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Краткое изложение спрямляет тот витиеватый путь с опорой на работы теоретиков,
который автор прошёл путём их разыскания с последующей формулировкой феноменологии новой
(дополнит ельной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса (1985-2008) на базе основополагающих

эксперимент ов наблюдения аномалий аннигиляции
-позит ронов/ -позит рония — США/1956, 1965,
1975, 1982-1989, 1990, 2003(?); Россия/1967, 1987; Англия/1975; Канада/1975.
Осмысление парадоксальной гипотезы о реализации эффекта Мёссбауэра в газообразном
неоне в «условиях резонанса» системы 22Na- 22* Ne-неон (~ 9% 22 Ne), подт верждённой в крит ическом
эксперимент е с изменённым изот опным сост авом неона (ЯФ, 1987), ведёт к включению в квант овую
т еорию поля т ёмной энергии/т ёмной мат ерии.
Это достигается на базе пост улат а о предст авлении
ф ормализации ст ат уса ф изического наблюдат еля.

-позит рония в качест ве аналоговой

Полное изложение феноменологии дано в публикациях автора.
1 . Извест но

(восходит

к

пост улированию

М.Планком

«квант а

дейст вия»

/1900

—

в последующем ), чт о пуст ое прост ранст во-время (вакуум) заполнено вирт уальными парами
ст абильных ингредиент ов мат ерии (вещест ва), присут ст вующих в любой т очке прост ранст ва
в т ечение времени

, где m — масса прот она ( mp), или элект рона (me), или нейт рино (m ).

Это утверждение квант овой т еории поля/КТ П включает и релят ивист ский пост улат , введённый
А.Эйншт ейном в специальной т еории от носит ельност и/СТ О-1905.
Утверждение сохраняет силу для других элемент арных ст рукт ур, но их масса не может
превышат ь планковскую массу

.

2 . От сюда следует , чт о в вакууме невозможны вирт уальные пары планковской массы
поскольку в природе нет ст оль малого мгновения

.

3. Всё же, появление в вакууме пары планковской массы

в КТ П возможно, если ингредиент ы

т акой пары, от личающейся качест венно от мат ерии (вещест ва), имеют прот ивоположные знаки
Т акие «пары» могли бы присут ст воват ь в вакууме вечно:
Заметим,

что

в

безразмерные

константы

— масса промежут очного вект орного бозона,

.

.
гравитационного

(электрослабого) взаимодействий масса входит в квадрат е:
,

,

;

и

электрослабого
, где

— конст ант а элект ромагнит ного взаимодейст вия,
— угол Вайнберга.

4 . Такую «мат ерию/энергию» с прот ивоположными знаками сост авляющих её ингредиент ов

можно сопост авит ь с т ёмной энергией(74%)/т ёмной мат ерией(22%) в балансе гравит ирующей массы
Вселенной, где наблюдаемый вклад обычной мат ерии (вещест ва) сост авляет 4%. Вклад
в гравит ирующую массу Вселенной не зависит от знака массы.
5 . Необходимост ь включат ь в баланс гравит ирующей Вселенной массы от рицат ельного знака
возникла при наблюдении аномалий аннигиляции
-распадных позит ронов/ -позит рония
в эксперимент ах по измерению временных спект ров аннигиляции в неоне (размыт ие «плеча» в неоне
с ист очником позит ронов 22 Na: США/1965 Россия/1967, 1987; Англия/1975; Канада/1975); по данным
о

доле

-позит ронов,

аннигиляцио нных

образующих

-позит роний

в

неоне

и

в

аргоне

-квант ов с ист очником позит ронов 64 Cu — США/f Ne = 55

(спект роскопия

6%, f Ar = 36 6% )

и сравнении эт ой величины по данным временного мет ода f Ne = 28 3% (Россия/1967) и f Ne = 26%
(Англия/1978); из

данных о

превышении скорост и самоаннигиляции

-позит рония на 0,19%

(ст ат ист ическая ошибка 0,02% — 9,4 ) по измерениям абсолют ных значений скорост и
самоаннигиляции (времени жизни) орт опозит рония (газовая мет одика) с ист очниками позит ронов
22 Na

и 68 Ga (США/1982-1989) и данных о превышении скорост и самоаннигиляции

-позит рония

(вакуумная мет одика) на 0,14% (ошибка измерений 0,023% — 6,2 ).
6 . В крит ическом эксперимент е подт верждена гипот еза о парадоксальной реализации
эф ф ект а Мёссбауэра в «условиях резонанса» сист емы

