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1. Введение   

      Субэлектронные частицы – это огромный мир частиц, 
обладающих массой, характерной для частиц принадлежащих уровню 
Вселенной, лежащему ниже электронного.  

      Для них Земля является в высшей степени «разреженным» 
сферическим пространством.  

     Они пронизывают Землю также свободно, как и астероиды 
пронизывают пространство солнечной системы и галактик. К этим 
частицам принадлежат и нейтрино; обнаружение масс у нейтрино 
произошло относительно недавно  –  в последние десятилетия.  

      В электронных системах  атомов,  выведенных из равновесных 
состояний при возбуждении, протекают переходные процессы, 
сопровождающиеся изменениями их энергетических состояний. 

      Переходные динамические процессы возмущают в окружающем 
атомы пространстве частицы субэлектронного уровня. В 
результате мириады этих частиц, генерируемых, таким образом, 
возбуждёнными атомами, вовлекаются в волновой процесс.  



      Первая часть (предыдущее видео [1]) была полностью посвящена 
субэлектронным  частицам, в  частности,  фотонам  и  нейтрино.         

     Опиралась она на материалы исследований автора, опубликованные 
ранее на английском в 2004 году в “Hadronic Journal” [2].  

      Показано, что кванты энергии, фотоны, являются локальными 
весомыми динамическими образованиями возмущённого поля-
пространства частиц субэлектронного уровня. 

      Введено понятие полевой массы фотонов и вычислены абсолютные 
значения полевых масс для энергий фотонов, соответствующих разным 
частотам спектра электромагнитного излучения.  

      Проведенный анализ показал, что полевые массы фотонов, т. е., 
массы динамических образований из частиц локальных областей 
пространства,  совпадают с массами, обнаруженными у нейтрино. 

      Таким образом, в первой части [1, 2] было показано, что полевая 
масса фотонов тождественна по величине массам локальных групп 
частиц субэлектронного уровня (учавствующих в волновом процессе 
переноса возбуждения в пространстве) и эти значения масс коррелируют 
с массами нейтрино.  



      Оценочное предельное значение масс электронных нейтрино, 
известное из литературы, не превышает                  . 

      Доминирующие значения масс субэлектронных частиц, рассчитанные в 
[2], варьируются  от            до                        .      

-------------------------------------------------------------------------------- 
      Мы полагаем, что частицы указанных выше масс вносят основной 
вклад в так называемую «небарионную» составляющую «тёмной 
материи».  

      А направленное движение данных частиц, их потоки, составляют 
основу полей, регистрируемых в пространстве как магнитные.  

     Эти же частицы, как мы полагаем [3], являются составляющими 
гипотетического эфира, потоки которого называют «эфирным ветром».  

      Данное слайд-представление (вторая часть) посвящено перечисленным 
выше концепциям, выдвинутым автором; основано на материалах статьи, 
опубликованной на английском в журнале “Physics Essays » в 2007 году [3].  

      Решения, изложенные в упомянутых работах автора [2, 3], получены 
естественно, как следствие, при описании в рамках Волновой Модели (ВМ)  
параметров волновых физических полей-пространств, а также 
волнового  строения  и  поведения  элементарных  частиц  и  атомов. 

 

Итак, продолжаем рассмотрение темы  
(начатой в 1-й части), посвящённой проблеме «тёмной материи». 
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 2. Об эфирном ветре и магнитном потоке     

    Концепция светоносного эфира - гипотетической среды, заполняющей 
все мировое пространство, была выдвинута Рене Декартом в ХVII веке. 
Просуществовала до начала ХХ века. С появлением специальной 
теории относительности от этой концепции отказались. 

     Однако, многие исследователи, глубоко убеждённые в 
существовании особой среды (называемой эфиром), заполняющей 
космическое пространство, продолжали свои исследования, пытаясь 
доказать  реальность эфира.       

     Первый предварительный эксперимент Майкельсона-Морли 1887 
года, нацеленный на обнаружение движения Земли относительно 
неподвижного (как полагали) «мирового эфира» [4], включал в себя всего 
лишь шесть часов сбора данных в течение четырех дней.  

     Небольшой положительный результат, полученный при таком 
пробном эксперименте на недостаточно совершенной установке и, как 
выяснилось далее, проведенный в не оптимальных условиях, имел 
относительно высокую неопределенность. 



      Влиятельные на то время физики проигнорировали этот 
изначально полученный результат, посчитав его, естественно, 
неубедительным. Однако, вопреки логике науки, повели себя 
странным образом. 

      А именно, несмотря на концептуальную важность для науки 
проблемы эфира, не дожидаясь результатов дальнейших 
исследований на более совершенной и чувствительной аппаратуре, 
а также подтверждения полученных данных от других 
независимых групп исследователей, ими поспешно было сделано 
отрицательное заключение о существовании эфира.      

      Это был результат известной борьбы физических представлений 
о структуре пространства, которая имела место в то время, 
время появления теории относительности.  

      С 1906 года до середины 1930-х годов [5, 6] Д. Миллер продолжил 
эксперименты Майкельсона в одиночку, используя при этом более 
чувствительный интерферометр, сконструированный вместе с Э. 
Морли. 



      Его эксперименты дали, в основном, положительный результат, 
особенно убедительные, полученные на средних высотах (в горах).  

     Учитывая это обстоятельство, эксперименты Д. Миллера были 
повторены в 1929 году снова А. А. Майкельсоном, вместе с Ф. Г. Писом и 
Ф. Пирсоном [7].  

     Последующие эксперименты других исследователей, в том числе 
проведенные относительно недавно в 2001 и 2002 годах Ю. М. 
Галаевым [8, 9], подтвердили и уточнили результаты, полученные Д. 
Миллером, касающиеся величины скорости «эфирного ветра» и его 
направления. 

     Анализируя результаты вышеупомянутых экспериментов [4-9], 
мы обратили внимание на тот факт, что «эфирный ветер» имеет 
то же направление, что и горизонтальная составляющая 
напряжённости магнитного поля Земли. А ось потока эфира 
оказывается примерно перпендикулярна плоскости эклиптики. 

      Никто ранее не обращал внимание на эту важную особенность, 
поскольку, по-видимому, не мог допустить мысли о связи 
гипотетического потока эфира с магнитным полем, параметры 
которого вблизи поверхности Земли надёжно можно было измерить и 
в то время.  



