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Предисловие
Настоящая работа подготовлена на базе статей автора, опубликованных в период с 2000 по 2017гг [34-69], и на основе диспутов на интернетфорумах по физическим проблемам.
В работе рассматриваются вопросы квантовой теории (КТ), относящиеся к компетенции квантовой механики (КМ), а также - квантовой теории поля (КТП) и стохастической электродинамики (СЭД).
Квантовая теория, отличающаяся поистине парадоксальными положениями, в ряду прочих физических теорий занимает особое место. Между тем автор убежден, что существующее положение связано с недостаточно глубоким пониманием явлений микромира, и выражает уверенность, что после углубления наших познаний квантовая теория примет
классическую форму и займет равноправное важное место в числе других
теорий. Цель данной работы – сделать посильный вклад в углубление понимания физической сущности квантовых явлений.
В работе излагается вариант описания квантовых процессов, основанный на предположении о чисто волновой природе микрочастиц, которые представляются квантованными регулярными вакуумными полями.
При этом квазиточечные микрочастицы-корпускулы считаются формальными объектами, не имеющими прямого физического смысла. Отмечается
важная роль в квантовых процессах спектрально-однородных случайных
вакуумных полей, ответственных за квантование полей микрочастиц,
проявление их корпускулярных свойств и ряд других квантовых явлений.
Объясняется физическая сущность квантования и детектирования частиц.
Предлагаются новые математические методы квазиклассического
описания квантовых явлений, альтернативные методу вторичного квантования, которому оставляется место удобного и привычного расчетного
аппарата КМ и КЭД. При этом вводятся новые и уточняются некоторые
известные волновые уравнения и показатели микрообъектов. В свете нового видения квантовых явлений объясняется сущность теории относительности.
Автор благодарит участников форумов за конструктивную критику
авторских сообщений. Особенно хочется выразить благодарность модератору раздела Астрофорума “Горизонты науки о вселенной”
С.М.Хартикову, который своими многочисленными критическими замечаниями способствовал более глубокому пониманию автором обсуждаемых вопросов.
Апрель 2021

