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Астрофизики открыли, что «тёмные» энергия и материя занимают почти 100 % всей 
Вселенной. Но пока их природа остаётся тайной. Существуют попытки объяснить эту 
природу на основе существующей теоретической физики. Привлекаются понятия о 
нейтрино или выдвигаются гипотезы других частиц. Они неизвестны науке. В этой 
области фантазии ничем не ограничены. Автор опубликовал материал о структуре 
вакуума, ответственной за «тёмные» энергии и материю.  Но называть вакуумом то, что 
составляет основу Вселенной, не верно. Поэтому пришлось обратиться к понятию микро 
структуры Вселенной.  
 
 
В книге [1] дан способ вывода основных характеристик структуры вакуума. Здесь поставлена 
задача более «примитивного» исследования этой структуры, которую следует называть по 
имени заголовка статьи. Примитивность заключается в использовании законов Ньютона и 
Кулона: 
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Формулы требуют пояснения. Сила для всех указанных законов одинакова с целью вывода 
основных закономерностей. Расстояние между массами, электрическими зарядами е и 
потоками магнитной индукции Ф взяты равными. В законе Кулона для магнетизма обычно 
имеют в виду гипотетические магнитные монополи. При ближайшем рассмотрении 
магнитные монополи оказываются тождественны потокам магнитной индукции Ф. 

В статье приняты обратные значения электрической и магнитной проницаемостей вакуума с 
исключением множителя π4 : 
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При подстановке в формулы (1) кванта электрического заряда е=1,602177335е-19 кулон 
неизбежно получаем из равенства сил значения массы 910859429541.1 −⋅== Plx mm α кг. 
Оказывается, что неизвестная масса равна корню квадратному из константы тонкой 
структуры, умноженной на массу Планка. Масса Планка не является случайной и найденная 
масса не случайна. В книге показано, что неизвестная масса есть кандидат на самую малую 
массу «чёрной дыры».  
 
Квант потока магнитной индукции по закону Кулона для «магнитных масс» имеет величину 
Ф=4,8032042е-18 вебер. Величина Ф то же не случайна. Она определяется из кванта потока 
магнитной индукции для куперовских пар электрона в сверхпроводимости: .  
Эти совпадения указывают на то, что выполненная «подозрительная» процедура вполне 
законна. Формулы Ньютона и Кулона «работают» в любой сфере физики безупречно. 

πα 1/ −Φ=Φ q

Подстановка в формулу (1) массы электрона – позитрона даёт дополнительные результаты, 
пригодные для исследования микро структуры: 
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ΔΦ==Δ ηξ emGe  . (2) 
Наиболее правдоподобная интерпретация полученного результата состоит в том, что 
найдено различие квантов электрических зарядов (+) и (–) на величину 

кулон. Эта разница в зарядах структуры способна объяснить гравитацию 
и причину расширения Вселенной: 
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σ =  кулон/м2 – электрическая поляризация слабо заряженной структуры вакуума 

вокруг массы mik.  
Величина полученной части полного потока магнитной индукции объясняет рождение масс 
электрона или позитрона при внесении необходимого количества энергии 1,022 МэВ [2] в 
структуру: 

31101093818850.9 −⋅=ΦΔ= ee G
m η  кг, при   вебер. 391035076812.2 −⋅=ΦΔe

(4) 

Инерция магнитных явлений передается массам, рождённым из потока магнитной индукции. 

Точно также можно определить массы любой микро частицы вплоть до гипотетических 
бозонов Хиггса. Исходя из формул (1) можно перейти непосредственно к микро структуре. 
Она состоит из безмассовых зарядов (+) и (–), между которыми существует поток магнитной 
индукции Ф.  

Эта структура является источником гравитации и источником расширения Вселенной 
благодаря электрически слабой заряженности, источником всех масс. Любопытна 
зависимость константы Планка от структурных элементов  –  

341 106260687.62 −− ⋅=Φ= απ oeh  дж.с.  

В формуле видим электрический заряд и поток магнитной индукции в связке с константой 
тонкой структуры 137,035998. Возникает предложение считать константу Планка 
характеристикой микро структуры Вселенной. 

Подводя итог, можно с полным основанием утверждать, что во всех выводах нет 
противоречий. Вселенная устроена очень просто. По вечно верным законам Ньютона и 
Кулона. Говорят: структуру надо доказать на опытах. А как доказывать, когда абсолютно 
все явления в космосе и на Земле есть непосредственные доказательства структуры. 
Гравитация существует, расширение Вселенной существует, массы электрона и позитрона, 
мюонов, протонов и антипротонов рождаются при энергиях более 1,022 МэВ [2] 
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