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Парадоксальная

реализация

эффекта

Мёссбауэра

в

конечном

состоянии β+-

распада 22Na в «условиях резонанса» системы «22Na(3+) → 22*Ne(2+) — газообразный неон ~
9 % 22Ne(0+)»

являет ся

надёжным

основанием

ф еноменологии

прост ранст венноподобной,

двузначной (±) макроскопической ст рукт уры новой (дополнит ельной)
-ф изики «снаружи»
свет ового конуса, вмест о конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион», и обосновывает Программу
решающего эксперимент а.
Эффект Мёссбауэра — это резонансное испускание и поглощение гамма-кванта без отдачи
излучающего ядра и поглощение этого гамма-кванта другим идентичным ядром без сообщения ему
импульса при поглощении, когда эти ядра находят ся в уз лах к рист аллическ ой реш ёт к и . При
этом импульсы отдачи при испускании и поглощении гамма-кванта передаются всему кристаллу,
масса которого несоизмеримо превышает массу одного ядра, и поэтому сдвиг частоты (энергии)
гамма-квантов в актах излучения и поглощения ничтожен.
Подчёркнутый фрагмент — основа эффекта Мёссбауэра.
С позиций квант овой т еории поля/КТ П (Ст андарт ная Модель/СМ — в ст агнации с середины
1970-х) и сущност и эф ф ект а налицо парадоксальност ь заголовка, поскольку в газе невозможен
эф ф ект Мёссбауэра.
Прежде чем детально обсуждать реальные «условия резонанса», обсудим, как возникла сама
постановка вопроса.
Традиционная методика получения временных спект ров аннигиляции β+-распадных позит ронов
сост оит в регист рации задержанных
-совпадений (
— ядерный гамма-квант ,
— один
из аннигиляционных гамма-квант ов). Обычно в качест ве ист очника позит ронов использует ся изот оп

с периодом полураспада
года.
В 1966 г. внимание привлекла работа, в которой представлены экспериментальные диаграммы
временных спект ров аннигиляции позит ронов (22 Na) в ряду инерт ных газов (гелий, неон, аргон,
крипт он, ксенон). На диаграммах выделяет ся не он от сут ст вием (размыт ием) характ ерного излома
временного спект ра, т .н. «плеча» («shoulder») [1].
На временных спект рах аннигиляции квазисвободных позит ронов, избежавших образования
позит рония (Ps) в орт о- (o- Ps, TPs/спин S = 1) и пара- (p- Ps, SPs/спин S = 0) сост ояниях (ст ат веса
TPs:SPs = 3:1), плечо проявляет ся вследст вие поляризуемост и ат омов инерт ных газов и сравнит ельно

небольших пот ерь энергии в каждом акт е упругих ст олкновений при замедлении позит рона под
порогом образования позит рония.

Был поставлен эксперимент с источником позитронов 22Na для проверки этой особенности
временных спект ров в неоне. Сравнение временных спект ров в ряду гелий-неон-аргон подт вердило
особенност ь связки 22Na-неон:
«...можно от мет ит ь, чт о при монот онном изменении всех характ ерист ик аннигиляции позит ронов
в ряду инерт ных газов наблюдает ся от клонение от монот онност и величины
Рис.10 [2] (Рис.1 в [3];
элект ронов ат ома»).

по [1], где

или

— скорост ь аннигиляции, а

для неона,
— число валент ных

С позиций эксперимента следует ещё подчеркнуть, что обсуждаются экспериментальные
данные

аннигиляции β+-распадных

фундаментально

отличаться

позитронов

,

а

динамика β+-позитрония

в

орто-

и парасостояниях может
от квант овой элект родинамики/КЭД-позит рония, образованного

позит ронами при рождении (e+-e—)-пар (КЭД-e+), поскольку возможно, чт о в конечном сост оянии β+распада, ф ормируют ся дополнит ельные измерения прост ранст ва-времени «снаружи» свет ового
конуса (зазеркалье), если допуст ит ь, чт о в β+-распаде т ипа
квант овый переход/Т КП.
При
эт ом
(вирт уальной!),
может
осциллироват ь