      Следуя концепциям Волновой Модели (ВМ), в частности, 
касающихся физического смысла параметров продольно-поперечных 
волновых полей-пространств, и опираясь на данные, полученные для 
скорости и направления «эфирного ветра», нетрудно было прийти к 
логическому  выводу (правильному, как показали результаты 
проведенного анализа и исследований), что  наблюдаемый  

«эфирный ветер» представляет собой ни что иное, как 
направленное движение (поток) субэлектронных 
частиц, и что эти частицы являются составляющими 
потока, называемого в физике магнитным  полем. 

      Такой вывод явился естественным следствием концепций ВМ, 
опирающейся на аксиому о материально-идеальной сущности 
Вселенной, где есть только материя и, условно говоря, «идея» (или 
«нематерия»: дух, душа, мысль, разум, слово, сознание, информация, 
законы, числа, и т. д.).  

      Отсюда, зная скорость потока («эфирного ветра») и 
характеристические параметры магнитного поля, можно 
определить концентрацию частиц в соответствующих полях-
пространствах,  их  плотность.       



     В частности, мы можем оценить концентрацию субэлектронных 
частиц как вблизи земной поверхности, так и в межзвездном 
пространстве, в частности, в нашей галактике, Млечный Путь, где 
напряжённость магнитного поля известна в среднем, а также 
оценить концентрацию субэлектронных частиц в 
межгалактическом пространстве.  

     Что и было нами сделано. 

     В случае межгалактического пространства неопределенность 
оценки, очевидно, намного выше из-за высокой неопределенности в 
порядке значений межгалактических магнитных напряжённостей, 
грубо оцененных к настоящему времени.  

       В итоге, положение Волновой Модели диалектической физики о 
единой природе двух потоков (эфира и магнитных полей) и 
потока частиц субэлектронного уровня, решает в значительной 
степени проблему природы составляющих «темной материи», или 
«тёмного вещества», во Вселенной. 

Несколько слов о проблеме «темной материи»: 



 3. О тёмной материи 

      Измерение параметров вращения спиральных галактик, таких 
как Млечный путь, и расчеты, выполненные на основе этих 
параметров, показывают, что по меньшей мере 90% массы любой 
галактики – и, возможно, до 99% массы Вселенной – находится в 
форме материи, которую нельзя увидеть, а потому её назвали 
«темной материей».  

      Имеется несколько кандидатов на темную материю в 
галактиках. 

      Среди них так называемые массивные астрофизические 
компактные объекты гало (англ. massive astrophysical compact halo 
object, MACHO). К ним относят планеты, мертвые или нерожденные 
звезды, черные дыры и т. д., излучающие мало энергии (или совсем не 
излучающие).  

       Значительное количество «темной материи», как 
предполагают астрофизики, может быть «скрыто» в нейтрино, 
если их масса находится в диапазоне      (                )  
или,  по крайней мере,  больше,  чем     (  ).      

em410)0.12.0(  2)5010(  ceV
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      Убедительные доказательства того, что нейтрино имеют 
массу указанной выше величины, были получены в эксперименте 
SuperKamioKande в Японии [10].  

     Ещё одним гипотетическим кандидатом на темную материю 
является семейство более тяжелых нейтральных частиц, 
предсказанных так называемым суперсимметричным (SUSY) 
расширением до Стандартной Модели. Они известны как слабо 
взаимодействующие массивные частицы или WIMP (наиболее 
известной среди них является нейтралино). 

       Мы полагаем, что субэлектронные частицы, в том числе те, 
которые имеют массу, равную массе, отнесённой в статье [2] 
фотонам и нейтрино, являются реальными кандидатами на 
тёмную материю, что и было высказано в указанной статье. 

      Поток субэлектронных частиц, как мы считаем, проявляет 
себя экспериментально в виде двух детектируемых явлений: 
магнитного потока и так называемого «эфирного ветра». 

      Положение о их единстве естественно вытекает из ВМ как 
следствие её концепций, в частности, в отношении структуры и 
параметров волновых физических полей-пространств [11]. 



     Познание природы волновых физичеких полей-пространств 
является постоянной принципиальной проблемой для физики.  

     В этой связи, продвигаясь на пути обоснования выдвинутого 
положения о природе кандидатов на роль «тёмной материи», 
рассмотрим более подробно, придерживаясь строгой логической 
последовательности, основные характеристические параметры 
рассматриваемого  нами  поля-пространства  [3].  

     Начнём с оценки плотности и модуля упругости полей-
пространств субэлектронного уровня; далее рассмотрим 
колебательные  скорости  субэлектронных частиц в волне.  

      Затем перейдём к определению кинематического и 
динамического векторов, используемых для описания продольных и 
поперечных волновых полей, и т. д.  

     Таким образом, представим необходимые определения и 
аргументы, разъясним постепенно главные аспекты  решения 
рассматриваемой проблемы.   



4. Плотность  и  модуль  упругости  
пространства  субэлектронных  частиц 

     Поток частиц дискретного спектра масс, ответственных за 
перенос энергии ЭМ излучения, заполняет космическое 
пространство и дрейфует в нём. Плотность данных частиц 
обеспечивает перенос ими энергии во всём широком диапазоне частот 
ЭМ спектра волн с базисной скоростью, равной скорости света.  

     Из опыта мы знаем, что при освещённости в 50 люкс и                        
число фотонов, падающих на поверхность в 1 см2 за секунду, равно
  . Такая освещённость оптимальна для чтения, 
утомление глаз минимально. В этом случае концентрация фотонов  
 
 

     Предполагая, что в космическом пространстве средняя 
концентрация частиц субэлектронного уровня примерно равна 
концентрации фотонов, и частицы указанного уровня переносят ту 
же самую энергию ЭМ излучения, что и фотоны, то для 
вышеприведенного случая мы получаем для частиц с полевой массой 
                 (см. (29) в [1])  следующую  плотность 
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       Для частиц массой              (см. (41) в [1]),  мы имеем 
 
 
      Модуль упругости гипотетических полей-пространств, состоящих 
из таких частиц,  равен, соответственно, 
 
и 
 
  
      Возможная найменьшая длина волны передачи волнового 
возмущения определяется возможным кратчайшим средним 
расстоянием между колеблющимися частицами, которые 
рассматриваются как частицы идеального газа, находящиеся в 
непрерывном хаотическом движении. 

