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ВВЕДЕНИЕ 

До сих пор существучт достаточно противоречивые мнения 
о роли опыта Майкельсона-Морли [ I J B открытии и становлении тео
рии относительности*, хотя подавлячщее большинство все же рас
сматривает его как "решачщий" эксперимент, который привел к науч
ной револчции и долено идущий следствиям. 

По навешу мненич,существует определенная недооценка влияния 
опыта Майкельсона-Морли на установление фундаментального принципа 
постоянства скорости света,и как его практического следствия - на 
установление относительности одновременности. Конечно, бесспорный 
результатом этого эксперимента следует считать гипотезу Фицдже-
ральда-Лоренца. До настоящего времени явление сокращения продоль
ных размеров движущихся тел рассматривается кок один из главных 
результатов теории относительности. Как нам кажется, далеко не все 
выводы были извлечены из полученного отрицательного результата. 
Как это ни странно.но такими же недостатками страдачт и ретроспек
тивные суждения о значении опыта Майкельсона-Морли. Может быть, как 
раз с этим и связана встречачщаяся недооценка роли этого эксперимента. 

Эти и другие вопросы будут предметом нашего последучщего 
рассмотрения. 

I. ПОСТАНОВКА ОПЫТА НАЙШЬСОНА 
Идея самого известного опыта по обнаруженич эффекта движения 

Земли сквозь светоносный эфкр основывалась на сравнении времен 
распространения световых лучей в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях I 4^ . 

В этой связи см., например, f2,3], 
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При расчете времени прохождения свето вдоль продольного 
плеча интерферометра ( сл> ) учитывалось, что скорость свето в 
направлении движения Земли (навстречу "эфирному ветру") ровна t-\; . 
В обратном же направлении (когда "эфирный ветер""подгоняет" свето
вой сигнал) она составляет е*\» . Здесь ч; -скорость движения Земли 
относительно эфира. Откуда для соответствучщих времен имеем 

**«. - -ё? * ш 

Ч . - ^ • (2) 
Суммарное же время составит 

Ац>>1 =зЛ(д-^уЛ (3) 

Когда свет распространяется вдолч другого (перпендикулярного) 
плеча влияние "эфирного ветра" менчже. Оно приводит к уменчшению 
снорости свето до величины ( е. 1-^ 1- ) ' . В резулчтате для соот
ветствующего времени имеем 

Таким образом, ожидавшийся эффект запаздывания должен был 
составитч 

сА - ~ <^. (5) 
Представленные вычисления относятся, очевидно, к системе 

отсчета, связанной с Землей (3-система). Ниже (в п.2) мы рассмот
рим подобные расчеты с точки зрения эфира или С-системы (если, 
как полагают, скоростчю движения Солнечной системы относителчно 
эфира можно пренебречь). 
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2. ТЕОРЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ 
Теоочи. Если лтта И Ш У М Г О С » стемнж зояаетсе игноеенио» 

миной, то СКОРОСТЬ, М С П Р О С Т Р О И М И » сеете моль стеми» (в его 
системе попои) тщетен непостоянно! величиной. (Здесч подразуме
вается, что твердый стерменч ( cJt>) двинется вдолч своего иаксииалч-
ного размера. Мгновенная или одновреиенная длина - это расстояние 
между концами стержня, взятыми в один и тот же момент времени). 

Для доказателчства теоремы подсчитаем время прохождения света 
от левого конца стержня ( О до правого (%>) и обратно*. Пустч 
время "туда", когда свет догоняет правый конец, равно " t ^ , а об
ратно ^ j ^ . Очевидно, что пока свет движется к & , правый 
конец, который в момент t =0 посылки света находился на расстоя-

, уйдет на расстояние \! х ^ . Так что свету придется 
пройти путч L'bM^oJi,00 скоростчю С . Этот путч поэтому можно обоз
начитч и как сЛд£ • следователчно, 

^A-L + ̂ JL, ( 6 ) 

откуда для времени ^ ^ получим формулу (1). Но обратном пути, 
посколчну леоый конец двинется навстречу световому сигналу, свет 
пройдет толчко L - \ГЬ^. Тогда 

« - 4 L - L - ^ U , ( 7 ) 

откуда для - to j^ получим формулу ( 2 ) . ло выше мы пришли к этим 
формулам,учтя, что в результате движения продольного плеча (того 

ке стержня) енвозь эфир в первом случае скорость света меньше, а во 

* Эти расчеты соответствуют, очевидно, С -системе. 
** Именно здесь неявно предполагается, что /.-одновременная или мгновенная длина. 
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•тором' больше С , т.е. непостоянна. Таким образом, прянув теорему 
мокно считать доказанной. 

