
Частицы вакуума 

 

Предлагается описывать элементарные частицы, и все четыре вида 

взаимодействия, с помощью частиц вакуума.  

 

В начале 20 века открыли и описали элементарные частицы с 

помощью квантовой механики. Масштаб этого описания cm1310− . 

Мною теоретически изучены свойства частиц, средне 

геометрический масштаб которых cm2310− .  Получено строение этих 

частиц и их масса. Если твердые тела, жидкости, газы и плазма 

состоят из элементарных частиц, то сами элементарные частицы 

состоят из частиц вакуума. При этом гравитационное поле, 

электромагнитное поле состоят из частиц вакуума, что доказано 

путем вычислений. Доказано, что поля сильного и слабого 

взаимодействия состоят из частиц вакуума. Кварки образующие 

элементарные частицы имеют кристаллическую структуру, что дает 

новый импульс к их описанию.  

        При этом частицы вакуума образуют диполи, квадруполи и 

мультиполи произвольного ранга. Это выяснилось при описании 

оператора рождения и уничтожения. Оказывается, что этот переход 

от одного состояния к другому объясняется как переход между 

свойством частиц вакуума, - рангом мультиполя. Так фотоны 

состоят из частиц вакуума, при этом состояние их квантов 

определяется строением частиц вакуума, рангом мультиполя, из 

которых состоят кванты фотона. Частицы вакуума образуют 

кристаллическую структуру в элементарных частицах и поэтому 



неподвижны. При этом движение элементарных частиц в атоме 

водорода, это движение возмущения частиц вакуума. В свободном 

состоянии они движутся, образуя гравитационное и 

электромагнитное поле.  

        При этом количество частиц вакуума в кванте 

электромагнитного поля и волны де Бройля определяют границу 

между корпускулярными и волновыми свойствами частиц. Это 

подтверждено экспериментами и вычисленными на основании них 

формулами. Ставится задача определить устойчивые сгустки 

частиц вакуума и на этой основе определить массы элементарных 

частиц. Получено на основании перехода к импульсному 

представлению (под импульсным представлением подразумевается 

переход ψlnll ip ∂−= h ) вместо спинорного, взрывное решение 

уравнения Дирака, описывающее образование частиц вакуума, 

элементарных частиц, планет и звезд и описан механизм Большого 

взрыва. Описаны свойства нейтрино и значение его переменной 

массы, которая уменьшается, по мере движения. Описан процесс 

движения в сильном электромагнитном поле и получены возможно 

образующиеся в этом поле частицы, определяется точка 

возникновения и импульс образовавшейся частицы.   

         Возникает естественный вопрос, каков следующий уровень 

познания. Если частицы вакуума являются обобщением 

представления элементарных частиц и поля, то что является 

обобщением частиц вакуума, какова структура частиц вакуума. 

Частично я ответил на этот вопрос. Обобщением дипольной 

структуры частиц вакуума является их мультипольная структура. 



Как строится обобщение элементарных частиц? Берется диполь, 

состоящий из частицы и античастицы. Аналогично из диполя 

формируется мультиполь. Значит обобщение построено и 

следующего уровня строения материи не существует?  Ответа на 

этот вопрос я не знаю. Я построил идеальные частицы. 

описывающие свойства гравитационного поля, т.е. структура 

электромагнитного и гравитационного поля построена.  Структура 

поля сильного и слабого взаимодействия тоже описана. Если будет 

экспериментальный материал, о структуре полей, связанных с 

деятельностью человеческого организма, то следует заняться и ей. 

Пока все объясняется материальными причинами, а спекуляции не 

стоит принимать во внимание.  

Обобщением частиц вакуума являются частицы с массой 

α
γα )(

e

Gm
mm =  и размером α

γα )(
e

Gm
ll = , где величины γγ lm ,  это 

масса частиц вакуума, а второй параметр - это плечо мультиполя, 

величина em,  это масса и заряд элементарной частицы, G  

гравитационная постоянная, 1≥α . При этом справедливо 

соотношение, определяющее свойство элементарных частиц  

]))(1(1[])(1[
)( 1 α

γ

γα

γ

γ

αγ

αγ

e

Gm
k

m

l

e

Gm

m

l

mm

ll k
k

kk

−+=+=
+

+ − . Добавка к 

отношению степени размера к массе равна α

γ

γ ))(1(
e

Gm
k

m

l k

− . Хотя 

размер и масса частиц вакуума комплексные, эта добавка 

действительна. Аналогично построение надо проделать и для 

идеальных частиц. 



          Непрерывный спектр энергии частиц вакуума объясняет куда девается 

энергия электромагнитного поля, при нулевом квантовом числе. Она 

превращается в энергию частиц вакуума, согласно формуле  
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соответствует переходу квантов света в элементарные частицы. При этом 

частота света связана с показателем степени α  соотношением 
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