      Мы полагаем, что минимальное среднее расстояние между 
субэлектронными частицами в пространстве не может превышать 
двойное значение фундаментального волнового радиуса          субатомного 
уровня.  

      Данное условие реализуется, например, в молекулах и кристаллах.      
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      В таком  случае  для  объема,  занимаемого  одной  частицей, 
 
 
плотность   поля-пространства   частиц,   например,   массой 
                                        (см. (42) в [1]),  во внешнем  пространстве  космоса 
(см. Табл. 1)  равна 
 
 
 
а  модуль  упругости  такого  поля-пространства  оказывается  равен 
 

 
      Полученный  модуль  превышает  модуль  упругости  воздуха,  но 
меньше,  чем  модуь  упругости  воды  (Табл. 1).  
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Таблица 1  
      Плотность  ,  ,  базисная  скорость , c ,  и  модуль  упругости , 
c2, различных сред. 

























10997622

51010104

12302833

3223

103.21038.31008.101069.31042.1:)/(

105.11031031031044.3:)/(

02338.11076.3102.11101.41021.1:)/(

)103()660(

cmdynec

scmc

cmg

cmncmnfor

waterseagasmgasmgasmairParameters ph

       Для сравнения с приведенными выше параметрами, в Таблице 1 
представлены аналогичные параметры, оцененные для воздуха (Т = 293 
К,  Р = 1 атм) и морской воды (Т = 288 К), используемые для описания 
распространения звука в них [12]. Температура внешнего космического 
пространства, очевидно, равна температуре космического 
микроволнового фонового излучения, которая равна  2.7288 К  [13-15]. 



5. Колебательная скорость  
субэлектронных частиц в волне 

      Оценим колебательную скорость  m-частиц, полагая, что они 
переносят кванты энергии широкого ЭМ диапазона спектра волн.  

      При этом следует помнить, что колебательная и волновая скорости 
- это скорости движений, наложенные на непрерывное беспорядочное 
движение и дрейф частиц, подобно тому, как это имеет место в газе. 

      Колебательно-волновое действие hv,c , равное действию Планка h, 
равно 

 
     Следовательно, для          видимого диапазона (зеленый 
свет), соответствующей максимальной чувствительности 
человеческого глаза,  колебательная  скорость  m- частиц  равна 

 
 
что превышает    и близко к значению базисной скорости “с” 
субатомного уровня.  Для       , относящейся к  частоте 
телевизионного  диапазона  ЭМ  волн, колебательная скорость  равна 
                .  Для                ,                      , диапазона радиоволн, 
колебательная   скорость   m- частиц   равна                  ,  и  т. д. 
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6. Основные параметры  
волнового физического пространства 

      В Волновой Модели [11] масса физического пространства  m  
рассматривается  как  количество  физического  пространства 

 вложенности  e ,  
определяемое  равенством 

 
где  V  есть  объём  пространства.   

      Вложенность            есть (другими словами) плотность 
пространства,   где  er  –  относительная  плотность,   а                       
- абсолютная  единица  плотности  пространства. 

      Понятие «вложенность» вытекает из Динамической Модели  
(ДМ)  элементарных  частиц  [16].  

      В соответствии с ДМ физическое поле-пространство Вселенной 
представляет собой бесконечный ряд пространств, вложенных друг 
в друга.  

VVm r 0eee

0eee r
3

0 1 e cmg

(11) 



      Для более точного описания волнового физического пространства, в 
соответствии  с  ВМ,  следует  оперировать  

кинематическим вектором-скоростью  Е  

(на уровне базисного пространства).  

      Для того чтобы подчеркнуть его направленный характер можно 
использовать символ  Е.  

     Размерность  вектора-скорости   Е        .  

Динамический вектор D,  

сопряжённый кинематическому  Е-вектору, определяется следующим 
равенством 

 
      Из данного выражения видно, что  D-вектор есть вектор 
плотности импульса  физического пространства  с  вложенностью e.  

      Размерность  D-вектора     . 

      Вектора  D  и  Е  используются для описания продольных волновых 
полей.          

1cm s

EED r 0eee

31)(   cmscmg

(12) 



      Аналогичная пара векторов, В и Н, представляет поперечное 
волновое поле: 

 
      Вектора  D  и  Е  описывают сферическое («электрическое») 
волновое поле базисного пространства; в то время как вектора  Н  и  В  
описывают цилиндрическое («магнитное») волновое поле того же 
самого базисного пространства. 

      Наряду с «прямой»  вложенностью          мы оперируем также 
понятием  «обратной»  вложенности: 

    
      Тогда равенства  (12)  и  (13)  принимают  следующиой  вид: 
 
 
       Мы  постулируем   справедливость   равенстава              для базисного 
пространства. Это совершенно естественно, поскольку на этом уровне 
вложенность, по существу, относится к самому пространству, т. е., 
имеет  место  самовложенность  данного  пространства. 

BBH r 0eee (13) 

0re  e e
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      Таким образом, в волновых полях-пространствах центральное 
поле-пространство обмена неразрывно от своего отрицания, 
которое представляется поперечным полем-пространством обмена.  

      Центральное поле обмена описывается двумя векторами,  Е  и  D; 
аналогичные векторы,  В  и  Н, описывают поперечное поле.  

      Вектор  В  есть вектор скорости-напряжённости, а вектор  Н  
есть вектор плотности импульса поперечного обмена. 

      Оба поля-пространства (центральное и поперечное) образуют 

Единое противоречивое продольно-поперечное  

поле-пространство со следующими векторами: 
 

 
     В общем случае каждый вектор обмена (Е, D, В и Н) имеет 
противоречивый потенциально-кинетический характер (что 
обозначается  символом  “^”)  [11, 17]. Поэтому, более точно 
равенства (16)  должны  быть  представлены  в  следующем  виде: 
 
 

где  i  есть единица отрицания  центрального  поля поперечным 
полем. 

iBEA ˆ iHDC ˆи (16) 

(17) BiEA ˆˆˆ  HiDC ˆˆˆ и 



       Таким образом, буква  “ i "  указывает на поперечный  характер  поля 
        и   векторов в противоположность центральному полю  
векторов       и       . 