Львов О.С. e-mail: lw.oleg@yandex.ru
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ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Сокращенная запись понятий и объектов
ВФ – волновая функция,
ВУ – волновое уравнение,
ВП – электромагнитный 4-вектор-потенциал,
КТ – квантовая теория,
СО – система отсчета координат,
ИСО – инерциальная система отсчета координат,
КЭД – квантовая электродинамика,
СТО – специальная теория относительности,
СВП – случайное (стохастическое) вакуумное поле,
УД – волновое уравнение Дирака,
УКГ – волновое уравнение Клейна-Гордона,
УШ – волновое уравнение Шрёдингера,
ЭМ – электромагнитный,
ЭМП – электромагнитное поле,
ЭПП –электронно-позитронное поле.
Фундаментальные константы:
с = 2,99792458 · 1010 см/сек – скорость света в вакууме,
ℏ = 1,054571628 10−27 эрг∙сек – постоянная Планка,
𝑚 = 9,10938215 · 10−28 г – масса электрона,
е = −4,80320427 · 10−10 CGSE – заряд электрона.
Другие физико-математические величины:
А, В, С – векторы 4-пространства обозначены обычным курсивом,
a, b, c – векторы обычного пространства обозначены жирным курсивом,
ab – скалярное произведение и a×b – векторное произведение 3векторов,
|𝐴|, |𝒂|, |𝑇 ik | – модуль вектора, определитель матрицы тензора,
Координатные переменные и метрическая сигнатура 4-пространства
(𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) ↔ (𝑡, 𝒓) ↔ (x 0 = 𝑐𝑡, 𝑥 1 , 𝑥 2 , 𝑥 3 ) ↔ (+, −, −, −) .
Индексы в координатном пространстве обозначены латинскими буквами,
индексы в спиновом пространстве обозначены греческими буквами.
𝑔𝑖𝑘 – метрический тензор,
𝛿𝑖𝑘 – единичный диагональный симметричный тензор,
𝜀 𝑖𝑗𝑘𝑙 – единичный полностью антисимметричный тензор, ε0123 = 1,
𝛽
𝐼𝛼 , (𝐼) – единичная гамма-матрица Дирака,
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𝜎 𝑖𝑗 = (𝛾 𝑖 𝛾 𝑗 − 𝛾 𝑗 𝛾 𝑖 )/2 – комбинированная матрица Дирака,
𝛾 5 = γ0 𝛾 1 𝛾 2 𝛾 3 – произведение базовых матриц Дирака,
𝑓(𝑥) – некоторая функция в 4- или 3-пространстве,
𝜓(𝑥) – волновая функция (ВФ) Шредингера, Клейна-Гордона или
Дирака,
𝜓 ∗ (𝑥), 𝜓̅(𝑥) – комплексно сопряженная и дираковски сопряженная
ВФ,
𝐴 (𝐴0 , 𝑨) – 4-вектор-потенциал ЭМП,
𝑘, (𝜔/с, 𝒌) – волновой 4-вектор осциллирующего поля,
𝜔 = 𝑘0 · с – угловая частота осцилляции поля (волновое число),
𝑄, 𝑞 – электрический или квантовый заряд поля,
𝑗, (𝑗 0 = 𝑐𝜌, 𝒋) – 4-вектор плотности заряда-тока,
𝑝, (ℰ, 𝒑) – 4-вектор энергии-импульса,
𝑀𝑖𝑘 – тензор механического момента,
̂ 𝑖𝑘 – операторы заряда, 4-импульса и механического момента,
𝑄̂ , 𝑃̂ 𝑖 , 𝑀
𝑖𝑘
𝜇 , (𝜇 𝑖0 , 𝜇 𝑖𝑗 , где 𝑖, 𝑗 ≠ 0) – тензор электромагнитного момента поля.
Для явного указания вида и размерности квантовых показателей решено отказаться от принятого в релятивистской квантовой теории обозначения скорости света с и постоянной Планка ℏ безликими единицами.
При спектральном (импульсном) представлении в формулах вместо
массы, энергии и импульсов предпочтительно используются волновые 4векторы 𝑘 = (𝑘0 , 𝑘1 , 𝑘2 , 𝑘3 ) = (𝜔/𝑐, 𝒌), где 𝒌 = (𝑘1 , 𝑘2 , 𝑘3 ) , а также со𝑚𝑐
ответствующий им массовый член 𝜇 = , где m – масса электрона (позиℏ
трона). При этом характерная формула релятивистской КТ ℰ 2 = 𝑚2 + 𝑝2 с
условной, неопределенной явно размерностью отдельных членов заменяется строгими формулами ℰ 2 = (𝑚с2 )2 + (𝑝с)2 и 𝑘02 = (𝜔/𝑐)2 = 𝜇 2 + 𝒌2 .
По дважды повторяющимся индексам 𝑙, 𝑞 = (1, 2, 3) и 𝑘, 𝑝 =
(0, 1, 2, 3) подразумевается суммирование, если не оговорено обратное.
Символ 𝒙 = (𝑥 1 , 𝑥 2 , 𝑥 3 ) обозначает совокупность пространственных
координат, а символ 𝑥 = (𝑥 0 , 𝑥 1 , 𝑥 2 , 𝑥 3 ) - совокупность координат 4пространства, где 𝑥 0 = 𝜏 = с𝑡.
Нумерация формул начинается с 1 в каждом подразделе. Указатели
собственных формул подраздела имеют обычный вид − (x, y). Ссылка на
подраздел публикации (например, подраздел x.y) записывается в виде
[р.x.y]. Ссылки на формулы другого подраздела (например, на формулу
(x) подраздела 2.3.) предваряются номером этого подраздела: [p.2.3.(x)].
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Критические замечания в части базовых положений КТ
Настоящая работа посвящена осмысливанию физической сущности
квантовых явлений и корректировке некоторых базовых положений квантовой теории (КТ). Исходя из принципа последовательного развития КТ,
автор считает первоочередной задачей устранение ее парадоксальных положений.
В основе рассматриваемого подхода лежит положение о реальности
физического поля, отображаемого волновой функцией (ВФ) элементарных микрочастиц, при формальной сущности квазиточечных микрочастиц-корпускул, а также положение о важной роли случайных вакуумных
полей в квантовых процессах. Указанные положения при модификации
уравнений и операторов элементарных частиц позволяют объяснить сущность ряда квантовых явлений, в частности проявление полей микрочастиц в виде квазиточечных объектов, а также решать квантомеханические
задачи квазиклассическим методом.
В связи с новым пониманием квантовых явлений предлагается использование новых математических приемов и корректировка некоторых
формул КТ. Рассмотрение всех проблем ведется на примере электромагнитного (ЭМП) и электронно-позитронного (ЭПП) полей и соответствующих им микрочастиц. Однако излагаемые положения имеют более общий характер.
Принято считать, что базовые положения современной квантовой
теории [1,2] и наиболее проработанной ее ветви - квантовой электродинамики (КЭД) [3,4] не должны вызывать какой-либо неудовлетворенности.
Проводимые в КЭД расчеты количественных показателей электродинамических процессов дают блестящее совпадение с экспериментом. Однако детальное знакомство с базовыми положениями КТ вызывает сомнение
в их корректности. КТ не представляется убедительной в части осмысливания физической сущности квантовых явлений. Математическое описание процессов здесь излишне формализовано и не всегда точно.
Какие же базовые положения представляются автору парадоксальными и малоубедительными? Это, прежде всего, положение о дуализме
микрообъектов – "волна-корпускула" [1,2]. Непонятно, почему микрочастица в зависимости от конкретных условий может проявляться либо в
виде относительно протяженного волнового поля, либо в виде в виде квазиточечного объекта?
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Принято считать, что волновая функция микрочастицы сама по себе
не имеет физического смысла. Физический смысл имеют лишь произведенные от ВФ квадратичные формы, которые определяют вероятности
обнаружения частицы-корпускулы в том или ином состоянии. Известно,
что вероятностная ВФ микрочастицы проявляет свойства дифракции и
интерференции, как реальная физическая волна. Однако трудно согласиться с чисто абстрактной вероятностной волной, которая, не имея физического эквивалента, обладает указанными свойствами.
