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Потоки множества элементарных частиц, которые реализуются в любом 

измерении,  определяют среднее значение массы элементарной частицы. 

Между тем при вычислении их массы, выявилось интересное свойство, масса 

элементарной частицы имеет отклонение, равное 0.088 масс электрона. 

Одиночная элементарная частица имеет такое отклонение от массы. Но 

измерения производились над множеством элементарных частиц, при их 

усреднении и эта дисперсия не проявляется.  

 

              Но каким образом определена масса бозона Хиггса. Поправка к 

большой массе бозона Хиггса мала, поэтому удалось определить его массу. 

Используя сумму безразмерной энергии частиц вакуума при их парном, 

троичном и более высокого порядка взаимодействии и приравнивая ее 

безразмерной потенциальной энергии удалось вычислить массу элементарной 

частицы см. [1]. Масса определилась с точностью 0.01-0.05%. Но имеется 

примерно 9600 теоретических значений частиц, при 7 экспериментальных 

значениях. Причем имеется чередование максимума и минимума 

элементарных частиц, при их редком монотонном росте. Я попытался 

вычислить модифицированную дисперсию безразмерных масс элементарных 

частиц, которая имела минимум 0.088 при использовании массы частицы, 

деленной на массу электрона. Т.е. размерная ошибка массы равна 0.045Мэв. 

Но это ошибка при использовании одной или нескольких элементарных 

частиц. В экспериментах по определении масс элементарных частиц 

используется их большое количество, и эта ошибка не проявляется.  

          Задача для экспериментаторов, найти эксперимент, в котором 

используется один электрон и определить его массу покоя, она должна 



оказаться переменной с точностью 8.8%, и не меньше. Хотя это приближенная 

цифра, определенная из численного эксперимента. Анализ экспериментов по 

определению массы элементарной частицы см. [1].  

Но имеется одно небольшое условие для определения масс элементарных 

частиц. Масса электрона равна 0.91093837015(28)*10-27. Т.е. 9 значащих цифр. 

Нужно перейти в двоичную систему отсчета, и получится гораздо большее 

количество цифр, но мы делать это не будем. При 9 значащих цифр нужно 

провести 1018 элементарных измерений, чтобы получить точность 9 значащих 

цифр или точность 10-9. Допустим, одно измерение длится 10-10s. Тогда грубо 

говоря потребуется 10 лет непрерывного эксперимента по определению массы 

электрона. И эту лапшу нам вешают на уши. В двоичной системе счисления 

время эксперимента увеличится, так как возрастет количество измерений 

больше, чем величина 1054. ЭВМ работает в двоичной системе счисления и его 

измерения двоичные. Вот и судите сами о достоверности измерения массы 

электрона. Определяется по крайней мере вдвое меньшее количество 

значащих цифр, т.е. количество измерений в двоичной системе 1027, которое 

тоже создает проблемы. Или 5 значащих десятичных цифр определяют 1010 

элементарных измерений, т.е. необходимо, чтобы эксперимент длился 1 

секунду. Реально измерить 7 значащих цифр, эксперимент длится 104s. Каждая 

значащая цифра увеличивает длительность эксперимента в 100 раз.  

          Но физики научились обходить эту проблему см. [2]. В формуле для 

массы электрона используется табулированная масса иона углерода в атомных 

единицах и по выведенной формуле массы электрона через массу иона 

углерода, определяется атомная масса электрона с точностью до 9 знаков. Но 

для вычисления массы в других единицах надо знать значение атомной массы 

в других единицах. Получается, что вычислено среднее значение с 1018 

значений элементарных экспериментов. Но в результате используется 

формула для среднего значения массы электрона. При 9 значащих цифр 



необходимо провести 1018 элементарных измерений десятичных цифр. 

Двоичных измерений надо провести еще больше.  

          Формула для массы элементарной частицы имеет вид 

                                          Nmmm
eavN

/088.0 . 

Где N  количество измерений среднего значения массы. Для определения s 

значащих цифр надо произвести 22 088.0/10 s
N   измерений значений масс. В 

число значащих цифр первые цифры могут не входить. Или использовать 

формулу, где уже произведено большая часть измерений масс.  

             Разность между измерениями 1952 года и 2002 года массы электрона 

имеет два значения за счет двух значений измерения 1952 года. Рассматриваем 

меньшую поправку равную 2.1*10-7 в атомных единицах массы. Измерение 

2002 года рассматриваем как точное. Поправка в атомных единицах массы для 

массы электрона равна   N1836/088.0 .  Приравниваем две поправки и 

определяем эквивалентное количество измерений 1952 года   410209.5 N . Для 

массы электрона в атомных единицах существует формула 51085.541836/1 
  и 

результат не зависит какую массы электрона в атомных единицах 

использовать, ошибка в третьем знаке. Вычислим количество значащих цифр 

s в измерениях 1952 года в массе электрона в двоичной  системе расчета 

328.4;10209.5088.0/2 422
 sN

s  и в десятичной системе счисления число 

значащих цифр s равно 303.1;10209.5088.0/10 422
 sN

s .  

       Аналогичная ситуация с магнитным моментом элементарных частиц. По 

крайней мере 9 значащих десятичных цифр якобы определяется в 

эксперименте, и еще больше в теории. Но эксперименты длятся годами. Такие 

же проблемы имеются с расчетом по стандартной модели магнитного момента 

элементарной частицы. Но они осложнены отсутствием устоявшейся теории 

стандартной модели. Так в книге Хуанга, одного из авторов стандартной 

модели, имеются ошибки в формулах см. [3]. Это позволяет сказать, что при 

использовании 1000 вычислений интеграла Фейнмана имеется подгонка под 



результат и вычисления с 11 знаками являются подгонкой. Не даром имеются 

при вычислении магнитного момента мюона разные результаты расчета у 

разных вычислителей. Значит, кто из них ошибается, или оба ошибаются. Вот 

Вам и точная теория стандартной модели, определяющая до 10 десятичных 

знаков при вычислении аномального магнитного момента мюона. Формула 

магнитного момента элементарной частицы 

                                     )/088.01( Nmm
aveavN

  . 

При вычислении среднего магнитного момента элементарной частицы надо 

производить множество измерений магнитного момента.  
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