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Нелинейные резонансные явления  

на уровне микромира 

 

О.Г. Верин 

 

 

Анализ накопленных за последние десятилетия экспериментальных 

данных показал ключевую роль нелинейных процессов и резонансных 

взаимодействий в микромире на уровне элементарных частиц и атомов [1 - 4]. 

Эти экспериментальные результаты коренным образом меняют 

сложившиеся физические представления о микромире и открывают новые 

перспективы в развитии теории и практических приложений. 

 

Nonlinear resonant phenomena at a microcosm level  

 

Oleg G. Verin 

 

Analysis of the experimental data accumulated in the last decades has shown a 

key role of nonlinear processes and resonant interactions in a microcosm at a level of 

elementary particles and atoms. 

These experimental results radically change the existing physical representation 

of microcosm and open new prospects in theory development and practical 

applications. 

 

 

Нелинейные колебательные системы, помимо основной частоты, 

характеризуются широким спектром гармонических составляющих. Поэтому 

взаимодействие таких систем в обычных условиях происходит одновременно на 

всех этих частотах.  

Однако колебательные системы на уровне объектов микромира из-за 

отсутствия потерь отличаются «идеальными» резонансными свойствами, 

вследствие чего взаимодействие происходит фактически на одной общей для 

этих объектов резонансной частоте. 

Если предположить, что для одной из колебательных систем эта частота 

взаимодействия совпадает с n – ой гармоникой ее основной частоты f1, а для 

другой та же частота совпадает с m – ой гармоникой ее основной частоты f2, то 

основные частоты двух взаимодействующих колебательных систем оказываются 

соизмеримыми: 
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Эта особенность резонансных взаимодействий на уровне микромира лежит 

в основе часто встречающихся «странных» соотношений между характеристиками 

объектов микромира. 
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Вот несколько примеров соотношений масс элементарных частиц [1]: 

 

- Отношение масс барионов Ω- (1672 МэВ) и Λо (1115 МэВ) равно 3/2.  

- Масса мезона D± (1869,4 МэВ) почти вдвое превышает массу протона.  

- Отношение масс мезонов F± (1971 МэВ) и K± (493,67 МэВ) равно четырем. 

- Отношение масс мезона Во (5274,2 МэВ) и бариона Ξо
 (1314,9) равно четырем.  

 

Основные частоты элементарных частиц связаны с их массами, хотя эта 

связь не всегда характеризуется прямой пропорциональностью. 

Из-за сильного взаимодействия между кварками средняя частота протонов 

и нейтронов (наиболее интенсивная частота микромира в обозримой части 

Вселенной) соответствует усредненной эффективной массе кварка, которая 

приблизительно на 6% превосходит одну треть массы нуклонов [1].  

Таким образом, частота нуклонов – главная частота Вселенной (ГЧВ) 

определяется не реальной, а эффективной массой кварков (≈332 МэВ).  

Эта величина непосредственно подтверждается данными о массах ряда 

мезонов, имеющих очень малую внутреннюю энергию связи (их эффективная 

масса практически совпадает с реальной массой, вследствие чего они 

распадаются преимущественно на фотоны):  

 

Масса πо - мезона (134,96 МэВ) составляет 2/5 от ГЧВ (≈332 МэВ);  

масса ηо - мезона (548,8 МэВ) составляет 5/3 от ГЧВ;  

масса Ко - мезона (497,67 МэВ) составляет 3/2 от ГЧВ;  

масса  F± - мезона (1971 МэВ) соответствует почти 6 ГЧВ.  

 

Заметим, что частоты этих мезонов соответствуют половине их масс, так 

как мезоны состоят из двух кварков. 

Усложнение ряда масс элементарных частиц связано с тем, что у многих 

элементарных частиц, как и у нуклонов – протона и нейтрона, наблюдаются 

несоответствия между их эффективными массами (частотами) и реальными 

массами вследствие различий в энергии внутренней связи. 

Кроме того, теория элементарных частиц предполагает, что существует 

возможность объединения в одной частице кварков с сильно отличающимися 

массами (частотами). Такие «комбинации», очевидно, также могут приводить к 

усложнению ряда масс элементарных частиц [5]. 

ГЧВ является усредненной величиной, так как частоты и массы двух видов 

кварков, составляющих нуклоны, несколько отличаются друг от друга. Поэтому 

электрон взаимодействует с частотой биений, происходящих на разностной 

частоте двух видов кварков, а массы электрона, нейтрона и протона оказываются 

связанными соотношением: mе ≈ (2/5)∙(mn – mp).  

Это соотношение приближенное, так как на массу электрона оказывает 

влияние электронное нейтрино [1].  

