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Аннотация: предлагается неэлектромагнитная концепция света, согласно которой истинной 

светоносной средой является небарионная (неструктурированная) материя, существование и 

преобладание которой во Вселенной установлено астрофизическими открытиями недавнего времени. 

Теория базируется на волновой концепции строения вещества и исходит из предположения о 

существовании в межгалактической среде замкнутых волн плотности небарионной материи, которые 

под действием сил притяжения объединяются в структурные элементы обычной (барионной) материи. 

На основании принципа эквивалентности массы и энергии, а также теории волн выводятся основные 

соотношения между параметрами небарионной материи и показывается возможность модулирования 

в ней бегущих волн, делающих барионное вещество видимым. Устраняются противоречия, 

свойственные электромагнитной теории света. Приводятся экспериментальные подтверждения 

предлагаемой концепции и обсуждаются новые подходы к пониманию сущности ряда 

труднообъяснимых явлений. 
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1. Введение 

В ряде предыдущих наших статей, результаты которых подытожены в работе [1], была вскрыта 

несостоятельность электромагнитной теории света Дж. Максвелла, начиная с противоречивости 

постулатов, положенных в их основу, и кончая ее несоответствием экспериментам. последовавшим за ее 

признанием. Эта позиция получила неожиданное подкрепление в астрофизике, обнаружившей на рубеже 

ХХ и ХХI веков, что лишь менее 5% массы всей Вселенной является видимой (излучающей), а остальная 

часть не  участвует в электромагнитных взаимодействиях [2-5], вынуждает пересмотреть 

электромагнитную теорию света хотя бы потому, что во Вселенной не остается места не только для 

электромагнитного поля, но и для каких-либо иных носителей света, претендующих на материальность. 

Это обстоятельство свидетельствует о том, что роль носителя излучений выполняет та самая 

небарионная материя, которая считается ответственной лишь за гравитационное взаимодействие. 

Полагают, что она состоит из «темной материи» и «темной энергии», названных так в том числе ввиду 

неизученности их свойств. Не согласному с таким пересмотром читателю нелишне напомнить слова 

самого Максвелла: «Не следует упускать из вида, что мы сделали всего лишь один шаг в теории действия 

светоносной среды. Мы высказали предположение, что она находится в состоянии напряжения, но 

совершенно не объяснили, что это за напряжение и как оно поддерживается» [6]. Ответу на этот вопрос с 

позиций сегодняшнего дня и посвящена настоящая статья. 

 

2. Специфика предлагаемого подхода к построению теории света 

Важнейшим экспериментальным фактом наблюдательной астрономии наряду с обнаружением 

небарионной материи является установление того, что плотность вещества Вселенной колеблется от ~ 

10-27 г/см3 в межгалактическом пространстве до ~ 1018 г/см3 в звездах типа «белых карликов», что на 

десятки порядков превышает сжимаемость газов в процессах их конденсации. Это вынуждает 

рассматривать Вселенную как чрезвычайно неоднородную (внутренне неравновесную) систему, все 

формы вещества которой сформировались в процессе «конденсации» (структуризации) небарионной 

материи. Сделать это можно лишь на основе теории, способной изучать неравновесные системы как 



 

целое, не разбивая их не бесконечное число условно равновесных элементов объема и не обрывая 

«системообразующие» связи, отличающие целое от части. 

Далее, поскольку все законы сохранения (энергии U, массы М, заряда З, импульса Р и его момента L) 

относятся к изолированным системам, теория должна рассматривать «Вселенную в целом», как систему, 

включающую в себя «все сущее». Вся энергия такой системы является внутренней U, т. е. не зависящей 

от движения системы в целом или ее положения относительно внешней среды. Поэтому здесь 

необходима теория, оперирующая понятием внутренней энергии, однако способная различать 

кинетическую и потенциальную составляющую внутреннего относительного движения ее 

макроскопических частей.   

Наконец, поскольку изоляции от гравитационного взаимодействия не существует, небарионную 

материю следует считать непременным компонентом любой материальной системы. Следовательно, 

теория должна охватывать многокомпонентные и многофазные системы и к тому же учитывать 

необратимость процессов внутренних превращений фаз, компонентов и форм внутренней энергии.  

