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Основой для описания темной энергии и материи являются мельчайшие 

частицы – частицы вакуума. Отношение действительной и мнимой части у 

частиц вакуума равно отношению доли темной материи к доле темной 

энергии, причем модуль темной энергии больше темной материи. Причем 

частицы вакуума образованы из массы Планка, квадрат которой, 

умноженный на гравитационную постоянную и деленный на 137 равен 

квадрату заряда электрона. Причем заряд электрона имеет знак плюс и 

минус, также как фаза и мнимая часть массы частицы вакуума. При этом 

масса темной энергии положительная и отрицательная и соответствует 

мнимой части. Масса темной материи положительная и соответствует 

действительной части.  

         Прояснилась и ситуация с темной энергией и темной материей. Масса 

частиц вакуума равна 

                                   𝑚 = |𝑚 |(− )  

Преобладания притяжения и отталкивания объясняется взаимодействием 

частиц вакуума, образующим среду вакуума. Причем масса Планка может 

быть положительной и отрицательной и соответствовать электрическому 

заряду 𝑚 𝐺/137 = ±𝑒. Это наблюдается только у массы Планка. У частиц 

с одинаковой суммой гравитационных радиусов наблюдается зависимость 

𝑚 𝑚 = 𝑚 /137. И только в случае 𝑚 = 𝑚 = 𝑚 /√137 наблюдается 

положительный и отрицательный знак у массы Планка. При положительной 

и отрицательной массе Планка в частице вакуума имеем 𝑎𝑟𝑔(𝑚 ±) = ∓ . 



Отношение доли темной энергии к темной материи равно = tan = 

= 2.4142 =
( , )%

( , )%
= 2.4385 где взято среднее арифметическое значений 

долей темной энергии и материи. Ошибка вычисления 0.9%, что меньше 

погрешности долей процента, описывающих долю темной энергии и 

материи. Ошибка в вычислении доли темной энергии 2.4%, а доли темной 

материи 10.6%.   Если использовать отрицательную массу Планка, то это 

тангенс этого угла положительный. Если использовать положительную 

массу, то тангенс этого угла отрицательный. Это говорит о том, что одна из 

мнимых масс - темная энергия, имеет разные знаки, а другая действительная 

масса - темная материя только положительный знак. Причем свойство 

одинаковых масс отталкиваться, а разных масс притягиваться наследуется из 

электромагнитных зарядов. Вернее, они образуются из масс частиц Планка, 

массы которых соответствуют электромагнитным зарядам. Это происходит 

потому, что потенциальная энергия массы частиц вакуума прямо 

пропорциональна радиусу, а не обратно пропорционально радиусу как в 

случае зарядов. И хотя одноименные массы притягиваются в случае 

потенциала обратно пропорционального радиусу в случае того, что 

потенциалы прямо пропорциональны радиусу одноименные массы 

отталкиваются. Меняется знак производной потенциала по радиусу. Причем 

частицы вакуума с массами одного знака темной энергии отталкиваются, а 

частицы вакуума с массами разного знака темной энергии притягиваются. 

Концентрация положительной и отрицательной темной энергии одинаковая и 

она нейтральная, но так как отталкивающихся частиц разного знака вдвое 

больше, чем частиц разного знака, преобладает отталкивание одинаковых 

масс, а концентрация темной материи имеет один знак и только 

расталкивается. 

 Тут необходимо сказать, что мнимая часть частиц вакуума пропорциональна 

потенциальной энергии частиц вакуума, а действительная часть 



кинетической энергии частиц вакуума. Причем мнимая часть может 

компенсироваться, так как имеет положительный и отрицательный заряд и 

состоит из частиц и античастиц, при этом произойдет взрыв, или образуется 

молния, температура среды или частиц вакуума при этом уменьшается, а 

кинетическая энергия производит разрушения. Но компенсация 

положительной и отрицательной части — это редкий процесс и 

сопровождается разрушением среды. Среда в виде материального тела – это 

необходимый элемент компенсации положительных и отрицательных частиц 

и античастиц. Причем с ростом ранга мультиполя, или главного квантового 

числа отношение действительной и мнимой части стремится к 1. Это не 

соответствует теореме вириала, определяющее отношение кинетической 

энергии к потенциальной в зависимости от степени однородности 

потенциальной энергии, которая растет с ростом ранга мультиполя. 

Комплексные системы теоремой вириала не описываются. Частицы вакуума 

– это квантовые образования и с ростом ранга мультиполя или главного 

квантового числа их классические свойства растут. Частицы вакуума можно 

представить в виде 𝑚 𝑐 =
| |

( ) /( )
(ħ𝜔 + 𝑖 ), где 𝑟  образующая 

частиц вакуума. 