Легко показать, что справедливо и обратная теорема. Действи-
тельно, исходя из выражений (1) и (2), которые получены на основе 

галилеевского правила сложения сноростей (приводящего к непостоян
ству скорости света), и умножая обе стороны н о с - м и с_ + м соот
ветственно, придем к формулам (6) и (7). А поскольку последние 
формулы опирачтся на представление о мгновенной длине, то обрат
нуч теорему также можно считать доказанной. 

Доказанная (прямая) теорема свидетельствует, что бытучщее 
представление об отсутствии связи между введением мгновенной длины 
и существованием бесконечной скорости распространения взаимодейст
вий не совсем верно. В самом деле, при больших значениях V] и, 
в частности, в результате ряда последовательных сложений скоростей 
можно получить суммарнуч величину, превосходящуч лчбое, наперед 
заданное значение. 

Лемма. Мгновенная длина является §нзнческин следствием 
существования взаимодействий, перемимхся с беснонечной сиоростьв. 

? Для доказательства этой леммы рассмотрим твердый (недеформиру-
I емый) покоящийся стержень ( с & ) . Пусть в момент времени Ч. =0 
.' вместе с посылкой светового сигнала к его левому концу ( С^ ) в том 
S же направлении (т.е. вдоль стержня) прикладывается очень короткий 
I импульс силы. Нан известно, недеформируемость предполагает, что 
возмущение, например, от одного конца стержня к другому распрост
раняется практически мгновенно. А это значит, что в тот не момент 
времени \ = 0 весь стержень придет в движение (например, со ско
ростьч \J ). При этом очевидно, что свет догонит правый конец 
через время -t , которое определяется из равенства 
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Ясно, что здесь мгновенная 1лино L выражает уме нечто большее*, 
чем просто расстояние между одновременными положениями концов 
при выводе формулы (б). Действительно, последнее равенство полу
чено непосредственно на основе условия существования взаимодей
ствий, распространячщихся с бесконечной скоростьч. Впрочем, выме 
при выводе формул (1) и (2) мы фактически опирались на условие 
непостоянства скорости света, которое допускает и какие угодно 
большие, т.е. в принципе и бесконечные,значения скорости. 

С другой стороны, эсли считать, что возмущение передается 
со скоростьч с. , то в рассматриваемом примере правый конец 
стержня придет в движение только через время -t • Таким образом, 
возмущение и световой сигнал достигнут правого конца одновременно, 
поэтому теперч вместо (8) будем иметь 

•A-L (9) 

Здесч \. представляет "световую длину", которая задается уше 
расстоянием между неодновременными положениями концов стержня. 

И еще одно замечание общего характера. Проведенные в двух 
разных системах отсчета вычисления эффекта дали один и тот же 
резулчтат. Таким образом, и в теории неподвижного эфира в 
ноком-то смысле можно говоритч о выполнении принципа относителч
ности. 

Имеет, так сказатч, оттенок "динамичности". 
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3. СЛЕДСТВИЯ ОПЫТА МАЙКЕЛЬСОНА-ИОРЛИ 
Отсутствие сдвига интерференционных полос в усовершенство-

занном опыте 1'айкелчсона-Морли, указывавшего на равенство t„ и ^ х , 
привело Фицджералчда ^ 5 1 и Лоренца t ^ l K гипотезе, что 
все движущиеся тела до лани испытыватч сжатие в направлении движе
ния. 

