s. Измерения были выполнены на больших 

высотах с использованием открытого интерферометра. 

 

Описание экспериментов 
 



   На рис. 1 представлена схема экспериментальной установки. На деревянном 

бруске длиной 1,15 м (1) закреплён лазерный модуль (2). На выходе модуля стоит 

диафрагма диаметром 5 мм. Модуль включается при подаче на него постоянного 

напряжения 3 В от двух элементов питания. Возникает коллимированный пучок 

излучения на длине волны 635 нм. По краям пучка в поперечном сечении 

присутствуют интерференционные кольца из-за дифракции на диафрагме. Пучок 

расщепляется светоделительным кубиком (3) на две равные по интенсивности 

части. Каждая часть проходит один и тот же оптический путь, образованный 

отражающими призмами (4),- в разных направлениях. В длинном плече 

интерферометра расположена акриловая трубка с дистиллированной водой 

внутри (5). На торцы трубки наклеены прозрачные смотровые окна из стекла. 

Длина трубки составляет 1 м. На выходе из интерферометра расположен 

частично прозрачный экран из чёрной папиросной бумаги (6). С обратной стороны 

экрана наблюдаются изображения пучков в виде ярких красных пятен. Также 

присутствуют менее яркие пятна из-за френелевского отражения в элементах 

интерферометра, не мешающие наблюдению основных пятен. Для регистрации 

получающихся изображений используется фотоаппарат, работающий в режиме 

макросъёмки (7). 

Перед началом работы проводился долив воды в трубку через боковое отверстие 

с помощью шприца. Это делалось для удаления воздушных пузырей, 

образовавшихся при транспортировке установки. Затем проводилась юстировка 

оптической системы с целью частичного совмещения на экране изображений двух 

пучков и наблюдения интерференционной картины. Юстировка осуществлялась 

путём поворота призм, закреплённых на бруске с помощью пластилина. На экране 

наблюдалась интерференционная картина в виде чередующихся светлых и 

тёмных полос.  

   Если составляющая скорости движения установки относительно светоносной 

среды вдоль направления Ю-С отличается от таковой в направлении З-В, то при 

соответствующих ориентациях трубки с водой должны наблюдаться 

интерференционные картины, отличающиеся сдвигом полос. Для обнаружения 

этого сдвига установка многократно поворачивалась в указанных направлениях. 

Фотографии полос на экране обрабатывались в графическом редакторе, и 

проводилось сравнение изображений наиболее различимых полос. Для привязки 

изображений использовалась непрозрачная метка, наклеенная на экран вблизи 

полос. 

   Первый эксперимент был проведён на горе вблизи г. Сосново (60,5 с.ш. 30,2 

в.д.) при высоте 165 м над уровнем моря. Дата и время съёмок: 25.03.2017 с 14-00 

до 16-00. Второй- на хребте  Абишир-Ахуба вблизи села Архыз (43,6 с.ш. 41,3 в.д.) 

на высоте 2850 ± 50 м. Дата и время: 25.07.2017 с 7-00 до 8-00. Места выбирались 

таким образом, чтобы в зоне прямой видимости от установки находилось 

созвездие Дракона, откуда предположительно мог быть зарегистрирован поток 

светоносной среды. Проекция этого направления на поверхность Земли 

приблизительно соответствует направлению на север. Также точность измерений 

скорости позволяла регистрировать движения среды из-за вращения Земли 

вокруг своей оси, Солнца и центра Млечного пути. Перед измерениями с 

интерферометра снимался защитный кожух. В эксперименте № 1 установка 



размещалась на треноге под полиэтиленовым тентом, в эксперименте № 2 - на 

виброизолирующей подложке в палатке с полиэстеровой крышей.  

 

Результаты и обсуждение 
 

   Удавшихся кадров с резким изображением полос было не менее 10 в каждом 

эксперименте. На рис. 2 а,б представлены пары наиболее чётких изображений 

тёмных полос на светлых пятнах: в направлениях Ю-С и З-В. Полосы имеют 

существенные искажения из-за непараллельности смотровых окон трубки, их 

шероховатости, наличия примесей в воде и возможных загрязнений на 

поверхностях призм после юстировки. Различие в форме полос между парами 

обусловлено разъюстировкой интерферометра. В одной паре же такого различия 

не наблюдается из-за малой задержки между кадрами в ней. Искажения не 

мешают исследовать сдвиг полос. Качество полученных изображений позволяет 

идентифицировать его с точностью до 20 % от расстояния между соседними 

полосами. С такой точностью сдвига не наблюдается. 