      Одновременно, буква  “ i “  указывает на потенциальный характер 
соответствующих векторов, как отрицание  кинетических, поскольку 

 
 
 Очевидно, 
 

и 

 
     Каждый вектор обмена принадлежит объединённому вектору 
обмена  
 
где        . Этот вектор удовлетворяет волновому 
уравнению 
  

(18) 
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      Продольно-поперечное    поле    обмена                            есть образ 
продольно-поперечной   структуры   Мира. 

      На субатомном уровне это поле называется 
электромагнитным полем, в котором поле поперечного обмена 
(или более точно, поперечное подполе продольно-поперечного 
поля) называется «магнитным полем», а продольное подполе – 
«электрическим полем». 

     Бинарные поля-пространства составляют основу 
пространства  Вселенной. 

      Строго говоря [11],  электромагнитное поле должно называться 
только одним именем: или «электрическим» или «магнитным» 
продольно-поперечным полем.  

      Это очень важный аспект логической семантики поля, который 
сводится к следующему.  

     С точки зрения семантики название «электромагнитное» поле 
лишено смысла.  Буквально  (вспомним историю открытия полей 
и их названий)  оно  означает  «янтарно-магическое»  поле. 

     Грубо говоря, это «кличка» или псевдоним.  

BiEA ˆˆˆ 



      Следует воздерживаться  от псевдонима, поскольку это 
изначально порождает ошибочные концепции и направления 
исследований.  

     Более того, на основе псевдонима, познание природы 
«электромагнитных   явлений»   становится   невозможным. 

     Интенсивность «электромагнитного» поля следует описывать 
вектором  скорости  обмена        (вектором  «напряжённости») 
следующей логической структуры: 

 
где           есть   вектор   продольного   «электрического»   подполя,   а 
        есть  вектор  поперечного  «электрического»  подполя. 

      В равной степени «электромагнитное» поле может 
называться продольно-поперечным «магнитным» полем с 
соответствующими векторами  продольного и  поперечного        
магнитных подполей: 
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Ê
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     Бинарные поля-пространства являются элементарными 
звеньями в цепи взаимно отрицающих продольно-поперечных 
пространств-полей, которые образуют многомерную 
пространственную структуру материи-пространства-времени 
Вселенной. 

     Поля поперечного обмена являются, в основном, полями 
цилиндрической структуры. Наличие поля цилиндрической 
структуры указывает на движение в поле материи-пространства-
времени. 

     Физики ясно “видят” и исследуют продольную («электрическую») и 
поперечную («магнитную») составляющие продольно-поперечного поля 
обмена субатомного микроуровня, поскольку они возвышаются над 
этим полем,  находясь  в  лабораторных  условиях  «сверху»  этого поля.  

      Действительно, волновой радиус атомного и субатомного уровней 
равен           . 

       В то же время мы находимся внутри космического 
(гравитационного) продольно-поперечного поля. Волновой радиус 
гравитационного  волнового  поля  равен                                . 

81.60 10e cm 

/ 2 327.36g g Mkm   



      Очевидно, размеры людей несопоставимы с длиной волны 
гравитационного  поля  g  (относятся,  примерно,  как  1:1012).      

     Естественно, находясь внутри гигантской гравитационной волны, 
люди не видят эту волну и воспринимают гравитационное поле 
как стационарное (ощущая его через притяжение,  направленное  к  
центру  Земли).  

     Поэтому, современная физика фактически рассматривает 
только продольную сторону этого поля, не зная о его продольно-
поперечном характере,  в котором поперечная составляющая 
представлена волновыми оболочками гравитационного поля Солнца и 
его планет [18]. 

     В такой ситуации, когда «комплексы ощущений» не помогают, 
необходимо обратиться к разуму и диалектике. Только они приведут 
исследователя к пониманию того факта, что гравитационное поле 
также является продольно-поперечным полем, аналогичным 
продольно-поперечному («электромагнитному») полю субатомного 
уровня.  



7. Размерности Н и В векторов 

     Следующие три системы единиц были введены в физике до 
появления международной системы единиц физических величин, СИ: 

     1. СГС,  для  описания  неэлектромагнитных  явлений; 

     2. СГСЭ,  для  описания  «электрического» (продольного)  подполя; 

     3. СГСМ,  для  описания  «магнитного»  (поперечного)  подполя. 

     СГС система была впервые применена для описания механических 
явлений. Расширена затем и для описания тепловых измерений (путём 
добавления калории - определённой как единица энергии, необходимой 
для нагревания 1 грамма воды на 1 градус Цельсия).  
     В настоящее время эта система, названная Гауссовой (или 
симметричной) системой единиц, может называться 
циркуляционной системой, потому что она объединяет в единое 
целое  CGSE  и  CGSM  системы  через  циркуляционное уравнение 
обмена  [2]: 
 I

cdt

dq

c

11
 (25) 



     В уравнении обмена (25) 
 
 
есть  циркуляция  вектора  плотности  импульса  Н  (13)  или линейной  
плотности  тангенциального  (поперечного) потока  скорости-
напряжённости   В  (15),  которые оба  являются параметрами  
поперечного  («магнитного»)  подполя. 

      Исторически, циркуляция  Г  рассматривалась как ток в магнитной 
системе единиц  Im . Электрический ток  I  есть параметр продольного 
подполя. 

      Циркуляция выражает закон полного тока в так называемой 
Гаусовой системе единиц: 

 

     На основании уравнения (25) можно ввести понятие циркуляционный 
заряд: 
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      Следующее соотношение было найдено нами между 
феноменологическими  Аph и объективными А параметрами (последние 
полученны  в рамках рассматриваемого здесь подхода, т. е., в рамках  
теорий  ВМ  [11, 19]): 
 
 
где k есть целое число,                            –  абсолютная единица плотности.  

      В частности, обменный заряд q  и Кулоновский (феноменологический) 
заряд  qph  связаны между собой следующем образом, 

 
      Кинематические векторы  скорости, Е  и  В (параметры ВМ),  а  также 
соответствующие им феноменологические векторы, «вектор 
напряжённости электрического поля» Еph и «магнитной индукции» 
Вph , связаны следующими соотношениями: 

 

     В данном рассмотрении нас интересует размерность параметра 
поперечного  («магнитного») поля  –  вектора  В . 