На сегодняшний день единственной общефизической теорией, удовлетворяющей этим требованиям, 

являются термокинетика [7] и энергодинамика [8], которые обобщают методы равновесной [9,10] и 

неравновесной [11,12] термодинамики на нетепловые формы энергии и не внутренние процессы 

обратимого и необратимого преобразования энергии. Эти междисциплинарные теории опирается на 

легко доказуемые принципы общефизического содержания, из которых как следствие вытекают и 

«начала» классической термодинамики. Первый из них устанавливает необходимое и достаточное 

число независимых аргументов энергии системы U как функции ее состояния (равное числу 

независимых процессов, протекающих в ней); второй - противоположную направленность этих 

процессов в различных частях (областях, фазах, компонентах) неоднородных систем. Оба принципа 

требуют отказа от гипотезы локального равновесия И. Пригожина, допускающей описание 

неравновесного состояния тем же набором переменных, что и в равновесии [13], и введения 

дополнительных параметров пространственной неоднородности исследуемых систем. Смысл этих 

параметров применительно к небарионному веществу становится понятным из рис. 1, на котором 

представлена некоторая область V Вселенной, где плотность вещества ρ монотонно отклоняется от 

некоторого среднего (равновесного) значения ρ  в обе стороны. Из рисунка следует, что такое 

отклонение от внутреннего равновесия обусловлено переносом некоторой ее части массы М в 

направлении волнистой стрелки. Этот процесс сопровождается смещением центра массы М из 

положения с радиус-вектором rво в положение rв, в результате чего возникает «момент распределения» 

массы Zm, определяемый выражением [14]:  

Zm  = МΔRm = ∫[ρ(r,t) – ρ (t)]rdV.          (1) 
 

 
 

 

Рис. 1. Полуволна как диполь 
 

Таким образом, удаление системы от однородного (внутренне равновесного) состояния 

характеризуется дополнительными «параметрами неоднородности» - «векторами смещения» массы ΔRm 

= rв – rво, и моментами Zm как их функциями. Такого рода «моменты» типа Zi  могут быть найдены для 

любых экстенсивных параметров состояния Θi (энтропии S, числа молей k-x веществ Nk, заряда Q, 

импульса Р, его момента L и т.д.), что позволяет распространить термодинамический метод описания 

систем как целого на неоднородные объекты, включив в рассмотрение наряду с другими внутренними 

процессами явления их структуризации не зависимо от того, имеем ли мы дело со сплошными лии 

дискретными средами.  

Благодаря введению макроскопических параметров Zi становится очевидным, что внутренняя энергия 

неоднородной системы U зависит не только от «термостатических» параметров Θi, но и от величины 



 

«плеча» Δri =|ΔRi| момента Zi, а также от пространственного угла φi ориентации вектора смещения ΔRi. 

Это означает, что внутренняя энергия U системы с произвольным числом i-х форм энергии, как функция 

ее состояния имеет вид U = ΣiUi(Θi, Δri, φi), а ее полный дифференциал может быть представлен в форме 

тожества [8]: 

dU ≡ ΣiψidΘi – Σi
 
Fi·dri – Σi Мi·dφi,          (2) 

где ψi ≡ (∂U/∂Θi) – среднемассовые значения обобщенных потенциалов системы (ее абсолютной 

температуры Т и давления р, гравитационного ψg, химического μ и электрического φ потенциалов, 

скорости поступательного υ и вращательного ω движения и т.д.); Fi ≡ – (∂U/∂ri) – релаксационные силы 

в их традиционном понимании; Мi ≡ – (∂U/∂φi) – крутящие моменты этих сил; i =  1,2,…, n – число 

присущих системе форм энергии всех ее независимых фаз и компонентов.  

В пренебрежении неоднородностью (dri, dφi = 0) тождество (2) переходит в объединенное уравнение 

1-го и 2-го начал равновесной [9,10] или локально равновесной [11,12] термодинамики в форме 

обобщенного соотношения Гиббса. При этом производные по времени от моментов распределения Zi 

определяют обобщенную скорость процесса перераспределения (так называемые «потоки» Ji, которыми 

оперирует ТНП [7, 8]):  

Ji = dZi/dt = Θiυ
i,          (3) 

Тем самым они приобретают единый смысл импульса переносимой величины Θi как произведения ее 

на скорость ее переноса υi = dri/dt. Это позволяет записать тождество (2) в форме, отражающей кинетику 

реальных процессов:  

ΣiψidΘi/dt  – Σi
 
Хi·Ji – Σi Мi·ωi = 0,          (4) 

где Хi = Fi/Θi – так называемые «термодинаические силы; ωi = dφi/dt – угловые скорости 

переориентации потоков Ji. Это уравнение позволяет устранить свойственный термодинамике 

необратимых процессов (ТНП) [11, 12] произвол в определении базовых величин, которыми оперирует 

эта теория, а при ее обобщении на другие дисциплины (механодинамику, гидро-аэродинамику, 

электродинамику и т.п.) – обеспечить единство их понятийной системы и математического аппарата  

[15]. 

