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Парадоксальная

реализация

эф ф ект а

Мёссбауэра

в

конечном

сост оянии

(т опологический квант овый переход) в сист еме 22 Na-газообразный неон (~

β+-распада

9% 22 Ne) ведёт ,

вследст вие присут ст вия суперсиммет ричного β+-позит рония в качест ве аналоговой ф ормализации
ст ат уса ф изического наблюдат еля, к расширению Ст андарт ной Модели пут ём включения
прост ранст ва-времени «снаружи» свет ового конуса.
Внутренняя и внешняя динамика пространственноподобной двузначной ( ) вакуумной
структуры, развитая на этой основе, сближается с концепцией первичного т орсионного поля,
кот орая ст олкнулась с неоднозначным, прот иворечивым от ношением в мировом эксперт ном
сообщест ве.
После опубликования статьи, в которой представлены диаграммы времени жизни β+-распадных
позитронов (при температуре лаборатории) для всего ряда стабильных инертных газов (

-

задержанные совпадения;
— ядерный гамма-квант /"ст арт ",
— один из аннигиляционных гаммаквант ов/"ст оп«) [1], была выполнена эксперимент альная проверка наблюдаемой визуально
особенност и неона в област и аннигиляции квазисвободных позит ронов и ускорения аннигиляции
вследст вие поляризации ат ома позит роном (в ряду гелий-неон-аргон [2]; в област и плат о/plateau;
впоследст вии был принят т ермин плечо/shoulder из [3]).
На Рис. 1 показана схема распада изотопа 22Na (

г). β+-распад эт ого изот опа содержит

возможност ь регист рироват ь момент испускания позит рона (гамма-квант
«ст арт »)

с —

Рис. 1. Схема распада 22Na
Особенность временных спект ров аннигиляции позит ронов в неоне, полученных с ист очником
позит ронов 22 Na сост оит в невозможност и визуально выделит ь на диаграммах неона област ь плеча,
поскольку временные спект ры при давлениях 2,7 ат м и 9,0 ат м практ ически не от личают ся от прямой
линии (от экспонент ы — в полулогариф мических координат ах). Соот вет ст вующие диаграммы в гелии
и аргоне не могут быт ь предст авлены прямыми линиями [1]. Данные, полученные в работ е [2],
подт вердили эф ф ект размыт ия плеча в неоне, хот я по эт им данным и в неоне временные спект ры
в област и плеча слегка от клоняют ся от прямой линии.
Последующие экспериментальные наблюдения нескольких независимых экспериментальных
г р у п п [4-6] подтвердили отмеченную особенность неона в ряду инертных газов, но также
с небольшими различиями временных спект ров в област и плеча. Необходимо подчеркнут ь, все
измерения [1-6] выполнены с неоном особой чист от ы.
Установленная в лабораториях США/1965 [1],1975 [4], России/1967 [2], Англии/1975 [5]
и Канады/1975 [6] аномалия временных спект ров аннигиляции позит ронов в неоне напомнила
об обнаруженной ранее аномалии аннигиляции позит рония в неоне в эксперимент е по другой
мет одике (спект р энергий аннигиляционных ga-квант ов в элект рическое поле) [7].
Из Таблицы 1 отчётливо видна особенность экспериментальных данных в неоне:
наблюдается уменьшенное в 2 раза значение f (доля позит ронов, образующих позит роний),
полученной временным мет одом с ист очником позит ронов 22 Na [2] по сравнению со значением f ,
полученным мет одом работ ы [7]; при эт ом в гелии и аргоне f не зависит от использованного
эксперимент ального мет ода [7,8,9].
Особое внимание привлекает удвоение f в неоне при
аннигиляционных ga-квант ов в сравнении с временным мет одом.

по данным спект ра энергий

Таблица 1
Газ
Гелий
Неон
Аргон
Неон

f,

доля

позит ронов,

образующих

позит роний, %

Экспериментальный метод

34±3 (1) [7] 55 ±6 (1,2) — аппроксимация Спектр
к нулевому элект рическому полю (
[7] 27±3 (1) [7] 28 ±3 (140) [2]

энергий

аннигиляционных

Ya

—

в ст ат ическом элект рическом
) квант ов
поле [7] Временной спект ромет р

Примечание. В круглых скобках — давление газа в атмосферах.
В

начале 1970-х возникла мысль, стимулированная обстоятельствами [10], о том, что

особенность в неоне может быть связана с «условиями резонанса» (эффект Мёссбауэра) в системе
22 Na(3+) → 22* Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22 Ne(0+). Гипот еза, вследст вие её парадоксальност и

