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Das Micheison-Experiment, ausgefuhlt auf dem Rigi, 1800 m u. M. 
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Продолжая наш опыт с "эфирным ветром", мы в заключение 
провели эксперимент Майкельсона на вершине горы. Было использо
вано описанное ранее переносное оборудование с фоторегистрацией. 

Эксперимент проводился на вершине горы Риги (1800 м над 
уровнем поря, 80°30' вост. долг., 47°00' сев. широты). Мы выбрали это 
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место, исходя из следующего: Риги — это сравнительно изолированно 
стоящая гора (в районе 20 км нет ни одной высокой вершины), кроме 
того, к северу она совершенно свободна. Комнатка на крыше высоко 
стоящего отеля, где мы могли провести свой эксперимент, находилась 
на несколько метров выше вершины горы и полностью без помех по
двергалась идущему с севера эфирному ветру. Дороги на горе позволи
ли доставить легким транспортом весящую 550 кг аппаратуру и комп
лект аккумуляторов. 

Измерения проводились 16 и 17 сентября 1927 г., а именно, основ
ные серии, о которых сообщается ниже, проводились утром между 6 
часами и 6 часами 30 минутами по среднеевропейскому времени. В это 
время гипотетический миллеровский эфирный ветер на Риги имел 
максимальную горизонтальную составляющую около 9,5 км/с, что 
должно было давать для нашего интерферометра смещение полос около 
6,4/1000 их шага. 

Мы проанализировали зарегистрированные на пленке около 12 
групп, в каждой по 10 оборотов интерферометра; каждая из них пока
зала эфирный ветер, который был значительно меньше, чем тот, что 
был у Миллера; кроме того, их фазы произвольно располагались по розе 
ветров. Векторным способом мы нашли смещение полос, которое со
ставляло только 1/40 часть указанного выше значения, то есть 
0,16/1000, соответствующей эфирному ветру около 1,5 км/с. Этот 
эффект находится в пределах вероятной погрешности наших из
мерений, которая у нас могла составлять 2,5 км/с. На рис. 16.1 мы 
показали точки наблюдения и сравниваем их с миллеровским эфирным 
ветром на Маунт Вилсон. 

Рис. 16.1. Сравнение наблюдавшегося смещения интерференционных полос на горе Риги 
(точки) с миллеровским эффектом эфирного ветра (кривая). По оси ординат-смещение 
полос в долях шага полос 
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Из этого рисунка видно, что на Риги, на той же высоте 1800 м 
(Маунт Вилсон расположена на высоте 1750 м), нет и следа от эфирного 
ветра. 

Более подробное описание этого и ранее проведенного экс
перимента, измерительной техники и результатов появятся в одном из 
ближайших номеров. 

Брюссель, 20 ноября 1927 г. А.Пиккар, Е.Стаэль 
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