 

3. Светоносные свойства небарионной материи.  
Приложим тождество (2) к небарионной материи как одному из компонентов Вселенной, 

обладающему в состоянии покоя единственной (гравитационной) формой энергии. Для нее параметр Θi 

имеет смысл массы покоя Мо, а собственная энергия Uо как функция ее состояния имеет вид Uо = Uо(Мо, 

Δrm, φ), так что ее полный дифференциал для какой-либо области Вселенной можно записать как 

частный случай тождества (2): 

dUо ≡ ψgdМо – Fg·drm – Мg·dφ,          (5) 

где ψg ≡ (∂Ug/∂М) – гравитационный потенциал области; Fg ≡ – (∂Uо/∂rm) – гравитационная сила, 

направленная на восстановление равновесия; Мg ≡ – (∂Uо/∂φ) – ее крутящий момент. Первый член 

правой части этого тождества характеризует энергообмен небарионной материи с барионной в процессе 

аккреции ее на небесные тела; второй член – работу dWg = Fg·drm, совершаемую при перетекания 

звездного вещества с одной галактики на другую; третий – работу переориентации и последующего 

вращения несферических небесных тел.  

Абсолютная величина гравитационного потенциала ψg может быть найдена из выражения 

гравитационной силы Fg ≡ – (∂Uо/∂rm), если учесть, что Uо = Uо(ρ), т.е. целиком относится к 

потенциальной энергии упругой деформации небарионной материи. В таком случае можно 

воспользоваться известным из теории волн выражением, связывающим плотность энергии деформации 

какой-либо среды ρg
1) (Дж/м3) со скоростью распространения колебаний в этой среде υg [16]:  

υg
2 = ∂ρg/∂ρ.          (6) 

Для системы, энергия которой Uо = Uо(ρ), ∂ρg/∂ρ = dρg/dρ, так что после интегрирования этого 

выражения имеем ρg = ρυg
2. Отсюда следует, что          Uо = ∫υg

2ρdV, что при υg = с (скорости света) имеем: 

Uо = Моc
2 (Дж)          (7) 

Последнее выражение известно как принцип эквивалентности массы и энергии. В соответствии с ним 

величина гравитационного потенциала ψg = c2, что на много порядков больше чем аналогичный 

потенциал, найденный из закона тяготения Ньютона Ψg = - GМ/R. Действительно, если полагать его, как 

и ψg, величиной сугубо положительной, то на поверхности Солнца с массой Мс = 1,989 ∙1030 кг и 

радиусом Rс = 6,9599∙108 м (где этот потенциал максимален), Ψg =1,9∙1011 Дж/кг, что меньше ψg в 4,7∙105 

раз. Еще слабее гравитационный потенциал Ψg на поверхности Земли (Мз = 5,976 ∙1024 кг; Rз = 6,36∙106 м), 

где Ψg = 6,27∙107 Дж/кг, что меньше ψg уже на 9 порядков [17]. Это означает, что энергия ∆Uо  ψg∆Мо, 

получаемая небесными телами в процессах аккреции небарионного вещества, намного превосходит 

энергию термоядерного синтеза в них.                                

                                                 
1) Для газов это давление среды, для твердых тел – модули продольной и поперечной упругости. 



 

Не менее важно и то, что согласно тождеству (2) гравитационные силы Fg могут быть как силами 

тяготения, так и силами отталкивания в зависимости от знака градиента потенциала ∇ψg. Убедиться в 

этом можно и непосредственно из теории колебаний, представив (6) в виде dρg = υg
2dρ и применив к 

обоим частям этого равенства оператор ∇. Тогда ∇ρg = υg
2∇ρ = ψg∇ρ, откуда непосредственно следует 

зависимость ускорения свободного падения g от градиента плотности межгалактического вещества ∇ρ 

[18]: 

g = ψg∇ρ/ρ,          (8) 

Это выражение было названо нами «биполярным законом гравитации», поскольку оно предсказывает 

существование гравитационных сил как притяжения (∇ρ < 0), так и отталкивания (∇ρ > 0) [18]. Из него 

следует, что гравитация порождена на «искривлением» пространства, а неравномерным распределением 

в нем плотности вещества (∇ρ ≠ 0), что делает излишним введение новой сущности, именуемой «темной 

энергией». В то же время закон (8) утверждает, что в отношении знака сил между электромагнитным и 

гравитационным взаимодействием нет принципиальной разницы. Иными словами, все силы, 

действующие в обычном веществе, имеют в конечном счете единую природу и становятся различимыми 

только с появлением у барионного вещества новых степеней свободы (новых форм движения). Это 

подтверждает существование так называемой «сильной гравитации» [19], обеспечивающей стабильность 

ядер барионного вещества. 

