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Я не понимал, куда отнести в таблице элементов Менделеева 

частицы вакуума. Наконец все разъяснилось, Менделеев 

предусмотрел нулевой столбец для частиц с малой массой. Но они 

разнообразные и объединяет их общая структура. Причем все 

элементарные частицы состоят из элементов нулевого столбца. Эти 

частицы являются мультиполями, с рангом, равным главному 

квантовому числу и обладающие суммой орбитального момента и 

спина. Получается поправка в виде множителя, описывающего 

вращение частиц вакуума из условия равенства 1 этого множителя 

при нулевом орбитальном моменте и условия пропорциональности 

суммарному моменту.  

 

Масса частиц вакуума определяется по формуле 
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При орбитальном моменте равном нулю, получаем стандартную 

формулу для частиц вакуума с учетом новой образующей 𝑟 =



[ ] / . Возможна образующая при условии 𝑛 → ∞ или 

𝑛 = 1, деленная на степень постоянной тонкой структуры, т.е. 

образующая может равняться радиусу Бора. Образующую надо 

выбирать соответствующей характерному параметру задачи. Масса 

m – это параметр, совпадающий с массой долгоживущих 

элементарных частиц. Масса M выбирается индивидуально, но чаще 

всего совпадает с массой в плотности элементарных частиц. 

        Получается радиус вращения частиц вакуума из следующих 

соображений 

                  = ; 𝑀 = 𝑚 𝑉𝑅 = 𝑚 ħ 𝑗(𝑗 + 1)/𝑚 

Воспользуемся формулой 
т
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образующая частиц вакуума. Получим формулы зависимости 

радиуса вращения частиц вакуума от образующей частиц вакуума 
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На бесконечности ранга мультиполя, или главного квантового числа 

радиус вращения частицы вакуума равен образующей частицы 

вакуума.  Но формула для массы частицы вакуума осталась 

неизменной. Плечо мультиполя определяется по формуле 



                             𝑙 = 𝑟 (− ) [ ] /  

Существует важное тождество, которое широко используется в 

переходе к квантовой механике 

                                       =  

В целом частицы вакуума занимают нулевой столбец таблицы 

Менделеева, но для них справедлива отдельная классификация. Это 

во-первых – описывающие порядок заполнение таблицы 

Менделеева по росту массы частиц вакуума, который не всегда 

совпадает с правилом Клечковского. На этой основе предложена 

формула для энергии многоэлектронного атома. Кандидатом на 

связь между энергией многоэлектронного атома и массой частицы 

вакуума является формула 

𝐸 = 𝑒 ∙
𝑍

𝑛
(𝑘 − max

,
𝑘 ) −

𝑍𝑚 𝑐

2 ∙ 137.036 𝑛
, 𝑒 = 1000эрг = 

= 630ГэВ 

При условии 𝑘 = max
,

𝑘 ~[10 , 10 ] ≪ 1 наблюдается 

водородоподобный атом. Используются свойства частиц вакуума, 

поэтому пришлось ввести новую константу. Эта константа 𝑒 =

1000эрг = 630ГэВ = 𝑀𝑐 . Этот бозон имеет фундаментальное 

значение при вычислении энергии многоэлектронных атомов. Он 

образует минимальный множитель, который определяет энергию 

многоэлектронного атома и определяет массу у частиц вакуума 𝑀 =

1.11 ∙ 10 г,  описывающих таблицу Менделеева.  



Используются частицы вакуума с образующей в виде радиуса Бора 

см. [2], масса частиц колеблется между [10   , 10    ]г. Я 

использовал также смешанную образующую при описании перехода 

от волновых свойств к корпускулярным, см. [5] используется 

образующая с радиусами, образованными массой электрона и 

массой Планка [5.22 ∙ 10   , 3.88 ∙ 10    ]г. Использование 

образующей с массой Планка для определения массы элементарных 

частиц см. [3]. Использование образующей с массой Планка для 

определения магнитного момента элементарных частиц см. [4]. 

[5.22 ∙ 10   ,4.23 ∙ 10    ]г.  Перечислены алгоритмы, в которых 

частицы вакуума принимают непосредственное участие. Для ядра у 

меня тоже есть алгоритмы, использующие свойства частиц вакуума, 

в частности их ранг. Даже ядро описывается с помощью частиц 

вакуума. По количеству нуклонов определяется их кинетическая 

энергия и по ней определяется ранг мультиполей или главное 

квантовое число. Но энергия ядра зависит от суммарного 

орбитального момента и суммарного спина, поэтому их необходимо 

определить. Орбитальный момент, берется на единицу меньше ранга 

мультиполей. Определяется из найденной полной энергии спин 

частицы, который оказывается целым или полуцелым. Таким 

образом получена полная информация о системе. Для уточнения 

данных строится таблица зависимости полной энергии системы от 

спина и орбитального момента. Полные данные о решении данной 

задачи см. [6]. Но формулы получаются приближенные, так как 

теорема вириала справедлива при целой степени радиуса, а 

получаются не целые квантовые числа. Имеется особенность при 



нулевом орбитальном квантовом числе. Кроме того, учет спина и 

орбитального момента не описываются теоремой вириала и эти 

коэффициенты надо уточнить, описав теоремой вириала 

зависимость от радиуса.  
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