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Предисловие 
 

Основанием для создания теории структуры вакуума послужили два опытных факта: 
1. При облучении вакуума энергичными гамма–квантами при определённых условиях 

из него происходит  выбивание пары масс частиц  (электрона и позитрона); 
2. Воздушный конденсатор, помещённый в глубокий вакуум, остаётся 

работоспособным. 
 

Из первого опытного факта неизбежно следовал вывод, что до облучения вакуума гамма–
квантами  электромагнитная структура вакуума существовала и вечно существует во 
Вселенной. Ибо из пустоты выбить ничего нельзя. Даже энергичными гамма–квантами. 
 
Из второго опытного факта столь же неизбежно следовал вывод, что в вакууме 
электрические заряды (+) и (-) всех известных частиц и античастиц были в связанном 
состоянии. Ибо только связанные заряды, способны создавать токи смещения, которые и 
делают конденсатор работоспособным. 
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Теория структуры вакуума и многие следствия из неё разрабатывалась спонтанно, без 
заранее составленного плана, о чём автор рассказывал в некоторых из своих публикаций. 
Надо признать, что именно так и происходит развитие всех неординарных теорий. По 
мере развития теории публиковались новые результаты. При этом кое-что  из 
опубликованного ранее приходилось повторно включать в текст с целью достижения 
связности повествования. К настоящему времени у автора накопилось более 40 
опубликованных работ в твердой печати в электронном виде для Интернета. Содержание 
некоторых фрагментов публикаций дублируется. Это затрудняет целостное восприятие 
полученного результата.  Вместе с тем к настоящему времени развиваемая теория 
приобрела уже законченную форму и является открытием реально существующей 
структуры вакуума.   
 
В настоящей работе изложены структура вакуума и важнейшие следствия её – гравитация 
и инерция, рождение частиц и античастиц. 
 

Открытие структуры вакуума 
 

Структура вакуума открыта при исследовании факта образования масс электрона и 
позитрона энергией 1,022 МэВ гамма–кванта. Рождение электрон-позитронных пар 
гамма–квантами  впервые наблюдали Ирен и Фредерик Жолио-Кюри  в 1933 году в 
камере Вильсона, помещённой в магнитное поле для разделения треков электрона и 
позитрона, а также Патрик Блэкетт, получивший в 1948 за это и другие открытия 
Нобелевскую премию по физике. 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 
. 
 
Вывод структуры вакуума 
Наиболее общие параметры структуры среды вакуума определяются из уравнения 
энергий:  

eo rEeh Δ=ν . (1) 
Здесь h – константа Планка, v – частота гамма-кванта, e0 – элементарный заряд, E– 
напряженность электрического поля среды, erΔ  – деформация среды под влиянием 
энергии гамма-кванта ( Eeo – сила, erΔ – путь: элементарное представление о работе и 
энергии). Определим напряженность электрического поля, где N – неизвестный 
коэффициент:  

2
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o

r
eNE ξ=  . (2) 

В данной формуле re – расстояние между зарядами (+) и (–), которое на данный момент 
неизвестно. При прохождении волны гамма-кванта образуется деформация среды, которая 
является частью указанного расстояния, зависит от циклической частоты волны νπ=ω 2  
и времени t прохождения расстояния между зарядами:  

)2sin( trr e πν=  ,  )2cos(2 tdtrdr e νππν= ,  νtdtrdr e =Δ= ;  
vee trvr π2=Δ  (3) 

Подставим напряженность из (2) и деформацию из (3) в (1):  
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Можно предположить, что скорость света составит:  
ηξν == ctre / . (5) 

Определим число N: 
1-

2 815137.035999
/2

α
ηξπ

===
oe
hN  (6) 

где ][1000000000,11 21127 скгма −−⋅==
μ

η – магнитная константа среды,  

][, 4329109875517981 −− ⋅⋅=
ε

=ξ скгма – электрическая константа среды.  