 

4. Процесс волнообразования в небарионной материи.                                              

Как следует из тождества (4) состояние неоднородной небарионной материи является напряженным и 

характеризуется наличием в ней сил Xi ≡ Xg, имеющих смысл напряженности гравитационного поля. В 

замкнутых системах такие силы возникают и исчезают только противоположно направленными парами, 

поскольку их результирующая по определению всегда равна нулю [20]. Следовательно, монотонное 

распределение плотности, показанное на рис.1 и характеризующееся однонаправленной силой, 

неизбежно должно смениться появлением другой полуволны с противоположно направленной силой. 

Иными словами, устойчивым состоянием Вселенной может стать только возникновение в ней 

незатухающих автоколебаний ее плотности. Этот колебательный процесс иллюстрируется рис.2, из 

которого следует, что возникновение волны произвольной величины Θi (в данном случае массы М) 

сопровождается переносом некоторого ее количества М' из положения с радиус-вектором R' в 

положение R" и образованием «момента распределения» массы в волне Zв, определяемого тем же 

выражением (1). 
 

 
 

Рис. 2. Волнообразование в небарионной материи 
 

Как следует из рисунка, любая волна представляет собой силовой диполь, направление сил в котором 

показано на рис.2 стрелками. Наличие таких сил объясняет стремление волны занять все 

предоставленное ей пространство (ее всепроникающий характер) и указывает на силовой характер 

взаимодействия небарионной материи с образующимся при ее уплотнении барионным веществом. 

Наличие смещения ΔRв массы волны Мв позволяет легко вычислить ее колебательную энергию. 

Поскольку смещение на расстояние |ΔRв| осуществляется за период колебания, обратный его частоте ν, 

то его средняя скорость  cв = νΔRв, что соответствует средней кинетической энергии волны Uk ≡ Мвcв
2/2 

(Дж) и ее плотности εk ≡ ρcв
2/2 (Дж/м3). Если принять смещение |ΔRв| за амплитуду A возникающей при 

этом продольной волны, мы придем к известному выражению для плотности ее энергии [16]: 

εk = ρA2ν2/2, (Дж/м3),          (9) 

Естественно, что в кинетическую энергию переходит не вся потенциальная энергия небарионной 

материи, а только ее восьмая часть εk
 = ρυ2/2 = ρс2/8, если cв = cg = c. Однако она является легко 

превратимой в любую другую форму энергии, что делает гравитационную энергию Вселенной 

работоспособной даже при неизменном положении небесных тел. Поэтому возникновение в 



 

небарионной энергии автоколебаний можно считать необходимым условием, открывающим 

возможность превращения небарионного (неструктурированного) вещества в барионное в реальном 

времени.  

Ввиду того, что амплитуда волны в соответствии с рис.2 не может превышать удвоенной средней 

плотности ρ , величина градиента плотности ∇ρ условия для создаваемая волнами плотности сила Хg 

возрастает при прочих равных условиях по мере уплотнения небарионной материи. Поэтому процесс ее 

«конденсации», т. е. образования барионного вещества, наблюдается преимущественно в областях 

повышенной ее плотности. Эти силы возрастают с увеличением «крутизны» фронта волны и потому 

могут быть намного более значительными, чем чисто гравитационные волны, обусловленные 

неоднородностью распределения вещества в масштабах Вселенной, и тем более чем чисто акустические 

волны, обусловленные низкочастотными колебаниями давления. Чтобы подчеркнуть эту особенность, 

мы будем называть их гравиакустическими волнами. Согласно (8), силы Fg и Хg сонаправлены градиенту 

плотности и способствуют разделению пространственно однородной среды на отдельные объекты, 

обладающие формой и границами. 

Однако сам по себе процесс волнообразования в небарионной материи не делает ее видимой. Дело в 

том, что волны, возникающие в неоднородной по плотности среде, неизбежно испытывают отражение на 

этих неоднородностях. Неограниченное число таких отражений делает волны в небарионной материи 

стоячими. Такие волны не переносят энергию через свои узлы, что и оставляет ее «невидимой». 

Появление «видимой» материи связано с превращением ее части в барионное вещество с отличными от 

него свойствами. 