Посколчку приведенные в п. 1 расчеты базировалисч на суще
ствовании (неподвинного) светоносного эфира, то, казалосч бы, 
отрицателчный резулчтат опыта долиен был вести к отназу от выде
ленной или абсолютной системы отсчета, связываемой с эфиром. А это, 
в свою очередч, должно было означатч постоянство (инвариантностч) 
скорости света, т.к. в противном случае система отсчета, относи
телчно которой эта скоростч равна С , опятч-таки становиласч бы 

i 
I выделенной. 
' С другой стороны, подчеркнем снова, непостоянство скорости 
I света - это, фактически,следствие галилеевского правила сложения 

скоростей. Именно на его основе рассчитывалосч,например,время 
распространения света вдолч продолчного плеча интерферометра в фор
мулах (1) и (2). Но это правило, в свою очередч, является следст-

: вием преобразований Галилея. Поэтому отрицателчный резулчтат опыта 
I Майкелчсона-Морли должен был, по существу,означатч отказ от преоб-
i' 

• разооаний Галилея. 

| Вместе с тем ввеФение сокращения ФицФиеральФа-Лоренца такие 

означает отказ от преобразований Галилея*, поснольку согласно им 

(мгновенная) Флина не преобразуется при перехоФе от покоящейся 

системы отсчета к Фвижущейся. Иными словами, проФольные размеры Фви

жущихся тел не Фолины изменяться. Но отказ от преобразований 
i 'Или, шиет быть,точнее, замену их Фругими, которые перехоФят в галилеевские, 

I когФа членами поряФка ь 5 ' моино пренебречь. 
I * т 6 



Галилея долмен означать, естественно,и отказ от галилеевского 
правила слоисния скоростей и, следовательно, от приведенных в п.1 
формул для -t „ и t L . Л ведь именно условие равенства этих 
величин послужило основой для введения сокращения Фицджеральда-
Лоренца. Поэтому нельзя согласиться с замечанием Эйнштейна ( ? 3 
что,как якобы показал Лоренц, результат эксперимента Майкельсона-
Морли по крайней мере не противоречит теории покояцегося эфира. 

С учетом приведенных замечаний представляется самым разум
ным принять наиболее распространеннуч точку зрения на результат 
эксперимента (см.,например, С81)- А именно, что "эфирный ветер" 
не существует, и скорость света не испытывает влияние движения 
Земли, т.е. является инвариантной величиной. Но коль скоро это 
так, то мы должны пересмотреть прежний вывод и в формулах (1) -
(4) для величины скорости света азятьС. Тогда, очевидно, времена 
\.¥ и А: будут равны и сдвига полос действительно не должно 

быть. 
Как мы показали выше, формулы (1) и (2) взаимосвязаны с фор

мулами (5) и (6), а поэтому встает вопрос: как теперь должна 
измениться трактовка опыта с точки зрения С -системы? Если 
для tj_ сохранится прежнее значение, то с учетом предельности 
или постоянства скорости света выражения (6) и (7) мы должны за
менить формулами сида(9), зависящими от световых расстояний 
(см..например, \9~[ ). При этом для суммарного времени будем 
иметь 

"^ = 3 - ~ . ( 1 0) 

7 



Здесь индекс " х." показывает, что введенная таким образом 
длина соответствует локационному методу измерения расстояний. Чтобы 
теперь объяснить отрицательный результат опыта Майкельсона-Морли, 
с точки зрения С -системы, нужно приравнять выражения (10) и (4). 
С учетом того, что фигуриручщая в формуле U ) длина поперечного 
плеча по сути дела представляет длину в покое Ч , найдем 

откуда следует, что длина продолчного плеча при движении должна 
возрастатч. 

4. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОСТИ 
На первый взгляд канется, что указанная в заглавии проблема 

прямо не связана с резулчтатом опыта Майкелчсона-Морли. Однако 
согласно широко принятому мнению его главным резулчтатом, как мы 
уже отмечали, было установление неизменности скорости света *. 
А,как известно, именно на основе принципа постоянства скорости 
света Эйнштейном позднее был сделан вывод [ J 0 \ i что не следует 
придаватч абсолютного (или инвариантного) значения понятию одно
временности. Но как толчко пришло понимание этого, то, казалосч 
бы, следовало тут же отказатчся и от мгновенной (одновременной) 
длины. Однако до сих пор общепринятое изложение теории относителч
ности, по существу, опирается на понятие мгновенного расстояния. 
Напомним, что согласно Эйнштейну дпиной движущегося стержня назы
вается расстояние между одновременными положениями его концов. 

