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Продолжительность жизни определяется количеством свободных частиц 

вакуума в организме см. [1],[2]. Поэтому химическое воздействие на организм, 

изменяющее количество свободных частиц вакуума, представляет интерес для 

науки. Возможно повышение количества частиц вакуума в свободном 

состоянии за счет электрического поля. Так вакуум заполнен частицами 

вакуума в свободном состоянии, которые образуются из-за постоянно 

действующего электрического поля. Нахождение в вакууме без скафандра 

опасно для здоровья из-за наличия в вакууме большого количества частиц 

вакуума в свободном состоянии.  

 

Химические яды могут быть самыми разнообразными, из-за попадания в 

желудочный тракт, в легкие, проникают сквозь кожу, инъекции в кровь. Общее 

у них одно, они повышают количество частиц вакуума в свободном состоянии, 

в котором их кинематическая вязкость комплексная и равна величине 𝑣 =

𝑖
ħ

≫ 1, где масса 𝑚  комплексная и очень маленькая, так что 

кинематическая вязкость частиц вакуума огромная. В связанном состоянии 

кинематическая вязкость элементарных частиц сравнительно малая 𝑖
ħ

~1. 

Т.е. частицы вакуума в свободном состоянии обладают большим трением, и 

происходит торможение процессов, в которые они попали. Заклинивает 

подшипник – это механизм, аналогичный действию свободных частиц 

вакуума.  



      Частицы вакуума в свободном состоянии являются средой, в которой 

распространяются электромагнитные волны. Причем их концентрация в 

свободном состоянии огромная, при уменьшении расстояния между 

частицами вакуума электромагнитная волна превращается в элементарные 

частицы, так из столкновения двух гамма-квантов при длине волны, 

соответствующей расстоянию между частицами вакуума, образуется пара 

частица-античастица, в частности электрон-позитрон.  

        Если бы этой среды не было, в частности если бы не было реликтового 

излучения, и частицы вакуума превратились в элементарные частицы, то 

распространялись бы в вакууме не электромагнитные волны, а звуковые 

волны, с вытекающими последствиями для Земли. Солнце бы не грело Землю.  

В среде, находящейся на Земле, имеются наряду с элементарными частицами, 

частицы вакуума, благодаря которым электромагнитные волны 

распространяются. По-видимому, в проводниках, нет свободных частиц 

вакуума и электромагнитные волны затухают и проводники проводят 

электрический ток по поверхности за счет внешнего электромагнитного поля. 

        Плотность частиц вакуума в электромагнитной волне равна 𝜌 =

= 𝜀𝜌 + 𝜇𝜌 , и в проводнике за счет скин-эффекта равна нулю и для 

распространения электромагнитной волны нужна соответствующая плотность 

среды. Она концентрируется в точках распространения электромагнитной 

волны.  

         Поэтому так интересно образование частиц вакуума в ядах за счет 

химических реакций.  По-видимому, все сводится к образованию 

электрического поля и к механизму, описанному в статье [3]. При плотности 

энергии в теле, равной плотности статического электромагнитного поля, 

частицы вакуума в теле начинает переходить из связанного состояния в 

свободное. Если процесс пропорционален не времени, а периоду частоты, то 

устанавливается равновесие между связанным и свободным состоянием 



частиц вакуума. Причем количество образовавшихся свободных частиц 

вакуума, определяется по формуле 
∆

= √𝜀𝜇
√

.  

Электромагнитное поле в малых количествах полезное, но в большом 

количестве вредно, так как способствует образованию свободных частиц 

вакуума. Влияние наличие свободных частиц вакуума на образование раковых 

опухолей см. [2].  

Как не странно продолжительность жизни человека увеличилась почти вдвое, 

видно электромагнитные поля соответствует полю электрона в атоме и 

электрическое поле Земли слабо влияет на продолжительность жизни. В 

малых дозах частицы вакуума способствуют ликвидации вредных микробов и 

вирусов, но в больших дозах есть опасность. Да и медицина постаралась, и 

лечит многие болезни. Продолжительность жизни за последние два столетия 

почти удвоилась.  