Если исходить из доминирующего влияния ГЧВ (≈332 МэВ) на микромир, то 

образование тяжелых «аналогов» электрона не несет в себе какой-то тайны.    
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Эти короткоживущие частицы также взаимодействуют на гармонических 

составляющих колебаний микромира:  

частота мюона равна 1/3 от ГЧВ,   

частота тау в 6 раз больше ГЧВ.  

Незначительные отклонения реальных масс (соответственно 105,66 МэВ и 

1784,2 МэВ) от указанных значений вызваны воздействием нейтрино (мюонного и 

таонного), что собственно и позволило вычислить массы этих нейтрино [1]. 

 

Приведенные соотношения между экспериментальными характеристиками 

элементарных частиц, очевидно, не могут быть простыми совпадениями.  

Нелинейность микромира стала еще более очевидной после того, как в 

2014 году были выявлены экспериментальные соотношения, свидетельствующие 

о том, что взаимодействия на гармонических составляющих лежат в основе 

строения атомных электронных оболочек [2,3,4]. 

Дело в том, что известное квантово-механическое решение уравнения 

движения внешнего электрона для водородоподобных атомов предполагает 

наличие только целочисленных значений главного квантового числа. Однако 

оказалось, что фактические значения энергии внешних электронов в этих атомах 

соответствуют дробным величинам главного квантового числа [2]: 

Табл. 1 

Атом 3 (Li) 11 (Na) 19 (K) 55 (Cs) 37 (Rb) 47 (Ag) 78 (Pt) 81 (Tl) 

n≈ N1/N2 8/5 5/3 7/4 15/8 9/5 4/3 5/4 3/2 

 

Аналогичные резонансы на гармонических составляющих наблюдаются и в 

возбужденных состояниях электронных оболочек, которые определяют спектры 

атомов [3]. Наиболее точно эти дробные соотношения соблюдаются в атомах с 

простыми атомными каркасами.  

Например, главное квантовое число внешнего электрона атома лития в 

невозбужденном состоянии равно 8/5 (см. табл.1), а в возбужденных состояниях 

эта дробь, наряду с целочисленными значениями, «дополняется» рядом 

возрастающих на единицу дробных чисел: 13/5, 18/5, 23/5, 28/5, 33/5 и т.д.  

Чем сложнее атомный остов, создающий вокруг себя многообразную 

картину колебаний, тем больше различных гармонических составляющих, на 

которых возникают резонансы электронных оболочек атомов. 

Вот еще несколько примеров из статьи [3]. 

Дробные значения главного квантового числа возбужденных состояний 

атома натрия содержат последовательности чисел: 

 8/3, 11/3, 14/3, 17/3, … и т. д. 

22/7, 29/7, 36/7, 43/7, … и т. д. 

Возбужденные состояния внешнего электрона атома калия содержат, в 

частности,  последовательности дробных значений главного квантового числа: 

 14/5, 19/5, 24/5, 29/5, … и т. д. 

23/7, 30/7, 37/7, 44/7, … и т. д. 
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Поэтому наблюдаются поразительные несоответствия целочисленных 

обозначений главных квантовых чисел на диаграммах Гротриана реальным 

принципиально дробным  характеристикам возбужденных уровней (табл. 2) [3]. 

                                                 Таблица 2 

Возбужденные состояния атома цезия  

n 

из диагр. 

W, эВ 

из диагр. 

n 

фактич. 
n≈N1/N2 

6 1,386 2,334629 7/3 

6 1,455 2,367436 19/8 

5 1,798 2,553895 23/9 

5 1,81 2,561241 18/7 

7 2,298 2,926946 3 

7 2,699 3,38293 27/8 

7 2,721 3,414533 24/7 

6 2,801 3,537397 39/11 

6 2,806 3,545523 32/9 

4 3,034 3,988398 4 

8 3,188 4,402512 22/5 

8 3,198 4,434072 31/7 

7 3,23 4,539817 50/11 

7 3,232 4,54668 41/9 

5 3,344 4,988948 5 

9 3,427 5,415046 27/5 

9 3,432 5,444333 38/7 

8 3,448 5,541344 61/11 

8 3,45 5,553839 50/9 

6 3,512 5,988701 6 

10 3,562 6,425118 32/5 

10 3,565 6,454434 45/7 

9 3,574 6,544851 72/11 

9 3,575 6,555134 59/9 

7 3,614 6,998307 7 

11 3,646 7,437837 52/7 

11 3,648 7,468133 15/2 

10 3,654 7,561295 68/9 

8 3,68 8,009498 8 

 

Следствием резонансных взаимодействий, существующих внутри атома, 

оказалось еще одно фундаментальное свойство электронных оболочек. Речь идет 
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о многоэлектронных оболочках, в составе которых электроны вовлечены в общий 

резонанс и образуют компактные коллективы – бозе-конденсаты [2, 4]. 

