Введение
Интерес к экспериментальным попыткам обнаружения анизотропии пространства-времени связан
с известными результатами по измерению анизотропии реликтового микроволнового излучения
[1]. Однако, наиболее ранние попытки обнаружить анизотропию пространства предпринимались не
в радиоастрономии, а в оптике. К числу этих попыток относятся классические эксперименты Хека
[2], Майкельсона-Морли [3] и более современные опыты Бриллета и Холла [4]. Анализ
измерительных процедур, реализованных в этих экспериментах, позволяет объяснить отсутствие
проявления анизотропии методами современной оптики движущихся сред и предложить более
чувствительные интерферометрические схемы.
Инвариантность уравнений электродинамики относительно преобразований Лоренца или
Меллера базируется на неинвариантных соотношениях для частных бесконечно малых
приращений пространственной и временной переменных [5]. В работах [6], [7] был предложен
метод
построения
пространственно-временных
преобразований,
обеспечивающий
неинвариантные соотношения для частных дифференциалов независимых переменных
пространства, времени и одновременно удовлетворяющий Лоренц-инвариантности. На основании
полученных преобразований было предложено разделить измерительные процедуры на два
основных типа.
К первому типу относятся измерения физических величин, соответствующих полным
приращениям пространственной и временной переменных. К экспериментам данного типа
относятся все эксперименты, проводимые в одной инерциальной системе отсчета, в которой все
элементы измерительного канала выглядят покоящимися для наблюдателя, например,
эксперименты Майкельсона-Морли и Бриллета, Холла.
Второй тип реализует измерения неполных (частных) приращений переменных. В последнем
случае сравниваются собственные значения физической величины, например, времени,
измеренные в различных инерциальных системах отсчета (ИСО). Примером данного типа
измерений является опыт Росси и Холла, в котором сравнивалось время жизни быстрых  мезонов, рожденных в верхних слоях атмосферы, и  -мезонов в лабораторной системе отсчета
[8].
Также существуют измерительные процедуры промежуточного типа, в которых существуют
отдельные движущиеся элементы, с которыми взаимодействует электромагнитная волна. К числу
данных процедур относятся интерферометры Хека и Физо [9]. В этих интерферометрах
искусственно создается поле скоростей движущейся среды, что приводит к возникновению
оптической анизотропии. Кинематические эффекты сокращения длины, изменения углов
преломления и отражения, эффект Доплера и явление дисперсии обычно компенсируют
наблюдаемое проявление неинвариантных соотношений для частных дифференциалов
физических переменных. Однако, наличие оптической анизотропии может привести к нарушению
полной компенсации различных физических явлений. Действительно, распространение света в
среде с трехмерным полем скоростей может быть описано на основе решения дисперсионного
уравнения, в которое скорость среды входит нелинейным образом [10], [11]. В результате
оптическая анизотропия становится дипольно зависящей от ориентации движущейся среды к
вектору скорости движения лабораторной ИСО, в которой покоятся источник и приемник
излучения. Другими словами, если неинвариантные основания общей инвариантности имеют
наблюдаемые следствия, то они должны проявиться в оптике движущихся тел в задачах, в
которых источник излучения, приемник, границы раздела сред и сами среды движутся с
различными скоростями.
Вместе с тем, представляет интерес происхождение оптической анизотропии, возникающей в
движущихся средах. В таких средах скорость распространения света зависит от скорости и
направления движения среды. Возникновение оптической анизотропии связано с неодинаковостью
в различных направлениях сил связывающих атомы решетки среды и имеет локальный характер,
т.е. возникает на масштабах малых по сравнению с длиной волны света. Макроскопическое
проявление анизотропии является результатом интегрального характера взаимодействия
электромагнитного излучения с веществом. Поэтому можно предположить, что если геометрия
пространства-времени отличается от геометрии Минковского, нелинейные процессы
взаимодействия электромагнитного излучения с движущейся средой будут зависеть от
пространственной ориентации. В результате должны возникнуть дополнительные угловые
вариации в наблюдаемой оптической анизотропии, которая может быть измерена
интерферометрическими методами.
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