Частицы-корпускулы в квантовой механике обладают не менее
странными свойствами. Зачастую невозможно одновременно указать точные значения их различных показателей, например, некоторой пространственной координаты и соответствующей ей составляющей скорости. Нет
однозначной информации и о размерах частиц-корпускул. Отсутствует
объяснение достаточно большого значения внутреннего (спинового) момента квазиточечных микрочастиц.
Обычно частицы-корпускулы, например электроны, ассоциируются с
объектами весьма малого размера, порядка 10−17 см, или даже считаются
точечными. Однако в указанных случаях размер электрона оказывается
недостаточным для объяснения относительно большого значения его
внутреннего (спинового) момента, поскольку при этом линейная скорость
вращательного движения массовой субстанции частицы должна превышать скорость света.
Примерно та же история с точечным фотоном. Как может точечный
фотон обладать длиной волны, поляризацией и спиновым моментом?
Оставляют недоумение широко используемые в КЭД поля “излученного и поглощенного фотонов”, описываемые бесконечной плоской периодической волной [3,4,5]. То же можно сказать об излучении взаимодействующей заряженной частицей, например электроном, фотона, который
через некоторое время может поглотиться той же частицей.
Остается без объяснения отсутствие самодействия электрических зарядов частицы, которое представляется весьма значительным, но никак не
учитывается в расчетах при решении волновых уравнений. Также представляется странным сохранение постоянных значений проекций векторных и тензорных показателей, например, проекций спина электрона на
некоторую координатную ось при произвольном ее направлении.
Наконец, вызывает сомнение наличие так называемой квантовой нелокальности [6], с существованием которой не мог согласиться Эйнштейн.
Действительно, не поддается логическому осмыслению то, что каждый из
двух так называемых запутанных фотонов, разделенных как угодно большим интервалом, мгновенно изменяет свое состояние при детектировании
своего собрата.
Не вызывает удовлетворения сложный и весьма формализованный
математический аппарат квантовой теории, зачастую не учитывающий
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физической сущности явления. Так, квантование полей частиц введено
формально, в виде определенных правил коммутации чисто формальных
операторов рождения и уничтожения частиц. Какие-либо физические особенности процесса квантования при этом не упоминаются. Не выдерживает критики представление каждой спектральной составляющей электромагнитного излучения в виде квантового осциллятора – фотона, принимающего различные энергетически эквидистантные квантованные состояния.
Представляется, указанные парадоксы связаны с тем, что квантовые
явления изначально были интерпретированы как специфическая механика
микрочастиц, чему способствовали первые наблюдательные эксперименты. Современное состояние теории заставляет иначе взглянуть на сущность микрочастиц. По мнению автора, они представляют некоторые физические поля, зачастую (в случае микрочастиц адронов) склонные к локализации в весьма малом объеме.
Не возражая против использования найденных полуэмпирических
математических приемов для выполнения расчетных процедур, автор считает, что для дальнейшего развития КТ необходимо понять физическую
сущность квантовых процессов. Предлагаемые новые положения не противоречат экспериментальным данным. При этом остается в силе большинство известных вычислительных формул при новой трактовке их отдельных членов.
1.2. Новые базовые положения КТ и уточнение ее
математического описания
Квантовые явления можно переосмыслить следующим, излагаемым
ниже, более логичным образом. Переосмысливание в первую очередь затрагивает сущность волновых функций микрообъектов и микрочастицкорпускул. По-новому осмысливаются так называемые нулевые вакуумные состояния микрочастиц и сущность процесса квантования.
Предполагается, что все микрочастицы, в частности электроны,
представляют собой регулярные в той или иной мере локализованные осциллирующие физические вакуумные поля, квантованные в
стационарных состояниях.
Поля микрочастиц описываются волновыми функциями квантовой
механики (ψ-функции), каждая из которых удовлетворяет некоторому
дифференциальному уравнению в частных производных. В случае элементарных частиц волновые функции достаточно точно отражают характеристики соответствующего физического поля частицы и позволяют вычислять распределенные и интегральные динамические показатели частицы. В случае же системы микрочастиц волновые функции являются формальными образованиями, построенными на основе физических волновых
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функций элементарных частиц. Не отражая локальных динамических показателей вакуумных полей, они, как и функции элементарных частиц,
представляют удобный расчетный инструмент для определения вероятностей различных состояний системы и вероятностей ее перехода в новые
состояния под действием внешних факторов. При этом для определения
вероятностных показателей определенных состояний микрообъектов используются операторно-квадратичные формы ψ-функции, см. [р.2.2]. В
частности, в качестве плотности вероятности детектирования заряженной
частицы используется выражение для плотности электрического заряда
частицы, деленное на величину ее заряда.
Физические поля, отвечающие микрочастицам, по-видимому, имеют
более сложную структуру, чем их квантовые аналоги, описываемые известными волновыми функциями. Возможно, они представляет разные
конфигурации ЭМП, взаимодействующего с вакуумной средой и некоторыми иными вакуумными полями.
Поля частиц с нулевой массой покоя, описываемые классическим
волновым уравнением, характеризуются свободным распространением
волн в вакууме со скоростью света. Поля частиц с конечной массой покоя,
распространяясь со световой скоростью, характеризуются интенсивным
саморассеянием и могут образовывать неподвижные или движущиеся с
досветовой скоростью волновые пакеты. При этом каждая компонента
волновой функции свободной частицы с отличной от нуля массой покоя
подчиняется волновому уравнению (ВУ) типа Клейна-Гордона [р.2.1].
Относительно большие размеры волновых пакетов наблюдаемых частиц (> 10−10 см для атомных электронов) позволяют объяснить их спиновый и магнитный моменты внутренней циркуляцией массы-энергии и
электрических зарядов, в то время как в случае квазиточечных частицкорпускул, как указывалось ранее, отсутствует разумное объяснения значений этих показателей.
Волновые функции микрочастиц в зависимости от их типа и точности отображения соответствующего вакуумного поля могут представляться различными геометрическими объектами. В случае квантов ЭМП –
фотонов волновая функция отображается вектором в 4-пространстве СТО,