,
в

имеет мест о т опологический

вследст вие одноквант овой аннигиляции
зазеркалье,
кот орое
предст авлено
как

двузначная ± ограниченная област ь прост ранст ва-времени планковской массы
[3].
Образец диаграммы временных спект ров аннигиляции позит ронов в инерт ных газах на примере
аргона показан в монограф ии [4] на Рис.15 а, б (с.38). Во временных спект рах инерт ных газах
присут ст вуют т ри компонент ы:
1. «пик мгновенных совпадений», скрывающий в себе корот коживущую компонент у аннигиляции
парапозит рония

(время жизни

с);

2.

— квазисвободные позит роны

;

3.

— долгоживущую компонент у аннигиляции орт опозит рония

Ясно, что на форму плеча влияет инт енсивност ь I2 долгоживущей

.
-компонент ы.

По-видимому, в этом и состоит причина размытия плеча в неоне в связке « 22Na-газообразный
неон ~ 9% 22 Ne» при парадоксальной реализации эф ф ект а Мёссбауэра в «условиях резонанса» [5].
Разная ст епень размыт ия плеча в неоне по нашим измерениям [2] и последующим [6,7] может быт ь
обусловлена т емперат урой лаборат орий, кот орая не конт ролировалась в эт их измерениях.
Через десятилетие гипотеза о парадоксальном эффекте Мёссбауэра была подтверждена
в критическом эксперименте путём сравнения временных спект ров аннигиляции позит ронов
в ест ест венной смеси изот опов неона, где присут ст вует
с

дост ат очная доля ат омов неона

ядром 22 Ne (20 Ne — 90,88%, 21 Ne — 0,26%, 22 Ne — 8,86%), и образцом неона, обеднённом

изот опом 22Ne (20 Ne — 94,83%, 21Ne — 0,26%, 22Ne — 4,91%) [8]:
а) при значит ельном уменьшении доли изот опа 22Ne проявляет ся плечо в неоне;
б) возрастает почти вдвое (
обеднённом изот опом 22Ne.

) доля позитронов I2, образующих

в образце,

Эт от рез ульт ат не м ож ет быт ь объяснён в рам к ах СМ, поскольку эф ф ект должен
быт ь исчезающе мал (10 —7 -10 —6).
Но ни к рит ическ ий эк сперим ент [8], ни раз вит ая на его основе феном енология [3]
не привлек ли вним ание м ирового эк сперт ного сообщест ва .
Это наблюдение особенности временных спект ров в неоне может быт ь дополнено аномалией
аннигиляции в газообразном неоне, кот орая ранее обнаружена мет одом спект ромет рии
-распада 64 Cu (т акже

аннигиляционных гамма-квант ов. Было уст ановлено, чт о доля позит ронов от

т ипа
), образующих позит роний в неоне, сост авляет (
)% [9]. Эт о значение вдвое
превышает долю позит ронов, образующих позит роний по данным, полученным временным мет одом.
Поскольку аналогичные данные для гелия и аргона согласуют ся между собой, эт а инф ормация
об аннигиляции
аннигиляционных

β+-распадных позит ронов
гамма-квант ов дополняет

в газообразном неоне мет одом спект ромет рии
аномалию в неоне по результ ат ам измерений

аннигиляции β+-распадных позит ронов в «условиях» резонанса временным мет одом.
Итак, гипотеза о парадоксальной реализации эффекта Мёссбауэра в «условиях резонанса»
системы «22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22Ne(0+)» [5] внесла эксперимент альную
определённост ь в проблему аномалий аннигиляции позит ронов в неоне.
Так эффект Мёссбауэра в «условиях резонанса» [5,8,10] стал путеводной нитью в лабиринте
экспериментальной и теоретической информации, который
феноменологии аномалии в неоне [3] (подобен нити Ариадны).
В

результате

литературных

(д о по лнит ель но й)
-ф изики
ф еноменологии «т ахион» [3,8].