'Посколчку скоростч света является максималчной из известных скоростей физиче
ских сигналов, то это долино было означатч и существование пределчной снорости 
передачи всякого взаимодействия. 
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ОчевиФно, что это опреФеление охватывает и какие угоФно малые ско

рости Фвижения, т . е . 8 преФеле относится и к покоящимся телам. 

Но, как в свое время заметил Гамба ['\'\~\, результаты вычисле

ний, в которых фигурируют величины, зависящие от мгновенных рассто

я н и й ^ разных системах отсчета Фолжны относиться к различным совокуп

ностям физических событий*. В то время как преобразования Лоренца, 

которые по выражению Майкельсона " . . . соФержат суть всей теории 

относительности" | J3 ^ , имеют Фело с оФной и той же совокупностью 

событий. Поэтому, чтобы уФовлетворить послеФнему условию, мы Фолжны 

отказаться от мгновенных расстояний. С Фругой стороны, э;о требо

вание буФет автоматически выполнено, если вместо мгновенных рассто

яний мы буФем опираться на"приготовленные прироФой" световые или 

запазФывающие расстояния. 

| Таким образом, если уж не вытенающий из опыта Майкельсона-Морли 

| принцип постоянства скорости света, то, во всяком случае, осознание 

| базирующегося на этом факте относительности понятия оФновременности 

^ все же заставляет нас отказаться от мгновенных р„;сстояний. 

5. ТЕОРИЯ ОТлОСИТЕЛЬлОСТИ (в окончательном виде) 

В Фальнейшем мы намерены, по возможности, отойти от преннего 
названия "локационная формулировка". Этот термин** уже выполнил 

свое назначение в "перехоФный периоФ". Хотя его использование поро-

1 Фило преФставление, что выбор оФной из Фвух возможных формулиро-

$ вок просто Фело вкуса. 

I Напомним, что лонационная формулировка теории относительности 

( см . , например, j [ l 4 , 1 5 j ) имеет Фело с непосреФственно наблюФае-

Имекно поФобные вычисления импульса и энергии электромагнитного поля заряФа 

привоФят нас к труФности, известной иск "проблема 4/3" (см.,например, [ 1 2 ] ). I'*'ПоФразумевается, что он охватывает и .юлее раннее название "асинхронная , '" # формулировка". •I 3 9 



иыми на опыте световыми или запаздывачщими расстояниями и измеря
емой локационным методом релятивистской или локационной длиной. 
Иными словами, эта формулировка оперирует с расстояниями мекду 
точками, взятыми в разные моменты времени, т.е. ^неодновремен
ными расстояниями". 

Как мы показали выше, деталчный анализ премией трактовки опы
та Йайкелчсона-Морли однозначно свидетелчствует в полчзу этой 
формулировки. Здесч следует отметитч, что рассматриваемому опыту 
значителчно предшествовало установление Брадлеем явления аберрации 
света звезд [16 ] . Причем угол аберрации определялся именно 
световым или запаздывающим расстоянием от источника (звезды) до 
точки наблюдения. Поэтому можно сказатч, что элементы локационной 
формулировки зародилисч значителчно ранчше общепринятого (эйн
штейновского) подхода. В свете всего сказанного традиционный под
ход следовало бы (согласно Дираку [17] ) снорее называтч "мгно
венной формой" теории относителчности. 