0( 4 )k
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      В соответствии с определением, приведенном выше в разделе 6,              
В-вектор представляет собой вектор скорости обмена в поперечном 
(«магнитном») поле; его  объективная  размерность  есть                   . 

      В современной физике вектор В известен как вектор индукции 
магнитного поля: измеряется в СГС в гауссах  (Гс),  в  СИ  -  в  теслах  
(Тл). 
       Напомню, в абсолютных единицах (g, cm, s) размерность 
соответствующего феноменологического вектора Вph , называемого в 
физике вектором «магнитной индукции», выраженная в гауссах  (Гс), 
абсурдна, так как имеет дробные показатели степени при 
абсолютных  единицах  (см. соотношение (31)) : 

 
 

     Объективная мера магнитного гаусса равна (в соответствии с 
(31)) 

 

    Феноменологическая мера магнитного тесла  равна 104 гаусс (в 
соответствии с определением, принятым в физике), 
 
 

1cm s

 
1 1

12 2
0dim( ) dim( ) dim 4phГс B B g cm s

   e     (32) 

1 1

0

1
1 2.820947918 10

4

phГс
Гс cm s    

e
(33) 

41 1 10ph phTл Гс  (34) 



      Следовательно, следующая объективная тесла Тл соответствует 
феноменологической тесле  Тлph  : 
 
 
 
     Обратимся теперь к поперечному («магнитному») полю Земли, а 
именно, к его горизонтальной составляющей Вh (называемой в 
физике напряжённостью магнитного поля Нh ), измеряемой в СГС в 
эрстедах,  Э:   
 

      Размерности  эрстеда  и  гаусса  в  СГС   одинаковы  (см. (32)) . 

      Экспериментальные данные показывают, что суточные вариации 
Вh (в годах низкой магнитной активности и спокойных днях для средних 
широт)  лежат  в  широком  диапазоне  значений  [12, стр. 997]:  
 
 

      Возьмём для оценки значение                        . Её объективная мера 
(учитывая (33) и что  в  СГС  1Э = 1Гс)  есть 
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      В СГС системе имеет место равенство численных значений и 
абсолютных размерностей единиц  Н и В векторов, 1 гасса  и 1 
эрстеда. 

     В соответствии с приведенным выше определением, принятым в ВМ, 
соотношение между  Н  и  В векторами  выражается  равенством  
(13),      

где  абсолютная  единица  плотности                 , а относительная 
плотность              (для  базисного  пространства).  

      Объективной мере горизонтальной составляющей  Вh  (37) 
соответствует следующая плотность импульса Нh  геомагнитного 
поля: 
 

      Магнитный момент    единичного объёма поля (V=1 см3) с 
плотностью импульса  (38)  имеет следующую величину: 
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      Итак, согласно концепций ВМ цилиндрическое волновое 
(«магнитное») поле  является  потоком  субэлектронных  частиц.  

      При этом, в соответствии с принятым в ВМ определением, 
динамический Н-вектор, описывающий (наряду с кинематическим В-
вектором) «магнитное»  поле,  представляет  собой  плотность  
импульса  этого  поля.  Поэтому, 

Справедливо следующее равенство: 

 
где      есть плотность поля-пространства частиц субэлектронного 
уровня Вселенной, равная по определению массе всех субэлектронных 
частиц в единице объема этого пространства; a  υ - скорость их 
упорядоченного движения в направлении, определяемом вектором H.  

      В таком случае, зная скорость потока этих частиц,  v,  а также  
значение плотности  импульса  этого  поля, т. е., величину 
динамического вектора  Н, уравнение (40) позволяет оценить  
плотность    пространства  субэлектронных  частиц.  

8. Вычисление плотности  
полей-пространств субэлектронных частиц 

(вблизи поверхности Земли и в межзвёздном пространстве) 

H (40) 



       Эксперименты по определению параметров эфирного ветра, 
проведенные до 1929 г. [7], показали, что максимальная скорость 
эфирного  ветра, зарегистрированная на высоте 1830 м (обсерватория 
Маунт-Вильсон, Пасадена), примерно  равна                           .  

      Направление эфирного ветра, как мы выяснили, анализируя 
результаты данных экспериментов, почти совпадает с направлением 
горизонтальной  составляющей  магнитного  поля  Земли,  Hh.  

      Эксперименты, повторенные позже, также подтверждают этот 
вывод. 

      В частности, исследования  Ю. М. Галаева, проведенные в Харькове [8, 
9], показали, что горизонтальная составляющая скорости  v  
эфирного ветра на высоте  42 м  над уровнем моря достигает значения 
  .  На высоте  4,75 м средняя скорость около                         ,  
а на высоте  1,6 м  –                 . 

      Мы полагаем, что скорости потоков (зарегистрированных как 
магнитные поля) такого же самого порядка значений могут 
существовать и вблизи поверхностей других подобных объектов во 
Вселенной.       

15106  scm

5 11.414 10 cm s    141035.4  scm
141005.2  scm



(42) 

      Вначале возьмем для расчетов одно из минимальных значений 
скоростей,  представленных выше, например, скорость на высоте 
4,75 м  [9]: 
 

      Соответствующая данной скорости максимальная 
плотность  частиц  геомагнитного  пространства  равна 
 
 
где    (38). 

     Массы субэлектронных частиц, которые можно рассматривать 
как найболее вероятных главных составляющих магнитных 
потоков, оценены нами ранее; им было посвящено предыдущее слайд-
представление  [1].  

     Было показано, что найболее вероятными такими частицами 
могли бы быть две, из множества других, имеющие следующие массы: 

 

 

где                  –  масса  электрона.       