- газообразный

неон
: при сравнении временного спект ра образца неона, обеднённого изот опом 22Ne
(от 8,86% в образце ест ест венного изот опного сост ава до 4,91%) явно выделяет ся «плечо»
и

возраст ает

почт и вдвое (

)%

инт енсивност ь I2 орт опозит рониевой компонент ы

временного спект ра (Россия/1987).
7 . Эт о означает , с учёт ом двух других аномалий

(п.5), необходимост ь расширения

современной Ст андарт ной модели/ СМ, поскольку согласно СМ изот опический эф ф ект (п.6)
исчезающе мал: 10 —7 -10 —6.
8. В 1986 г. Ш.Л.Глэшоу опубликовал предложение использоват ь
-позит роний в качест ве т ест а
«...сущест вования зеркальной Вселенной — симмет ричной нашей, но содержащей свои кварки
и адроны со своими взаимодейст виями между ними. <...> От мечает ся, чт о орт опозит роний за счёт
одноф от онной аннигиляции (<вирт уальной>) будет смешиват ься с зеркальной сист емой, чт о
приведёт к эксперимент ально исключённым эф ф ект ам, к изменению ст ат ист ических весов орт ои парапозит рония от нормального TPs : SPs = 3:1 к 1,5:1 ... Тем самым обсуждаемый вариант т еорий
с зеркальной Вселенной исключён эксперимент ально» (М.В. Реф ерат ивный Журнал «Физика», 1986, 56,
7Б468).
9 . В год публикации идеи Ш.Глэшоу в журнал была направлена наша ст ат ья (ИХФ/МоскваЛИЯФ/Гат чина) с результ ат ами эксперимент а, в кот ором эксперимент ально уст ановленный ф акт ор ~2
(п.п.5 и 6) свидет ельст вовал о прот ивоположном — о необходимост и учёт а «зазеркалья» (ст ат ья
опубликована, ЯФ/1987), куда осциллирует

-позит роний в «условиях резонанса».

1 0 . Последующее оф ормление расширения СМ на основе разыскания публикаций извест ных
т еорет иков (1985-2008) привело к необходимост и расширения КТ П пут ём разработ ки ф еноменологии
новой (дополнит ельной)
-ф изики «снаружи» свет ового конуса, поскольку т олько т ак можно
инт ерпрет ироват ь парадоксальную реализацию эф ф ект а Мёссбауэра — пост улироват ь появление
«абсолют но т вёрдого т ела» в газообразном (!) неоне ест ест венного изот опного сост ава вмест о
конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион».

Макроскопические, двузначные ( ) и ограниченные област и прост ранст ва-времени «снаружи»
свет ового конуса, участ вующие в присут ст вии

-позит рония в ф ормировании парадоксальной

реализации эф ф ект а Мёссбауэра в «условиях резонанса» сист емы 22Na(3+)- 22 *Ne(2+)-газообразный
неон ~ 9% 22Ne(0+) можно обозначит ь, как «зазеркалье». Необходимым условием реализации
зазеркалья являет ся предст авление конечного сост ояния

- распад а 22 Na, как т опологического

квант ового перехода/Т КП.
Заметим, что все источники позитронов ( 22 Na, 64 Cu, 68 Ga), использованные в эксперимент ах
с наблюдением аномалий, от носят ся к т ипу

.

1 1 . Эт у мысль (п.10) можно сопост авит ь с разработ анной Э.Б.Глинером концепцией
вакуумоподобных сост ояний вещест ва (ФТ И/1965), идеями А.Ф.Андреева (ИФП) о макроскопических
т елах с нулевой массой покоя (1973), спонт анно нарушенной полной от носит ельност ью (1982)
и концепцией нового дальнодейст вия (Л.Б.Борисова и Д.Д.Рабунский/1997) на базе т еории
хрономет рических инвариант ов А.Л.Зельманова (1944).
1 2 . Феноменология новой ф изики основана на предст авлении об осцилляции

-позит рония

в зазеркалье (ср. с пп.8 и 9) в качест ве аналоговой ф ормализации ст ат уса ф изического
наблюдат еля.
1 3 . Возникает

вопрос

о

динамике

ф ормирования

в

конечном

сост оянии

-распада

прост ранст венно-временной решёт ки абсолют но т вёрдого т ела. Эт о не может быт ь гамильт онова
динамика с её мат емат ическим ф ормализмом. Но У.Гамильт он авт ор т акже т еории граф
(гамильт оновых пут ей), кот орую можно применит ь для решения пост авленной задачи. В эт ом смысле
следует обрат ит ь внимание на извест ную мысль о т ом, чт о т радиционный гамильт онов мет од
исчерпал свой ресурс для решения задач новой ф изики (Л.Д.Ландау/1959).
1 4 . При ф ормировании ст рукт уры абсолют но т вердого т ела «снаружи» свет ового конуса
необходимо использоват ь все ф ундамент альные новации — новое дальнодейст вие, квант овополевые осцилляции в режиме гамильт оновых пут ей, присут ст вие ст абильных носит елей (p, e, )
всех ф изических взаимодейст вий.
Определим размер ячейки двузначного ( ) абсолют но т вёрдого т ела «снаружи» свет ового
конуса. Нами принят а кубическая решёт ка, пост оянная кот орой определяет ся величиной
— временем вирт уальной аннигиляции элект рон-позит ронной пары (
позит рония) —

-

см.

