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Частицы вакуума могут находиться в свободном состоянии или образовывать 

элементарные частицы. Когда же реализуется режим свободного состояния, а 

когда частицы вакуума связаны. Ответ на этот вопрос дает данная статья.  

 

Элементарные частицы состоят из сгруппировавшихся частиц вакуума. 

Причем элементарные частицы существуют конечное время, распадаются на 

частицы вакуума и вновь образуют элементарные частицы. Это процесс 

происходит с комптоновской частотой. Но распад на частицы вакуума можно 

сделать массовым, если создать распределенный потенциал. При этом 

распадется все тело, при условии равенства плотности энергии 

электромагнитного поля плотности энергии тела  

                                                        + ∆𝑝 = 𝜌с                                             (1) 

Где при подсчете плотности энергии тела используется скорость звука.  При 

этом напряжение электрического поля равно 𝐸 + 8𝜋∆𝑝 = 8𝜋𝜌с . При 

нулевой напряженности электромагнитного поля повышение давления 

вызывает распад элементарных частиц на частицы вакуума. При этом граница 

образования частиц вакуума определяется из равенства + ∆𝑝 = 𝜌с . При 

меньшем давлении частицы вакуума не образуются, при большем давлении 

образуются. Максимальная скорость тела зависит от его формы, больше 

скорости звука, и зависит от свойств среды. Также как в вакууме существует 

максимальная скорость распространения микротел и макротел, существует 

максимальная скорость распространения тел в каждой среде для микротел и 
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макротел. Преобразование Лоренца надо писать с этой максимальной 

скоростью тел в каждой среде. Для мега-тел этот закон не справедлив.  

       Исчезновение тела, или свободное состояние частиц вакуума, произойдет 

на 𝑁 = 𝛿(𝜔𝑡) 𝐸 + 8𝜋∆𝑝/ 8𝜋𝜌с = 𝛿(𝜔𝑡), где 𝑁 = 1 количество 

периодов комптоновской частоты. Время в состоянии частиц вакуума 

определяется константой 𝑁. Причем при 𝐸 + 8𝜋∆𝑝 = 8𝜋𝜌с  должно 

выполняться 𝑁 = 1.  

          Но я описал воздействие электрического поля в виде дельта функции по 

времени. В случае непрерывного электрического поля высокого потенциала 

исчезновение тел будет длительным. Воздействие электрического поля 

определяется напряженностью поля 𝐸, умноженной на время воздействия и на 

комптоновскую частоту и деленное на напряженность 8𝜋𝜌с , т.е. 

величиной 𝑁 =
∆

с
. При внешнем воздействии дельта функции 𝑁 =

∆

с
𝛿(𝜔𝑡).  

Но свободное состояние частиц вакуума длится в течении существования 

электромагнитного поля, короткое время, и они снова возвращаются в 

связанное состояние. Но как объяснить, что частицы вакуума находятся в 

космическом вакууме в свободном состоянии? Для объяснения этого факта 

надо привлекать реликтовое излучение, которое действует все время с малой 

напряженностью поля. Оно приводит к тому, что вакуум полон частицами 

вакуума в свободном состоянии.  

         Если реликтовое излучение исчезнет, то все свободные частицы вакуума 

превратятся в связанные, образуется более крупные вкрапления плотного 

вакуума, состоящего из элементарных частиц, исчезнет среда для 

электромагнитных волн, лучи Солнца не смогут распространяться в вакууме 

без частиц вакуума. Электромагнитные волны будут заменены на звуковые с 

большей длиной волны и Солнце будет излучать ультразвуковые волны. 
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Сельское хозяйство не сможет развиваться, нет солнечной энергии и 

животные, и люди умрут от голода и холода. Оказывается, что реликтовое 

излучение играет большую роль в развитии жизни на Земле. Причем в 

областях, где реликтового излучения нет, электромагнитные волны не могут 

распространяться и жизни, подобной Земной нет.  

    Кроме того, предстоит изменение свойств гравитационного поля. 

Метрический тензор гравитационного поля образуют частицы вакуума в 

свободном состоянии. Если частицы вакуума будут группироваться в 

элементарные частицы, то гравитационное поле сильно изменится. Это 

вызовет отклонение от орбиты планет, вместо вакуума, будет образована одна 

среда, состоящая из элементарных частиц. Кинематическая вязкость 

изменится, она не будет допускать движение по инерции в вакууме. Если 

вязкость свободных частиц вакуума группировались в элементарные частицы 

по закону 𝑖
ħ

× = 𝑖
ħ

, и образовывали мнимую кинематическую 

вязкость вакуума 𝑖
ħ

. При массовом переходе из частиц вакуума в 

элементарные частицы этот закон будет нарушен и будет образовываться 

комплексная кинематическая вязкость, действительная часть которой создаст 

силу сопротивления. Вакуум был разреженным газом с мнимой 

кинематической вязкостью, допускающим движение по инерции, а станет 

вязкой средой. Также будет образовываться комплексная масса с 

существенной мнимой частью. Причем мнимая часть не будет означать 

конечное время жизни элементарных частиц, а будет означать колебание с 

амплитудой, равной мнимой части, умноженный на синус со сложной фазой, 

зависящей от времени. Мир станет турбулентным, с колебанием мнимой 

части. Вообще-то переход организма к турбулентному, комплексному режиму 

означает смерть, и существование в виде поля, определяемого мнимой фазой 

комплексного числа. Производная от мнимой фазы по времени означает 

энергию с обратным знаком, а по пространству импульс. Все это случится при 

исчезновении реликтового излучения.  
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    Мир существует в балансе интересов. С одной стороны, электромагнитное 