39106.1/   cmgH 

5 2 17 10hH H g cm s      

gmm e

337 1019.61068  

gmm e

349 10243.11044.136  

gme

2810109382531.9 

(43) 

(44) 

141035.4  scm (41) 



      Если возьмём первую из них, имеющую массу                              (43), 
тогда соответствующая максимальная концентрация таких 
частиц,  движущихся со скоростью                         (41) в потоке 
вблизи поверхности  Земли,  равна 

 
Для  m-частиц,  массой              ,  имеем 
 
 
      Скорость-напряжённость межзвездного (interstellar, “is”) 
магнитного поля Вis (Млечного Пути) примерно в 106  раз меньше 
скорости-напряжённости  магнитного  поля  Земли  [20]  (равной 
0,65 Э на магнитном полюсе и 0,35 Э на магнитном экваторе [12]), а 
именно, имеет примерно следующую величину: 

 
      Его  объективная  мера,  в  соответствии  с  (33),  равна 
 
 

3231058.2/  cmmn 

3251029.1/  cmmn  

(45) 

(46) 

60.5 10isB Э 

1716 1041.110820947918.2105.0   scmBis

(47) 

(48) 

336.19 10m g 

141035.4  scm

341.243 10m g

  



      Плотность импульса  Нis  и  магнитный момент единицы 
объёма межзвёздного магнитного поля is  имеют,  соответственно,  
следующие значения: 
 

 
 
     Предполагая в первом приближении, что в межзвёздном 
пространстве минимальная скорость магнитных потоков равна 
приведенной выше скорости, измеренной для эфирного ветра               
на   высоте   4,75 м    над   уровнем   моря  [9],   т. е.,   при  условии,  что  
                   , мы приходим, соответственно, к следующему 
значению  максимальной плотности  межзвёздного  поля-
пространства субэлектронных частиц: 

 
 

      Мы предполагаем, что в космических магнитных полях 
доминируют  кванты  массы            .   

     Как  было показано в  [2], частота  этих  квантов         
 соответствует миллиметровому диапазону и близка к среднему 
значению  частот  электромагнитного  спектра. 

7 2 11.41 10 ,is isH g cm s        

11117 1098.31041.1   TJscmgVVH isisis  (49) 

141035.4  scm

12 33.24 10is
is

H
g cm     


(50) 

emm 91044.136 

1111023.1  s



      Важно отметить при этом, что данная частота принадлежит 
диапазону частот  космического микроволнового фонового 
излучения [14].      

      Если эти частицы являются основными компонентами магнитных 
полей, тогда их максимальная концентрация в магнитном поле (при 
указанных условиях) равна 

 
 

     Максимально возможный модуль упругости таких-полей-
пространств равен примерно 

     Таким образом, мы пришли к параметрам пространства (Табл. 2), 
которые имеют тот же порядок величин, что и полученные на 
основе иного подхода (представлены выше в Табл. 1). Это видно из 
сравнения данных, приведенных  в  двух  средних  колонках  Таблицы 2.  

      Практическое совпадение результатов, полученных принципиально 
разными путями, на которых базировались расчёты в  [2] и [3], 
свидетельствует в пользу справедливости концепций ВМ, 
используемых для решения рассматриваемой проблемы. 

12
22 3

9 28

3.24 10
2.6 10

136.44 10 9.11 10

isn cm
m




  



 
   

  
(51) 

292 109.2  cmdynecE is (52) 



Таблица 2  

      Плотность () и модуль упругости (c2) волнового 
пространства, состоящего из m-частиц (2-я и 3-я колонки), в 
сравнении с соответствующими параметрами для воздуха и морской 
воды  (1-я и 4-я колонки);   с (см/сек)  –  базисная  волновая  скорость.       

22 22 3

3 3 12 12

1

( 2.6 10 ; 3 10 [2])

( ) : 1.21 10 3.24 10 3.76 10 1.02338

( ) : 3.4

Parameters air m space sea water

n cm

g cm

c cm s





   



                                          



  

                                          

    

 4 10 10 5

2 2 6 9 9 10

4 10 3 10 3 10 1.5 10

( ) : 1.42 10 2.9 10 3.38 10 2.3 10c dyne cm

   

     

                                          

      2-я колонка  содержит   данные,   рассчитанные   для   скорости  
потока  частиц                                       и  «напряжённости»  магнитного  
поля ( межзвёздного)  примерно  равной                            .  

      В 3-й колонке  приведены  данные  [2] (для сравнения),  рассчитанные  
иным путём (как для частиц идеального газа); представлены  ранее  в 
Табл. 1  (4-я колонка). 

141035.4  scm
60.5 10hB Э 



     Параметры среды (магнитного поля-пространства), состоящей 
из m-частиц, рассчитанные при условии, что скорость магнитного 
потока на порядок выше  и равна  около                      (такова скорость 
эфирного ветра, зарегистрированная на высоте 1830 м над уровнем 
моря [7]), следующие: 
 
 
 
 
     Таким образом, основную роль в описываемом нами подходе играет 
скорость магнитных потоков, принятая для расчётов.  

     Приведенные выше оценки были выполнены при условии минимальных 
скоростей, характерных для потоков, зарегистрированных как эфирный 
ветер практически у поверхности Земли, в средних широтах.  

     Эксперименты, проведенные в [5-9], показывают, что эфир имеет 
вязкость и скорость эфирного ветра увеличивается с ростом 
высоты  над  поверхностью  Земли  (над  уровнем  моря). 

15106  scm

3131035.2   cmg
321109.1  cmn

282 101.2  cmdynecE 

(53) 



     По-видимому, средние скорости магнитных потоков в Космосе 
превышают скорости, характерные для потоков у поверхности 
Земли, взятые для приведенных выше оценок.       

      Предположим, что в межзвездном пространстве скорость 
магнитных потоков приближается к скорости света или равна 
таковой, т. е.,  v = c ;  что вполне возможно.  

      В этом случае соответствующая минимальная плотность 
межзвездного поля-пространства, состоящего из m-частиц при той 

же самой напряжённости              (47), будет иметь следующее 
значение: 

 
     Концентрация и модуль упругости поля-пространства такой 
плотности, состоящего из m-частиц, будут равны, соответственно, 

значениям 

 
      Величина модуля (56) примерно в 1000 раз меньше модуля упругости 
воздуха,  равного      (см. Табл. 2) . 

60.5 10isB Э 

318107.4/   cmgcH isis

3161078.3  cmn

232 1023.4  cmdynecE is

261042.1  cmdyne

(54) 

(55) 

(56) 



Итак, важнейшей проблемой космологии является: 

Проблема скрытой массы во Вселенной.  

       Мы видим не более чем  5-10%  от  всей  материи,  которая  есть  
в  космосе. Остальное – таинственная «темная материя» (или 
«тёмное вещество»), наличие которой следует из особенностей 
гравитационных движений галактик. Мы просто не знаем, сколько 
там этой тёмной материи. 

