
Космологическая гипотеза строения Вселенной 

Формулировка 

Вселенная является тороидальным вихрем газообразного эфира. 

При этом: 

1. Тороидальный вихрь Вселенной существует в среде свободного эфира Метавселенной. 

2. Плотность эфира Вселенной на несколько десятков порядков (предположительно на 30) превышает 

плотность эфира Метавселенной. 

3. Вихрь Вселенной является предельным, т.е. сформировавшимся и устойчивым. Это означает, что не 

изменяются размеры вихря, а также распределение плотности эфира и его потоков в теле вихря. 

4. Во внутренней части вихря плотность эфира, а также плотность количества движения эфира принимают 

максимальные значения. При выходе из горловины истока происходит расширение потока эфира, 

уменьшение его плотности, а также уменьшение плотности количества движения. Расширение потока 

происходит вплоть до момента достижения внешнего экватора тора, после чего начинается его сжатие. 

Сжатие потока сопровождается увеличением плотности эфира и плотности количества движения. Вход 

потока эфира в горловину вихря завершает цикл прохождения эфира по телу вихря. 

5. Выход потока эфира из горловины вихря сопровождается неизбежным образованием множества 

завихрений, зародышей будущих галактик, источников образования вещества во Вселенной. 

6. Вход потока эфира в горловину вихря Вселенной сопровождается неизбежным разрушением структуры 

вещества. 

7. Наблюдаемая нами область Вселенной – локальная вселенная, лишь малая её часть. Область 

локальной вселенной уже вышла из горловины вихря Вселенной, однако еще не достигла его экватора. 

О последнем можно судить по наблюдаемому расширению локальной вселенной. 

 

Выводы: 

1. Не было никакой первичной Сингулярности, не было никакого Большого взрыва. «Большой взрыв» это 

непрерывное извержение потоков эфира из горловины вихря Вселенной. Горловину выхода потоков 

эфира можно считать «сингулярностью» с точки зрения всякой локальной вселенной. 

2. Локальные вселенные не являются отдельными структурами. Это всего лишь области непрерывного 

потока эфира (самоорганизующегося в вещество), границы которых определяются возможностями 

наших средств наблюдения. 



3. Наблюдаемое расширение локальной вселенной обязательно сменится её сжатием и завершится 

неизбежным и полным уничтожением. Хотя, может и не полным. Тем не менее – неизбежным. 

4. Логично предположить существование множества иных Вселенных в пространстве эфира 

Метавселенной. Однако, возможность вещественного обмена между ними представляется весьма 

проблематичной ввиду чрезвычайной разряженности эфира Метавселенной. 

5. Логично предположить, что сама Метавселенная является еще более масштабным тороидальным 

вихрем в среде более разряженного эфира Метаметавселенной. 

6. Любопытную трактовку приобретает «Дыхание Брахмы». Брахма – это Вселенная «дышащая» эфиром. 

Брахма непрерывно «вдыхает» эфир вместе со всей структурой вещества, и также непрерывно 

«выдыхает» эфир, прошедший его нутро как чистилище. 

7. Суть эволюции материального мира выражается в кардинальном уплотнении эфира от одного уровня 

организации материи к другому. 

 


