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Астрофизики обнаружили, что «тёмные» энергия и материя занимают во Вселенной более 
96% всей Вселенной. Открытие структуры вакуума как основы Вселенной, совпадающей с 
понятиями «тёмных» сущностей, является следующим важным шагом в понимании 
самого функционирования Природы. Оказывается, что структура вакуума имеет все черты 
электромагнетизма по терминологии общей физики. Электрическая составляющая 
вакуума представлена его кристаллической решёткой с зарядами величиной 
1,602176462е-19 кулон, находящимися в узлах решетки с шагом в 1,3987631е-15 м. 
с чередующимися знаками (–) и (+) . Между зарядами существуют кванты потока 
магнитной индукции Ф=4,8032042е-18 вебер. 
 
Заряды и потоки магнитной индукции связаны между собой по законам Кулона. 
Кроме того, квант потока магнитной индукции находится согласно «кванту» потока 
магнитной индукции куперовских пар электронов при сверхпроводимости  
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Параметры структуры вакуума просто находятся из известного факта образования 
электрона и позитрона при энергии гамма кванта с энергией 1, 022 МэВ . Иными 
словами, параметры структуры вакуума не произвольная фантазия, а основаны на твердо 
установленных фактах в физике. Структура вакуума, имеющая шаг в 37832 меньше 
радиуса атома водорода, диктует следующее понимание существования массы 
микрочастиц. Микрочастицы с разными полярностями электрических зарядов обязаны 
находиться в узлах кристаллической решётки вакуума согласно знакам их зарядов.  
Электроны, отрицательные мюоны, антипротоны находятся только «под» зарядами (–), 
позитроны, положительные мюоны, протоны «под» зарядами (+). Чем могут отличаться 
«отрицательные» массы от «положительных» масс еще непонятно. Скорее всего, различие 
масс может находиться в способах их образования из частей кванта потока магнитной 

индукции ΦΔ= ii G
m η . Двигаться в таких условиях все частицы могут только по узлам 

своих зарядов, совершая винтообразные траектории в структуре вакуума с длиной волны 
Де Бройля. А как быть с нейтральными частицами? Пример нейтрона: у нейтрона есть 
две массы – масса протона (располагается «под» зарядом (+) и масса электрона, 
располагается «под» знаком (–)).  Образуется неравномерная «гантель», в которой её 
плечи двигаются только по своим зарядам, что обуславливает неустойчивость нейтрона. 
Он имеет ограниченное время жизни. Такое строение нейтрона позволяет объяснить силы 
глюона в ядрах, увеличение сил при растяжении нейтрона наподобие резины или 
пружины. 
 
Таким образом, наши привычные представления об электрических токах как результат 
движения заряжённых частиц не соответствуют действительности. На самом деле 
движутся только массы, способные занимать ячейки структуры вакуума согласно своей 
природе масс. В коллайдерах сталкиваются не заряды частиц, а только их массы, легко 
преодолевая ячейки зарядов решётки вакуума. Все магнитные явления, известные нам, 
происходят только с помощью квантов потоков магнитной индукции структуры вакуума. 
Все это ломает наши привычные представления о явлениях электромагнетизма в науке и 
на практике, отводя главную роль структуре вакуума, которая обеспечивает все известные 
явления электромагнетизма и работу всех электромагнитных машин в быту нашей 
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цивилизации. Стирается грань или граница между вещественным привычным нашим 
миром и природой вакуума. 
 
 
Подчеркнем, что открытые сущности «тёмных» энергии и материи столь же серьёзным 
образом доказывают справедливость высказанных здесь положений в понимании физики. 
 
При внесении в структуру вакуума энергии больше 1,022 МэВ есть два варианта 
следствий. Первый вариант состоит в образовании через поток магнитной индукции 
вещественных масс. Он самый продуктивный и безопасный с точки зрения воздействия на 
вакуум. Второй вариант состоит в растяжении электрической структуры вакуума до 
предельной величины 1,020726744е-17 м. В последнем случае происходит разрушение 
светоносной способности вакуума и передачи сил гравитации с неизвестными 
последствиями, сходными с «границей событий» в чёрных дырах. 
 
 
Поэтому, природа идет по более благоприятному пути образования масс вещества, 
образования звезд, планет и других объектов Вселенной. Структура вакуума является 
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σ =  есть поляризация структуры вакуума в центрах гравитирующих масс и 

источником расширения Вселенной, обладая «тёмной» энергией. 
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