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Как сформулировал Кваснюк А.И. заряд частицы и античастицы отличается, 

что следует из соображений разрабатываемой теории поля на основе “тензора 

времени”.  Я подхватил эту сформулированную идею, и в результате возникла 

данная статья.  

         Заряд и масса описываются одной формулой 

                                ceikmimmq Pl h/2]2arg)/|[ln(|   

Где масса определяет конечное время жизни частицы и имеет мнимую часть 

одного знака. Заряды пропорциональны целому числу и действительная и 

мнимая часть величины q  имеют одинаковое значение по порядку величины. 

К положительно заряженной античастице добавляется отрицательная фаза 

комплексной величины массы, а к отрицательному заряду частицы 

добавляется фаза комплексной массы. Отношение  07.1137/4  . Причем для 

античастицы заряд становится целым при условии 068.02arg  m .  При этом 

заряд частицы увеличивается по модулю, а античастицы уменьшается по 

модулю и получается, что имеющие короткое время жизни частица и 

античастица имеют разный заряд. 

        Это приведет к новым свойствам частиц вакуума, образованным из 

диполя, состоящего из частицы и античастицы. Частица вакуума будет 

иметься не скомпенсированный отрицательный заряд, и убывание поля 

излучения потенциала частицы как 
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 для частиц вакуума, образованных 

из частицы и античастицы Планка, имеющих короткое время жизни. Также 

будет изменяться и напряженность излученного электромагнитного поля. 

Частицы вакуума не будут локализованы внутри малого объема, а будут иметь 



слабое влияние и на бесконечности. А так как частиц вакуума очень много, но 

они расположены хаотически их влияние будет определяться 
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 при малой длине волны излучения. При большой длине 

волны излучения имеем формулу для статического поля 
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      При этом понятно преобладание отрицательных зарядов частиц над 

положительным зарядом античастиц. Для протонов совсем другая ситуация, 

формула для протонов имеет вид 

                                ceikmimmq Pl h/2]2arg)/|[ln(|  . 

И преобладают положительные заряды, а антипротоны встречаются редко.  

Проясняется и физический смысл мнимой части массы. Он равен 
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двум пи, деленным на обратную величину количества диполей - частиц 

вакуума, образующих данную частицу. Значит образование мнимой части 

массы связано с мнимым зарядом частицы. Количество частиц вакуума, 

образующих данную систему равно 
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 и для статического поля 

это малая величина, зависящая от длины волны излучения. 