      Много неопределенностей связано со средней плотностью 
Вселенной.  

      В модели расширяющейся Вселенной введено понятие так 
называемой «критической плотности» Вселенной. Последняя в 
действительности не «рассчитывается» в нормальном смысле этого 
слова.  

      Фактически появляется как параметр в уравнении Фридмана. 
Является функцией того, как быстро расширяется Вселенная.  

9. Плотность межгалактических  
полей-пространств субэлектронных частиц 



      Закон Хаббла показывает, что скорость «разбегания» галактик  
v  пропорциональна расстоянию   r  до них, 
 
 

     Исходя из этого, «критическая  плотность»   оказывается  равной 
 
 
где  постоянная Хаббла              , а  гравитационная 
постоянная                     . 

     В настоящее время наиболее известные значения константы 
Хаббла H0 и гравитационной константы  G  дают для «критической 
плотности»  значение  около         .  

     Последние измерения «красных смещений» и оценочные расчёты 
показывают, что плотность нашей Вселенной, как полагают, 
фактически очень близка  к так называемой  «критической»  
плотности. 

      Зонд NASA (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe – WMAP, NASA 
Explorer Mission), измерявший температуру космического фонового 
излучения) определил, что Вселенная плоская, и что средняя 
плотность энергии во Вселенной равна критической плотности (в 
пределах   2%   ошибки).      

rH0 (57) 

2 30 33 / 8 5 10H G g cm      

118

0 10)62.1587.1(  sH
213810)10(6742.6   sgcmG

329101   cmg

(58) 



      Эта   плотность   энергии    эквивалентно   плотности    массы 
               , что  соответствует  5,9  протонам  (или  примерно 

               субэлектронных   m-частиц)  на  метр  кубический. 

      Следует отметить, что существуют довольно обоснованные 
сомнения в значениях указанных выше величин «критической 
плотности», поскольку они получены в результте длинной цепи оценок.  

      Кроме того, гипотеза расширяющейся Вселенной весьма 
противоречива  и  считается  многими  сомнительной. 

      Действительно, природа красного смещения, якобы связанная, в 
основном, с разбеганием  галактик, до сих пор ставится под сомнение 
(см., например, [21]). 

      Весьма сомнительна и природа микроволнового фонового 
излучения, рассматриваемого гипотетически как «реликтовое» – 
остаточное  после мифического Большого Взрыва [22], положившего 
якобы  начало  рождению  Вселенной  [11, 14, 23]. 

330109.9   cmg
108 10



      Итак, весьма правдоподобно, что темная материя Вселенной, 
природа которой до сих пор неизвестна и является в настоящее время 
большой проблемой астрофизики, в существенной части скрыта в 
невидимых субэлектронных частицах с указанными выше 
параметрами. Эти частицы, по-видимому, и составляют основу 
межзвездных полей-пространств галактик и, далее вширь, 
межгалактических полей-пространств. 

Оценим теперь значения параметров    и  n  для  

межгалактического магнитного поля- пространства.  

      К сожалению, напряжённость межгалактических магнитных 
полей  (МГМП )  до  сих  пор  не  определена  [24].  

      Большинство методов оценивают значение напряжённости  
данных  полей  в  диапазоне  от    10-10    до    10-20  Гс    [25-28].  

      В частности, «динамо-теории» (модель «галактического 
динамо»), приводят к такими же низким значениям, как 10-20 Гс [29, 30]. 

      В настоящее время теоретические расчеты первичных магнитных 
полей показывают, что эти поля могут быть порядка  10-20 Гс или даже 
столь низкими, как  10-29 Гс   [31]. 



      Очевидно, что неопределенность в значениях напряжённостей 
МГМП вызывает неопределенность в расчитываемой плотности 
пространства  МГМП.  

      Среди значений, приведенных в работах [24-31], мы возьмём для 
оценки скорость-напряжённость  МГМП  порядка  10-20 Гс  .  

      Эта величина более предпочительна, поскольку она находится 
почти посередине между верхним и нижним пределами 
напряжённостей,  указанных  в  приведенных  выше  ссылках.  

     Объективная  мера данной величины МГМП , согласно  (33),  равна 

 

      Плотность  импульса  данного  поля 
 
 
      Следовательно, плотность МГМП , при  v=c  и  er=1 ,  будет равна 
следующему значению: 
 

20 21 1

010 / 4 2.82 10igB cm s   e    (59) 

21 2 1

0 2.82 10ig r igH B g cm s   e e    

3311094.0/   cmgcH igig

(60) 
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       Мы полагаем, что среди широкого спектра  частиц  субэлектронного 
уровня  частицы   массой                                         и          
играют  доминирующую  роль  в  МГМП.   

       Напоминаю, масса этих частиц кратна фундаментальной  мере 
(в единицах массы электрона) в четверть и половину 
фундаментального   периода                                       [32,33],  
соответственно. 

      Концентрация  частиц  массой   в  МГМП, имеющего 
плотность                        (61),  должна  быть  равна 

 

     В  МГМП,  состоящего  из  частиц  массой            , их 
концентрация  
 
      Субэлектронные частицы представляют собой огромный мир 
частиц уровня Вселенной, который лежит ниже электронного. Они 
участвуют  в  переходных  процессах  вместе  с  электронами.  

      Эти частицы образуют поперечное (магнитное) поле вокруг 
движущихся электронов и, следовательно, их можно 
рассматривать  как  спутники  электронов.  

(62) 

emm 71068  emm 91044.136 

7288.2lg2  e

emm 71068 
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      Соответственно, их скорость имеет тот же порядок, что и 
скорость электронов. Максимальная скорость электрона в атоме 
водорода  равна  Боровской  скорости  υ0.  

      Отношение  этой орбитальной (колебательной) скорости  υ0  к 
базисной скорости  “c”  распространения возмущений (в виде 
световых, электромагнитных, волн) при электронных переходах в 
атоме водорода, называется в физике постоянной тонкой 
структуры  альфа,  a  [34],  и  равно  примерно  1/137. 

      Учитывая этот факт, мы можем принять для оценки величину 
скорости потоков субэлектронных частиц (магнитных потоков) в 
равенстве    (40)  равной  Боровской,  v=υ0: 

 
где                  .  В таком случае все вышеприведенные 
параметры  (рассчитанные  для  v=c)  будут  изменены  в  a  раз. 

