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1 Физический вакуум как метрическое пространство с электромагнитными 

свойствами 

1) В основу физического вакуума (вакуума) мы положили пустое тёмное 

пространство. Заряды и частицы, внесённые в такое пространство, не 

будут взаимодействовать друг с другом, потому что в нём отсутствует 

метрика. 

Пустое пространство подобно тёмной пустой сцене в физическом театре. 

 

2) Для того чтобы заряды и частицы могли взаимодействовать между собой, 

пространству нужно придать метрические свойства, выразив:  

длину L - в метрах; 

массу M - в килограммах;                                     (1.1) 

время T - в секундах; 

ток I - в амперах,  

а также электрические свойства:  

             ε =  ;               (1.2) 

 

ε2=  = 8,85418… *10-12 м-3 * кг-1 
*с
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и магнитные свойства: 

             μ =  ;               (1.4) 

 

μ2 =  = 1,25663706 *10-6 кг*м*с
-2

*А
-2.          (1.5) 

 

Пространства  ε  и μ взаимосвязаны и развернуты на 90˚ относительно друг     

друга. 

Такое пространство обладает следующими свойствами: 

- скорость распространения волны λ в них равна:  

 

1/  = С = 3*108 м*с
-1;         (1.6)   



- волновое сопротивление:  

 

Z0 =  = 120*π = 377 Ом;     (1.7) 

 

- энергия волны λ:                            

        W = h*f = h*c/λ,                    (1.8) 

 

где h = 6,626 070 040(81) * 10−34 кг*м
2
*с

-2
*с – постоянная Планка. 

Это энергия волны  λ за 1сек  при длине волны  λ = С  и частоте f = 1. 

Откуда  постоянную  Планка  h  по аналогии с электрическим зарядом   

е = I*t  можно рассматривать как энергетический заряд  вакуума. Такой 

вакуум следует считать волновым. 

Это подобно освещению сцены физического театра. 

 

2 Позитонно-негатонная симметрия физического вакуума 

Заряды и частицы – это действующие лица на сцене физического театра, 

которые возникают из физического вакуума и разыгрывают сонмы  спектаклей 

многочисленного множества сценаристов и драматургов. 

Так, Яков Петрович Терлецкий, исходя из законов симметрии, 

предположил, что у каждого физического поля с положительной плотностью 

энергии + >0 существует "двойник"  - поле с отрицательной плотностью 

энергии − <0.  Из этого предположения следует, что при рождении частиц из 

вакуума с нулевой средней энергией и нулевым средним моментом, должны 

рождаться частицы как положительной массы (позитоны), так и частицы 

отрицательной массы (негатоны)…   

Терлецкий высказал гипотезу, согласно которой из чистого вакуума (т.е. 

«из ничего»)  могут рождаться четверки частиц (квадриги), состоящие из пары 

позитонов и пары негатонов. 

Для описания таких реакций Терлецким была принята следующая 

символика: 

A
e


 

(2.1) 

где: А – обозначение типа частицы; 
+= m  - обозначение положительной (позитонной) массы частицы; 
−= m  - обозначение отрицательной (негатонной) массы частицы; 

1,1 −+=B  - барионное число; 

−+= ,e  это  знак электрического заряда позитонов (для плюс-поля); 



−+= ,  это знак электрического заряда негатонов (для минус-поля). 

В принятых обозначениях реакции порождения из вакуума пар позитонов 

– протона и электрона, образующих в пространстве водород, и пар негатонов – 

минус-протона и минус - электрона, равномерно заполняющих всю Вселенную, 

записывается так: 
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11  0 , (2.2) 

а реакция рождения антипротона и антипозитрона, и соответствующей пары 

негатонов как: 

−++

+−

− +++= ePeP


110  . (2.3) 

Терлецкий показал, что гипотеза существования вещества с отрицательной 

массой, наряду с обычным веществом положительной массы, может заменить 

гипотезу «непрерывного спонтанного творения материи» в моделях Ф.Хойла, 

Г.Бонди, Т.Голд и др., а также в модели «Большого взрыва».   

Терлецкий ввел реакции (2.2) и (2.3) в виде квадриг для решения 

глобальной космологической задачи – обоснования модели вечного 

существования Вселенной.  При этом не рассматривалось длительное связанное 

существование четверок частиц из позитонов и негатонов в физическом вакууме 

в виде квадриг. 

Мы применили гипотезу Терлецкого о возможном парном рождении 

позитонов и негатонов из нулевого вакуума для объяснения процессов, 

протекающих в реальном материальном мире.   Для этого реакции (2.2) и (2.3) 

пронормировали по массе и получили: 
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0 , (2.4) 

−−++

−

−

+

+ +++= PPPP
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т.е. равные по массе четверки лептонов (2.4) и барионов (2.5). 

Квадрига (2.4) названа нами лептонной квадригой Терлецкого (КТЛ), а 

квадрига (2.5) – барионной квадригой Терлецкого  (КТБ). 

Терлецкий принял заряды негатонных минус–электронов электрическими. 

Тогда в электромагнитном поле позитонные и негатонные пары частиц КТЛ 

будут поляризоваться параллельно вектору Е-поля. 

Отсюда, для получения полной симметрии физического вакуума в 

электромагнитном поле необходимо ввести подобные же квадриги с 

магнитными зарядами и расположением вдоль вектора H [1].  

Из позитонно-негатонной симметрии физического вакуума Терлецкого 

следует, что ε- и μ-пространства должны иметь позитонное и негатонное 

подпространства. 



Заключение 

Таким образом, физический вакуум – это пространство, обладающее 

метрикой с электрическими и магнитными свойствами и позитонно-негатонной 

симметрией. 

Такой вакуум равномерно заполняет всё пространство Вселенной в каждой 

её точке, в любом направлении и в любой момент времени. 

Скорость распространения волны  λ в вакууме в любом направлении 

постоянна и равна скорости света С. Она не зависит от относительного 

перемещения источника и приемника волны, меняется при этом только длина 

волны.  
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