поле приводит к образованию свободных частиц вакуума, которые 

необходимы для существования жизни на Земле. С другой стороны, при 

отсутствии электромагнитного поля свободные частицы вакуума 

группируются в элементарные частицы. Управляет этими процессами 

электромагнитное поле или его отсутствие. Причем в материальных телах в 

силу присутствия электромагнитного поля существуют частицы вакуума в 

свободном и в связанном состоянии. Причем наличие частиц вакуума в 

свободном состоянии в теле живого организма, создает трение в нем и 

укорачивает время жизни см. [2]. Аналогично наличие частиц вакуума в 

свободном состоянии уменьшает время существования материальных тел. 

Электромагнитное поле не проникает в живой организм, его роль выполняет 

звуковое поле. Также его почти нет в твердых телах и жидкостях, а есть 

звуковые колебания. Оно затухает в проводниках, и имеет малое значение в 

диэлектриках. В газах электромагнитное поле слабо воздействует на 

молекулы, диэлектрическая проницаемость газов близка к 1 при нормальных 

условиях. При диэлектрической проницаемости двух материалов, близких по 

свойствам, оно не оказывает влияние на материалы, оно как бы проходит через 

материал, не влияя на него. При диэлектрической проницаемости, 

стремящейся к мнимой бесконечности, оно поглощается поверхностным 

слоем материала.  В целом связь между внешним электромагнитным полем и 

внутренним сложная и свободные частицы вакуума во внутренности тела 

возникают. Причем их количество постоянное. Можно грубо сказать, что 

количество свободных частиц вакуума в теле равно 𝑁 = √𝜀𝜇 
∆

с
, а 

между двумя телами взаимодействие описывается 𝑁 = (√𝜀𝜇)
∆

с
−

(√𝜀𝜇)
∆

с
. Отмечу что в формулах участвует импеданс звукового и 

электромагнитного поля.  
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       Справедливо уравнение для наличия частиц вакуума в связанном и 

свободном состоянии в элементарных частицах =

√𝜀𝜇
∆

с
; 𝑁 = √𝜀𝜇

∆ ( )

с
, т.е. часть частиц 

вакуума колеблется между нулем и величиной √𝜀𝜇
∆

с
. Получается, 

что частицы вакуума образуют элементарные частицы, часть которых потом 

распадаются и вновь образуется. Для атома справедливо ∆𝑁 =

√𝜀𝜇 , т.е. число частиц вакуума  в элементарных частицах 

флуктуирует. Эти колеблющиеся частицы вакуума и создают среду для 

распространения электромагнитных колебаний. Их относительная доля в 

элементарных частицах равна 
∆

=
∆

= √𝜀𝜇
∆

с
, получается, что 

нелинейность диэлектрической проницаемости величина маленькая. Но если 

частицы вакуума имеют образующую, равную радиусу Бора, то нелинейность 

существенная.  

      Но какова напряженность электрического поля у реликтового излучения 

𝐸 + 8𝜋∆𝑝 = 8𝜋𝜌с = √8𝜋400𝑘𝑇 = 1.94 ∙ 10 ед. СГС, где 400 - это 

количество фотонов в одном кубическом сантиметре вакуума. Какой скорости 

частиц вакуума соответствует эта плотность кинетической энергии 400𝑘𝑇 =

с
− 𝜌 с ; 𝛽 = 1 −

с

=
с

= 0.00409  и с ростом 

температуры скорость частиц вакуума растет. В момент Большого взрыва 

скорость частиц вакуума равнялась скорости света. Концентрация свободных 

частиц вакуума, состоящих из массы Планка, при этом равна 𝑛 = =

. ∙
= 1.96 ∙ 10 /𝑐𝑚 . За 10  лет происходит увеличение размера 

Вселенной вдвое.  Так как мы находимся на фазе сжатия, размер Вселенной 

сократился. Значит размер Вселенной за один год уменьшится в 1 − 10  раз. 
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Но увеличение Вселенной не равномерное, после Большого взрыва оно было 

более сильное, примем сегодняшнее расширение сечения Вселенной за один 

год равным 1 − 2 ∙ 10 . Постоянная Хаббла в закрытой модели в 

зависимости от Риманова времени 𝜂 определяется по формуле см. [3] 

                                   𝐻(𝜂) =
(𝟒𝝅𝟐 𝟏 𝒄𝒐𝒔 )