1 5 . В линейной гамильт оновой динамике («гамильт онов мет од») сосущест вование двух
ингредиент ов прост ранст венноподобных ст рукт ур с прот ивоположными знаками массы
невозможно — они мгновенно разлет ают ся. Сосущест вование возможно в ст охаст ической динамике
гамильт онова пут и, меняющего вект ор, направление вращения на каждом шаге . Результ ат —
ст охаст ическое заполнение ограниченной област и прост ранст ва-времени (гамильт онов пут ь)
от цент рального узла (22*Ne) к периф ерическому узлу (22Ne) гамильт оновой ст рукт уры, заполняющей
т рёхмерный объём (22Ne). Ниже обосновано безбарьерное взаимодейст вие вещест ва с решёт кой.
16. Размер эт ой т рёхмерной ст рукт уры определяет ся числом ячеек N(3), в каждом узле кот орых
присут ст вуют ст абильные носит ели ф изических взаимодейст вий — квазипрот он ( ), квазиэлект рон (
) и квазинейт рино ( ); их массы и радиусы дейст вия r равны массам и радиусам реальных носит елей
взаимодейст вий — сильного (mp /rstr), элект ромагнит ного (me /rem ), слабого (mn /rw).
Следовательно,
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и диамет р прост ранст венноподобной
3

ст рукт уры ~ 1 км.
1 7 . Новая ф изика т акой ст рукт уры, рождённой в конечном сост оянии

-распада (Т КП)

предст авляет ф изику ат ома дальнодейст вия/АДД( ), чт о развивает концепцию нового лёгкого
калибровочного

суперсиммет ричного

одноквант овую аннигиляцию

бозона

U

спина

1,

реальност ь

кот орого

допускает

-орт опозит рония (P.Fayet and M.Mezard/1981). В нашем предст авлении

эт о
, причем каждый из ингредиент ов U + и U — имеет спин 1. Эксперимент альное согласование при
эт ом дост игает ся возможност ью «ант икомпт оновского рассеяния» (J.L.Synge, 1974) квант а энергии
1,022 МэВ, реализуемом, как 0,511 МэВ.
С этой позиции

-распад т ипа

изот опа Z т еперь должен быт ь предст авлен т ак:

.
1 8 . Суперсиммет ричная

природа

и

связанного

с

лёгким

нейт ральным

бозоном

суперсиммет рично го
-позит рония поддерживает ся т акже т еорией, в кот орой предст авлен
прецедент полного вырождения пара- и орт о-суперпозит рония (P.Di Vecchia and V.Schuchhardt/1985:
«...complete
degeneracy
f or
paraand
ortho-superpositronium»)
—
от сут ст вие
.
Это

означает,

что сверхт онкое

расщепление

основного

сост ояния

-орт о-

и

-

па р а по з и т р о н и я
эВ
эВ
,
выраженное в градусах т емперат уры можно т ракт оват ь, как т емперат урную неопределённост ь доли
-позит ронов, образующих суперсиммет ричный

-позит роний в условиях лаборат орий (см. п.5),

в кот орых т емперат ура образцов газообразного неона не измерялась и не ф иксировалась.
19. Обращение к вопросу о т емперат урной зависимост и временных спект ров аннигиляции

-

позит ронов/ -позит рония возникло после анализа возможной природы всех эксперимент альных
аномалий временных спект ров в «условиях резонанса». Поскольку все измерения в сист еме
- газообразный неон

проводились с неоном особой

чист от ы, возникла мысль о влиянии на ф орму временного спект ра в област и «плеча» следующей
за ним по времени инт енсивност и I2 орт опозит рониевой компонент ы.
Эта мысль поддержана соображениями о температурной зависимости вакуумоподобной
составляющей АДД ( ) (

), как следст вия т емперат урной зависимост и парадоксальной реализации

эф ф ект а Мёссбауэра и приведённым выше аргумент ом

(п.18).