разысканий

«снаружи»

Возможность осцилляции

пройден

сформулирована

свет ового

конуса

при

построении

феноменология новой

вмест о

конт рпродукт ивной

в зазеркалье («наружу» свет ового конуса — развит ие идеи

зондирования орт опозит ронием зеркальной вселенной [11]), вследст вие одноквант овой
(вирт уальной) аннигиляции и аналоговая ф ормализация ст ат уса ф изического наблюдат еля/ФН [12]
посредст вом полност ью вырожденного β+-позит рония β+\
[13], принципиально
расширяют принят ый на сегодня ст ат ус Теории Всего пут ём включения в ф ундамент альную ф изику
проблемы сознания Homo
и сверхсознание) сф ерами.

sapiens

—

с

рациональной

и

иррациональной

(подсознание

С этих позиций «тихой физики» [3] сегодня можно объединить особые вклады Э.Майорана [14],
Э.Б.Глинера [15], А.Д.Линде [16] и дополнить парадигму гамильт оновой динамики («внут ри» свет ового
конуса) ст охаст ической динамикой гамильт оновых пут ей [17] (от вет на вопросы акад. Б.В.Чирикова —
т ворчест во и ст охаст ическая динамика [18]).
Вот взгляд на проблему Теории Всего С. Вайнберга (Нобелевская премия, 1979) в эссе [19],
опубликованном на пороге нового тысячелетия:
«Будущие эксперимент ы в ЦЕРН и в других лаборат ориях должны позволит ь нам завершит ь
Ст андарт ную Модель ф изики элемент арных част иц, но единая т еория всех сил, вероят но,
пот ребует радикально новых идей.
Одна из основных задач физики постигать замечательное разнообразие природы единым
подходом. Самые большие научные дост ижения прошлого были шагами к эт ой цели: объединение
земной и небесной механики Исааком Ньют оном в 17 ст олет ии; опт ики — с т еорией элект ричест ва
и магнет изма Джеймсом Клерком Максвеллом в 19-м ст олет ии; геомет рии прост ранст ва-времени
и гравит ации Альберт ом Эйншт ейном с 1905 по 1916 год; а т акже химии и ат омной ф изики
в квант овой механике в 1920-х годах.
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Эйнштейн посвятил последние 30 лет своей жизни неудачному поиску «единой т еории поля»,
кот орая
времени
сделано
част иц

объединила бы общую т еорию от носит ельност и (его собст венную т еорию прост ранст ваи гравит ации) с т еорией элект ромагнет изма Максвелла. Продвижение к объединению было
сравнит ельно недавно, но в другом направлении. Наша современная т еория элемент арных
и сил, извест ная как Ст андарт ная Модель ф изики част иц дост игла объединения

элект ромагнет изма с силами слабого взаимодейст вия, от вет ст венных за взаимопревращения
нейт ронов и прот онов друг в друга в радиоакт ивных процессах и в звёздах. Ст андарт ная Модель
т акже даёт от дельное, но похожее описание сильных взаимодейст вий, сил, кот орые удерживают
кварки внут ри прот онов и удерживают прот оны и нейт роны вмест е внут ри ат омных ядер.
У нас есть идеи относительно того, как т еория сильных взаимодейст вий может быт ь
объединена с т еорией слабых и элект ромагнит ных взаимодейст вий (т акое объединение част о
называют Великим объединением); но они могут дост ичь цели т олько, если подключит ь гравит ацию,
чт о само по себе являет ся т яжелейшей задачей. Мы подозреваем, чт о очевидные различия эт их
сил обусловлены некими событ иями на самой ранней ст адии Большого Взрыва,
а исследование дет алей ст оль ранней космической ист ории, возможно, пот ребует более
подходящей т еории гравит ации и других сил. Сущест вует шанс завершит ь работ у над Великим
объединением к 2050, но мы вряд ли можем говорит ь об эт ом уверенно (подчёркнут о — Б.Л.)«.
Выдающийся теоретик современности не раскрывает «...идеи от носит ельно т ого, как т еория
сильных взаимодейст вий может быт ь объединена с т еорией слабых и элект ромагнит ных
взаимодейст вий...», но само указание инт ересно т ем, чт о сближает ся с от меченными нами
«...событ иями на самой ранней ст адии Большого Взрыва», положенными в основание
ф еноменологии новой (дополнит ельной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса [17].

