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Свойства электромагнитного поля описывается в физике как 

распространяющаяся математическая абстракция.  Якобы имеются 

колеблющиеся векторы, которые приводят к распространению 

электромагнитных волн.  Причем векторы напряженности поля 

распространяются вдоль силовых линий. Но что это за векторы и силовые 

линии, каковы их свойства не описывается, имеется просто математическое 

понятие вектора и силовой линии. И все физики с этим соглашаются, уповая 

на магическую силу математики. В данной статье описана природа 

электромагнитных волн, для которой имеется простое толкование. Оно 

основано на свойствах частиц вакуума, которые объясняют наличие 

кинематической вязкость вакуума ih/(2m).  

         Как доказано в статье [1], вакуум это разреженный газ, в котором 

распространяются электромагнитные волны см. [2]. Комплексная скорость 

частиц вакуума, образующего разреженное пространство связана с векторным 

и скалярным потенциалом, причем напряженность магнитного поля равна 

ротору векторного потенциала, образует мнимую часть скорости и равна 

напряженности магнитного поля. Действительная часть скорости, или 

напряженность электрического поля, связана с градиентом скалярного 

потенциала плюс производная по времени от векторного потенциала. Причем 

скалярный потенциал равен градиенту плотности частиц вакуума, 

умноженных на сечение, а векторный потенциал потоку частиц вакуума, 

умноженному на сечение и деленному на скорость света. При этом 

аналогичные свойства имеют звуковые и гравитационные волны и образуют 

единое электромагнитное, звуковое и гравитационное поле с общей формулой 



для заряда и скоростью распространения и описываются уравнениями 

Максвелла см.  [3].  

         Но разреженный газ оказывает сопротивление элементарным частицам, 

а они в нем двигаются по инерции. Это противоречие разрешено в статье [4] 

стр. 11, где вычислены силы, действующие на частицу и показано, что  нулевое 

значение этих сил соответствует формуле де Бройля для импульса частицы.  
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