 

5. Процессы образования барионного вещества и бегущих волн 

Процесс образования барионного (структурированного) вещества, состоящего из протонов, 

нейтронов, электронов, кварков и т. п., значительно проще понять, если исходить из волновой теории 

строения вещества [22]. Такого взгляда придерживался известный физик и астроном Джинс, который 

утверждал, что «в природе существуют волны и только волны: замкнутые волны, которые мы называем 

материей, и незамкнутые волны, которые мы называем излучением или светом» [23]. Возникновение 

таких волн связано с наличием тех же неоднородностей межгалактической среды, которые вызывают 

«гравитационное линзирование», а в случае колебательного движения массы - искривление траектории 

ее движения. Чтобы сделать это более понятным, представим среднюю скорость относительного 

смещения масс в процессе волнообразования υg = dR/dt в виде суммы поступательной скорости переноса 

массы в этом процессе w с модулем w = λν/2 = c/2 и угловой скорости вращения ω вектора ΔR: 

υg = dRg/dt = w + ω×ΔR.          (10) 

Возникновение вращательной составляющей колебательного движения масс обусловливает 

возможность возникновения в межгалактической среде замкнутых продольных волн плотности 

небарионного вещества. Такие волны легко себе представить, соединив начала и концы волновых 

пакетов, служащих моделью фотона. Они оставляют небарионную материю в целом неподвижной, даже 

если становятся бегущими, поскольку в них перенос энергии может осуществляться без переноса массы. 

Это устраняет свойственное вихревым моделям эфира противоречие с теоремой Гельмгольца о вихрях, 

утверждающей невозможность их возникновения и исчезновения в невязкой среде. Естественно, что 

вращательная составляющая появляется далеко не у всех стоячих волн. Отсюда, по-видимому, и 

наблюдаемая сравнительно малая доля барионного вещества в общей массе Вселенной (менее 5%).  

Сами по себе замкнутые волны могут отличаться частотой, амплитудой и фазой волны, направлением 

и скоростью вращения ее пучностей, направлением, шагом и степенью «закрученности» плоскости ее 

поляризации в веществе, числом входящих в «пакет» волн и соответствующим этому их эквивалентным 

диаметром, и т.д., и т.п. [22]. Поэтому и размеры наблюдаемых замкнутых волновых образований 

различны, будь то ионосферный слой нашей планеты [24] или наноструктуры, которые оставляют в 

камере Вильсона или на эмульсиях точечный след и потому принимаются нами за частицы. 

Постепенно под влиянием локальных сил притяжения Fg = - (∂Ug/∂r), присущих волне как диполю 

(рис.2), эти замкнутые волны объединяются в более сложные и устойчивые структурные образования 

типа кварков, протонов, нейтронов, атомов, молекул и т. п. Мы не будем здесь рассматривать этот 

вопрос более подробно, поскольку он освещен в [22]. Отметим лишь, что волновая теория строения 

барионного вещества способна адекватно отразить разнообразие не только механических, но и 

химических, электрических, термических и т. п. свойств барионного вещества, не вступая в 

противоречие с известными экспериментальными фактами. Этого достаточно, чтобы обосновать 

следующее положение, касающееся возможности излучения света барионной материей. 

Согласно волновой концепции строения материи [22], конфигурация структурных элементов 

барионного вещества как своего рода «псевдочастиц» и расстояние между ними определяется балансом 

сил притяжения и отталкивания, удерживающих пучности гравиакустических волн на расстоянии длины 

волны. Последняя колеблется от миллионов парсек, характерных для обнаруженных недавно гигантских 



 

скоплений галактик в виде концентрических колец [5] или кольцевых волн в ионосфере Земли [24] до 

волн фемптометрового диапазона, точечный след от которых в камере Вильсона или на фотоэмульсии и 

послужил основанием для принятия их за элементарные частицы с разноименными зарядами или 

полюсами. 

Чтобы выявить волновую природу колебаний таких структурных элементов барионного вещества, 

представим dΘi/dt суммой её локальной (∂ρi/∂t) и пространственной составляющей (ci∙)ρi, придав ей вид 

волнового уравнения в его так называемом «одноволновом» приближении: 

∂ρi/∂t + ci·(∂ρi/∂r) = dρi/dt.          (11) 

 

Это уравнение иногда называют «кинематическим» (в отличие от «динамического» уравнения 2-го 

порядка, которое описывает разбегающуюся в противоположные стороны волну). Оно описывает 

бегущую в одном направлении затухающую волну плотности некоторой величины Θi. Здесь роль члена, 

ответственного за затухание волны, играет само выражение полной производной по времени от ее 

