ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №18

2003

РАССЛЕДОВАНИЕ

9

Эти работы выполнялись в
лаборатории физической
биохимии Института
теоретической и
экспериментальной
биофизики РАН (Пущино)
на протяжении более чем
40 лет.
Выводы из этих работ
затрагивают
общефизические и
космогонические
представления
человечества.

Нарушения
вероятности 
закон Вселенной?
чем меньше "карлик" (или чем
больше "великан"), тем реже он
встречается в природе. Это осно
вополагающий закон вероятнос
ти в природе. Что более вероятно
 встречается чаще, что менее ве
роятно  встречается реже. Высо
кая вероятность плавно перехо
дит в низкую вероятность. Что и
показывает плавность линий
"кривой Гаусса".

КРИВАЯ ГАУССА
Физики, биологи, математики,
химики знают: если мы измеря
ем любую природную величину,
то результаты измерений обра
зуют график, который называет
ся "кривая нормального распре
деления", или "кривая Гаусса".
К примеру, глядя из окна, мы
начнем измерять рост всех про
хожих. Для точности опыта возь
мем взрослых мужчин. Мы уви
дим, что результаты наших изме
рений сгруппируются вокруг от
метки 1 метр 78 сантиметров 
"средний рост".
Тех, у кого рост 1 метр 68 см,
будет меньше, чем со "средним
“ростом. Тех же, чей рост 1 метр
48 см, будет еще меньше. Ту же
закономерность мы увидим и в
случае, когда рост больше, чем
"средний". Тех, у кого 1 м 98 см 
будет меньше, чем "среднерос
тых", а тех, у кого 2 м 18 см  еще
меньше. И чем больше прохожих
пройдет перед нашим окном,
тем точнее выявится эта законо
мерность.
Результаты наших измерений
изобразим на графике. Картин
ка, которая у нас получилась на
зывается "кривая Гаусса".
Если мы измерим вес прохо
жих, то получим ту же самую
картинку. Измерим размер обу
ви, остроту зрения, кровеносное

давление, физическую силу, зна
ние стихов Пушкина, продолжи
тельность сна  та же сама кар
тинка. Если мы измерим скоро
сти молекул воздуха в нашей
комнате  получим ту же самую
картинку. Кривую Гаусса. Кри
вую нормального распределе
ния. Это  фундаментальный фи
зический закон.
Он означает, что есть линия
нормы ("средний рост"). Тех, чьи
показатели близки к "норме"  их
больше. На графике это выраже
но так: у графика есть вершина и
через нее обязательно проходит
линия "нормы". Все же отклоне
ния от "нормы"  плавно распол
заются в обе стороны. Чем боль
ше отклонение от "среднего", тем
меньше объектов, обладающих
этим отклонением. "Карликов" и
"великанов"  меньше, чем лю
дей среднего роста. Вдобавок,
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В 1955 г. при измерениях ско
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ние странного разброса резуль
татов: получаемые величины
группировались около двухтрех
дискретных значений (графики
имели 23 вершины), а проме
жуточные значения были очень
редки.
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Первый результат был получен в декаб>
ре 1980 г. при измерениях двумя незави>
симыми измерительными устройствами
радиоактивности двух одинаковых изо>
топных образцов. Форма соответствую>
щих гистограмм оказалась в деталях оди>
наковой. Никакими тривиальными при>
чинами такое сходство объяснить не уда>
лось. В дальнейшем мы неоднократно на>
блюдали этот феномен.
В опытах, проведенных в марте>июле
1982 г., были сопоставлены формы гисто>
грамм, построенных по синхронным из>

Первоначально это явление бы
ло объяснено особенностями изу
чаемых белков  миозина и акто
миозина. Однако, после несколь
ких лет исследований аналогич
ные картины были получены и
при изучении других белков.
Затем, в качестве контроля,
были проведены опыты с чисто
химическими реакциями низко
молекулярных веществ. И здесь 
тоже получили графики с не
сколькими вершинами вместо
одной плавной линии.
Фундаментальный закон веро
ятности  нарушался. Картина
распределения результатов из
мерений  не вписывалась в су
ществующие представления о
фундаментальном, глубинном,
устройстве нашего мира.
Может быть, причина этого на
рушения в неточности измере
ний? Это первое, что приходило
исследователям в голову. Изме
рения были проверены и пере
проверены  но нет, было досто
верно установлено, что эти "неес
тественные" распределения не
являются эффектом неточности
измерений или какихлибо иных
искусственных причин.
Наблюдалось удивительное
сходство тонкой структуры гра
фиков (гистограмм) в разных
опытах и явно закономерное из
менение их формы. Возникло

мерениям посредством полупроводнико>
вого детектора A>активности препарата
239Ри в Москве и с помощью сцинтилля>
ционного счетчика 3>активности l4C в Пу>
щино. При расстоянии между лаборатори>
ями около 100 км более 60% синхронных
пар гистограмм имели сходную форму.
В 1983>1984 гг. аналогичные сопостав>
ления формы гистограмм были выполне>
ны по измерениям 3>активности 3H в Ле>
нинграде и A>активности препарата
239Ри в Пущино (расстояние более 700
км) и также обнаружено достоверное
сходство формы гистограмм, построен>
ных по этим измерениям.
Измерения A>активности препарата
239Ри были проведены А.Н. Заикиным в

предположение, что во всех этих
опытах проявляются особые
свойства общего для всех реак
ций растворителя  воды.
Однако аналогичные распре
деления скоростей были получе
ны и при исследовании реакции
в неводных растворителях. Тогда
 уже в 1979 году  в качестве "по
следнего контроля" были изуче
ны детальные распределения ре
зультатов измерений радиоак
тивности.
Эффект был поразителен. Тон
кая структура распределения ре
зультатов измерений радиоак
тивности  форма соответствую
щих гистограмм  оказалась
чрезвычайно сходной.
25 лет исследований позволи
ли сделать вывод, что наличие
нарушений в вероятностях рас
пределения измеряемых вели
чин имеет ВСЕОБЩИЙ характер!
И не объясняется тривиальными
причинами неточности исследо
ваний.
Исследования, начатые на рас
творах белков, стимулировали
изучение колебательных процес
сов в биохимических, химичес
ких и физикохимических систе
мах. Однако наличием колеба
тельных режимов нельзя было
объяснить нарушения вероятно
стного закона.
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1987 г. на корабле в Тихом океане и в 1988
г. > в Индийском океане, а в 1990 г. > в рай>
оне Полярного круга на Беломорской би>
останции МГУ. Во всех случаях было про>
изведено сопоставление форм гисто>
грамм с синхронными измерениями в Пу>
щино.
Естественен вопрос о связи дискретных
распределений с закономерностями хода
изучаемых процессов во времени. Мно>
гократный анализ традиционными мето>
дами показал, что в изученных нами про>
цессах такую связь выявить не удается.
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