в случае электронов волновая функция относительно точно отображается
комплексными числами. Однако при наиболее точном описании электронов и многих других частиц волновые функции представляются спинорами различной структуры. В случае системы частиц их волновые функции
обычно отображаются скалярными комплексными числами. Все названные поля имеют общую природу, о чем свидетельствуют взаимопревращения частиц и единая скорость распространения возмущений их волновой функции, равная скорости света, см. раздел [р.2.1].
Наряду с регулярными полями микрочастиц вакуум характеризуется
наличием ряда случайных вакуумных полей (СВП), которые являются
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развитием понятия КЭД - "нулевые вакуумные состояния" элементарных
микрочастиц. Случайные вакуумные поля, прежде всего ЭМП и поля элементарных заряженных частиц, хаотически взаимодействуют друг с другом, следствием чего является статистическая однородность распределения ряда их показателей. А именно, каждая независимая функциональная
составляющая СВП характеризуется средним действием, равным постоянной Планка ћ. Говоря иначе, спектральная плотность действия для каждой компоненты рассматриваемых полей постоянна и равна ћ. В случае
заряженных случайных вакуумных полей, например ЭПП, каждая их составляющая характеризуется также одинаковым средним электрическим
зарядом, равным элементарному заряду микрочастиц + e или –e.
Исходя из спектральной плотности действия, могут быть определены
значения квадратов амплитуды отдельных компонент случайных вакуумных полей в малой области спектрального пространства и произвольной
точке координатного пространства [р.3.1.(3-5)], а также значение произведений амплитуд компонент вакуумных полей в двух различных пространственно-временных точках. Замечательная особенность последних
формул заключается в том, что они формально представляют спектральные разложения функций распространения свободных электромагнитного
и электронно-позитронного полей между двумя рассматриваемыми точками.
Случайные вакуумные поля (иначе вакуумные поля) играют важную
роль в квантовых процессах. Именно они обеспечивают квантование полей микрочастиц, компенсацию самодействия их электрических зарядов и
неоднозначный вероятностный характер результатов измерения их показателей [р. 3.2].
При взаимодействии микрочастиц с внешними электромагнитными
полями или друг с другом случайные вакуумные ЭМП могут быть причиной перехода частиц в новые состояния, переход в которые был бы невозможен при отсутствии указанных полей. Например, внешнее волновое
ЭМП может вызывать лишь колебания электронов, но это же поле в совокупности со случайными вакуумными ЭМП может вызывать появление
рассеянных электронов, движущихся в различных направлениях (комптоновское рассеяние).
Электромагнитные составляющие СВП широко фигурируют в расчетных формулах КЭД под названием "поле излученного (поглощенного)
фотона" и "поле (или функция распространения) виртуального фотона".
Электронно-позитронные СВП фигурируют в формулах КЭД в собственно-энергетических электронных диаграммах в виде рождающихся и затем
аннигилирующих виртуальных электронно-позитронных пар (электроннопозитронные петли).
Микрочастицы-корпускулы, например фотоны и электроны, представляют наблюдаемый результат взаимодействия соответствующих ре-
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гулярных полей с детектирующим устройством при участии случайных
вакуумных полей. При этом наблюдаемые микрочастицы-корпускулы
представляют собой не изначальные реальные физические объекты, а
новые образования, связанные с редукцией волновой функции, с показателями, отражающими особенности их детектирования.
Влиянием СВП объясняется проявление таких характерных корпускулярных свойств электронов и фотонов, которые свидетельствуют о якобы весьма малых квазиточечных размерах наблюдаемых микрочастиц.
Такая ситуация имеет место при регистрации электронов на люминесцентном экране, при поглощении фотонов частицами с весьма малым поперечником, при упругом рассеивании быстрых встречных электронных
или протонных пучков и в ряде других случаев.
В ряде случаев частицы могут наблюдаться как локализованные малые объекты (в виде треков), в то время как расчетная волновая функция
может быть отличной от нуля в значительной области пространства. Данная ситуация объясняется использованием недостаточно строгого решения волнового уравнения, найденного без учета влияния окружающей
среды, которое проявляется в стягивании (самолокализации) волновых
пакетов частиц под действием индуцированных зарядов [р.2.8] или нелинейных вакуумных процессов. В рассматриваемой ситуации расчетная
волновая функция не отражает физические характеристики поля частицы
и имеет формальный вероятностный характер. При этом она может быть
использована для определения статистических показателей, описывающих положение и движение квантованных самолокализующихся волновых пакетов – микрочастиц.
Касаясь проблемы самолокализации полей частиц, заметим, что причина и степень локализации зависят от вида частиц. Например, фотоны
оптического- и радиодиапазона, похоже, вообще не обладают свойством
самолокализации. Однако фотоны более высоких частот – рентгеновского
и гамма-диапазона, – по-видимому, обладают свойством самолокализации
под действием случайных вакуумных полей. Электроны (позитроны) и,
возможно, другие лептоны обладают слабо выраженным свойством локализации, которое обязано зарядам противоположного знака, индуцированным в окружающей среде или вакууме. Нуклоны, а возможно и все
адроны обладают сильно выраженным свойством самолокализации, которое, видимо, связано с проявлением нелинейных свойств вакуума в зоне
весьма интенсивного высокочастотного поля частицы. Той же причиной
объясняется сильная локализация совокупности протонов и нейтронов в
составе атомного ядра. Наконец, самолокализация атомов и молекул, объясняется электростатическим и магнитным взаимодействием составляющих их микрочастиц.
Характерная особенность квантовых полей микрочастиц – их непрерывная осцилляция, проявляющаяся в регулярном изменении фазы или
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амплитуды волновой функции. Локальную интенсивность этих осцилляций и ее пространственный перенос удобно описывать векторной функцией 𝑗𝑘 (k = 0 − 3), компоненты которой пропорциональны произведению скорости изменения волновой функции на ее амплитуду. Рассматриваемый распределенный показатель 𝑗𝑘 можно назвать вектором плотности
квантового действия поля. Можно говорить также о квантовом действии
волнового пакета частицы − 𝑄, что оправдывается фактом сохранения
интегрального показателя действия свободного поля
𝑄 = ∫ 𝑗0 𝑑𝑉.