 Продолжительность жизни  определяется по приближенной формуле 𝑡 =

( ) ∆
=

∆
; 𝛼 = √𝜀𝜇

√
; причем для живой природы имеет 

= , В результате продолжительность жизни определяется по формуле 

𝑡 =
∆ √ √

. где величина 
∆ √ √

= 2420
√ √

𝑦𝑒𝑎𝑟 =

84𝑦𝑒𝑎𝑟 Величина 
√ √

=
.

 обратно пропорциональна напряженности 

электрического и магнитного поля в атоме, причем магнитное и электрическое 

поле Земли мало влияет на время жизни. При подстановке электрического и 

магнитного поля электрона в атоме величина времени жизни равна 84year. 

Минимальная частота, существующая в теле организма равна 𝜔 =
 

; 𝑅 =

2300, величина 𝑡 = 2430𝑦𝑒𝑎𝑟, максимальное время жизни организма, при 

почти нулевой доле частиц вакуума, что соответствует малой частоте 



организма 𝜔 = 4 ∙ 10 𝐻𝑧. На сегодняшний день частота организма примерно 

равна𝜔 = 5 ∙ 10 𝐻𝑧.  В средние века частота организма равнялась 

 𝜔 = 10 𝐻𝑧 

Человек перестал физически работать в настоящее время, и частота организма 

уменьшилась. Пожалуй, не успехи в медицине привели к более длительному 

времени жизни, а понижение частоты организма, доля физического труда 

уменьшилась у большинства населения планеты Земля. Эта частота колебаний 

соответствует формуле 𝜔 = =
( ∙ )

.
= 4.9 ∙ 10 𝐻𝑧 т.е. частоте 

колебаний бактерий и вирусов, соответствующих мускульным затратам.  

          Если же доля свободных частиц вакуума возросла за счет увеличения 

статического электромагнитного поля и снижения скорости звука при 

химических реакциях, то продолжительность жизни резко падает. При этом 

увеличивается скорость бактерий и вирусов 𝑉, и продолжительность жизни 

резко сокращается. Причем яды действуют длительное время. Но существуют 

мгновенно действующие яды, что приводит к увеличению ~1 и значит к 

росту числа частиц вакуума и уменьшению продолжительности жизни в 

= 10 > 𝑁  раз, что означает мгновенную смерть.  Частицы 

вакуума заполняют весь организм, и наступает мгновенная смерть.  

        Но получается, что доля свободных частиц вакуума у нормально 

развивающегося организма составляет 
.  

. Но так как концентрация частиц 

вакуума огромная 𝑛 =  количество частиц вакуума в массе 10 𝑔 равно 

𝑁 =
.

= 2.85 ∙ 10 ~ 𝑁 . 

    Выскажу крамольную мысль, лекарства, которые приписывают доктора 

изменяют количество частиц вакуума, увеличивая их концентрацию для 

лечения, и уменьшая повышенную концентрацию частиц вакуума в некоторых 

частях организма. Количество частиц вакуума в организме должно составлять 



.  | |
≪ 1. Но мерять концентрацию частиц вакуума – это дело будущих 

поколений. Я понимаю, врачи в своей практике используют собственные 

методы, это изучение бактерий и вирусов, создание антител для лечения, 

изменяют ДНК организма. Это все правильные и эффективные шаги. Но в 

результате антитела начинаю действовать и на здоровые клетки и 

предотвратить это невозможно. Между тем нельзя игнорировать общие 

физические принципы развития организма, в частности имеющееся трение в 

организме в связи с наличием частиц вакуума. Это приводит к износу и не 

живой природы, а продолжительность жизни определяется трением в 

организме. Надо учиться воздействовать на частицы вакуума, добиваясь их 

оптимальной концентрации, лучше всего нулевой, тогда продолжительность 

жизни будет в 28 раз больше. Это ли не достойная цель для изучения и 

внедрения. Но при этом понизится частота организма, как это скажется на его 

функционировании я не знаю. Во всяком случае относительно средних веков 

частота организма уменьшилась вдвое, вместо сегодняшних 80 лет, в средние 

века средняя продолжительность равнялась 40 лет, и ничего организм  

нормально функционирует.   
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