При этом все электроны оболочки располагаются на общей сферической 

поверхности (эквипотенциали), о чем свидетельствует ярко выраженная 

экспериментальная закономерность: 

 

Сумма потенциалов ионизации всех электронов многоэлектронной 

сферической оболочки соответствует (с учетом теоремы о вириале) энергии 

заряженной сферы того же радиуса с поверхностным зарядом, равным сумме 

зарядов электронов оболочки. 

 

К сферической модели атомных электронных оболочек пришли также 

авторы работ [6, 7], используя при этом другие методы исследования. 

В то же время, первая ближайшая к ядру электронная оболочка всех 

атомов (кроме водорода), состоящая из двух электронов, является куперовской 

парой, лежащей в основании формирования всех последующих оболочек. 

Эта «базовая» куперовская пара образует первую резонансную оболочку с 

главным квантовым числом, равным единице, то есть, содержащую один период. 

С хорошей точностью расчеты показали [2], что электроны «пары» располагаются 

симметрично с разных сторон от атомного ядра в пучностях резонанса. 

Таким образом, атом целиком и полностью является резонансным 

образованием – и на уровне входящих в его состав элементарных частиц, и на 

уровне электронных оболочек, определяющих его основные свойства. 

 

Еще одним ярким свидетельством нелинейности микромира является 

квантовый эффект Холла. Двумерный электронный газ в полупроводниковых 

структурах, подвергаясь воздействию низких температур и сильного магнитного 

поля, демонстрирует наличие резонансов на замкнутых электронных орбитах [8]. 

«Ступеньки» напряжения Холла наблюдаются, когда количество длин волн 

де Бройля п, укладывающихся на круговых траекториях электронов при их 

«движении» в магнитном поле, равно целому числу или простой дроби (в случае 

дробного квантового эффекта Холла). 

Дробные числа п возникают в двух случаях.  

Во-первых, это происходит при очень больших величинах магнитного поля, 

когда длина волны де Бройля, оказывается больше длины окружности, 

описываемой электронами в плоскости, перпендикулярной магнитному полю.  

В этом случае имеет место правильно-дробный квантовый эффект Холла, 

когда на одну длину волны де Бройля приходится больше одной окружности, и 

число п становится меньше единицы (1/3, 2/5, 3/7 и т.д.). 

Во-вторых, дробные значения п могут наблюдаться в тех случаях, когда 

резонанс происходит на гармонических составляющих (в отличие от резонансов 

на «основной» гармонике с длиной волны де Бройля). При этом п равно простой 

дроби, превышающей единицу (3/2, 4/3 и т.д.). Этот эффект логично называть 

неправильно-дробным квантовым эффектом Холла. 
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Такие резонансы (рис. 1) подобны резонансам на гармонических 

составляющих, обнаруженных у внешних электронов водородоподобных атомов 

(табл.1), и являются еще одним свидетельством нелинейности микромира.  

 

 
Рис. 1. Квантовый эффект Холла для 2D электронного газа в модулированно-

легированных гетероструктурах GaAs/AlGaAs со сверхвысокой подвижностью [9].  
 

Можно сказать, что открытие резонансов на гармонических составляющих в 

электронных оболочках водородоподобных атомов помогает понять природу 

аналогичных явлений, наблюдаемых при квантовом эффекте Холла. 

 

 

Заключение 

 

Экспериментальные закономерности ряда масс элементарных частиц и 

характеристики электронных оболочек атомов убедительно свидетельствуют о 

нелинейной резонансной природе объектов микромира.  

Объекты микромира, как колебательные системы, взаимодействуют друг с 

другом и на основных частотах, и на гармонических составляющих, и на частотах 

«биений» (разностных частотах), участвуя в сложных нелинейных процессах. 
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Изменение физической картины мира, происходящее буквально на наших 

глазах, несомненно, повлечет за собой мощный всплеск исследований, как в 

фундаментальной науке, так и в прикладных дисциплинах. 

Речь идет в первую очередь о разработке методов получения экологически 

чистой энергии, об усовершенствовании способов получения химических 

соединений и материалов с заданными свойствами, о создании новых технологий 

получения высокотемпературных сверхпроводников и т.д. Можно прогнозировать 

появление методов синтеза новых веществ с использованием искусственной 

резонансной «накачки» межатомных связей специальным излучением. 

Трудно предугадать и перечислить все направления работ, которые могут 

возникнуть в связи с развитием нелинейной резонансной физики микромира.  

Следует особо подчеркнуть, что новые представления отнюдь не 

отбрасывают полностью «старые» квантово-механические методы описания 

микромира, но, наоборот, делают понятнее их истоки и пределы применимости.  

Любая модель, в конце концов, исчерпывает себя. Поэтому необходимо 

продолжать поиск новых подходов к анализу явлений и объектов Природы, 

каждый раз сверяя новые модели с экспериментальными данными. 
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