плотности dρi/dt. Известно, что для нелинейных сред (где скорость ci зависит от ρi) в области низких 

частот оно переходит в уравнение Клейна – Гордона, а в области высоких частот – в уравнение 

Кортевега – де Вриза [16]. Таким образом, тождество (4) заведомо содержит волновое решение, что 

свидетельствует о возникновении в барионном веществе волн плотности любого из колеблющихся в нем 

носителей энергии Θi. Наличие в барионном веществе хаотического (теплового) движения «частиц» 

делает спектр его излучения сплошным, отличающимся от спектральных характеристик небарионной 

материи. Это и обусловливает нарушение равновесия между ними и модулирование колебаний 

небарионной материи частотами, не свойственными ей. Это непрерывное возмущение и 

распространяется им с присущей ей скоростью cg , делая барионное вещество наблюдаемым. 

Чтобы убедиться в том, что эти волны бегущие, выразим конвективную составляющую (cв∙)ρв в виде 

произведения плотности лучистого потока jв и его движущей («термодинамической») силы Хв, как это 

принято в термодинамике необратимых процессов [11, 12]. Основываясь на выражении плотности 

энергии волны (6), найдем: 

(cв∙)ρв = ρAвνcв(Aвν) = – jвХв (Вт/м3),          (12) 

где jв = ρAвνcв — величина, известная как спектральная плотность излучения. При этом движущая 

сила процесса переноса лучистой энергии Хв = –(Aвν) выражается, как и в других случаях, 

отрицательным градиентом потенциала волны ψв = Aвν (м/с), названного нами амплитудно – частотным 

[22].  

Таким образом, процесс переноса лучистой (колебательной) энергии в небарионной материи 

подчиняется тем же закономерностям, что и процессы теплопроводности, диффузии, 

электропроводности, деформации и т. п. Тем самым энергодинамика позволяет нам найти многие 

свойства, требуемые тождеством (2) для небарионной фазы материи Вселенной, что делает ее не столь 

уж «темной». Как выясняется, она может выполнять функции светоносной среды, не обладая при этом, 

как и эфир, электрическими и магнитными свойствами. Дело в том, что излучение – это отнюдь не 

процесс переноса энергии «после того, как она покинула одно тело и еще не достигла другого», как 

представлял это Максвелл [6]. Излучение – это процесс превращения энергии барионного вещества в 

энергию светоносной среды с присущими ей свойствами и последующего частичного восстановления ее 

исходной формы в приемнике излучения. В самом деле, то обстоятельство, что в опытах Г. Герца 

электромагнитные колебания в излучателе вызывали появление электрической искры в приемнике 

излучения, отнюдь не свидетельствует о том, что и в разделяющем их пространстве энергия 

переносилась в той же электромагнитной форме, в какой она существовала в излучателе.  Напротив, эти 

опыты недвусмысленно указывали на то, что электромагнитные колебания в излучателе Герца 

превращаются в колебания эфира как светоносной среды, о чем недвусмысленно свидетельствовала 

способность волн отражаться, преломляться и распространяться именно с той скоростью, какая 

свойственна эфиру, а в приемнике излучения принимать ту форму, которая свойственна именно ему. Об 

таком превращении свидетельствовали многочисленные факты восприятия приемниками излучения в 

отличной от исходной форме, что отчетливо проявлялось при фотоэффекте, фотосинтезе, 

фотолюминесценции, фотохимических и фотоядерных реакциях. Именно на этом настаивал Н. Тесла, 

когда писал в 1932 году: «Я показал, что универсальная среда является газообразным телом, в котором 

могут распространяться только продольные импульсы, образуя попеременно сжатие и разряжение, 

подобно тому, как происходит при распространении звуковых волн в воздухе. Следовательно, 

радиопередатчик не создает волны Герца, которые являются мифом, а создает звуковые волны в эфире, 

поведение которых во всех смыслах подобно волнам в воздухе, кроме того, что благодаря огромной 

упругости и крайне малой плотности среды, их скорость равна скорости света» [23]. Достойно 

сожаления, что ни его поездка к Г. Герцу, ни его эксперименты не предотвратили изгнание эфира из 

физики, хотя по признанию А. Эйнштейна, «каждая теория близкодействия предполагает наличие 

непрерывных полей, а следовательно, существование эфира» [24]. 



 

Все сказанное свидетельствует о том, что небарионное вещество и есть та самая среда, которую Р. 