(эф ф ект Мёссбауэра в газе?!), была опубликована значит ельно позже [11] и в ст ат ье явно
не декларирована, но были предложены возможные эксперимент альные пост ановки для от вет а
на вопрос — может ли ф орма временного спект ра аннигиляции квазисвободных позит ронов
в газообразном неоне зависет ь от способа дет ект ирования «ст арт а»:
1. При регистрации «старта» по ядерному

-кванту использовать вместо источника

22 Na β+— позит ронов другой изот оп, например 44 T i;

2. Получить с источником 22Na временные спект ры с разделёнием изот опов 20 Ne и 22Ne;
3. Детектировать «старт» по начальному участку пробега позитрона.
Через десятилетие удалось реализовать эксперимент по второй из перечисленных методик
[12]. Обеднение неона изотопом 22 Ne (от 8,86%, в неоне ест ест венного изот опного сост ава,
до 4,91%) привело к качест венно иному временному спект ру: проявилось плечо, размыт ое
во временном спект ре неона с ест ест венным изот опным сост авом, и почт и вдвое (
возросла доля позит ронов, образующих долгоживущее т риплет ное сост ояние (I2,

)
) — β+ -

орт опозит роний (β+- TPs).
Согласно Стандартной Модели/СМ, «изот опный эф ф ект » исчезающе мал (10—7-10—6). Эт о
означает , чт о гипот еза выст ояла при попыт ке её ф альсиф икации (по К. Попперу).
Итак,

парадоксальная

гипотеза

подтверждена

[12],

но

в

отсутствии

экспериментального подтверждения пока не принята в экспертном
экспертное сообщество не заметило парадоксального факта.

независимого

сообществе.

Мировое

Возникла задача предложить модель (на уровне феноменологии) реализации эффекта
Мёссбауэра/ЭМ в газе (! — безф ононная коллект ивизация ядерного возбуждения в газе), как
возможный пут ь расширения СМ.
ЭМ возможен в т вёрдых т елах и конденсированных сост ояниях вещест ва.
Поэтому

единственным,

фундаментальным

закономерным

решением

представляется

предположение о генерировании в конечном состоянии β+-распада (т опологический квант овый
переход) двузначной ( ), макроскопической, прост ранст венноподобной (абсолют но т вёрдое т ело),
ячеист ой ст рукт уры ат ома дальнодейст вия/АДД(+)\АДД (—) (N(3) ~ 1019 ячеек/узлов) с ядром
АДД (+)\АДД (—) (

) вмест о конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион» [13].

Феноменология «тахион» не может быть реализована хотя бы по причине отсутствия
«снаружи» светового конуса физического наблюдателя/ФН.
В «условиях резонанса» роль ФН может быт ь от несена к суперсиммет ричному β+-позит ронию [14]
вследст вие его осцилляций в зазеркалье (расширение идеи Ш. Глэшоу [15] с привлечением
прост ранст ва-времени «снаружи» свет ового конуса), кот орый (β+- TPs\β+- TPs /) предст авляет , т аким
образом, аналоговую ф ормализацию ФН (Homo Sapiens).
Сознание включает рациональную («внут ри» свет ового конуса) и иррациональную (подсознание
и сверхсознание — «снаружи» свет ового конуса) сф еры.
Расширение СМ с включением сознания ФН на базе Проект а новой (дополнит ельной)
ф изики «снаружи» свет ового конуса [13] сближает ся с концепцией С.Я. Берковича [16]- М.К.
Евразийский научный журнал
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Мамардашвили [17] (см. [18]).
Необходимо

особо

подчеркнуть

принципиальное

различие β+-позитрония,

образованного

в конечном состоянии β+-распада (все обсуждаемые экспериментальные данные получены с β+: 22 N a , 64 C u , 68Ga/68 Ge) и КЭД-позит рония, образованного позит роном

распадами типа

от e+-e—-пары, КЭД-позит роном. В КЭД-позит ронии инф раст рукт ура АДД от сут ст вует .
Представленный подход к объяснению сознания является ответом акад. В.Л. Гинзбургу,
поставившему в нобелевской лекции (2003) «...вопрос о возможност и объяснит ь происхождение
жизни и мышления на основе одной ф изики».
Как согласовать фундаментальную информацию о сверхтонком расщеплении в КЭД-позит ронии
(превышение

на

эВ

парапозит ронием/SPs),

энергии

полученную

в

основного

сост ояния

эксперимент ах

с

орт опозит рония/TPs

над

позит ронов 22 Na

[19],

ист очником

с ф еноменологией Проект а новой (дополнит ельной) ф изики суперсиммет ричного β + -позит рония [14],
т акже основанной на эксперимент ах с ист очником позит ронов 22Na [1-6]?
Ответ единственный — обратиться к принципу от носит ельност и средст в наблюдения
Н. Бора- В.А. Фока [20]. Эф ф ект ы β+-позит рона и β+-позит рония в «условиях резонанса» [13]
качест венно, принципиально от личают ся от обычных проявлений КЭД-позит рона и КЭД-позит рония,
включая от сут ст вие
позит рония [19].