2 0 . Так сф ормирована Программа решающего эксперимент а: наряду с опыт ом по дейст вию
элект рического поля в ошибочном выводе (от ст упничест ве) мичиганской группы на основе
эксперимент а (США/2003?), включает т акже изучение т емперат урной зависимост и временных
спект ров.
2 1 . На основе изложенной ф еноменологии предложена модель единой природы т ёмной
энергии/т ёмной мат ерии.
Существо модели в следующем:
·

Радиусы

ф изических

взаимодейст вий

качест венно

различают ся.

Гравит ационное

и элект ромагнит ное взаимодейст вия имеют неограниченные радиусы дейст вия —
радиусы сильного и слабого взаимодейст вий ульт рамикроскопические —

4

см,

,
см.
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·

Поскольку

под

дейст вием

гравит ации

АДД( )

на

(~

1019

положит ельного знака АДД(+) падает , а от рицат ельного знака АДД(—),

сек) выделяет ядро АДД( ) (

-позит рония (

сек

узлов/ячеек, диамет р ~ 1 см), если эт от

см. Так ф ормирует ся т ёмная мат ерия, способная безбарьерно

взаимодейст воват ь с обычной мат ерией (вещест вом) за счет обменного
с квазипрот онами

ингредиент

наоборот , поднимает ся,

см/сек2) за время жизни

гравит ация дост ат очной силы (на Земле

сдвиг по верт икали больше

узлов/ячеек)

-взаимодейст вия

ядер ат омов вещест ва.

Кулоновский барьер обнуляется элект ромагнит ным полем ингредиент а от рицат ельного знака
АДД (—) (неограниченные радиусы дейст вия

).

Если сила гравитации недостаточна (аст ероиды сравнит ельно небольшой массы, космическая
пыль) и ядро АДД( ) не выделят ся силой т ягот ения, т о

-распад т ипа

ф ормирует т ёмную

энергию.
Следует подчеркнуть, что формирование АДД ( ) в конечном сост оянии
-распада (Т КП)
означает появление в гравит ационном поле Вселенной массы 2MPl независимо от т ого эт о т ёмная
мат ерия

или т ёмная

энергия

(п.4). При эт ом АДД( ), как объект , имеет

нулевую

массу

.
22. Как во Вселенной ф ормирует ся т ёмная энергия/т ёмная мат ерия? Первый
в

-распад т ипа

с небольшой вероят ност ью (0,23%) ф ормировался в эпоху первичного нуклеосинт еза
реакции
образования
дейт рона
(d)
при
ст олкновении
прот онов
(p):

. Современный вклад в т ёмную энергию/т ёмную
во Вселенной ф ормирует ся, начиная с момент а взрыва сверхновых звёзд.

мат ерию

Изотопы этого типа, генерируемые во вспышках сверхновых —
1 0 C(19,48 с), 12N(~10—2 с), 14 O(71,3 с), 18 F(109,87 м), 21 Na(23,0 с), 22Mg/22Na(2,58 л), 23 Mg(12,1 с),
26 Si(2,1 с), 27 Si(4,33 с), 28 P(0,28 с), 29 P(4,19

с), 30S(1,4 с)/30P(2,497 м), 31S(2,61 с), 32Cl(0,306 с),

35 Ar(1,804 с), 37 K(1,25 с), 38 K(7,67 м), 4 0 Sc(0,179 с), 4 3 Sc(3,84 ч), 4 7 V(32,0 м), 51 Mn(45,0 м), 53 Fe(8,5 м),
54 Co(1,5

м), 55Co(17,53

ч), 57 Ni(36,5

ч), 59Cu(81,5

с), 60Cu(23,4 м), 61Z n(1,475 м), 62Z n(9,33

ч)/62Cu(9,76 м), 63Z n(38,47 м), 64 Ga(2,5 м), 65Ga(15,2 м)/65Z n(245,7 дн), 66Ge(2,7 ч)/66Ga(9,57 ч),
67 Ge(18,7 м), 68 Ga(67,7 м), 7 3 Se(7,1 ч), 7 4 Br(36 м), 7 5 Br(100 м), 7 6 Br(16,2 ч), 7 7 Kr(1,185 ч)/7 7 Br(58,0

ч),7 8Br(6,5 м), 7 9Rb(20,9 м)/7 9Kr(34,92

ч), 80Br(17,55 м), 80Rb(34 с), 81Rb(31,5

м), 82Rb(6,3 ч)

83 Sr(32,9 ч), 85 Y(35 м), 86 Y(14,6 ч), 87 Y(80 ч).

2 3 . Дет али обоснования ф еноменологии Проект а новой (дополнит ельной)
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