𝒃𝟎
𝟐(𝟏 𝒄𝒐𝒔 )

+
𝞚𝒄𝟐

𝟑
 

Значение 𝑏 = = 7.97 ∙ 10 𝑐𝑚; 𝑀 = 5.06 ∙ 10 𝑔, где используется масса 

Вселенной, 𝛬 – «космологическая постоянная». В начальный момент времени 

постоянная Хаббла равна бесконечности. С течением времени она убывает, 

чтобы снова расти после момента времени 𝜂 = 𝜋, т.е. в фазе сжатия. Причем 

сегодняшнему моменту времени соответствует два вычисленных в статье [3] 

момента времени 𝜂 = 0.453𝜋; 𝜂 = 1.547𝜋, до точки возврата и после точки 

возврата. Причем в случае точки после возврата, Вселенная сжимается с 

ускорением, вернее с увеличением постоянной Хаббла.  Постоянная Хаббла 

определена верно, никаких темных энергий и материй вводить не надо, просто 

мы находимся на этапе сжатия Вселенной.  

Так при общем повышении температуры реликтового излучения на 2 ∙ 10 ℃ 

соответствует росту температуры планеты Земля на 2 ∙ 10 ℃ =

1.09 ∙ 10 ℃ за один год, а это вполне реально, при сжатии Вселенной 

происходит повышение температуры. Значит за 10  лет температура Земли 

увеличится на 1℃. Следующее повышение температуры надо ждать через 10  

лет. Это общий глобальный процесс повышения температуры.  

     Максимальная напряженность электрического поля в ускорителях 

достигает 60 мегавольт/m, что составляет 2 ∙ 10 ед. СГС. В Большом адронном 

коллайдере каждая из секций содержит напряженность поля 5МВ/м. 

Генераторы работают на частоте 𝛺 = 400МГц. Тогда параметр 𝑁 =
∙ ∙с

. 
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   Где в случае коллайдера с элементарными частицами надо использовать 

скорость света в вакууме. Расчетное давление в Большом адронном 

коллайдере равно 10 атм = 10 𝑑𝑦𝑛/𝑐𝑚 , плотность вакуума, 

соответствующая этому давлению 1.2 ∙ 10 𝑔/𝑐𝑚 . Количество обновлений 

равно  𝑁 = 4.65 ∙ 10 . При увеличении давления в миллион раз, количество 

обновлений уменьшится в 1000 раз, до величины 𝑁 = 4.65 ∙ 10 . Это малое 

количество обновлений, количество протонов в пучке уменьшается, отсюда и 

сбои в работе коллайдера, сеансы резко обрываются.  

        Если же уменьшение давления и количества обновлений соответствуют 

положению равновесия при большой энергии пучка, то тут ничего поделать 

нельзя, это свойства высоких энергий. Формулу нужно видоизменить для 

высоких энергий 𝑁 =
/

с
 и тогда количество обновлений 

уменьшается, а плотность массы растет, т.е. давление в вакуумных камерах 

коллайдера растет. Давление в коллайдере растет не за счет утечек, а из-за 

релятивистского эффекта. Причем для величины 𝑁 имеется критическое 

значение 𝑁 , при равенстве 𝑁 = 𝑁 резко растет плотность, в миллион раз, 

образуется большое давление в вакууме коллайдера, и происходит сбой его 

работы. Это переход по формуле изменения плотности 𝜌 =
| |

=

| / |
. Причем можно приспособиться к этому режиму, обходя 

особенность. Это свойство одной секции коллайдера, и можно обойти 

критическую точку, используя свойство секций коллайдера изменять скорость 

скачком, что и было сделано экспериментаторами.  

           Причем эта аномалия наблюдается при скорости, близкой к скорости 

света. Количество свободных частиц вакуума резко уменьшается, при 

скорости, приближающейся к скорости света. Критическое значение энергии 

равно 𝐸 = 10 0.009595𝑚𝑐 = 9𝑇𝑒𝑉 в случае ускорения протонов, и энергии 

4.9𝐺𝑒𝑉 в случае ускорения электронов.  Умножение на величину множителя 

0.009595 соответствует учету начальных условий на вход в секцию.  
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    В работе [1] получено ограничение на энергию линейных ускорителей на 

электронах из-за ондуляторного излучения. Ограничение на энергию порядка 

3.2-320 TeV. Это гораздо больше, чем обнаруженный эффект сбоя излучения 

на Большом адронном коллайдере при ускорении протонов и пересчитанное 

на электроны. Но этот обнаруженный эффект не всегда проявляется, он 

ухудшает свойства сгустка электронов, но если не принимать 

ограничительные меры, как на Большом адронном коллайдере, эффект не 

заметен. Существуют линейные ускорители на электронах до 10ГэВ и 

синхротронные ускорители до 20-30ГэВ. Эффект, обнаруженный на Большом 

адронном коллайдере в них не проявляется, что говорит о хорошей 

фокусировке луча, которую не может нарушить обнаруженный эффект.   
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