Неизвестное число оказалось обратной величиной константы тонкой структуры. Выведем 
уравнение энергии гамма-кванта для частоты условной «красной границы» hvrb и 
потенциальной электрической энергии пары «электрон–позитрон»:  

13-21
2

101.64936940/2 ⋅=== − ηξαπξ rbo
e

o ve
r
ew Дж (7) 

Эта энергия превосходит энергию массы пары «электрон–позитрон» на небольшую 
величину, определенную в опытах по превращению гамма-кванта в указанную пару: 
2mec2=1,63742083•10-13 Дж. Расхождение объясняется тем, что, как правило, на опыте 
превращение происходит в непосредственном присутствии посторонней частицы 
(электрон, ядро любого атома) и гамма-квант должен отдать свой импульс посторонней 
частице. Но можно дать и другое объяснение. При «рождении» электрона и позитрона 
нужна энергия (импульс) для разлета во избежание угрожающей им аннигиляции. Есть 
свидетельства о том, что превращение гамма-кванта в пару частиц наблюдалось и в 
чистом вакууме.  
Частота гамма-кванта для «красной границы» рассчитывается по (7), и оказывается, что 
vrb=2,489213•1020 Гц. Электрическая напряженность среды между зарядами (+) и (–) 
составляет E=1,008552•1023 В/м. Из (7) находим размер структурного элемента среды, из 
(1), (2) – предельную деформацию среды:  
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Фактически величина частоты «красной границы» может рассматриваться в качестве 
основы вывода структуры. Следует удивительное совпадение параметров структуры с 
равенством классического радиуса электрона:  

1510817940284,2)1(2 −⋅=+= αee rR  м.  
Классический радиус физически обоснован в модели атома Бора, определяющей 
квантовое расстояние электрона от протона для водорода: 

 1065,29177194 -11⋅=α= −
eRr 2

1 м. При новом определении  сохраняются все соотношения 
(8).  
Структура среды не ограничивается «решеткой» с зарядами (+) и (–) в ее узлах. Между 
зарядами оказываются элементарные потоки магнитной индукции, величину которых 
определяем из вечно верных законов Ньютона и Кулона. Для их использования в области 
микромира достаточно принять равные расстояния между произведениями масс, зарядов и 
«магнитных зарядов» в форме потоков магнитной индукции. Например, в качестве 
электрического заряда примем заряд электрона, позитрона, протона, антипротона, равного 
табличной его величине e0=1,602176462•10-19 Кл:  

222 Φη=ξ= ox eGm  (9) 
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из равенства сил Ньютона и Кулона: 2

2

2

2

2

2

RR
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R
mG ox Φ

η=ξ=  

Из уравнения находим массу:  
αPlmm =⋅= −91085944722,1  кг, 

при этом неизвестная масса зависит от массы Планка. Поток магнитной индукции Ф 
оказывается не случайной величиной структуры, а имеет еще такое обоснование: 

181 1080320424 −− ⋅=παΦ=Φ ,)/(o   Вб 
Дадим определение кванту магнитного потока, одной из фундаментальных физических 
констант. Это минимальное значение магнитного потока oΦ через кольцо 
сверхпроводника с током, обусловленным движением куперовских пар электронов:  

1510067833636822 −⋅==Φ ,/ oo eh Вб, 
где Фо– элементарный поток магнитной индукции.  
Поразительно то, как известные формулы Ньютона и Кулона просто формулируют 
понятия из теоретической и экспериментальной физики! Есть прямая связь с 
куперовскими парами электронов в эффектах сверхпроводимости. Элементарный поток 
магнитной индукции, вероятно, завершает структуру среды (вакуума), из которой должны 
следовать важные выводы касательно распространения света и природы гравитации и 
инерции.  
 
 
 
Еще важное следствие из приведенной структуры относится к постоянной Планка:  

3411212 1062606876526222 −−−− ⋅=αΦπ=
Φ

απ=
η
ξ

απ= ,o
o

oo e
e

eeh .Дж.с. (10)  

Постоянная великого Макса Планка зависит от отношения проницаемостей вакуума, 
напрямую связана с элементарным потоком магнитной индукции и элементарным 
зарядом узла структуры среды. Константа тонкой структуры является естественной 
принадлежностью этой структуры. Постоянная Планка является неопровержимым 
доказательством открытия структуры среды вакуума.  
 