Декарт назвал эфиром. Именно для него была изначально установлена связь между энергией и массой 

(Х. Шрамм и Н. Умов, Дж. Томсон и О. Хэвисайд, А.Пуанкаре и Ф. Хазенорль [25]), которая затем была 

обобщена А. Эйнштейном в виде принципа их эквивалентности (7). Далее, как эфир, так и небарионная 

материя являются «строительным материалом» для всех видов вещества Вселенной. Оба выполняют 

роль светоносной среды, способной переносить излучение с той скоростью, которая характерна для 

межгалактической среды, а не для абстрактной «пустоты» (вакууму). Обоим не свойственна диссипация 

энергии (вязкость), поскольку это свойство появляется у барионной материи после приобретения им 

тепловой (хаотической) формы энергии. Оба имеют неограниченную проникающую способность. Для 

них обоих характерна избирательность действия, обусловленная резонансными свойствами тех или иных 

структурных элементов (частиц) вещества. И тот, и другой могут вызывать в приемнике излучений не 

только оптические явления, но и множество других эффектов. Словом, эфир по существу и есть та самая 

невидимая («скрытая») масса, которая служит «протоматерией» в акте «творения» вещества Вселенной. 

Остается лишь выбрать приемлемое названии этой скрытой массы, коль скоро физики не желают 

признать существование эфира. Поскольку все ранее предложенные модели эфира рассматривали его как 

разновидность барионного вещества (газа, плазмы, флюида, кристалла и т.п.), целесообразно во 

избежание путаницы не отождествлять небарионную материю с эфиром, хотя его изгнание из физики 

уже обернулось введением в нее нескольких сущностей (электромагнитное поле, фотонный газ, 

физический вакуум, скрытая масса, темная материя и т.п.). Таким приемлемым названием, на наш взгляд, 

является «неструктурированная материя». 

6. Обсуждение результатов и их экспериментальное подтверждение 

Изложенная гравиакустическая концепция света принципиально отличается от электромагнитной 

тем, что она не навязывает «светоносной среде» не свойственных ей электрических и магнитных 

свойств. Вместе с тем эта теория света хорошо укладывается в концепцию кругооборота вещества во 

Вселенной, не порождая при этом проблемы превращения электромагнитной энергии в гравитационную 

[17].  

Этой концепции мироздания наиболее соответствует волновая теория строения вещества [20]. Она 

объясняет квантовый характер энергообмена между барионной и небарионной компонентами Вселенной, 

в которой роль кванта играет обычная волна, дискретная как в пространстве, так и во времени [27]. 

Стационарный (установившийся) характер этого энергообмена объясняет наиболее загадочные явления, 

связанные с неэлектромагнитным излучением объектов неживой природы. Эти явления, ставящие в 

тупик естествознание ХХI столетия, объясняются просто различием спектральных характеристик 

излучаемых и поглощаемых волн, что делает «переизлучение» носителем информации об 

индивидуальных свойствах излучателя. 

Справедливость этой целостной концепции подтверждается рядом экспериментальных фактов: 

- опытами Н. Тесла, обнаружившими существование так называемого «радиантного» электричества с 

излучением, нейтральным по отношению к неподвижным и движущимся электрическим зарядам [23]; 

- существованием целого ряда «тонких» излучений неэлектромагнитной природы, обладающих 

аномальной проникающей способностью и биологической активностью при совершенно незначительной 

мощности [28]; 

- безуспешностью попыток обнаружить магнитную составляющую электромагнитного поля, равную 

по мощности его электрической составляющей [29,30]; 

- обнаружением у лазерного излучения компоненты, проникающей через электромагнитные экраны 

[31,32]; 

- открытием «акусто-электрического эффекта», обнаружившего влияние ультразвуковых волн на 

электроны в веществе [33]; 

- наличием излучателей и приемников продольных волн с аномально высокой проникающей 

способностью, распространяющихся по криволинейным траекториям и границам сред в условиях, не 

свойственных свету [34]; 

- явлением избыточного тепловыделения с образованием новых химических элементов в реакциях так 

называемого холодного ядерного синтеза [35, 36]; 

- обнаружением космического излучения неэлектромагнитной природы [37]; 

- глубинным воздействием некоторых генераторов электромагнитных волн на расплавы металлов, 

несовместимым с их электромагнитной природой [38]; 

- влиянием электронейтральных вращающихся масс на скорость радиоактивного распада [39] и 

взаимодействием вращающихся масс в вакууме [40];  

- длительным тепловыделением при термоядерном взрыве, в 105 превысившим его тепловой эффект, 

что свидетельствует об участии энергии окружающей среды [41]; 

- обнаружением ударных волн впереди быстродвижущихся галактик, подобных акустическим [42]; 



 