У нас речь идёт об адронной эпохе после Большого Взрыва (10 —6-100 с), когда в первом
космологическом

ядерном

синтезе дейт рона d в результ ат е ст олкновения двух прот онов p,

с небольшой вероят ност ью появился первый в Космосе β+-распад т ипа
99,77%)

(0,23%; K-захват —

.
Столь значительное цитирование от выдающегося эксперта оправдано тем, что это быстро
вводит в курс дела; во-вторых, ниже будет показано, что в обсуждаемом здесь контексте,
подчёркнутыми фрагментами, возможно, С.Вайнберг наполовину достигает цели.
Теперь остаётся только подтвердить всё путём реализации Программы решающего
эксперимента (см., в [17]), поскольку, вопреки стойкому стереотипу экспертного сообщества,
отдающему приоритет гигантским коллайдерам, судьбоносный результат может быть получен
в эксперименте «на столе» («тихая физика»). При этом вследствие двузначности зазеркалья
реализована двузначная планковская масса
кот орый никогда не будет дост игнут на гигант ских ускорит елях.

ГэВ/с2 — т.е. масшт аб энергий,

При этом ни в малейшей степени не подвергается сомнению значение и перспективы
коллайдеров («...в ЦЕРН и в других лаборат ориях» [19]).
В контексте расширения статуса Теории Всего путём включения в физику ФН [12] необходимо
дополнит ь приведенный ист орический экскурс Вайнберга именами Фарадея и Менделеева.
В рабочих журналах, впоследствии опубликованных [20] (ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕРИЯ, РАЗДЕЛ 26,
ГЛАВА I) Фарадей, как авт ор идеи ф изических полей, впервые сф ормулировал ф ундамент альное
единст во ф изических сил:
«2146 . Я давно уже придерживался мнения — и оно почт и дост игло ст епени убеждения, —
и т ого же мнения, как мне думает ся, придерживают ся многие другие любит ели ест ест вознания,
4
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а именно, чт о различные ф ормы, в кот орых проявляют ся силы мат ерии, имеют общее происхождение
или, другими словами, наст олько близко родст венны друг другу и взаимно зависимы, чт о они могут ,
как бы превращат ься друг в друга, и обладают в своём дейст вии эквивалент ами силы.
В [20] (ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ СЕРИЯ, РАЗДЕЛ 30 „ О воз м ож ной связ и м еж ду т ягот ением
и элек т ричест вом “) эта мысль конкретизирована:
2702 . Долголет нее и неизменное убеждение в т ом, чт о все силы природы находят ся
во взаимной связи, имея общее происхождение или, скорее, предст авляя собою различные
проявления единой основной силы (2146), побуждало меня част о думат ь о возможност и
уст ановления пут ём опыт а связи между т ягот ением и элект ричест вом... Произведённые мной с эт ой
целью изыскания дали, правда, лишь от рицат ельные результ ат ы... <...>
2717 . На эт ом пока заканчивают ся мои пробы. Их результ ат ы от рицат ельны. Они не колеблют
моего глубокого убеждения в сущест вовании связи между т ягот ением и элект ричест вом, хот я
и не дают никакого доказат ельст ва в пользу т ого, чт о подобная связь сущест вует ».
В обсуждаемом контексте, с позиций эксперимента и феноменологии, сегодня на особое место
в продвижении к Теории Всего следует поставить идеи Д.И. Менделеева, сформулированные
в «попыт ке» понят ь ф изико-химическую природу «мирового эф ира»:
«... все современные основные понят ия ест ест вознания — следоват ельно, и мировой эф ир —
неизбежно необходимо обсудит ь под совокупным воздейст вием сведений механики, ф изики
и химии...» и связат ь мировой эф ир и новый взгляд на «... нераздельную, однако и несливаемую,
познават ельную т роицу вечных и самобыт ных: вещест ва (мат ерии), силы (энергии) и духа» [21].
Прорыв в т еорию от носит ельност и А. Эйншт ейна (специальную/СТ О, 1905 и общую/ОТ О,
1915-1916), обусловленный в значит ельной мере от рицат ельным результ ат ом опыт а МайкельсонаМорли/1871-1878, явился в ХХ ст олет ии основанием для ост ракизма и всест оронней крит ики эт ой
попыт ки Менделеева.
Однако, эксперимент и феноменология новой