Гравитация и инерция 
Все массы микрочастиц рождены, рождаются и аннигилируют при помощи магнитной 
компоненты структуры вакуума. По причине квантового характера излучения согласно 
Максу Планку, все массы микро частиц, рожденные с помощью энергии излучения, также 
отвечают квантовому правилу.   
Масса электрона, например, образуется при использовании ничтожной части потока 
магнитной индукции:  

39

31

1035076812.2

;101093818850.9

−±

−±±

⋅=ΦΔ

⋅=ΦΔ=
G

me
η

(11) 

Вебер. 
Уже сам факт рождения массы частиц практически любой величины из потока магнитной 
индукции говорит о том, что масса унаследует инерционность  магнитных явлений. 
Массы всегда рождаются парами, например, массы электрона и позитрона, массы 
протона и антипротона. Аннигилируют также этими же парами. Поэтому, массы 
вещества и антивещества помечены знаками (+/-). Это означает, что массы вещества 
и антивещества равны по величине и имеют разные знаки, позволяющие им 
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рождаться и аннигилировать. Электрические заряды остаются в структуре вакуума 
неизменными и годными для ЛЮБОЙ массы микрочастиц. 
 
Вопрос, почему в реальности массы антивещества не существуют? Максимальное время 
их существования в физике определено как 0,2 секунды. Об этом есть экспериментальные 
исследования.  Оказывается, что массы антивещества идут на строительство известного 
вещества: нейтрона из двух масс позитрона и антипротона. На свободе от участия в ядрах 
вещества нейтрон неустойчив и максимум через 15 минут он распадается на 
вещественные части электрона и протона. Утверэдают, что при этом выделяется 
нейтрино. Многим ядерным распадам приписывается эманация разного рода нейтрино. Но 
нейтрино нет в природе, об этом свидетельствуют сложные по осуществлению 
эксперименты по обнаружению нейтрино. Вместо нейтрино наблюдаются факты 
рождения излучения гамма-квантов, которые принято считать как исчезновение 
сверхмалых масс нейтрино, распространяющихся со световой скоростью. Но здесь 
нарушается закон сохранения энергии, невозможно  при столь малой массе нейтрино и 
даже при его скорости, равной скорости света получить  энергию гамма-кванта.  
 
Гравитация происходи из структуры вакуума. Среда, имеющая электромагнитную 
структуру, может быть источником гравитации и инерции. Достаточно предположить, что 
среда имеет избыток заряда со знаком (+) или (–). Заряженная среда с помощью индукции 
Фарадея способна поляризовать любые материальные тела и притягивать поляризованные 
тела друг к другу. Возможность этого доказывается тем, что наэлектризованный предмет 
притягивает незаряженные объекты. Можно предположить, что заряд среды образуется 
нарушением симметрии в величине электричества зарядов (+) и (–). Вероятно, разница 
величин зарядов определяется из равенства сил Ньютона и Кулона при равных 
расстояниях для массы электрона: 

41-107.8490194 ⋅=
ξ

=Δ

ΔΦη==Δξ

±±

±±

e

e

mGe

mGe ;
  

Кулон. 

 
(12) 

При недостатке во Вселенной материальных объектов, силы Кулона заряженной среды 
создают «отрицательное давление», ответственное за расширение Вселенной. Структура 
обладает способностью к поляризации. Общее представление о законе Ньютона в 
терминах поляризаций дают следующие рассуждения. Из формулы (12) получаем связь 

массы с зарядом 11-108.6164161⋅==
ξ

ρ G Кулон/кг. Сферическая поляризация от заряда 

определяется соотношением: 24 R
e

R π
σ Δ

= .  Эквивалент заряда массы М рассчитывается 

как заряд Mq ρ= .  Зависимость ускорения от сил тяготения: RG
R
MGg σξπ42 == . 

Формально все это верно и не должно вызывать возражений. Кроме главного: 
соответствует ли аналогия масс и электрических зарядов реальности? Формула тяготения 
Ньютона приобретает вид: 

2112
2

2
21 )4( σσπξ R

R
MMGF ==   или 

2
21

2
12

22 )()()4( rrSRF ΔΔ= πξ . 

 
(13) 

Поляризация 12σ создается первой массой в точке второй массы, а поляризация 21σ  
создается второй массой в точке первой. Произведение поляризаций можно назвать 
взаимной поляризацией. Деформация среды 12rΔ  создается первой массой в центре второй 
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массы, а деформация среды 21rΔ  создается второй массой в центре первой массы. Таким 
образом , поляризация структуры вакуума образует силу Ньютона (гравитации!). 
Максимально возможная сила инерции позволяет определить коэффициент упругости 
продольной деформации среды 2

max )( rbg rbf Δ= . Сила инерции определяется квадратом 
деформации среды  

amrbf ga =Δ= 2
. )( . (14

) 

 Или деформация определяется ускорением массы a
b
mr

ga ,

=Δ . 