(1)

Заметим, что вектор плотности квантового действия поля с точностью до множителя ħ совпадает с используемым в квантовой механике
вектором плотности-потока вероятности обнаружения частицы в некоторой точке. Указанная новая интерпретация названного вектора имеет
большое значение в излагаемом варианте описания квантовых явлений
(см. подробнее в [р.2.2]).
Важным случаем являются стационарные состояния регулярных вакуумных полей 𝜓 = 𝜓(𝒓) ∙ exp(𝑖𝜔𝑡), которые характеризуются постоянной частотой осцилляции и неизменным пространственным распределением динамических показателей. Стационарные состояния всегда квантованы. Квантование стационарного заряженного поля, например электронного, объясняется влиянием случайных вакуумных полей. Ввиду непрерывного взаимообмена зарядами с вакуумным электронным полем электрический заряд и квантовое действие стационарного электронного локализованного поля выравнивается со среднестатистическими значениями
названных показателей вакуумных состояний – е и ћ.
Примером частиц в стационарном состоянии являются атомные
электроны, представляющие осциллирующие квантованные электронные
регулярные вакуумные поля, сдерживаемые электрическим полем ядра.
Постоянством распределенных зарядов и токов атомных электронных
полей объясняется отсутствие электромагнитного излучения, и, как следствие, устойчивость атома, - ситуация, необъяснимая при использовании
корпускулярной квазиточечной модели атомных электронов.
Вследствие вакуумной автобалансировки заряда стационарные состояния регулярных вакуумных полей являются устойчивыми образованиями. Такие квантованные состояния вакуумных полей наблюдаются в виде элементарных частиц. При наличии множества не квантованных составляющих электронного поля с разными частотами, последние,
интерферируя друг с другом, излучают и поглощают электромагнитные
волны разностных частот. При этом имеет место взаимная конкуренция
различных составляющих, в результате которой процесс заканчивается
переходом электронного поля в одно или несколько квантованных и в той
или иной степени локализованных стационарных состояний.
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Важным эффектом, обязанным наличию вакуумных полей, является
тесно связанный с эффектом квантования заряда эффект компенсации
самодействия зарядов частицы. Данный эффект объясняется рассеянием
исходного поля частицы под действием ее собственного электрического
поля при одновременной концентрации в области локализации частицы
зарядов набегающих электронных случайных вакуумных полей, притормаживаемых тем же электрическим полем частицы. Таким образом, частица представляет собой стационарную динамическую систему, характеризующуюся непрерывным обменом зарядами с вакуумным полем [p.3.2].
Ввиду утверждения о единой величине e модуля электрического заряда всех элементарных частиц следует обсудить вопрос об электрических зарядах кварков, модуль которых кратен величине e/3. По мнению
автора кварки, строго говоря, не являются элементарными частицами, о
чем свидетельствует безуспешность попыток получить их в свободном
состоянии. Однако они являются важными структурными единицами частиц класса адронов, позволяя понять строение последних и упростить их
классификацию.
Уточняя ситуацию в части квантования волнового электромагнитного поля, отметим, что излучаемое отдельными атомами в электродинамических процессах ЭМП оказывается квантованным. Его действие равно ћ,
а полная энергия излученной квазимонохроматической волны равна ωћ.
Учет квантования волнового ЭМП оказывается принципиально необходимым при рассмотрении некоторых физических процессов, в частности,
термодинамического электромагнитного излучения. В последнем случае
квантование ЭМП происходит ввиду его интенсивного взаимодействия с
атомными электронами стенок замкнутой полости, в которой заключено
исследуемое электромагнитное поле.
При изменении внешних условий, например, при детектировании частицы, или при измерении некоторого ее показателя, волновая функция
частицы может изменяться (редуцировать), переходя в одно из более низких энергетических состояний. При этом процесс ее перехода в то или
иное новое состояние виду влияния случайных вакуумных полей неоднозначен и имеет вероятностный характер. Именно этот фактор и явился
причиной утверждения борновской, чисто вероятностной трактовки волновой функции.
Квантование частиц в новых состояниях, возникающих в результате
взаимодействия исходных заряженных частиц и ЭМП, происходит под
действием трех факторов, которые назовем динамическим и статистическим факторами действия случайных вакуумных полей и фактором
сохранения фундаментальных динамических показателей (зарядов,
спинов) наблюдаемых полей по завершению переходных процессов.
Динамический фактор действия СВП заключается в том, что при наличии поля наблюдаемой частицы, например электрона, в результате флук-
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туации вакуумных ЭПП возможно кратковременное возникновение любого состояния с зарядом, близким к элементарному заряду – е, при одновременной компенсации электрического заряда и других показателей
наблюдаемой волновой функции отрицательно-энергетическим позитронным состоянием случайного вакуумного поля.
Статистический фактор действия СВП при квантовании ЭПП заключается в поддержании равновесного состояния образовавшегося нового волнового пакета (действие равно ħ).
В ходе протекания квантовых процессов с изменением исходного состояния ЭМП и полей частиц может возникать множество новых конкурирующих промежуточных состояний, относящихся к наблюдаемым и
виртуальным вакуумным полям. При этом в соответствии с фактором сохранения фундаментальных динамических показателей наблюдаемых полей по завершению переходных процессов происходит разделение итоговых полей на квантованные наблюдаемые и виртуальные (случайные) вакуумные состояния при сохранении суммарных динамических
показателей наблюдаемых, а также виртуальных вакуумных полей.
Например, при комптоновском рассеянии электронов первоначальная новая ВФ электронов характеризуется множеством не квантованных
состояний с разными частотами осцилляции и волновыми векторами, отвечающими свободным частицам. Эти состояния, интерферируя друг с
другом, излучают и поглощают электромагнитные волны. При этом имеет
место вышеуказанная взаимная конкуренция различных состояний при
действии динамического и статистического факторов СВП, в результате
чего исходное электронное поле переходит в одно или несколько квантованных стационарных состояний из множества возможных состояний.
Исходя из количества и траектории движения наблюдаемых рассеянных
электронов при учете законов сохранения энергии-импульса, момента
количества движения и траектории центра масс, можно рассчитать траектории и другие показатели квантов ЭМП фотонов.
Касаясь другого вопроса вероятностной трактовки явлений КТ, отметим, что известные соотношения неопределенностей Гейзенберга описывают погрешности измерений, возникающие вследствие представления
волнового пакета поля частицы в виде квазиточечного микрообъекта.
Исходя из динамической модели электрона, объясняется эффект постоянства проекции спинмомента электрона на произвольное координатное направление. Например, в опыте Штерна-Герлаха [6] атом серебра с
случайным направлением спиновой оси изначально получает не квантованное поперечное смещение. Однако под действием СВП его электроны
относительно быстро перестраиваются в неоднородном магнитном поле
по критерию минимума энергии. При этом спиновые оси электронов принимают одно из двух направлений, параллельных градиенту магнитного
поля, что расценивается как постоянство значения проекции спина.
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Как уже упоминалось, проявление частиц в виде квазиточечных объектов объясняется влиянием случайных вакуумных полей и не вполне
корректным истолкованием экспериментальных результатов электродинамических процессов. Например, при рассмотрении электродинамических явлений создается видимость взаимодействия электронов с "частицами" электромагнитного поля – фотонами. Однако все можно объяснить,
исходя из волновой природы электрона [2,3,4]. Из волнового уравнения
электрона, взаимодействующего с плоской электромагнитной волной,
следует характерное соотношение для компонент волновых векторов 𝑝1 ,
𝑝2 и k − исходного и конечного электронных полей и ЭМП: p2 = p1+ k.
