About the Higgs Boson
Commentary by Robert Manning
Recently I heard the news that the Higgs particle has been confirmed. It may be too early
to comment about the discovery. For every particle there is a field associated with it. This
Higgs field is homogenous and distributed evenly throughout the universe. It is what
gives everything made of atoms and subatomic particles mass. Another way of putting it,
this is what gives matter its energy content and its inertial property. Without the Higgs
field, nothing would have mass nor will it have energy. There would be no radiant energy
(light) and no time, no gravity, no spatial space for the universe.
The Higgs particle is massive at 120+ Gev/c² compared to an electron which is 0.511
Mev/c², about 235,000 times more massive. When created in the laboratory it has a short
life of 1.56 X 10-22 seconds; it breaks down into other lower energy W and Z bosons or
quark pairs. The discovery of the Higgs boson confirms the prediction of the Standard
Model of particle physics. There are forms of matter and energy fields that exist in the
universe that the Standard Model doesn’t account for, dark energy and dark matter which
is much more abundant than the matter and fields that are common to our world. Dark
matter and energy are everywhere but rarely interact with our world as if they were on a
different set of spatial and time dimensions that superimpose on our world.

Бозон Хиггс
от Роберта Мэннинга
Недавно я услышал новость, что частица Хиггса была подтверждена. Он может
быть слишком рано говорить об открытии. С каждой частицами там поля,
связанное с ним. Это поля Хиггса является однородным и равномерно
распределяется по всей вселенной. Это то, что дает все состоит из атомов и
субатомных частиц массы. Еще один способ положить его, это то, что дает
значение его содержание энергии и ее инерционное свойство. Без поля Хиггса,
ничего бы не масса и не будет иметь энергию. Там не будет лучистой энергии
(света), и ни времени, ни тяжести, ни пространственных пространство с вселенной.
Частица Хиггса является массивная на 120 + ГэВ /с² по сравнению с электрон, 0,511
МэВ /с², около 235.000 раз более массивной. Когда создана в лаборатории он имеет
короткую жизнь 1,56 × 10-22 секунд, он распадается на другие меньшую энергию W
и Z бозоны или кварк пары. Открытие бозона Хиггса подтверждает предсказания
Стандартной модели физики элементарных частиц. Есть формы материи и энергии
поля, которые существуют во вселенной, что Стандартная модель не учитывает,
темной энергии и темной материи, которая является гораздо более обильные, чем
материя и поля, которые являются общими для нашего мира. Темная материя и
энергия есть везде, но редко взаимодействуют с нашим миром, как если бы они
находились на различных наборов пространственных и временных измерений,
которые накладывают на наш мир.