- обнаружением замкнутых волн в ионосфере и сферических «радиозеркал», свидетельствующих о 

существовании замкнутых волн [43, 44]; 

- обнаружением «барионных акустических осцилляций» вещества Вселенной [3, 45]; 

- упорядоченным распределением галактик во Вселенной, напоминающим сферические волны 

примерно одинаковой длины [45, 46]; 

- фотографиями атомов водорода, обнаруживших их подобие замкнутым (кольцевым) волнам [47];  

- обнаружением гравитационных волн, возникающих в катастрофах космического масштаба, 

изменяющих величину сил тяготения на галактических расстояниях от источника возмущения [48]; 

Каждый из приведенных выше экспериментальных фактов и вся их совокупность никоим образом не 

вытекала из существующей парадигмы естествознания. Это свидетельствует о неудовлетворительном 

состоянии современной теоретической физики и необходимости пересмотреть следствия, вытекающие из 

электромагнитной концепции света. Признание существования небарионной материи, участвующей 

только в гравитационном взаимодействии, является решающим фактором в формировании этого нового 

мировоззрения. Оно позволяет преодолеть кризис, связанный с изгнанием из физики эфира и 

обернувшимся введением в нее четырех новых сущностей (электромагнитного поля, газа фотонов, 

физического вакуума, и темной материи), не считая множества других кандидатов на роль темной 

энергии и переносчиков взаимодействия. Обнаружение существования у небарионной материи «сильной 

гравитации» и сил отталкивания [18] делает темную энергию излишней сущностью и подчеркивает 

исключительную роль гравитационной энергии в происходящих во Вселенной внутренних процессах.  

Еще более важным представляется нахождение полевой формы законов гравистатики и 

гравидинамики, столь же различных, как и уравнения электростатики и электродинамики. Обнаруженная 

при этом связь между гравитацией и акустикой, не менее тесная, чем между электричеством и 

магнетизмом, делает предлагаемую гравиакустическую теорию света весьма привлекательной в плане 

предсказаний новых явлений. В частности, она ставит в «повестку дня» изучение наследия выдающегося 

американского изобретателя Д. Кили (J. W.Keely), впервые нашедшего способ управлять «эфирными 

силами». Как известно, он еще в 1872…75 годах демонстрировал принципиально новый механизм, 

который приводился в движение акустическими вибрациями, а также поочередное всплывание 

килограммовых металлических шаров в сосуде с водой, под влиянием вибраций, возбуждаемых в сосуде 

при помощи обычных камертонов. Демонстрировал он и большое металлическое колесо, которое 

приводилось во вращение при помощи тех же камертонов. С помощью звука он переместил 3-х тонную 

емкость, которую после его смерти нашли под полом его лаборатории и приняли за источник сжатого 

воздуха. Самым впечатляющим достижением Кили было создание летательного аппарата, работающего 

на этих принципах. Этот аппарат описан в книге Д. Дэвидсона «Прорыв к источникам новой свободной 

энергии» [49]. Об этих сенсационных экспериментах не раз писала «New York Times». Для 

инвестирования его разработок была даже создана компания «Keely Motor Company». Достойно 

глубокого сожаления, что и эти гениальные разработки после его преждевременной смерти сочли 

шарлатанством и вскоре забыли.  

В этой связи уместно также вспомнить о так называемой «тибетской звуковой левитации», описанной 

в книге Генри Киелсона «Утерянные технологии». В ней сообщается об отчете д-ра Ярла, который в 1939 

году наблюдал и сфотографировал процесс подъема тибетскими монахами каменных блоков размером 

1,5×1 м на высоту около 250 м с помощью 19-ти музыкальных инструментов, располагавшихся на 

определенном расстоянии от него [50]. Эти инструменты издавали ритмически ускоряющиеся звуки, 

заставлявшие такие блоки медленно (в течение 3-х минут) «всплывать» на отвесную скалу и 

укладываться на площадку строящегося святилища в совершенно недоступном другими способами 

месте.  

Предложенная в настоящей статье гравиакустическая концепция света и полученные в ней 

соотношения свидетельствуют о том, что изложенные в этих книгах события могут быть такой же 

реальностью, как и часто наблюдаемые сейчас полеты НЛО, сопровождающиеся теми же оптическими, 

механическими и электродинамическими эффектами. В этом отношении установленные в рамках 

предлагаемой теории света связи гравитации с акустикой дают основание для дальнейшего научного 

подхода к изучению условий баланса между гравитацией и антигравитацией и создания аппаратов типа 

НЛО, использующих гравиакустическую энергию. 
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