Однако это соотношение с добавлением множителя сћ трактуется как закон сохранения энергии-импульса рассматриваемой "системы частицкорпускул". При этом создается видимость корпускулярной природы
ЭМП, хотя последнее в данном случае может быть вообще не квантованным. Из приведенной формулы следует, что импульсно-энергетические
показатели конечных квантованных волновых электронных пакетов – квазичастиц определяются лишь частотой ЭМП, а его амплитуда определяет
скорость образования электронного поля и числа электронов в новом состоянии.
Подобным образом объясняется и явление фотоэффекта, заключающегося, как принято считать, в переводе электронов из связанного в свободное состояние при достаточно большой энергии корпускул фотонов,
превышающей некоторое пороговое значение. Фактически же здесь из
совместного решения уравнения Дирака и уравнения Максвелла в приближении первого порядка следует соотношение между частотами осцилляции связанного электрона 𝜔0 , ЭМ поля 𝜔1 и выбитого электрона 𝜔2 :
𝜔2 = 𝜔0 + 𝜔1 − ℇ/ℏ, где ℇ - энергия связи электрона. После умножения
обеих частей равенства на ℏ получается требуемое соотношение для энергии электрона в начальном и конечном состоянии и энергии якобы корпускулярного фотона. Создается впечатление в необходимости достаточно большой энергии корпускулярного фотона, в то время как все определяется лишь достаточной частотой ЭМ излучения.
Касаясь возражения против рассмотренной интерпретации эффекта
Комптона и фотоэффекта, заключающегося в отсутствии времени задержки появления вторичного (выбитого) электрона при слабом внешнем
ЭМП, заметим, что концепция случайных вакуумных полей объясняет
такой эффект временным заимствованием электронного заряда и “фотона” из вакуумных ЭПП и ЭМП.
Эксперимент Лебедева по обнаружению импульсных свойств света
также нисколько не свидетельствует о существовании частиц-корпускул
фотонов, поскольку волновое электромагнитное поле обладает энергией и
импульсом, так же как и квазимеханическая частица – фотон.
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Доказательством малости размеров частиц-корпускул иногда считается малость эффективного сечения упругого рассеяния быстрых встречных пучков частиц, например, электронов. Формулу для дифференциального сечения σ рассеяния электрона электроном в системе центра масс
можно видеть в монографии [4] (31.1.4). В приближении больших значений энергии встречных электронов эта формула имеет вид 𝑑𝜎 =
𝑚
2𝜋𝑟02 𝑓(𝜃) 𝑑𝜃. Расчет полного сечения электрона приводит к бесконечℇ
ному значению 𝜎, что связано с резким возрастанием функции 𝑓(𝜃) при
больших прицельных расстояниях и, соответственно, малых углах рассеяния. Эффективное же сечение рассеяния, отвечающее большим углам рассеяния 𝜃, например при изменении 𝜃 в диапазоне от 𝜋/4 до 3𝜋/4, остается
конечным и ввиду ограниченности функции 𝑓(𝜃) (𝑓(𝜃) < 6) убывает до
нуля при бесконечном возрастании энергии электронов ℇ.
Наконец, наиболее убедительным доказательством существования
неделимых квантов ЭМП – фотонов, а также явления квантовой нелокальности пары спутанных фотонов (то есть мгновенного взаимодействия
последних на как угодно больших расстояниях), являются так называемые
ЭПР-эксперименты, показывающее нарушение неравенства Белла, якобы
свидетельствующего о реальности упомянутых понятий. В разделе [p.6]
автор, будучи не согласен с существованием неделимых фотонов и явлением квантовой нелокальности, дает объяснение результатов некоторых
из указанных экспериментов со связанными фотонами с квазиклассических позиций. Показывается, что все парадоксальные результаты рассматриваемых экспериментов объясняются спецификой маломощного
оптического излучения нелинейных кристаллов, а также снижением квантового выхода фотоприемников при уменьшении мощности указанного
излучения. Что же касается пресловутой “квантовой нелокальности”, то
это явление ни в малейшей мере не отражает физической картины процесса, а отражает лишь наши познания о состоянии связанных фотонов до и
после эксперимента над одним из них.
В связи с использованием волновой модели частиц предлагаются
определенные изменения в части математического описания квантовых
явлений [р.2.1–2.7]. Так, несмотря на эффективность метода вторичного
квантования при выполнении расчетных процедур, для объяснения сущности квантовых явлений представляется более целесообразным использование классической теории поля.
Определенным новшеством является введение отдельных уравнений
для описания частиц и античастиц. Так, для описания бесспиновых заряженных частиц или упрощенного описания электронов и позитронов с
учетом релятивистских эффектов предлагается замена уравнения КлейнаГордона двумя уравнениями первого порядка по времени [р.2.4]. Для точного же описания электронов и позитронов и их случайных вакуумных
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состояний предлагается использование двух отдельных уравнения дираковского типа с противоположными знаками перед массовым членом
[р.2.5]. Последние уравнения обеспечивают верный знак электрического
заряда частиц и характеризуются набором положительно- и отрицательноэнергетических частных решений. При этом случайные вакуумные поля
представляются совокупностью всевозможных решений рассматриваемых
уравнений со случайными значениями амплитуды и фазы колебаний, а
наблюдаемым
частицам
отвечают
регулярные
положительноэнергетические состояния. Полнота набора электронно-позитронных решений предложенных уравнений позволяет отказаться от использования
формальных операторов нормального произведения.
Анализ уравнений микрочастиц производится при использовании лагранжева вариационного метода (принцип наименьшего действия). Для
известного волнового уравнения частицы подбирается соответствующий
лагранжиан, однозначность выбора которого обеспечивается условием
получения симметричного канонического тензора энергии-импульса. Указанное условие одновременно обеспечивает получение сохраняющихся по
отдельности орбитального и спинового моментов микрочастицы [5].
Исходя из выбранного лагранжиана, по известным формулам лагранжева метода определяются формальные тензоры плотности электромеханических показателей поля частицы и соответствующих им операторов. Далее путем интегрирования по всей области существования волновой функции частицы определяются ее реальные динамические показатели, такие как электрический заряд, энергия-импульс, орбитальный и спиновый моменты импульса.
Новым подходом является определение операторов динамических
показателей микрочастицы на основании тождественных интегральных
соотношений, выражающих динамический показатель волнового пакета
через его тензор плотности и соответствующий оператор [р.2.2]. Применимость данного метода обеспечивается постоянством знака частот осцилляции ВФ частицы или античастицы. Указанным способом определяются операторы динамических показателей для основных типов волновых
уравнений. Отмечается, что вид операторов может зависеть от конкретного типа ВУ. Уточняются операторы некоторых показателей, в частности
операторы орбитального и спинового моментов электрона.
При выполнении электродинамических расчетов предлагается использование классического безоператорного рекурсивного интегрального
метода (метода функции Грина), применяемого к уравнению Дирака связанной частицы [р.3.2]. При этом конечная волновая функция электрона
представляется в виде суммы последовательных приближений разного
порядка малости.
Входящий в указанные формулы вектор-потенциал A зачастую должен включать все окружающие ЭМП, в том числе и случайное вакуумное
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электромагнитное поле. Случайный характер, входящих в формулы ЭМ
СВП, позволяет производить независимое вычисление вкладов от отдельных членов суммы в конечный результат. Указанный квазиклассический
метод вычислений в основном формально совпадает с фейнмановской
диаграммной методикой.
Хотя большинство конечных результатов в новой трактовке не изменяется, определенные их изменения все же имеют место. Так утверждается, что в каждом квантовом состоянии, характеризуемом конкретной волновой функцией в определенных координатах, в любом случае (бозоны
или фермионы) может находиться лишь одна частица с зарядом ± e. Автором отвергается рассмотрение волнового ЭМП в виде набора осцилляторов, при этом средняя энергия нулевого вакуумного состояния ЭМП, согласно рассматриваемой модели вакуума [р.3.1], составляет ћω, а не ћω/2,