сверхт онкого

расщепления

основного

β+-орт о-/β+-пара-

сост ояния

β+ -

Обратимся теперь к вопросу о заметных различиях экспериментальных данных независимых
измерений при размытии плеча в неоне [1-6]. Как стало понятно, и это подтверждается полными
временными

спект рами

аннигиляции

β+-позит ронов,

долгоживущей компонент ы β+-орт опозит рония — I2,

предст авленными

на

Рис. 2

(с

учёт ом

; Рис. 1 и 2 заимст вованы из монограф ии [21]),

т а или иная ст епень выраженност и плеча может зависет ь от инт енсивност и β+-орт опозит рониевой
компонент ы I2.
Эт о оз начает , чт о нек онт ролируем ая в из м ерениях [1-6] т емперат ура лаборат орий
может быт ь причиной замет ных расхождений временных спект ров в газообразном неоне,
если

вблизи

нормальной

т емперат уры

лаборат ории (

) в нешироком диапазоне

т емперат ур имеет мест о т емперат урный резонанс инт енсивност и I2 β+- TPs.
Теория и эксперимент сравнения [22] показывают, что прямое воздействие температуры
на форму временного спект ра аннигиляции квазисвободных позит ронов (под порогом образования
позит рония) в диапазоне

4

вблизи нормальной т емперат уры несущест венно.
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Рис. 2. Кривые временного распределения аннигиляции
позитронов в чистом аргоне
а — давление аргона 17,2 ат м, t 1 = 11,4 нсек; t 2 = 83,7 нсек; б — давление аргона 16,8 ат м;
b — ширина плеча, t 1 = 11,4 нсек; t 2 = 83,7 нсек, t p = 0,625 нсек — предельное
«мгновенное время», возможное для измерения и полученное экстраполяцией времени
жизни синглетного позитрония.
В поисках причины возможного температурного резонанса внимание привлекло встречающаяся
в литературных источниках близость значений величин разницы масс нейтрона и протона
(в β+-распаде
в квазичаст ицу нейт рон

квазичастица

протон

в ядре 22Ne) и энергии реперного

-квант а

ядре 22 Na

в

превращает ся

временных спект ров

МэВ.
Эта случайность с позиций СМ спровоцировала пост ановку вопроса о связи т емперат урного
резонанса временных спект ров аннигиляции позит ронов (позит рония) в «условиях резонанса» [13,23]
с т емперат урным эквивалент ом сверхт онкого расщепления основного сост ояния КЭД-позит рония
эВ
Температурный
в

эквивалент

инт енсивност и

сверхтонкого

β+-позит ронии,

суперсимметричном

β+-орт опозит -рониевой

о /эВ

эВ

может

компонент ы

).

расщепления,

вызыват ь
временных

компенсированный

т емперат урную
спект ров

неона

зависимост ь
в

«условиях

от нормальной лаборат орной т емперат уры (от +10 до +30 о C), чт о

резонанса» в диапазоне

может замет но влият ь на проявление плеча в неоне в разных лаборат ориях [1-6].
Для подтверждения (верификации) гипотезы необходимо выполнить Программу решающего
эксперимента [24].
Это предположение находит поддержку фундаментальной теории: обычные проявления КЭДпозит рона и КЭД-позит рония от вечают ф изике ‘част ица-ант ичаст ица’ П. Дирака (СМ), а обсуждаемые
аномальные проявления

в

«условиях резонанса» β+-позит рона

(β+-позит рония)

могут

быт ь

рассмот рены при развит ии т еории на базе ф еноменологии [13,23], как расширение СМ — проявление
ф изики ист инно нейт рального ф ермиона Э. Майорана [25].
Евразийский научный журнал
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Для оценки перспективы необходимы более точные значения величин

и

.

Согласно прецизионным измерениям их значения:
МэВ (W.-M.Yao et al., J. Phys. G 2006, v. 33, p.1)
и
МэВ (Nuclear Data Sheets, 2005, v.106, № 1, р.12),
т.е. имеет место существенная разница

кэВ.