Найдем этот коэффициент из равенства сил:  

117.888954
)(

)( max2

22
2

max ==
Δ

=Δ= gm
r
erbf x
rb

o
rbg

αξ , Ньютон.  

Это максимальная сила тяжести на поверхности минимальной «чёрной» дыры [29], масса 
которой αPl

-9 m101.85944722 =⋅=xm кг,  
предельное ускорение 10

max 1016.34146875 ⋅=g м/с2. 
В результате имеем, что  

36
4

22

, 101.13176086
)(

⋅=
Δ

=
rb

o
ga r

eb αξ [кг*м-1*с-2].  

Полученная величина упругости среды имеет в физике название коэффициента 
продольного растяжения–сжатия или модуля Юнга. 

Скорость гравитации определяется выбором плотности среды 
p

b
c g

g = .  Например, масса 

электрона-позитрона может образовываться из области среды 3

3
4

eRπ  с размером 

классического радиуса. Плотность среды будет 12
3 109.7186276

4
3

⋅==
e

e

R
mp
π

. Скорость 

продольных волн  в любой среде определяется модулем Юнга gb  и плотностью. Тогда 

скорость продольных волн в среде 12101.0720744 ⋅=gc , что в 3576,055 раз превышает 
скорость света. 
Принципиально так и должно быть для Вселенной, объединенной в одну связанную 
систему. 
 
Рождение частиц и античастиц 
 
Масса прочно связана с электрической и магнитной структурами среды вакуума. В этом 
проявляется единство Природы. Единство электричества и массы.   
Предположительно: 

-3110729.10938188
2

⋅=Φ=
Φ

± rot
vr

em o

π . 
Φr – радиус вихря. 

v – частота вращения вихря. 
Φ – поток магнитной индукции в вихре. 

Ток 610331.16789538 ⋅=
μ

= 2
e

e
e R

i А., не маленький и должен породить сильное магнитное 

поле, которое обязано сжать ток по форме тора. Поэтому мы можем сделать заключение, 
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что электрон имеет форму тора с классическим радиусом  
Rе=2.817940284.10-15 [м]. 
Приближённо определим радиус массы электрона, которая находится в центре радиуса 
тора. Поэтому мы можем только оценить радиус площади для магнитного  
потока, рождающего массу электрона:  

16104793138512 −
Φ ⋅=

π
Φ

η= ,
i

Rr oe  м. 

Этот радиус в 19.03742 меньше классического радиуса заряда электрона. Вероятно, что 
при расчете через интеграл, радиус может заметно уменьшится. 

Упростим задачу, приняв, что 31-10729.10938188 ⋅=Φ
π

=
Φ

±
o

o

vr
em 22

.  Остаются 

неизвестными для электрона-позитрона радиус вихря и его частота вращения. Радиус 
вихря известен и частота  

Hz
rm

ev o

e

o 24
2 10822293,1

2
⋅=

Φ
=

Φπ . 
Аналогично для протона-антипротона ток на зарядовой поверхности протона:  

27100507785695
4

−⋅=
π

= ,
p

o
p m

heP [а.м2] – магнитный момент протона, 

9
2 104443622

4
⋅=

π
= ,

pp

o
p Rm

hei   А  и 19103855880391
2 −

Φ ⋅=
π
Φ

η= ,
i

R
r op

p  м. 

Частота протонного вихря Hz
rm

ev
p

o

p

o 27
2 10814127308,3

2
⋅=

Φ
=

Φπ
. 

Для удобного сравнения: частота электронного вихря электрона: 

Hz
rme

ev oo 24
2 101.82229274

2
⋅=

Φ
=

Φπ . 

Вывод. 
 

• Все массы есть вихри вакуума, его роторы. 
• Массы и анти массы имеют противоположные направления вихрей, которые при 

аннигиляции уничтожают друг друга, обращаясь в гамма-кванты и в 
ненарушенную магнитную структуру вакуума.  