Сдвиг полос может возникнуть при разнице в скорости лазерных пучков, 

распространяющихся в трубке с водой навстречу друг другу. Это будет в случае 

движения воды относительно светоносной среды. Величину такого сдвига можно 

определить по формуле (1): 

𝛥𝑥 =
𝑥

𝜆
⋅ 𝛿    (1) 

Здесь x - расстояние между соседними полосами, λ - длина волны, δ - разность 

хода пучков, возникающая из-за движения воды относительно светоносной среды. 

δ определяется по формуле (2): 

 

𝛿 = 2|𝛥𝑐𝑤| ⋅ 𝑡 ≃ 2𝑉 ⋅
𝐿

𝑐𝑛
    (2) 

Здесь 𝛥𝑐𝑤 - разность скоростей света в воде при движении и в неподвижном 

состоянии, 𝑡 - время прохождения светом трубки, 𝑛 ≃ 1,33 - коэффициент 

преломления воды, L - длина трубки, 𝑉- скорость движения установки 

относительно светоносной среды в направлении оси трубки. Таким образом, 

𝑉 рассчитывается по формуле (3): 

𝑉 ≃
𝛥𝑥

𝑥
⋅

𝜆с𝑛

2𝐿
   (3) 

 

При отсутствии сдвига скорость равна нулю. С учётом погрешности определения 

сдвига полос и при условии неподвижности среды в направлении, 

перпендикулярном оси трубки, 𝑉 = 0 ±127 м/с. В экспериментах же могли 

присутствовать составляющие скорости в перпендикулярном направлении из-за 

космических движений. Однако, их отличие от скорости в основном направлении 

должно быть >> 127 м/с, чего не наблюдается. Таким образом, с указанной 

точностью установлено отсутствие космических движений светоносной среды. 

   Полученный результат говорит о том, что светоносная среда синхронно с 

установкой движется вокруг Земли, Солнца и центра Млечного пути. Ипполит 

Физо полагал, что светоносный эфир в его эксперименте увлекается движущимся 

потоком жидкости или газа [2]. Но такое объяснение не подходит для воздушной 



атмосферы с коэффициентом преломления, близким к 1. Тем более, что с 

достаточно высокой точностью наблюдается полное увлечение. Результат 

экспериментов можно объяснить, если светоносная среда обладает массой и 

вязкостью. Массой- для того, чтобы притягиваться небесными телами, вязкостью- 

для того, чтобы приводиться ими во вращение. Вращение среды в эксперименте 

зафиксировано по отсутствию смещения полос из-за вращения Земли. 

Массивность и вязкость светоносной среды согласуются с некоторыми 

классическими представлениями о ней [15]. Высокая проникающая способность 

при этом обеспечивает слабое взаимодействие с видимой материей. В опыте 

Физо изменения скорости света в движущейся среде могут быть объяснены 

различием в тормозящем действии среды на пучок фотонов (свет) при разных 

скоростях среды, подобно тому, как это было бы с потоком других массивных 

частиц. Отличие эффективной (радиационной) массы фотона от массы среды его 

распространения описано в работе [16]. Эти две массы могут быть ещё названы 

“инерционной” и “гравитационной”. Инерционная масса отвечает за инерционные 

взаимодействия волновых образований светоносной среды- фотонов (увлечение 

движущейся средой с коэффициентом преломления >1, давление на мишень). 

Гравитационная же - за гравитационные (и вязкостные) взаимодействия самой 

светоносной среды. 

   В современной физической теории есть гипотеза о существовании слабо 

взаимодействующих массивных частиц (WIMP), газ из которых рассматривается в 

качестве кандидата на холодную часть тёмной материи [17]. Если допустить, что 

подобный газ (или среда в ином агрегатном состоянии) обладает вязкостью и 

является средой распространения электромагнитных волн (света), результат 

настоящей работы станет объясним в рамках современной теории. Также найдут 

простое объяснение такие эффекты, как гравитационное линзирование и 

гравитационное красное смещение. Отклонение луча света массивным телом при 

линзировании объясняется гравитационным притяжением среды его 

распространения. Красное смещение в удаляющемся от массивного тела луче 

света объясняется расширением среды вместе с лучом из-за уменьшения 

гравитационных напряжений в среде. 

 

Заключение 
 

   Проведённый поиск линейной скорости движения светоносной среды вокруг 

Земли, Солнца и центра нашей галактики привёл к нулевому результату с 

точностью 127 м/с. Измерения проводились на большой высоте с целью 

уменьшения влияния атмосферы и объектов на поверхности Земли. Для 

снижения вероятного экранирования потоков светоносной среды установкой 

использовался интерферометр без кожуха. Полученный результат объясняется 

увлечением светоносной среды гравитирующими телами вследствие наличия у 

неё массы и вязкости. Подобие частиц такой среды (“амеров”) гипотетическим 

частицам тёмной материи WIMP сближает классические представления о 

мировом эфире и современную физическую теорию. 

 