Возникает вопрос о ширине температурного резонанса. Присутствие квазичастиц стабильных
) в узлах ядра АДД (+) и связывание

ингредиентов вещества — прот она, элект рона и нейт рино (
я д е р 22 Ne

ат омов

из

газа

за

счёт

обменного

прост ранст венно-подобной природы на β+- перехо д

-взаимодейст вия

являет ся

от кликом

на ф оне «зеркала» (АДД (—)) по т ипу

т ока смещения в элект родинамике. В результ ат е в т ечение времени жизни β +-позит рония
«замораживает ся» энергия
кэВ (температура газа

).

Возникает
возможность связать разницу
резонансом, поскольку нейтрино в конечном состоянии перехода

с

в течение жизни β+-позитрония также осциллирует в зазеркалье
дополнительную эффективную (т о по ло гич ескую)

, как эт о

температурным

. Нейтрино обретает

происходит

при осцилляциях

в т опологических квант овых переходах [26].
Следовательно, выполняются равенства
и

кэВ.

Интересно, что полученное значение эффективной (топологической) массы нейтрино близко
к значению массы тяжёлого 17 кэВ-ного нейтрино [27]. Экспериментальное изучение этого вопроса,
вначале весьма обнадёживавшее (1985-91), было прервано после ряда работ с альтернативными
методиками
и
отрицательными
результатами (1991-93).
Драматическая
история
экспериментального изучения 17 кэВ-ного нейтрино похожа на историю проблемы позитрония
[28,29].
В проведённом описании следует прояснит ь вопрос о « з ам ораж ивании » энергии
ат ом ов с ядром 2 2 Ne на ядре АДД(+)\АДД(+).
Г лавное слово физ ик и — взаимодейст вие.
СМ различает чет ыре взаимодейст вия — гравит ационное (с неограниченным радиусом
дейст вия

—

) , элект ромагнит ное

—

и два ф изических взаимодейст вия

с ульт рамикроскопическими радиусами дейст вия — сильное (

см)

и слабое (

см). Сф ормулировано объединение элект ромагнит ного и слабого взаимодейст вий
при сверхвысоких энергиях — элект рослабое взаимодейст вие.
В феном енологии Проек т а новой ( дополнит ельной )
ф изические взаимодейст вия в низкоэнергет ическом пределе.
Объединение
6

дост игает ся

в

« условиях

рез онанса »

-ф изики объединяют ся все
наз ем ной

лаборат ории
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реализ ацией

ст рук т уры А Д Д (+)\А Д Д (—)

с

ядром

АДД (+)\А Д Д (—),

суперсиммет ричному β + -позит ронию: в гравит ационном поле Земли (
жизни орт опозит рония (

сопут ст вующей
см/с2) за время

с) ингредиент ы прост ранст венноподобной ст рукт уры

АДД (+) и АДД (—) расходят ся по верт икали на расст ояние
см

см.

Эт о оз начает , чт о воз м ож ны без барьерное сближ ение к ваз ипрот онов
из газ а неона с

в ст рук т уре А Д Д (+) и их обменное

кинет ической энергии

ядер ат ом ов

-связывание («замораживание»

ат омов из газа). Эт о происходит , поскольку кулоновские барьеры (для

ат омов и их ядер при взаимодейст вии в узлах ядра АДД(+)) компенсируют ся зазеркальной
ст рукт урой АДД (—) (неограниченный радиус дейст вия rem ).
Поскольку

вакуумный

механизм

в

«условиях

резонанса»

определяет

природу т ёмной

энергии/т ёмной мат ерии [30], он обобщает ся в условиях конечного сост ояния β+-распада т ипа
и может определят ь природу сознания. Тот же механизм можно от нест и к объявленным
и будущим принципиально новым, неразрушающим т ехнологиям, кот орые с позиции современной СМ
предст авляют ся нелегит имными.
Недавно, после прослушивания лекции о природе сознания акад. РАЕН Г.И. Шипова [31],
обнаружилась близость динамики АДД (+)\А ДД (—) с ядром АДД (+)\А ДД (—) [13] с предст авлениями
о т орсионных полях — «т ермин, первоначально введённый мат емат иком Эли Карт аном в 1922 году
для обозначения гипот ет ического ф изического поля, порождаемого кручением прост ранст ва» [32].
Напомним кратко представления о ст рукт уре и динамике АДД (+)\АДД (—) с ядром АДД (+)\АДД
(—) [13,23].

А Д Д предст авляет собой вакуумную макроскопическую (~ 1 км), двузначную ( ), ячеист ую
(АДД — N( 3) ~ 1019, ядро АДД —
массы

) прост ранст венноподобную ст рукт уру планковской

.