как следует из теории квантового осциллятора Шрёдингера.
Некоторые новые соотношения, предлагаемые автором, не имеют
отношения к новой трактовке базовых положений КТ. Сюда относится
введение нового описания волновой функции фотона в координатном
представлении на основе положительно-частотной части вектора-потенциала ЭМП, а также получение при указанном выборе ВФ операторов
динамических переменных фотона [р.2.6]. Вводится новый тензор поляризации фотона и отмечается, что спин фотона, по крайней мере в радиои оптическом диапазоне волн, может принимать непрерывный ряд значений в интервале от −1 до + 1 (линейная, эллиптическая и круговая поляризации). Предлагается способ однозначного выбора релятивистки инвариантного вектора-потенциала волнового ЭМП.
Найдены новые спиновые динамические показатели электрона и фотона [р.4], отличающиеся от спинмомента – тензоры плотности спина и
сохраняющиеся в случае свободных частиц соответствующие им спинвекторы. Показывается, что указанные новые спиновые показатели связаны с
автоморфизмом пространства-времени при его преобразовании с использованием малого полностью антисимметричного тензора 𝛿𝑖𝑗𝑘 .
Ввиду большого значения решений уравнения Шрёдингера для квантового линейного осциллятора, принцип энергетической эквидистантности которого был использован для мотивации квантования электромагнитного поля, производен поиск и анализ аналогичных решений более
точных релятивистских уравнений Клейна-Гордона и Дирака [р.5]. Отмечается отсутствие энергетической эквидистантности последовательных
квантовых состояний релятивистских линейных осцилляторов для указанных уравнений. При этом имеет место уменьшение энергии квантовых
состояний по сравнению с соответствующими значениями осцилляторов
Шрёдингера в случае электрического запирания электрона и, наоборот, ее
увеличение при магнитном запирании электрона.
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На основании вышерассмотренных новых положений КТ дается
обоснование базовых положений специальной теории относительности.
Показано, что равноценность всех инерциальных систем отсчета следует
из инвариантности фундаментальных уравнений физических процессов
при лоренцевом преобразовании координат и постоянства скорости распространения возмущений полей всех элементарных частиц, которая равняется скорости света [р.7].
Более детальное рассмотрение затронутых вопросов производится в
последующих разделах публикации.
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2. ВОЛНОВЫЕ УРАВНЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОЧАСТИЦ
В настоящем разделе уточняются некоторые волновые уравнения
квантовой механики и следующие из рассматриваемых уравнений новые
показатели микрообъектов. В частности, показывается, что уравнение
Шрёдингера (УШ) для системы частиц является математическим следствием одноименных уравнений для частиц, входящих в рассматриваемую систему, и что система частиц может быть формально описана как
единая частица уравнением типа УШ.
Утверждается, что волновые уравнения релятивисткой квантовой
механики характеризуются двумя знаками частоты осцилляции комплексной волновой функции, отвечающим основной частице и античастице.
На основании представления волновой функции (ВФ) частицы спектральными составляющими с частотами осцилляции единого знака предлагается новый метод определения операторов динамических показателей
микрочастицы.
Предлагается метод разделения уравнения Клейна-Гордона на два
уравнения первого порядка по времени, отвечающих частице и античастице. Предложенные уравнения обобщаются на случай взаимодействующих частиц. Рассматриваются методы решений полученных уравнений.
Для более естественного и строгого описания электронов и позитронов предлагается использование двух уравнений дираковского типа или
единого спинорного уравнения типа Клейна-Гордона. Уточняются динамические показатели электронов и позитронов.
Предлагается и анализируется волновое уравнение фотона в координатном представлении. Вводится тензор поляризации фотона.
Предлагается вариант релятивистски-инвариантного вектора-потенциала ЭМП, однозначно определяющего волновую функцию фотона.
Рассматриваются вопросы пространственной локализации волнового
пакета электрона.
2.1. Волновые уравнения микрочастиц
Как указывалось ранее, все микрочастицы представляют регулярные
осциллирующие вакуумные поля, и могут быть описаны некоторыми ВФ,
подчиняющимися определенным волновым уравнениям.
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Весьма важную роль в квантовой механике играет релятивистское
уравнение Клейна-Гордона (УКГ)
𝜕2𝜓 𝜕2 𝜓
𝑚𝑐
− 𝑙2 + 𝜇 2 𝜓 = 0, где 𝜇 =
, 𝑙 = (1, 2, 3).
(1)
2
𝜕𝜏
ℏ
𝜕𝑥
Здесь ψ и m – соответственно волновая функция частицы и ее масса.
Строго говоря, скалярное релятивистское УКГ пригодно для описания бесспиновых микрочастиц, например π-мезонов. Однако и в случае
частиц с ненулевым спином, например электронов, оно пригодно для описания поведения свободных или взаимодействующих частиц, когда их
спиновым взаимодействием можно пренебречь. К УКГ сводятся уравнения для отдельных компонент многих свободных частиц (за исключением
кварков и адронов).
В случае безмассовых частиц третий член в уравнении (1) отсутствует и УКГ принимает вид классического волнового уравнения
𝜕2𝜓 𝜕2𝜓
−
= 0.
(2)
𝜕𝜏 2 𝜕𝑥 𝑙2
Уравнениям обоих типов (1,2) отвечают материальные волны, распространяющиеся со скоростью света. Однако, если в случае волнового
уравнения (2) имеет место свободное распространение волн, то в случае
УКГ (1) происходит регулярное рассеяние волн с интенсивностью 𝜇 2 𝜓, а
именно, в каждой пространственной точке волна изотропно рассеивается
при сохранении исходных значений энергии и импульса поля.
Указанная интерпретация УКГ становится понятной при сравнении
уравнения (2) с внешними источниками, то есть с отличной от нуля правой частью,
𝜕2𝜓 𝜕2𝜓
−
=𝑗
(3)
𝜕𝜏 2 𝜕𝑥 𝑙2
2
с УКГ (1) при переносе его члена 𝜇 𝜓 в правую часть уравнения.
Очевидно, что в случае УКГ источником вторичных светоскоростных волн в каждой точке пространства является сама волновая функция.
Касаясь физического аспекта проблемы, выскажем предположение, что
причиной рассеяния поля частицы является случайное вакуумное ЭМП.
При наличии внешнего электромагнитного поля рассеяние первичной светоскоростной волны происходит более сложным образом. При
наличии ЭМП УКГ может быть записано в следующем виде:
𝜕2𝜓 𝜕2𝜓
𝜕
− 𝑙2 = − (𝜇 2 −𝑒 2 𝐴𝑘 𝐴𝑘 − 2𝑖𝑒 𝐴𝑘 𝑘 ) 𝜓 = 𝑗.
(4)
2
𝜕𝜏
𝜕𝑥
𝜕𝑥
Можно видеть, что в данном случае интенсивность рассеяния 𝑗 светоскоростной волны кроме зависимости от массы частицы зависит также
от градиента волновой функции и вектора-потенциала ЭМП Ak.
Более глубокое понятие о характере изменения волновой функции
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дает анализ базовой функции Грина для запаздывающего решения (функции распространения поля) УКГ с источниками [5,7]
𝛿(с𝑡 − 𝑟) 𝛩(𝑥 2 ) 𝜇 𝐽1 (𝜇√𝑥 2 )
−
,
(5)
4𝜋𝑟
8𝜋√𝑥 2
где 𝑟 = |𝒙|, 𝑥 2 = (𝑐𝑡)2 − 𝒙2 , 𝛩(𝑥) - единичная ступенчатая функция,
𝐽1 (𝑥) - функция Бесселя 1-го порядка. Для малых значений x функция (5) может быть представлена в виде ряда [5]
1 𝛿(𝑐𝑡 − 𝑟)
𝜇2 𝜇4 𝑥 2
𝐺1 (𝑥) =
[
− 𝛩(𝑥 2 ) ( −
+ ⋯ )].
(6)
4𝜋
𝑟
2
16
Из приведенных выражений следует, что запаздывающее решение
включает два члена, первый из которых описывает расходящуюся светоскоростную сферическую волну, а второй – вклад от многократно рассеиваемых волн, приводящий к ослаблению вклада от первой расходящейся волны. Количественный анализ выражений (5, 6) показывает, что
расстояние, на котором амплитуда первичной волны ослабляется за счет
ее рассеяния в два раза, отвечает выражению 𝑟 ≈ 1,7/𝜇, то есть имеет порядок комптоновской длины волны частицы.
Из рассмотренной интерпретации УКГ можно заключить, что комптоновская длина представляет собой более фундаментальный показатель
волнового поля, чем масса частицы, которая выступает в качестве показателя волнового поля лишь в случае его квантованности.
В случае волнового поля заряженной частицы волновая функция ψ
является комплексной величиной, и решения уравнения (1) для частиц и
античастиц различаются знаком частот осцилляции ωk его спектральных
составляющих вида 𝜓𝒌 = 𝑏𝒌 exp(±𝑖𝜔𝒌 𝑡 − 𝑖 𝒌𝒙). При этом характер поведения волновой функции принципиально не изменяется. Функция Грина 𝐺1 в данном случае имеет вид
𝐺1 (𝑥) =