(дополнит ельной)

-ф изики «снаружи»

свет ового конуса по изучению аннигиляции β+-распадных позит ронов в «условиях резонанса»
сист емы «22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22Ne(0+)» возрождает инт ерес к идеям
Менделеева [22].
Сегодня его попыт ка может быт ь оценена, как прямое усмот рение ист ины — инт уиция гения,
поскольку Д.И. Менделеев ст олет ием раньше предвидел т акое развит ие понимания «мирового
эф ира», если переименоват ь предводороды (ньют оний — x и короний — y) согласно т ерминологии
современной ф изикохимии —
и
, от крывающие вследст вие их β+-суперсиммет ричного
вырождения [3,13] выход в зазеркалье (ат ом дальнодейст вия/АДД с ядром АДД). Эт им определяет ся
возможное участ ие β+-позит рония в ф ормировании природы ф изического вакуума («мирового
эф ира») и сознани"я" Homo sapiens («духа», по Менделееву) [21].
Известно непримиримое противостояние «Эйнштейн-Бор» — по существу, непримиримое
противостояние парадигмы классической динамики, представленной в ХХ столетии А. Эйнштейном,
и квантовой динамики копенгагенской школы Н. Бора, апеллирующей к ст ат ист ической динамике [23].
Эт о прот ивост ояние выдающихся т еорет иков в эпоху ст ановления КТ П не могло быт ь осмыслено
объект ивно, вследст вие от сут ст вия приведённых эксперимент альных аргумент ов.
Сегодня, через парадоксальную реализацию эффекта Мёссбауэра [3] необходимые аргументы
налицо, и это определённо ведёт к расширению парадигмы КТ П пут ём дополнения классической
гамильт оновой динамики («внут ри» свет ового конуса) ст охаст ической динамикой гамильт оновых
пут ей («снаружи» свет ового конуса) [17,18].
Этим открываются горизонты неразрушающих технологий при взаимодействии тёмной
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материи с материей (веществом) с включением гуманитарного аспекта, как следствия двузначной
(±) структуры и стохастической динамики новой

(дополнит ельной)

свет ового конуса в «условиях резонанса» сист емы «22Na(3+)

-ф изики «снаружи»

→ 22*Ne(2+)-газообразный неон ~

9% 22Ne(0+)».
Интересно,

что 7-мерное

пространство-время новой

(дополнит ельной)

-ф изики

(3-мерное ограниченное прост ранст во АДД"+" , 3-мерная компенсирующая ст рукт ура АДД"—« и время
со

знаком «—», дополняющие 4-мерное прост ранст во-время СМ («внут ри» свет ового конуса)

образуют вмест е 11-мерное многообразие, чт о совпадает с размерност ью суперст рунной М-т еории,
от крыт ой т еорет иками с целью объединения ф ундамент альных взаимодейст вий (Теория Всего).
Возможно, чт о эт о совпадение поможет разрешит ь т яжёлые проблемы М-т еории. Эт о предположение
имеет т акже основание в подобии ст руне гамильт оновых пут ей ст охаст ической динамики,
определяющих ст рукт уру АДД с ядром АДД [3].
Понимание двуединства инф ормации — через генет ику (ДНК) и язык (знаковую сист ему, включая
мат емат ику) — т акже получит новое развит ие.
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