Внутренняя и внешняя динамика этой структуры [13] сближается с идеей первичного
т орсионного поля (т ермин, использованный Г.И. Шиповым [31]). Дейст вит ельно, невозможна линейное
движение т акой ст рукт уры, поскольку, согласно ньют оновской динамике, при взаимодейст вии
ингредиент а АДД(+) планковской массы положит ельного знака (+ MPl) с массой от рицат ельного знака
АДД (—) (— MPl) они мгновенно разлет ают ся. Сосущест вование их в единой ст рукт уре АДД(+)\АДД (—)
с ядром АДД(+)\А ДД (—) возможно т олько в динамике от носит ельного взаимного вращения. Причём
вращение реализует ся пошагово. Поскольку шаг осцилляции
время (

длит ся планковское

с), полное время ф ормирования ст рукт уры АДД(+)\АДД (—) с ядром АДД(+)\АДД (—)

с
с. Как видно, время ф ормирования ст рукт уры по порядку величины
равно вакуумному времени вирт уальной прот он-ант ипрот онной пары
с,
что отвечает присутствию
в узлах структуры АДД (+)\АДД (—) с ядром АДД(+)\АДД (—).
Внешняя динамика АДД реализует ся как ст охаст ическое обобщение принципа Гюйгенса [18].
Хотя фундаментальная теория, изложенная в монографиях [33,34], по-видимому, также
включает область пространства-времени «снаружи» светового конуса (в тексте этих монографий
присутствует термин «тахион»), всё же остаётся неясным [31], как в динамических уравнениях
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формулируется проблема сознания и может ли быт ь получено решение эт их уравнений, имеющее
ст рукт уру АДД(+)\ А Д Д (—) с ядром АДД(+)\АДД (—) — ст рукт уру двузначной ( ) планковской массы,
кот орая определяет инф ормационное поле сознания (циф ровой и голограф ический аспект ы) [16-18 ].
Феноменология Проекта новой (дополнительной)
-ф изики включает дет ерминированную
динамику (гамильт онов мет од квант овой т еории поля — уравнения) и ст охаст ическую динамику
(гамильт оновы пут и — двузначную

ст рукт уру абсолют но т вёрдого т ела) [35].

Фундаментальное представление первичных т орсионных полей, имеющих ст рукт уру АДД [13]
и обоснование на эт ой основе принципиально новых, неразрушающих т ехнологий возможно на базе
ф еноменологии Проект а новой (дополнит ельной)
-ф изики «снаружи» свет ового конуса,
кот орая
опирает ся
на цикл ф ундамент альных эксперимент ов
«т ихой ф изики» [1-7,12]
и аст роф изических наблюдений доминирования во Вселенной т ёмной энергии/т ёмной мат ерии [30].
Идеи [16,17], фундаментальную теорию [31-34] и поддержку конструкторов принципиально
новой техники следует рассматривать как мощный вклад от университетского сообщества
(Россия, МГУ) в грядущее признание мировым эксперт ным сообщест вом необходимост и
предст авленного пут и расширения СМ [13,18].
Детали обоснования феноменологии Проекта новой (дополнительной)

-ф изики «снаружи»

свет ового конуса содержат ся в журнальных и элект ронно-журнальных публикациях авт ора:
Я дерная физ ик а (7: 1981-1995),
ArXiv (5: 2003-2007; Levin, orthopositronium),
«Исследования в област и ест ест венных наук » (15: 2012-2015;
http://science.snauka.ru/xxxx/xx/xxx),
«Соврем енные научные исследования и инновации » (21: 2017-2020;
http://web.snauka.ru/issues/xxxx/xx/xxxx ),
«НАУКА XXI ВЕКА» (2: 2019),
«ЕВРАЗ ИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ » (4: 2020); www.JournalPro.ru
и в книгах:
1 . Б.М.Левин, Л.Б.Борисова, Д.Д.Рабунский. Орт опозит роний и прост ранст венно-временные эф ф ект ы. М.-СПб., 1999.
2 . Б.М.Левин. Проблема орт опозит рония и эксперимент альная «локальная» ф ут урология. СПб.,
1999.
3. Б.М.Левин. Физика и сознание /новый аспект /. СПб., «ЛИСС», 2002.
4 . Б.М.Левин. Начало Вселенной, звёздное небо и ф изический наблюдат ель. Междисциплинарное исследование. СПб., «Нест ор-Ист ория», 2009.
5. Б.М.Левин. Жизнь и/или небыт ие? СПб., «Нест ор-Ист ория», 2011.
6 . Борис Левин. ОРТ ОПОЗИТ РОНИЙ и НОВАЯ (дополнит ельная) ФИЗИКА. Lambert Academic
Publishing. ISBN 978-620-0-32558-7 (2019-10-01).
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