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Логическая цепь начинается с гравитации. Всякое воздействие возможно
только контактно и только по вектору своего движения, следовательно
гравитацию способна создавать только материя двигающаяся из вне в сторону
центра тела обладающего гравитацией. Гравитация действует по любому
вектору в пространстве, следовательно поток материи создающей гравитацию
изотропен, и в открытом пространстве уравновешен со всех сторон. Вблизи
массивного тела он становится преобладающим в сторону центра этой массы,
так как встречный поток ослаблен прохождением сквозь нее.
Казалось бы всего-то теория гравитации, но вот в чем дело, гравитация
создается эффектом тени в изотропном потоке эфира, и следовательно тут
требуется детальное описание самого эфира, к тому же, помимо
гравитационного поля, эфир порождает абсолютно все остальные поля, как свои
аномалии от всякого рода взаимодействий с различными объектами. Так что
невольно возникает общая теория поля. Мало того, всякое материальное
образование по сути своей обязано своим образованием эфирному воздействию,
и без этого воздействия просто не могло бы существовать!!!! Остается
добавить к этому, что любой вид энергии опять же является по сути энергией
эфира. Вот так непринужденно, из простейшего объяснения гравитации
выростает та самая теория всего, которую так долго где только не выискивали,
а она вот вам сама и нарисовалась. Пространство нематериально, и именно
потому его невозможно искривить, оно не бывает ни кривым ни прямым, оно
непрерывно!!!! Это означает что весь бесконечный объем пространства является
единым, сплошным монолитом, потому сразу и навсегда забудьте про какие бы
то ни было проявления пространства кроме его абсолютной прозрачности, то
есть полного отсутствия взаимодействия с материей. Никаких агрегатных
состояний у пространства никогда не бывает, это всегда только абсолютно
нейтральная среда, место для движения материи. Из этого следует, что никаких
таких нематериальных волшебных импульсов не существует, любой импульс,
это всегда только фрагмент материи со своей встречной скоростью.
Отсутствие пустого пространства порождается бесконечностью дискретности
материи, то есть, существуют столь малые фрагменты материи что они всегда
найдутся в любом объеме пустого пространства, но этот факт не опровергает
реальность пустоты пространства. Без пустоты пространства материя не могла
бы иметь движения, не могла бы иметь свою форму, просто нечем было бы ее
обозначить, проявить, только пустота пространства способна оттенять края
материальных форм, так что тут вопрос только о степени концентрации материи
в пустоте пространства.
Теперь о строении материи. Материя всегда является дискретным комплексом
орбитальных систем, потому что она дискретна до бесконечности вглубь. Не
существует самого маленького фрагмента материи. Материя всегда состоит из

более мелких фрагментов такой же точно материи и потому нет и никогда не
было никакой проматерии или первичной материи, потому что материя
существует вечно и никакого первоначала ее никогда не было.
В пустоте пространства ничто не может ограничивать скорость линейного
движения материи и потому существуют отдельные ИСО с неограниченными
относительными скоростями движения. Полный хаос таких потоков создает
равномерность их лучевого давления со всех сторон, что и является ключом
мироздания. Этот изотропный поток имеет полный спектр всех размеров,
скоростей и векторов, и потому любой фрагмент материи формируется таким
потоком в сферическую форму, а движение их вокруг большего фрагмента
формируется в круговую орбиту.
Вот вам ясная картина мироздания, объясняющая структуру любых полей,
любых энергий и явлений, всякие ваши мутные представления о движении
частей пространства, о каких-то свободных от материи импульсах конечно же
очень интересны, но используя эти волшебные образы вы никогда не
разберетесь что и от чего во вселенной происходит, запутать ситуацию очень
просто, а вот свести ее к минимуму факторов объясняющих все, вот это путь к
истине, потому что природа не имеет излишеств. Самое наглядное проявление
эфира, после гравитации конечно, это электричество. Тут вот вопят все, где
твой лучевой эфир, покажи нам яго. Да пажалста смотрите, вольтову дугу все
видели??!!! Вот это самая визуализация эфира и есть. Эфир есть всюду, но
электричество мы видим не везде, так электричество, это нарушенная
равномерность эфира, вот потому мы можем его наблюдать где угодно в любой
локальности, но только в том случае, когда могут быть созданы необходимые
условия для достаточно заметного нарушения эфирной равномерности. Эфир
имеет бесконечный спектр разновидностей потоков, потому и электричество
имеет массу своих разновидностей.
Физические взаимодействия происходят только между материальными
объектами, и только в виде контактного столкновения.
Материя всегда дискретна, непрерывной материи нет.
Вектор воздействия всегда является вектором движения относительно того
объекта, на который и оказывается воздействие.
Вектор гравитации всегда направлен в сторону центра объекта, обладающего
этой гравитацией, следовательно; энергия гравитационного воздействия
никаким образом не может принадлежать материи исходящей от обладателя
этой гравитации. Из чего следует однозначный вывод, никаких сил притяжения
в природе не существует, любое воздействие, это всегда есть только давление
по вектору движения.
Гравитация создается материей приходящей из вне. Все сие в равной
степени относится и к магнетизму, с той лишь разницей что в магнетизме
включаются еще эффекты от спинового вращения частиц и их собственного
излучения, но в любом случае любое воздействие, это всегда только давление
по вектору своего движения.

Космическое пространство имеет высочайшую степень разреженности и его
свойства не зависят от скорости движения в нем.
Из чего следует что материя создающая гравитацию обязана иметь
невероятно высокую скорость, что бы при наблюдаемой в реальности
разреженности обеспечить наблюдаемую в реальности силу гравитации. А так
же, должна иметь полный спектр этих самых невероятно высоких скоростей и
полный спектр направлений движения, для того, что бы обеспечить
независимость свойств пространства от скорости движения в нем.
Так какие же могут быть сомнения в реальности существования лучевого
эфира описываемого в моей модели, где эфиром является комплекс
бесконечного числа отдельных миров, таких же точно как и видимый нами наш
мир, разделенных между собой по векторам и скоростям движения с шагом
различия в скорости движения не менее световой?
Очевидно что только вопрос катастрофического взаимодействия этих миров
при их постоянном столкновении. Но этому имеется объяснение. Материя
имеет строение отдельных орбитальных систем(ОС). И жесткое
взаимодействие между этими ОС происходит только на тех скоростях
встречного движения, которые значительно уступают скоростям движения их
орбитальных фрагментов. Когда же встречные скорости наоборот, значительно
превосходят скорости движения их орбитальных фрагментов по орбитам, то эти
ОС уже не в состоянии предстать перед друг другом в виде непроницаемых
сплошных объектов, и свободно пронизывают друг друга почти что без всякого
взаимодействия. Потому чем выше встречные скорости взаимодействия, тем
меньше шансов на само взаимодействие, тем меньшими фрагментами материи
объекты представляются для друг друга.