 
―≡≡≡― 

 
ОБ АВТОРЕ 

 
Рыков Анатолий Васильевич в 1953 году окончил физический факультет Ленинградского 
государственного университета. Первые два курса обучался на отделении «строение вещества», после 
чего, вероятно, по причине подозрительной фамилии был переведен на отделение «геофизика». В 
списке отделений последнее место по значимости отведено отделению «астрофизика», которое сейчас 
находится на переднем крае физики благодаря обнаружению, что «темные» сущности Вселенной 
занимают более 96%.  
С момента окончания ЛГУ, уже более 58 лет работает в Институте физики Земли РАН. За время 
работы защитил диссертацию по сейсмометрии на степень кандидата физико-математических наук. Им 
созданы сейсмографы мирового уровня, которые вполне могут быть квалифицированы степенью 
доктора наук. Интерес к природе гравитации и инерции возник совершенно случайно. Рядом с автором 
работал Евгений Васильевич Барковский. Ежедневно он обращался к автору с его идеей увеличения 
Земли и причины землетрясений. Он говорил об эфире, который в центре Земли рождает вещество, 
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расширяющее Землю. Каждый день!  Он страшно надоел, и автор задумал вывести его на чистую воду 
путем установления причин гравитации и инерции. И тут было удивление тому факту, что это 
неизвестно физикам. Есть ненаучные, геометрические понятия Теорий Относительности и 
фантастические обменные частицы гравитоны и гравитино Ричарда Фейнмана, его Квантовой Электро 
Динамики (КЭД). Автор тогда еще верил физикам, но тут закралось сомнение. Так ли это? Особенно 
странно было знать, что ИНЕРЦИЯ есть эквивалент гравитации. Это явная чушь. Где же решение? 
Никаких особых амбиций у автора не было и нет.   
Пару лет искал решение, и оно нашлось. Это был известный факт рождения масс электрона и 
позитрона, которому нет правильной интерпретации в физике. Этот факт использован для нахождения 
структуры вакуума. Структура вакуума абсолютно точно выведена из этого экспериментального факта.  
Там нет привычных физических фантазий. Далее была трудная работа по шлифовке  структуры 
вакуума. И только после публикации в 2007 году  книги  «Вакуум и вещество Вселенной» постепенно 
пришел к абсолютной уверенности в реальном существовании структуры среды вакуума. Она нашла 
свое подтверждение во всех известных нам явлениях: электромагнетизма, волн Де Бройля, структуры 
атомов и ядер атомов, рождении вещества из вакуума, гравитации и, главное, в природе ИНЕРЦИИ. 
Причина открытия реальности структуры вакуума есть естественный ход исследования и не имеет 
никакого отношения к личности автора. Открытие давно назрело, начиная с 1933 года.  Оно могло быть 
сделано любым образованным в физике человеком. Скорее всего,  в теоретической физике совершен 
крупный промах в объяснении факта рождения масс из вакуума.  Это заслуга не автора, а промах 
физики! 
Как-то сразу и неожиданно возникла идея о том, что природа гравитации электромагнитная. Но это 
вполне естественно, так как весь окружающий нас мир имеет электромагнитный характер. Атомное 
строение вещества основано на электронах и протонах, обладающих элементарным электрическим 
зарядом. Даже ядерные силы имеют прямое отношение к электромагнетизму. Нейтроны в ядрах 
сложных атомов обеспечивают компоновку протонов в ядрах с мощной электрической 
напряженностью благодаря поляризации нейтронов со стороны протонов. Это отрицается в 
существующей физике, при этом практически никак не оговаривается роль нейтронов в атомах, хотя 
сложность зарядового устройства нейтронов бросается в глаза: в его структуре есть заряды (+) и (–).  
Оказалось, что если между вещественными телами поместить слабо заряженную среду, то этого будет 
достаточно для притяжений этой средой всех тел друг к другу. Решение этой проблемы одновременно 
приводит к пониманию распространения света и многих других физических явлений. Это очень важное 
положение, поскольку различные физические явления получают однородное толкование, что, в свою 
очередь, без всяких теоретических «натяжек» дает Великое Объединение всех силовых 
взаимодействий в природе. Удивительно то, что теоретическая физика прошла мимо серьезного факта 
рождения масс электрона и позитрона, известного еще с 1933 года. А ведь это основа реальной физики. 
К сожалению, эта новая физическая парадигма не пользуется должным вниманием, а она вечна и 
требует её знание всеми физиками Земли.   

 
 


