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Присоединенная масса образуется средой - жидкостью, или газом и в общем 

случае является тензором и отличается от массы покоя. Эффективная масса 

образуется в твердом теле с помощью решетки атомов и отличается от массы 

покоя, и в общем случае образует тензор, соответствующий второй 

производной от энергии элементарной частицы в твердом теле. В свободном 

состоянии имеется изотропное воздействие частиц вакуума и образуется 

скаляр массы, зависящий от ранга мультиполя, образующего элементарную 

частицу см. [1]. Чем выше ранг мультиполя, т.е. тем больше частиц массы 

Планка используется в мультиполе частицы вакуума, тем больше масса 

элементарной частицы, но время жизни элементарной частицы уменьшается. 

Объяснено, почему масса покоя – скаляр, а присоединенная и эффективная 

масса – тензор.  

 

    Такое описание свойств частиц вакуума позволяет их сконструировать из 

свойств внешней среды. Все они образованы из частиц вакуума, но в разных 

средах. Основную роль в образовании массы играют частицы вакуума, из 

которых образуются элементарные частицы. Но большую роль играет и среда, 

в разных средах массы тел или частиц проявляются по-разному. Причем в 

жидкости масса покоя, и присоединенная масса имеют одинаковую 

координату, только умножаются либо на тензор присоединенной массы, либо 

на символ Кронекера. В жидкости и газе, как обусловленные свойством 

гидродинамической среды они имеют релятивистский знаменатель с фазовой 

скоростью звука вместо скорости света и преодолеваются звуковой барьер с 

помощью комплексной турбулентной скорости. Описание присоединенной 

массы см. [2]. В твердом теле имеется три скорости звука, продольная и две 
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поперечные и они описывают энергию частицы и эффективную массу см. [3], 

являющуюся тензором.  

    Причем, силы, обуславливающие образование массы, являются в случае 

присоединенной и эффективной массы диполями атомов и молекул, а в случае 

массы покоя мультиполями высокого ранга, образующих частицы вакуума. 

Поэтому образованные в средах тела и элементарные частицы являются 

тензором, а масса покоя скаляром. Мультиполь имеется много осей 

симметрии, и в массе покоя они не проявляются, а диполь имеет ярко 

выраженную симметрию, поэтому в средах образуются тензоры. Хотя если 

разобраться масса покоя должна иметь много симметрий, но они у нее не 

проявляются при поверхностном рассмотрении. Получается, что водород 

должен иметь минимальное количество симметрий, чем больше электронов в 

атоме, тем симметрий больше. Молекулы также добавляют количество 

симметрий. Все это сказывается на присоединенной и эффективной массе. Но 

присоединенная масса массивная, а эффективную образуют элементарные 

частицы, поэтому влияние симметрии диполей на эффективную массу больше. 

Присоединенная масса - это гидродинамическое понятие, а эффективная масса 

- квантовое. Хотя разница не большая, гидродинамика и квантовая механика 

связаны. Но обе используют скорость звука, как при описании твердого тела, 

используется скорость звука – частицы-фононы и другие квазичастицы, так и 

при описании гидродинамики описывается скорость звука - звуковые волны. 

По-видимому, существуют решения с помощью которых образуется из частиц 

вакуума тензор массы под влиянием диполей или масса покоя под влиянием 

мультиполей. Формула для образования массы при наличии внешнего единого 

электромагнитного, звукового или гравитационного поля имеет вид  
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Эта масса зависит от координаты рассматриваемой точки. В свободном 

пространстве, где импульс и потенциалы равны константе, она переходит в 

определение скалярной массы, зависящей от констант, потенциалов и 

принимающей разное значение.  

       При малых отклонениях скорости от нулевого градиента массы образуется 

минимум массы. При больших отклонения от минимума масса зависит от 

скорости и координаты 
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Где скорость с индексом 0 выбрана с минимальным значением массы при 

заданной конфигурации полей и меняется с изменением потенциалов. Причем 

потенциалы в формуле для массы не только электромагнитные, но и 

гравитационные и звуковые, гидродинамические.  

    Отсюда вывод, чтобы анизотропная масса равнялась константе, скорости 

должны быть направлены в одном направлении, по радиусу, а потенциалы 

должны зависеть только от модуля радиуса. Это реализуется в массе покоя, 

когда имеется зависимость от множества симметрий, которые в результате 

приводят к зависимости от модуля радиуса.  

       Для точного определения массы частиц надо использовать плотности 

массы, импульса и единого электромагнитного, звукового и гравитационного 

поля. Точным способом является учет формулы для плотности массы и 

интегрирование этой плотности по пространству см. [4] 
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Причем необходимо правильно вычислить единое поле с учетом плотности 

вероятности зарядов. Причем оказывается, что масса частицы зависит от 
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среды, так присоединенная масса зависит от гидродинамической среды и в 

общем случае является тензором, эффективная масса зависит от свойств 

твердого тела, масса покоя определяется окружающей средой частицами 

вакуума, причем основной вклад в массу дают частицы вакуума, образующие 

массу элементарной частицы. Причем для вычисления тензора 

присоединенной массы и эффективной массы надо решать разные задачи, так 

же, как и для вычисления массы покоя. Но основу образует плотность массы 

вычисленная по предлагаемой формуле. 

     Была осуществлена попытка вычисления масс элементарных частиц. Она 

была реализована с точностью 4.7% см. [5]. Она учитывала массу частиц 

вакуума и была осуществлена попытка вычисления электромагнитной массы. 

Но по предлагаемой формуле (1) или (2) можно более точно осуществить 

вычисление масс элементарных частиц. Причем по формуле (2) можно 

получить тензор массы, как для гидродинамической задачи, так и для 

квантовой в твердом теле.  
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