Конечно, с математической точки зрения,можно все формулы, 
зовисяцие от запаздывающих расстояний, выразитч через мгновенные 
расстояния, как это, скаием, и делается в электродинамике (см., 
например, ["18 3 ). Однако, при последователчном учете условия 
4-ковариантности,в этом случае обнаруииваются серчезные трудности. 
Одним из характерных примеров здесч может служитч неравенство 
нулю импулчса электромагнитного поля покоящегося заряда ( Q V o )* 
при решении упомянутой "проблемы 4/3" в рамках традиционного под
хода (см.,например, снова С 2 3 » а также[19~\ ). В данном 
случае, чтобы устранитч указанную трудностч, условие математиче
ской ковариантности мы должны дополнитч физическим требованием; 

С,*-О . Но такой путч, когда в каждом конкретном случае вводится 
* И,напротив, обращение в нулч импулчса поля в некоторой системе отсчета, 
не совпадающей с системой покоя заряда. 
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"свое" физическое требование, вызывает естественное чувство 
неудовлетворенности. Все подобные требования будут автоматиче
ски выполнены, если при обобщении (распространении) такого фунда
ментального понятия,как длина,на быстрые движения с полной 
мере опираться на принцип относительности. Это понятие, в своч 
очередь, выражается через более простые. Так вот, согласно принци
пу относительности все указанные понятия не должны зовисеть от 
системы отсчета, т.е. быть инвариантными. Этому требовании, как 
мы уже отмечали, безусловно не удовлетворяет понятие одновремен
ности. А ведь именно на него опирается общепринятое (эйнштей
новское) определение длины движущегося стериня (J0j . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хотя, как отмечает Эйнштейн \_7 "\ , теория Лоренца объяснила 
все известные в то время электромагнитные и оптические процессы, 
она обладала одним существенным недостатком: опиралась на гипо
тезу покоящегося эфира. Причем э-*ир выступал как бы воплощением 
абсолчтно покоящегося пространства. Чтобы обьяснить отрицательный 
результат эксперимента Майкельсона-Морли в рамках эфирной теории 
Фицджеральду и Лоренцу пришлось ввести гипотезу сокращения. При 
этом они существенно опирались на понятие мгновенной длины (рас
стояния). Теория относительности основывалось на эквивалентности 
всех инерциальных систем отсчета. Тем самым устранив предпочтение 
особой системы, связанной с покоящимся светоносным эфиром. Больше 
того, эта теория модифицировала временные понятия, установив, 
в частности, относительность одновременности. Однано при этом ос
новой пространственных отношений остались по-преинему мгновенные 
расстояния. Только после отказа от мгновенных расстояний - послед
него атрибута ньчтоновской физики -построение "полностьч релятиви-
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сгсной" теории относителчности можно считатч завершенным. И в этом, 
по нашему мнению, определенная заслуга принодлекит 
опыту Майкелчсоно-Морли. 
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Стрельцов В.л. Р2-91-560 
06 опыта Майкельсона - Морли 

Высказывается суждение о важной роли опыта Майкельсона -
Морли в установлении принцип* постоянства скорости света. Отмеча
ется, что введенное для объяснения его отрицательного результате 
сокращение Фицджеральда - Лоренца противоречит преобразованиям 
Галилея (а следовательно, теории эфира). Доказывается теорема, 
что если длина движущегося стержня задается мгновенной длиной, 
то скорость распространения света вдоль стержни является непосто
янной величиной. Подчеркивается, что использование локационной 
длины при трактовке опыта Майкельсона - Морли ведет к формуле 
удлинения для продольного плеча интерферометра. 

Работа выполнена в Лаборатории высоких энергия ОИЯИ. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследования. Дубна 1991 

Перевод автора 

Strel'ttov V.N. Р2-91-569 
On the Michel ton - Morley Experiment 

The opinion about the important role of the Michelson — Morley expe
riment in the establishment of the principle of the constancy of the light 
velocity is expressed. It is noted that Fitzgerald - Lorentz contraction 
introduced for the explanation of its negative result contradicts to the Ga
lilei transformations (and consequently, to ether's theory). The theorem 
is proved that if a length of a moving rod is given by the instantaneous 
length, the propagation velocity of -light along the rod is an inconstant quan
tity. It is stressed that the using of the radar length for tlie treatment of 
Michelson - Morley experiment leads to elongation formula for a longi
tudinal arm of the interferometer. 

The investigation has been performed at the Laboratory of High Ener
gies, JINR. 

Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1991 
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