         Согласно моим воззрениям, часть Вселенной в настоящий момент 

сжимается, а часть расширяется и имеется промежуточная зона плоской 

Вселенной, которая по мере сжатия и расширения растет см. [1]. Большого 

взрыва не будет, так как энергия сжатия и расширения переходит в энергию 

плоского пространства. Сжатие соответствует повышенному ускорению и, 

темная энергия и материя тут не причем. Расширение сопровождается 

ускорением и тут возможно существование темной энергии и материи. Но 

внутри угла пространства 𝛘~𝜋/4 преобладает увеличение частоты – т.е. 

красное смещение при сжатии и только при условии 𝛘~𝜋1.000001 

преобладает уменьшение частоты при сжатии см. [2]. Причем в плоском 

пространстве ускорение не наблюдается, значит плотность определяется 



темной материей, а темная энергия компенсировалась. Планета Земля 

находится в области плоского пространства, и темная энергия 

компенсировалась в Солнечной системе. Плоское пространство 

равномерно заполнено частицами вакуума, причем каждая частица 

вакуума состоит из частицы и античастицы массы Планка, причем 

частицы вакуума имеют плотность 10 г/см . Количество 

положительных масс темной энергии равно количеству отрицательных 

масс темной энергии и плотность 10 г/см  образует темная материя. 

В открытой модели плотность пространства меньше и преобладают 

частицы вакуума с отрицательными массами Планка, образующими 

темную энергию и их плотность меньше, чем 
г

см
 и достигает 10 г/

см . В закрытой модели преимущественно частицы вакуума с 

положительной массой Планка, образующими темную энергию, у них 

плотность частиц вакуума больше, чем  10 г/см , достигает 

10 г/см . Натолкнуло на мысль об одновременном существовании 

открытой и закрытой модели правильное определение масс 

элементарных частиц в случае плотности 10 г/см  и 10 г/см .  

         Данный алгоритм позволяет количественно подсчитать силу 

отталкивания и притяжения частиц вакуума. Разделив на массу эту силу, 

получим ускорение. По порядку величина потенциальная энергия 

отталкивания двух одноименных частиц вакуума равна 𝑈 =

− ; 𝐹 = − = . Ускорение при этом положительное и равно 

𝑎 = = 1.83 ∙ 10 см/сек , где используется масса частиц вакуума 

𝑚 = 5.29 ∙ 10 г, а скорость равна скорости света в вакууме.  Причем 

ускорение создает, казалось бы, только темная материя, которая имеет 

один знак действительной части массы и расталкивается, создавая 

положительное ускорение, а положительные и отрицательные мнимые 



массы компенсируются. Но в имеющем физический смысл 

действительной части ускорения оно равно 

         𝐴 = 𝑅𝑒(𝑎)𝑐𝑜𝑠[arg(𝑎)] + 𝐼𝑚(𝑎) sin[arg(𝑎)] = + [𝑅𝑒(𝑎)] + [𝐼𝑚(𝑎)]  

Причем мнимая часть ускорения тоже участвует, что соответствует 

физике описания действующих сил.  При этом мнимая масса при 

одинаковой концентрации положительных и отрицательных масс равна 

нулю.  Действующая сила может быть положительна или отрицательна, 

но положительная сила расталкивания вдвое больше.  

            Участие в формуле массы частиц вакуума говорит о новой 

формуле, отличной от формулы квантовой механики. В случае формул 

квантовой механики входит комбинация из плеча частиц вакуума ранга 

k в степени k, деленная на массу частиц вакуума ранга k = , где 

величина 𝑟  образующая частиц вакуума, имеющая разное значение. 

Причем эта комбинация, не зависит от коэффициента 

пропорциональности и является точной формулой квантовой механики. 

Величина массы частиц вакуума 𝑚  определяется по плотности частиц 

вакуума и мировых констант и зависит от коэффициента 

пропорциональности у плотности частиц вакуума, которая разная в 

закрытой, открытой модели и плоском пространстве, причем 

существуют одновременно эти 3 пространства в разных областях. Но 

существенное ускорение образуется при существенном преобладании 

положительной мнимой части частиц вакуума над отрицательной 

частью в открытой модели. Это происходит при большом угле-радиусе 

𝛘, когда мнимый гиперболический угол велик. Но тогда мнимая часть 

сравнивается с действительной частью и образуются частицы вакуума с 

большим рангом. При большом ранге действительная часть массы равна 

мнимой части и доля темной энергии и материи сравнивается.  
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