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«Предсказания» структуры вакуума 
Анатолий Рыков 

 
Они расположены по порядку убывания вероятной значимости. 
 

• Возможность управления гравитацией. На структуру можно оказывать воздействие с помощью 
излучения гамма-квантов, ускорением, постоянным и переменным магнитным «полем».  Ускорения в 
целях их компактной реализации должны быть вращательного типа (центробежные ускорения). 
Излучение гамма-квантов порождает деформацию среды eo rEehv Δ= .  Вероятно, выбор частоты 
определяет степень деформации. Доведение до рождения электронов и позитронов нежелательно по 
причине случаев их аннигиляции. Вращательные ускорения могут быть выполнены компактным 
образом, удобным для конструкции аппарата с перемещением в пространстве без использования 
обычного реактивного двигателя. При этом уменьшаются силы инерции. Разгон может быть очень 
быстрым без вреда для живых существ. Формула расчёта 24 )( rSEarot Δπ= σ . Этот способ является 
наиболее эффективным в виду относительной простоты реализации. Возможны технические 
затруднения в задаче придания вращению несимметричности, которая выполнима вращением частей 
устройства в разных плоскостях, расположенных под выбранным углом друг к другу. Удобно 
применить переменное магнитное «поле», при котором сочетаются вращательные ускорения и 

действие магнетизма на деформацию среды B
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воздействия на структуру среды при помощи создания особых химических веществ с использование 
нанотехнологий, которые в наибольшей степени могут деформировать среду так, как это происходит 
под влиянием отдельного протона, который способен разрушать свои окрестности, рождая облако из 
«виртуальных» частиц структуры. Вектор деформации даёт выбор направления движения аппарата. В 
предельном случае аппарат теряет свойство инерции и становится невидимым. 

 
• Рождение масс вещества и анти вещества парами при внесении квантов энергии в 

структуру вакуума. В этом смысле коллайдеры частиц ничего нового не дают и не 
дадут. Будут  сэкономлены громадные средства при строительстве коллайдеров.  

  
• Природа «тёмных» энергии и материи в космосе. Структура вакуума имеет 

электромагнитный характер и образована кристаллической решёткой с 
элементарными зарядами в её узлах величиной (+.–)1,602176462е-19 кулон и 
потоками магнитной индукции между зарядами величиной Ф=4,8032042е-
18 Вебер . Решётка с размером элемента 1,3987631е-15 м  выполняет роль «тёмной» 
энергии,  поток магнитной индукции выполняет роль «тёмной» материи. 

 
• Свойства «чёрных» дыр определяются не по Эйнштейну, а по предельному 

ускорению от сил гравитации Ньютона величиной g=6,340858e+10 м/с2.  
 

• Скорость вращения электрона cVrot
1−= πα  превышает скорость света в 430,5 раз. 

Определены структура электрона и возможность нахождения структуры других частиц. 
 

• Расщепление линий излучения атома водорода по Лэмбу задается винтообразной 
траекторией электрона вдоль орбиты его движения вокруг ядра, а не мифическими 
флуктуациями вакуума. 

 
• Гравитационная постоянная в формуле Ньютона определяется электрической 

проницаемостью вакуума, разностью зарядов (+) и (-) электрона и позитрона и их 
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• Постоянная Макса Планка переписывается с помощью главных компонентов 
структуры вакуума 341 106260687652,62 −− ⋅=Φ= απ oeh : зарядом электрона-позитрона, 
константой тонкой структуры излучения и потоком магнитной индукции Ф. 

 
• Выявлена природа глюона, введенного в ядерной физике и роль нейтрона в крепеже 

ядер. Нейтрон имеет в ядре и в свободном состоянии массы протона и электрона, или 
массы анти протона и позитрона, которые располагаются в соседних ячейках 
структуры вакуума и могут растягиваться только как пружина или резина при 
воздействии протонов на нейтрон. 

 
• Скорость света ограничивается магнитной компонентой структуры вакуума. Для его 

распространения необходим ток смещения Максвелла. 
 

• Скорость распространения гравитации имеет оценку, превышающую скорость 
света в 3576 раз.  

 
• Электромагнитные волны с превышением частоты 2,489213е +20 Гц могут стать 

магнитоэлектрическими волнами, в которых инициатором волны будет магнитная 
компонента вещества ядер и  вакуума.  

 
• Уточнено электрическое сопротивление вакуума, которое в π4  раз меньше, 

принятого в физике. 
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Вращение 
«Центробежная сила по величине равна центростремительной силе и противоположна по 

направлению: Rm
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Центростремительной силы нет; эта сила есть реакция материала, из чего сделан 
вращающийся объект. Эта реакция сдерживает расширение материала по направлению  от 
центра вращения к периферии (вдоль центробежного ускорения). Так как любой материал 
состоит из атомов, а в проводнике еще есть свободные электроны, то при вращении материал 
будет электрически поляризован. В металлическом диске к периферии сдвинуться электроны 
и она будет заряжена отрицательно. Этот эффект наблюдается на концах лопастей 
вертолётных винтов. Вращение зарядов и их центробежное ускорение генерирует 
электромагнитное излучение. Аналогично ударные ускорения по материалам проводника 
или диэлектрика возбуждают электромагнитные волны. 

Любое ускорение создает деформацию структуры вакуума: 
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среды космоса определяется центробежным ускорением: 
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касательная. Если имеем два синхронные вращения, в разных плоскостях: 
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c =Δ .  Геометрическая сумма деформаций: 

22 )()( crunrun rrr Δ+Δ=Δ ⇔⊕ . При равных дисках runrr Δ=Δ ⊕ 2 , расположенных в 
перпендикулярных плоскостях, результирующая деформация в 1,41 раз больше её 
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слагающих и направлена под углом 45о. Получили, что ускорение под 45о больше ускорений 
по радиусам  дисков в 1,41 раза. Схема вращения: 

 
Для уравновешивания ускорения а как геометрической суммы ускорении а1 и а2 наличие 
противоположной суммы не очевидно, так как нет общей точки приложения 
противоположных ускорений.  
Проблема заключается в том, что совершенно неясно как распределяется деформация 
структуры вакуума в пространстве и как образуется эта деформация. В случае гравитации и 

ускорения от сил гравитации такой проблемы, вероятно, нет: 
SE

gr
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2)(4 rSEg Δ= σπ . 
 
Классическая механика не соответствует изложенной структуре вакуума. Эта задача 
механики требует перенос действующих сил с ускорениями а1 и а2 из точки приложения к 
оси вращения, где сумма сил буде равна нулю и никакого движения системы дисков не 
будет. Только опыт поможет определить истину. 

 
Опыт Кардановского В.А. из-под Тольятти, село 
Васильевка,  подтверждает , что вращение массы ртути по 
сложному пути в двух взаимно перпендикулярных 
плоскостях порождает силу движения, преодолевающую 
силу гравитации Земли. На фото показан момент 
демонстрации  перед репортерами газеты 
«Комсомольская правда» в Самаре летающего диска 
Кардановского В.А.. На снимке цифра 1 обозначает диск, 
цифра 2 обозначает прочную нить удержания тяжелого 
диска с ртутью от улёта с места опыта, цифра 3 
обозначает устройство, в котором ртуть диска приводится 
в движение. На снимке показан Кардановский В.А., 
удерживающий диск от улета.  
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