      Приведенные выше расчетные параметры для горизонтальной 
составляющей магнитного поля Земли на высоте 4,35 м  над уровнем 
моря, а также для межзвездных и межгалактических магнитных 
полей-пространств (при двух скоростях магнитных потоков,  v=c  и  
v=ac), состоящих из m-частиц, собранные вместе представлены в 
Таблице 3.       

1818

0 1019.210187691263.2   scmscmca (64) 
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Таблица 3  

     Расчетные плотность ( и концентрация (n) m-частиц  в 

магнитном поле  вблизи поверхности Земли (1-я колонка), в 
межзвездных (2-я и 3-я колонки) и межгалактических (4-я и 5-я 
колонки) магнитных полях. Bh , Bis и Big – напряжённости 
соответствующих  магнитных  полей; 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
     Таким образом, мы видим, что расчетные плотности МГМП 
варьируются  от        до                              , т. е., примерно около 
«критической   плотности»   Вселенной,   равной                            (58), 
полученной из уравнения Фридмана на основе постоянной Хаббла 
H0  и  гравитационной  постоянной  G. 
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      Исследования движения звёзд в нашей Галактике привели 
астрофизиков к выводу, что большая часть вещества в галактике 
невидима.  

      Общая масса каждой галактики, включая нашу, более чем в 10 раз 
больше,  чем масса, которая связана со звездами, газом и пылью в них, т. 
е., с привычной формой материи - веществом, состоящим из нейтронов 
и протонов (которых физики отнесли к группе тяжёлых барионов).  

      Таким образом, по косвенным признакам поведения астрофизических 
объектов и по создаваемым ими гравитационным эффектам сделан 
вывод о существовании тёмной материи – гипотетической формы 
материи, которая не испускает электромагнитного излучения и 
напрямую не взаимодействует с ним,  что делает её прямое наблюдение 
практически невозможным. Так что во Вселенной есть что-то, что мы 
не можем видеть. 

      Аргументов в пользу существования тёмной материи накопилось 
уже достаточно много, особенно за последние десятилетия в связи с 
впечатляющим прогрессом в наблюдательной астрономии. 

      Аргументами являются также данные физических параметров 
волновых полей-пространств, вытекающие из Волновой Модели. 

10. Заключение 



      К возможным кандидатам на роль небарионной тёмной 
(невидимой) материи  астрофизики  отнесли, среди  других,  и  нейтрино. 
Разделяя данное предположение, мы показали в рассматриваемых нами 
работах [2, 3] его реальность на конкретных примерах. 

     Благодаря достигнутого в рамках ВМ [11] понимания природы 
физических продольно-поперечных волновых полей (к которым относится и 
«электромагнитное» поле), проблема «небарионной материи» (её 
составляющих-частиц) получила, как показано здесь, своё логическое 
разрешение.  

      Достаточно аргументированно, полагаю, показана адекватность 
положения, вытекающего как следствие концепций ВМ [2, 3], согласно 
которому магнитный поток, «эфирный ветер» а также поток 
субэлектронных  частиц по сути представляют собой одно и то же 
явление.  

      Следует ещё раз подчеркнуть в этой связи, что без использования 
объективных размерностей параметров (определённых в ВМ) 
магнитного поля (векторов H и B), выраженных в абсолютных 
единицах материи, пространства и времени (g, cm, s; с целочисленными 
степенями) [35], было бы невозможным придти к указанным решениям.     



     Динамический параметр магнитного поля в ВМ – Н-вектор. 
Физический смысл этого вектора – плотность импульса поля-
пространства поперечного обмена, т.е., импульс единицы объёма 
данного поля.   

     Из данного определения Н-вектора следует, что магнитное поле 
представляет собой поток частиц, имеющих массу m, движущийся в 
пространстве со скоростью v. 

     Его размерность определяется, соответственно, размерностями 
единиц  массы  m,  скорости  v  и  объёма  V: 

  

 
     Магнитные поля существуют во всём пространстве Вселенной. 
Это значит, что, признавая реальной природу магнитного поля, а 
следовательно и его размерность, следующие из ВМ, по значениям 
параметров магнитных полей в космическом пространстве, мы 
можем определять концентрацию субэлектронных частиц в нём.  

     Что и было нами продемонстрировано в данном слайд-
представлении для различных полей-пространств (околоземного, 
межзвёздного   и   межгалактического). 
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     Рассчитанные нами плотности межгалактического 
магнитного поля варьируются  примерно около «критической   
плотности» Вселенной,  полученной из уравнения Фридмана на 
основе постоянной  Хаббла H0  и  гравитационной  постоянной  G.      

     Аналогом Н-вектора ВМ является в современной физике вектор 
«магнитной индукции»  В. Измеряется в СГС в гауссах  (Гс),  в  СИ  -  
в  теслах  (Тл).  

      Такая размерность абсурдна, так как имеет дробные 
показатели  степени  в абсолютных  единицах материи (g), 
пространства (cm) и времени (s): 

  

     Поэтому, современная физика не знает истинной природы 
магнитного поля (как, кстати, и электрического), а потому не в 
состоянии, в принципе, правильно решить проблему 
«небарионной»  «тёмной материи». 

     Замечание.  Впервые  о  физическом  смысле  векторов  В  и  Н,  а 
также  Е  и D (с позиций диалектической физики, её ВМ), стало  
известно  с  1996 года – года публикации  2-го тома книги 
“Alternative Picture of the World” [36]. 

1 1
12 2[ ]B g cm s

   



Итак:  

      Из представленного материала следует, что наиболее 
вероятными кандидатами-частицами для «небарионной» 
составляющей темной материи являются субэлектронные  
частицы,  имеющие  массу  в  пределах   от                 

                                     

      Данные частицы заполняют пространство Вселенной наряду с 
другими объектами и частицами, и именно их направленное 
движение (потоки) в пространстве представляет собой по существу 
поле, которое мы называем магнитным. 

      Это же поле в виде загадочного «эфирного ветра» 
регистрируется  экспериментально  вблизи  поверхности  Земли. 

      Поскольку магнитное поле, «эфирный ветер» и поток 
субэлектронных частиц – суть одно и то же, то можем 
одновременно называть рассчитанные плотности, представленные в 
Таб. 3,  плотностями  эфира. 
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