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Фундаментальное значение хорошо известных в физике гравитационного 
притяжения Ньютона  и законов Кулона для электричества и магнитных «масс» 
обнаруживается при обращении к структуре среды космоса. В статьях [1,2,3] 
утверждается, что, обнаруженная «тёмная» энергия и «тёмная» материя 
Вселенной, есть ничто иное, как светоносный эфир в новом его понимании.  
 
На примере законов Ньютона–Кулона покажем удивительные совпадения основы 
классической физики с такими «неклассическими» явлениями, как обращение 
энергии гамма–квантов с энергией 1,027 МэВ в пару электрон–позитрон [1], с 
таким понятием, как параметр тонкой структуры излучения α . Применим законы 
к силовым взаимодействиям масс Планка, элементарных зарядов электрона–
позитрона и квантов потока магнитной индукции Ф, который выполняет роль 
«магнитной массы». Кстати, этот поток Ф выполняет роль знаменитого 
магнитного монополя, призванного внести симметрию в законы Кулона. 
Разместим массы Планка, элементарные заряды и кванты потока магнитной 
индукции на равные расстояниях.  Равенство сил взаимодействия дает в этом 
случае уравнение: 
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Здесь 
111067258.6 −⋅=G  – гравитационная константа формулы Ньютона, 

][, 4329109875517981 −− ⋅⋅=
ε

=ξ скгма  – электрическая проницаемость вакуума, 

][, 2112 скгма −−⋅=
μ

=η 7100000000011  – магнитная проницаемость вакуума, 

815137.0359991 =−α  – постоянная тонкой структуры. 
 
В формуле (1) взяты проницаемости вакуума в такой форме, чтобы законы 
Ньютон и Кулона выглядели одинаково. Это удобно для изложения в данной 
статье. 
Из уравнения (1) находим значение кванта магнитного потока : 
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В формулу (2) внесены отношения величин электрической напряжённости Е и 
магнитной напряженности Н электромагнитной волны в среде, также волновое 
сопротивление среды  в качестве напоминания об уже ранее полученных 
соотношениях. 
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Установим связь кванта магнитного потока структуры среды с основным и 
важным параметром – расстоянием между элементарными зарядами (+) и (–)  

 метра. 15103987631.1 −⋅=er
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Формула для массы электрона или позитрона дает возможность для выполнения 
этой задачи: 
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Из формулы (3) следует: -181044.80320420 ⋅==Φ oeo Rm ξ . 
 Здесь )1(2 α+= eo rR  есть величина классического радиуса электрона или 
позитрона, выраженный через параметры среды. 
 
Получаем конечный результат наших выкладок:   

)1(2 αξ +=Φ eeo rm  (4) 

 
Квант магнитного потока полностью определен параметрами структуры среды 
(вакуума, эфира). Что и требовалось доказать. Главное: поток магнитной 
индукции осуществляется между элементарными зарядами (+) и (–) , 
расположенными на расстоянии  15103987631.1 −⋅=er
 

Вывод  
 
Формулы Ньютона и Кулона имеют прямое отношение к таким 
современным понятиям в физическом мире, как постоянная тонкой 
структуры, физический вакуум,  «тёмная» энергия и «тёмная» материя 
Вселенной, светоносный эфир, ответственный за гравитацию–инерцию и 
само существование вещества в Природе. 
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