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Аннотация 

Используя свойства частиц вакуума, описанных в [1], получим свойства 

сверхпроводимости жидкости. Оказалась, что вычисленная проводимость 

частиц вакуума соответствует сверхпроводимости жидкости. Это 

особенность сверхпроводимости позволяет сделать заключение, что эти 

жидкости в случае сверхпроводимости состоят не из элементарных частиц, а 

из частиц вакуума. Это позволяет по-новому взглянуть на свойство 

сверхпроводимости. Кроме того описаны свойства элементарных частиц, 

состоящих из образующих кристаллическую решетку частиц вакуума с 

малым расстоянием между частицами вакуума и имеющих вязкость, гораздо 

большую вязкости твердого тела. 

   

        Проведем аналогию между частицами вакуума, описанными в [1],  и 

элементарными частицами. Из элементарных частиц состоят твердые тела, 

жидкости, газы и плазма. Причем в жидкостях и газе возможно движение 

макротел. Движение этих тел описывается движением элементарных частиц, 

образующих диполи – атомы, состоящие из отрицательно заряженного 

электрона и положительно заряженного протона.  При этом движении 

возникают законы гидродинамики, магнитной гидродинамики, законы 

квантового движения в твердых телах. Плазма описывает заряженные 

частицы и к аналогии с частицами вакуума не подходит, так как частицы 

вакуума состоят из диполей. Частицы вакуума образуют разреженный газ - 

вакуум, элементарные частицы и электромагнитное и гравитационное 

взаимодействие. Из этой аналогии напрашивается вывод, элементарные 

частицы имеют кристаллическую структуру, образуемую частицами вакуума. 



Состояние сверхпроводимости  обеспечивают частицы вакуума, без 

образования элементарных частиц. 

        Проводимость определяется по формуле 
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диполя в теле 3/1/1 nr = . Отношение h/137/ 2crml γ=  см. [1],  γr  образующий 

радиус диполя, c  скорость света, концентрация частиц вакуума равна 
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. При этом частицы вакуума 

имеют малую массу 355 /104.8 cmgm −⋅=γ , что обеспечивает большую 

концентрацию частиц вакуума, при остальных параметрах  меньшего 

порядка, чем масса частицы, следовательно, имеем большую проводимость. 

       Определим свойства элементарных частиц. Вычислим вязкость 

элементарных частиц. Плотность элементарных частиц равна 
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[1]стр. 17, где вычислен размер электрона, равный )2/( mch . Кинематическая 

вязкость частиц вакуума  равна γν m/h= . Значит, вязкость электрона равна 
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. При этом вязкость железа  
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g⋅=µ , см. [3], стр.37. т.е. вязкость электрона гораздо больше 

вязкости железа. Причем эта вязкость определяет прочностные свойства 

электрона. Вязкость протона в 41836  больше. Расстояние между частицами 

вакуума в электроне cmcmmn 203/43/13/1 1057.1)2/(/1 −⋅== hγ . Частицы вакуума 

состоят из электрона и позитрона размером cmre
131084.2 −⋅= , образующие 



диполь с расстояниями между частицами 42107 −⋅=γl , при этом их 

эффективный заряд равен 
r
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eq γ= .  

            Сечение образовавшейся частицы вакуума в системе центра инерции 

при образовании диполя, со средним расстоянием между частицами, равным 

величине γl , состоящего из электрона и позитрона «радиуса» γrrge = , равно 

по порядку величины 

                                                       23/43/2
eqrrl ππσ γγ == . 

σ  сечение образования электрон-позитронной пары в виде диполя. Причем 

эквивалентный радиус частицы, состоящей из электрона и позитрона, равен 

cmreq
23103.8 −⋅= , при расстоянии между атомами cm201057.1 −⋅  

Если в твердом теле отдельные атомы находятся на расстоянии cm8103 −⋅ , 

при размере атома cm8105.0 −⋅ , и образуется устойчивая твердая структура, 

то частицы вакуума образуют облако элементарных частиц. Причем, так как 

вязкость элементарных частиц много больше вязкости кристаллического тела 

обмен скоростью за счет взаимодействия у соседних частиц вакуума больше, 

что приводит к большей вязкости. Так как кинематическая вязкость вакуума 

определяется по формуле γν mc /3/ h=Λ= , где c  скорость света, Λ  

характерное расстояние в вакууме. В электроне характерное расстояние  

равно 
ecm ρ
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γh3
=Λ , где eρργ ,  плотности вакуума и электрона.  Для величины 

Λ  получаем значение cm1710− , т.е. частицы вакуума в электроне имеют  

большую по сравнению с расстоянием между частицами вакуума 

cm201057.1 −⋅  величину характерного расстояния.  Частицы вакуума в 

элементарных частицах образуют кристаллическую структуру с большой 

вязкостью, т.е. электрон имеет строго определенное положение 

взаимодействующих частиц вакуума и отклонения от положения равновесия 

мало, так как мало расстояние между частицами вакуума. Причем в случае 



кристаллической решетки, образованной атомами элементарных частиц, 

возможно путем ионизации возникновение свободных электронов. При 

образовании кристаллической решетки  частицами вакуума в элементарных 

частицах, частицы вакуума не делятся, и свободных зарядов нет. Есть 

чередование частиц вакуума, приводящее к огромной величине вязкости. 
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