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Аннотация. Показывается, что результаты эксперимента OPERA становятся полностью объяснимыми, если учитывать физическую реальность комплексных чисел и соответствующую им трактовку скрытых дополнительных измерений вселенной. Объясняется,
почему из эксперимента OPERA следует, что нейтрино обладают нулевой массой покоя.
Ключевые слова: спеöиаëüная теория относитеëüности, ìасса покоя, реëятивистская
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Comment on the OPERA Experiment
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Abstract. It is shown, that the results of OPERA experiment become fully explainable, if to take
into account physical reality of imaginaries and corresponding to them interpretation of the universe's hidden dimensions. Also it is explained, why from an experiment OPERA ensues, that neutrinos possess a zero rest mass.
Key words: special theory of relativity, rest mass, relativistic mass, neutrino, complex numbers,
Universe’s hidden dimensions.

Ââåäåíèå
22 сентября у÷еные ЦЕРН (CERN) опубëиковаëи [1] сенсаöионные резуëüтаты экспериìента OPERA (Oscillation Project with
Emulsion-tRacking Apparatus), в котороì преäпоëожитеëüно зареãистрировано äвижение
ìþонных нейтрино со скоростüþ, превыøаþщей скоростü света. А поскоëüку невозìожностü превыситü скоростü света явëяется оäниì из основопоëаãаþщих принöипов спеöиаëüной теории относитеëüности (СТО), в
пубëикаöиях [2] и äр., по этоìу повоäу высказывается ìнение, ÷то экспериìент OPERA,
в коне÷ноì с÷ете, привеäет к ее пересìотру.
Îáñóæäåíèå
Естественно, есëи это произойäет, нужно
буäет преäëожитü иное объяснение обстоятеëüстваì, которые у÷итываëисü при созäа-
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нии СТО. И, в ÷астности, нужно буäет преäëожитü инуþ интерпретаöиþ резуëüтатов
рас÷етов по форìуëе Лоренöа-Эйнøтейна
m0
m = ----------------------------- .
2 2
1 – v /c
Из этой форìуëы сëеäует, ÷то реëятивистская ìасса m ëþбоãо äвижущеãося физи÷ескоãо объекта со скоростüþ v, не превыøаþщей скорости света c, боëüøе ìассы покоя m0
и явëяется ÷исëоì äействитеëüныì. В сëу÷ае
же, есëи скоростü äвижения этоãо физи÷ескоãо
объекта v превысит скоростü света c, еãо реëятивистская ìасса m станет ìниìыì ÷исëоì.
Но ÷то это озна÷ает? Какой физи÷еский
сìысë иìеþт ìниìые и коìпëексные ÷исëа?
В физике этоãо не знает никто. Этоãо не знаë
Исаак Нüþтон (1642—1727) [3], этоãо не знаë
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и Аëüберт Эйнøтейн (1879—1955). Поэтоìу
указаннуþ неприятнуþ ситуаöиþ он разреøиë наибоëее простыì образоì, вообще отказавøисü признатü какой-ëибо физи÷еский
сìысë коìпëексных ÷исеë. И вот такое еãо
реøение оäнозна÷но привеëо к непризнаниþ
возìожности äвижения ëþбых физи÷еских
объектов со скоростüþ, превыøаþщей скоростü света.
А есëи все же äопуститü (на основании экспериìентаëüных и/иëи теорети÷еских иссëеäований) возìожностü äвижения физи÷еских объектов со скоростüþ v > c, то неизбежно приäется объяснятü, какой же
физи÷еский сìысë иìеет соответствуþщая
форìуëе Лоренöа-Эйнøтейна ìниìая ìасса m.
И не тоëüко ìниìая ìасса, но и äруãие ìниìые и коìпëексные физи÷еские веëи÷ины.
В новой теории, которая буäет созäана вìесто теории относитеëüности, ответы на поставëенные вопросы уже äоëжны буäут соäержатüся.
Выхоä из созäавøейся ситуаöии открывает испоëüзование неäавно опубëикованных
в [4—14] резуëüтатов теорети÷еских и экспериìентаëüных иссëеäований коëебатеëüных
(резонансных и перехоäных) проöессов, в которых реøена пробëеìа физи÷еской интерпретаöии открытых по÷ти 500 ëет назаä коìпëексных (в тоì ÷исëе ìниìых) ÷исеë. Поëу÷енные резуëüтаты ëиøний раз поäтверäиëи
правоту выäаþщеãося у÷еноãо, созäатеëя
операöионноãо ис÷исëения Оëивера Хэвисайäа (1850—1925), который писаë: "Матеìатика — это экспериìентаëüная наука".
В упоìянутых пубëикаöиях äоказано существование соответствуþщих ìниìыì ÷исëаì скрытых äопоëнитеëüных изìерений
всеëенной. При÷еì описанные äопоëнитеëüные изìерения относятся к проöессаì не
тоëüко в ìикроìире, но также к ìакроìиру и
äаже (÷то преäставëяет наибоëüøий интерес)
к ìиру обы÷ных ÷еëове÷еских изìерений. Но
эти äопоëнитеëüные изìерения отëи÷аþтся
от скрытых äопоëнитеëüных изìерений всеëенной, которые преäпоëаãается открытü на
Боëüøоì Аäроноì Коëëайäере [15], поскоëüку

посëеäние относятся искëþ÷итеëüно к ìикроìиру.
Приìенитеëüно к затронутой пробëеìе
äвижения со скоростüþ v > c, необхоäиìо
также отìетитü, ÷то поскоëüку ìниìые ÷исëа
соответствуþт скрытыì äопоëнитеëüныì изìеренияì, то в наøеì изìерении äействитеëüных ÷исеë их реãистраöия невозìожна.
Потоìу-то такие äопоëнитеëüные изìерения
и названы скрытыìи, а соответствуþщие иì
÷исëа — ìниìыìи. Изëоженныì, в ÷астности, объясняется и невозìожностü экспериìентаëüноãо обнаружения тахионов. Не искëþ÷ено, ÷то тахионы — это все уже известные (и неизвестные тоже) эëеìентарные
÷астиöы c неравной нуëþ ìассой покоя m0,
которые какиì-то образоì преоäоëеëи скоростной барüер c и оказаëисü в äруãоì изìерении (иëи изìерениях) иëи вообще таì нахоäиëисü всеãäа.
Изëоженныì также поëностüþ объясняется, по÷еìу в наøеì изìерении оказаëосü возìожныì зареãистрироватü äвижущиеся со
скоростüþ v > c нейтрино (по ìенüøей ìере,
ìþ нейтрино, с испоëüзованиеì которых быë
проäеëан экспериìент OPERA). Тоìу ìожет
бытü тоëüко оäно объяснение — ìасса покоя
m0 нейтрино равна нуëþ, так как тоëüко в
этоì сëу÷ае реëятивистская ìасса m нейтрино при v > c не становится ìниìой. Сëеäоватеëüно, экспериìенты OPERA, поìиìо
всеãо про÷еãо, äоказываþт, ÷то у нейтрино
ìасса покоя m0 явëяется нуëевой.
Çàêëþ÷åíèå
Такиì образоì, экспериìент OPERA факти÷ески побужäает при äоработке СТО у÷естü
физи÷ескуþ реаëüностü коìпëексных ÷исеë.
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