
Материальная сущность Вселенной 
А.В.Рыков1 

 
Все наблюдаемое вещество Вселенной и обнаруженная Тёмная энергия и Тёмная 
материя Вселенной совместно с чёрными дырами составляют её материальную 
сущность. Без этого нельзя понять устройство Мира. С веществом, более или менее, в 
физике мы знакомы (кроме природы массы и заряда). Однако, методология 
математического описания явлений без знания их природы, сущности явлений, обречена 
на неудачу.  Начало искажению физических знаний положено в начале ХХ века 
произвольной отменой исследований светоносного эфира. Открытые с помощью 
астрофизики в 1998 году тёмные сущности Вселенной свидетельствуют о реальном 
существовании эфира, структура которого много сложней первоначального 
представления о нем. Структура эфира следует из экспериментального факта образования 
электрона и позитрона при энергии гамма-кванта излучения с энергией свыше 1,022 МэВ, 
а в отсутствии посторонних частиц, облегчающих процесс образования вещества и 
антивещества, энергия в 1,027 МэВ гамма-кванта порождает указанную пару без помощи 
присутствия любых частиц вещества. В принципе, энергия столкновения частиц вещества 
в ускорителях оказывается достаточной для возникновения потоков частиц и античастиц. 
 
Примечание. Так называемый импульс гамма-кванта относится к категории надуманной 
сущности. Любой гамма-квант есть электромагнитное явление. Электрическая 
напряженность Е и магнитная напряженность Н которого вполне достаточны для 
воздействия, как на вещество, так и на структуру эфира без введения мифического 
импульса для электромагнитной волны.  
 
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. Например, массы электрона и позитрона определяются с 
помощью потока магнитной индукции Ф или элементарного заряда ео эфира: 
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Элементарный поток магнитной индукции связан с принятым в физике квантом потока по 
формуле: 

-181 104.8032042/ ⋅=Φ=Φ − παq  Вебер. 
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Для массы протона-антипротона справедлив поток магнитной индукции, что и для электрона: 
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В формулах приняты параметры эфира: 

][, 2112 скгма −−⋅=
μ

=η 7100000000011  - магнитная константа эфира,  

][, 4329109875517981 −− ⋅⋅=
ε

=ξ скгма - электрическая константа эфира.  

 
Материя Вселенной одна, формы материи разные. Форм всего три: чёрные дыры, эфир и 
вещество. Чёрные дыры образованы при разрушении эфира и вещества силой 
гравитации. Роль чёрных дыр во Вселенной пока не ясна. 
Невозбужденный тип материи - эфир, имеющий структуру тёмных энергии и 
материи - решётка зарядов с потоками квантов магнитной индукции между ними. 
Раздельно не могут существовать, образуя единую форму материи.  
 
Возбуждённый тип материи состоит из массы вещества и антивещества, которые  
образованы "внешней" энергией из квантов потоков магнитной индукции. Элементарные 
заряды эфира объективно существуют. Не в чьих силах изменить их величину или, 
вообще, их отменить. Они есть и существуют только в решётке вакуума. На самом деле 
зарядам не зачем появляться или исчезать. Массы частиц двигаются "под" 
электрическими зарядами. Когда масса находится под зарядом, он приобретает 
реальность, наблюдаемую во всех электрических явлениях. Масса электрона при своём 
«рождении» из потока магнитной индукции эфира «раздувает» элементарный заряд её 
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движение масс "под" зарядами образует винтообразную траекторию, наблюдаемую в 
форме волн Де Бройля. Причина волн Де Бройля в том, что массы вещества и 
антивещества могут двигаться только по своим зарядам (+) или (–). Структурный элемент 
эфира между зарядами (+) и (–) в 37832 раз меньше радиуса атома водорода. Поэтому 
зарядов очень много и количество зарядов достаточно на все движения масс вещества, 
кроме кванта расстояния между зарядами 1.39876е-15 метра эфира. На такие расстояния 
движение частиц не происходит.  
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