
Аннотация 
 
Открытие «Тёмной» энергии и «тёмной» материи Вселенной на переломе веков 
XX и XXI примечательно. Это открытие можно считать возвращением в поле 
зрения физики эфира, которым пренебрегли в начале ХХ века. Тёмная энергия и 
тёмная материя есть эфир в новом его понимании. Структура эфира, которая 
строго выводится из уравнения энергии 1,027 МэВ, образована квази–
кристаллической решёткой из элементарных электрических зарядов (+), (–) и 
потоков магнитной индукции Ф между зарядами в узлах решётки. Без такой 
структуры невозможны трансляция света (ЭМВ), ограничение скорости света, 
гравитация–инерция и расширение Вселенной, рождение вещества и 
антивещества, волны Де Бройля, существование стационарных орбит электронов 
в атомах, существование самих элементарных частиц вещества. 
 
Минимальный элемент эфира в 37832 раза меньше радиуса атома водорода. Это 
означает, что эфир находится повсюду, между атомами обычного вещества, 
пронизывает все, включая все живые организмы. Эфир невозможно экранировать 
любым веществом. В каждом узле решётки эфира находятся элементарные 
электрические заряды величиной 1,6021176462(63)е-19 Кулон. Элемент решётки 
настолько мал, что в одном кубическом метре космоса находится 1.4616e+45 
элементарных зарядов. Массам микрочастиц не надо носить на себе 
электрический заряд. Достаточно двигаться массам в поле своих зарядов (+) или 
(–). Массы электронов и антипротонов двигаются «под» зарядами (–), массы 
позитронов и протонов двигаются под зарядами (+). Расположение зарядов (+) и 
(–) диктуют винтовые траектории движения масс, что обнаруживается во всех 
волновых проявлениях масс. Шаг винта и есть длина волны Де Бройля L=h/mV, 
которая не зависит от электрического заряда. Массы микрочастиц образованы из 
потока магнитной индукции эфира. Предположительно в форме вихрей, которые 
описываются функцией rotФ. Направление вращения вихрей относительно 
решётки эфира определяют массы, способные двигаться под разными знаками (–) 
и (+). Так как массы «скользят» в эфире в форме вихрей, то они «родственно» 
связаны с потоками магнитной индукции. Скорость движения масс имеет 
ограничение скоростью света: массы не могут двигаться быстрее света. Два 
обстоятельства могут препятствовать этому: способность зарядов увеличиваться 
до классических радиусов микрочастиц ограничена скоростью света; увеличение 
массы вихря при вовлечении в него с ростом скорости дополнительного потока 
магнитной индукции. Это физическое обоснование известной формулы Лоренца.   
  
 
Как следует понимать разделение вещества и антивещества? Фактически следует 
считать веществом и антивеществом только атомы, у которых либо электроны 
вокруг протонных ядер, либо позитроны вокруг антипротонных ядер. Сами 
частицы нельзя квалифицировать этим принятым разделением. Электрон и 
антипротон есть родственные массы, способный двигаться только «под» зарядами 
(–), а позитрон и протон есть родственные между собой массы, способные 
двигаться только «под» зарядами со знаком (+). Массы для зарядов со знаками  (–) 
и для (+) чрезвычайно мало отличаются между собой по величине. Этого отличия 
достаточно, чтобы Природе было более выгодно энергетически иметь вещество, в 
котором атомы образованы более легкими массами электронов по сравнению с 
массами позитронов, а ядра атомов образованы более тяжёлыми протонами по 
сравнению с массами антипротонов. Особняком стоят нейтральные частицы. 
Нейтрон обязан иметь две разнородные массы протона и электрона. Это что-то 
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вроде неравновесной гантели,  массы которой находятся рядом, но под зарядами 
разного знака. Это обстоятельство приводит к неустойчивости свободного 
нейтрона, который распадается при среднем времени «жизни» около 15 минут. 
Минимальное расстояние между массами протона и электрона может равняться 
расстоянию между противоположными зарядами решётки в 1,39876е-15 метра. 
 
Эфир обладает плотностью «тёмной» массы Вселенной. Эта масса представлена в 
структуре эфира потоками магнитной индукции Ф=4,8032042е-18 Вебер. 
Известно, что все явления магнетизма обладают инерционностью, которая 
наглядно проявляется в самоиндукциях как явления «медленного» нарастания  
или спада тока. Эта инерционность потоков магнитной индукции Ф ограничивает 
скорость распространения света в эфире. И порождает явления инерции при 
ускорениях движения масс микрочастиц в эфире (явления инерции обычного 
вещества).  Плотность «тёмной» массы Вселенной огромна, но она есть только 
аналог плотности вещества, которую нельзя считать вещественной. По расчетам 
скоростей света в эфире и оценке скорости передачи гравитации аналог плотности 
эфира равен: 9,786769.1012 [кг.м-3].  По оценкам астрофизиков, масса «тёмной» 
материи во Вселенной занимает 25%  при массе вещества менее 4%. При таком 
соотношении плотность эфира не кажется слишком преувеличенной. Структура 
эфира дает более надежные способы определения плотности. 
 
Оценка потенциальной энергии эфира исходит из того, что потенциальная 
электрическая энергия пары элементарных зарядов (–) и (+) равна 1,6493694е-13 
Джоулей. Подсчет энергии одного куба эфира дает 7.2321e+32 Джоулей.  
 
Примечание. Текст аннотации полностью отвечает содержанию статей. 
 
Аннотация к статьям сайта: 
 
http://www.worldspace.narod.ru/ru/index.html
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