𝐺1± (𝑥) =

𝛿(𝜏 − 𝑟) 𝛩(𝑥 2 )𝜇 [ 𝐽1 (𝜇√𝑥 2 ) ± 𝑖𝑌1 (𝜇√𝑥 2 ) ] 𝛩(−𝑥 2 ) 𝜇 𝐾1 (𝜇√−𝑥 2 )
−
∓
. (7)
4𝜋𝑟
8𝜋√𝑥 2
4𝜋 2 √−𝑥 2

Здесь, как и далее, верхний знак дублета “±(∓)" относится к основной
частице, а нижний – к античастице,
𝛩(𝑥) – единичная ступенчатая функция,
𝐽1 (𝑥), 𝑌1 (𝑥) и 𝐾1 (𝑥) - функции Бесселя, Неймана и Макдональда
первого порядка.
За счет рассеяния исходной светоскоростной волны ее ослабление
по-прежнему имеет значение порядка 2 на расстоянии Комптона r = 1/μ.
Далее в разделе 2.4 показано, что УКГ может быть представлено в
виде двух дифференциальных уравнений первого порядка по времени.
Завершая анализ решений УКГ, напомним, что функция Грина для
решения задачи Коши в случае заряженной частицы может быть записана
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в следующей форме [7]: 𝐺2± (𝑥) = 𝜕𝐺1± (𝑥)/𝜕𝜏.
Уравнение Шрёдингера (УШ) – простейшее уравнение квантовых
полей
ℏ2
𝜕𝜓
∆𝜓 + 𝑖ℏ
− 𝑒𝑉𝜓 = 0.
(8)
2𝑚
𝜕𝑡
Оно применяется для приближенного описания электрона и сложных частиц, когда можно пренебречь влиянием собственного момента
частицы и релятивистскими эффектами. УШ получается из релятивистского УКГ вычитанием из частоты осцилляции ВФ ω величины 𝜔0 = 𝑐𝜇,
отвечающей состоянию покоя частицы. При этом меняется смысл волновой функции, однако остаются в силе ее фазовые соотношения, описывающие многие наблюдаемые эффекты.
В данной публикации УШ используется при рассмотрении проблемы
описания системы частиц. На основании УШ для n микрочастиц некоторой системы, как показано далее, могут быть получены n+1 новых уравнения типа УШ, первое из которых описывает систему как новую частицу
с массой, равной сумме масс исходных частиц, а остальные определяют
вероятность обнаружения каждой из частиц рассматриваемой системы
относительно ее центра масс.
Наиболее точным волновым уравнением, описывающим электрон
(позитрон) считается уравнение Дирака (УД). Однако строгий анализ показывает, что выбор единого УД для описания электронов и позитронов
не является наилучшим вариантом, поскольку при этом усложняется математический формализм, и упускаются некоторые составляющие возможных состояний названных микрочастиц. Неудовлетворительно обстоит дело также с полученными на основе УД операторами спинового и орбитального моментов электрона.
В этой связи автор предлагает модернизацию описания электрона
(позитрона) путем введения дополнительных уравнений типа УД и корректировки операторов спинового и орбитального моментов. Более детальное рассмотрение названных вопросов производится в разделах публикации 2.2 и 2.5.
2.2. Динамические показатели частиц и их операторы
Микрочастицы, то есть микрообъекты, представляемые в той или
иной степени локализованными волновыми пакетами регулярных вакуумных полей, обладают такими известными динамическими показателями
как энергия и импульс, объединяемые в 4-вектор энергии-импульса, а
также моментом количества движения. Последний может быть представлен в виде суммы внешнего - орбитального момента количества движения
поля относительно некоторой точки и внутреннего - спинового момента,
определяемого типом и характером изменения волновой функции. В свою
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очередь указанные составляющие момента количества движения в некоторой ИСО могут быть разделены на две части, первые из которых – пространственные – отвечают классическим моментам количества движения,
а вторые – пространственно-временные описывают движение центра масс
частицы относительно внешней и внутренней базовых точек.
Помимо названных показателей микрочастица может обладать электрическим зарядом и магнитным (точнее электромагнитным) моментом, а
также поляризацией, характеризующей ее пространственно-временную
ориентацию в случае анизотропного волнового пакета.
Указанные показатели могут быть сопоставлены (в случае спинмомента с некоторой условностью) с их классическими аналогами. Однако
волновая природа частиц приводит к появлению двух новых динамических показателей, первый из которых можно назвать зарядом квантового
действия, квантовым зарядом или просто квантовым действием. Квантовое действие является интегральной характеристикой интенсивности осцилляций поля частицы, которая определяется произведением квадрата
амплитуды волновой функции на частоту осцилляции. Суть второго нового показателя – вектора “спина” (характерного для векторных и спинорных полей) [р.4], найденного эмпирически и сохраняющегося во времени
в случае свободной частицы, остается не вполне ясной.
Будучи представлены полем, локализованным в некоторой конечной
области пространства, микрочастицы характеризуются плотностью распределения вышеуказанных интегральных показателей, а именно тензорами (плотности-потока) энергии-импульса, орбитального и спинового
моментов, вектором “спина”, а также векторами плотности-потока действия и электрического заряда-тока. При этом названные выше динамические показатели частицы получаются интегрированием временных (нулевых) компонент соответствующих тензоров (векторов) плотности по всей
области определения волновой функции частицы.
Определение распределенных показателей волнового поля микрочастицы производится при использовании вариационного формализма Лагранжа. При этом, исходя из ВУ, подбирается выражение для плотности
функции Лагранжа ℒ – лагранжиана исследуемого поля, который представляет собой скалярную квадратичную форму от волновой функции и
ее частных производных первого порядка по временной и пространственным переменным. Лагранжиан определяет уравнение для волновой функции, а также тензоры плотности показателей микрочастицы. Последние
определяются квадратичными формами от компонент волновой функции,
лагранжиана, координатных производных от волновой функции и производных от лагранжиана по его составляющим. Например в случае частицы, описываемой комплексной ВФ, подчиняющейся УКГ, лагранжиан,
вектор плотности-потока заряда и тензор энергии-импульса имеют вид
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ℒ=−
𝑗𝑖 =

ℏ 𝜕𝜓 ∗ 𝜕𝜓 𝜇ℏ ∗
+
𝜓 𝜓,
2𝜇 𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘
2

(1)

𝑖𝑒
𝜕ℒ
𝜕ℒ
𝑖𝑒 𝜕𝜓 ∗
𝜕𝜓
(𝜓 ∗
𝜓) = −
(
𝜓 − 𝜓 ∗ 𝑘 ), где 𝑗0 = 𝜌/𝑐 , (2)
∗ −
2
𝜕𝜓,𝑖 𝜕𝜓,𝑖
2𝜇 𝜕𝑥 𝑘
𝜕𝑥

𝑔𝑖𝑗
1 𝜕𝜓 ∗ 𝜕ℒ
𝜕𝜓 ∗ 𝜕ℒ
𝜕ℒ 𝜕𝜓
𝜕ℒ 𝜕𝜓
𝑇𝑖𝑗 = − ( 𝑖
+
+
)+
ℒ=
∗
∗ +
𝑗
𝑖
𝑗
4 𝜕𝑥 𝜕𝜓,𝑗 𝜕𝑥 𝜕𝜓,𝑖 𝜕𝜓,𝑗 𝜕𝑥
𝜕𝜓,𝑖 𝜕𝑥
2
𝑔𝑖𝑗 ℏ 𝜕𝜓 ∗ 𝜕𝜓
ℏ 𝜕𝜓 ∗ 𝜕𝜓 𝜕𝜓 ∗ 𝜕𝜓
𝜕𝜓
( 𝑖
+
)
−
( 𝑘
− 𝜇 2 𝜓 ∗ 𝜓) , где 𝜓,𝑖 = 𝑖 .
𝑗
𝑗
𝑖
2𝜇 𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝜕𝑥
2𝜇 𝜕𝑥 𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥

(3)

Операторы широко используются в квантовой механике для определения спектра наблюдаемых значений динамических показателей и отвечающих им собственных волновых функций (ВФ) микрочастиц, а также
для определения интегральных значений квантовых показателей [1,2].
Каждому показателю частицы сопоставляется некоторый оператор.
Например, операторы электрического заряда, энергии-импульса и орбитального момента бесспиновой частицы, описываемой УКГ, имеют вид
𝑄̂ = −𝑒, 𝑃̂𝑖 = −𝑖ℏ

𝜕
𝜕𝑥 𝑖

̂ 𝑖𝑘 = 𝑖ℏ (𝑥 𝑖
, 𝑀

𝜕
𝜕𝑥𝑘

− 𝑥𝑘

𝜕
𝜕𝑥𝑖

), где 𝑃̂0 = −𝑖ℏ

𝜕
𝜕𝑥 0

̂
ℇ

= .
𝑐

(4)

При этом спектр собственных значений и собственные волновые
функции некоторого показателя 𝑂𝑖 определяются при использовании
формулы 𝑂̂𝑖 𝜓(𝑘) = 𝑂𝑖(𝑘) ∙ 𝜓(𝑘) , где величина k отвечает номеру собственного значения, величиной i обозначена группа тензорных индексов, а
символ 𝑂̂𝑖 - является оператором рассматриваемого показателя.
Интегральные показатели микрочастиц определяются по формуле
̂ 𝑂̂𝑖 𝜓 𝑑 3 𝑥 ,
𝑂𝑖 = 𝑖 ∫ 𝜓 ∗ 𝑁

(5)

где 𝑂𝑖 – искомый показатель частицы,
̂ – оператор нормирования ВФ на одну частицу, действующий спра𝑁
ва на функцию 𝜓 ∗ , и
𝑂̂𝑖 – оператор искомого показателя.
В более широком плане операторы используются в КЭД [2-4], где
волновая функция и ее спектральные составляющие рассматриваются как
операторы рождения и уничтожения частиц в состояниях, описываемых
указанными функциями. В КЭД также используются сложные искусственные композиции операторов, как например, нормальные и хронологические их произведения.
В развиваемом нами описании явлений микромира как волновых вакуумных процессов мы будем рассматривать лишь операторы первого
типа, то есть операторы, определяющие интегральные динамические по-
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казатели микрообъектов. Их применение оправдано при объяснении особенностей квантовых процессов и в плане упрощения вычислительных
операций. Ввиду модификации математического аппарата КТ, а также
ввиду не корректного выбора некоторых известных операторов представляет интерес следующий строгий вариант выбора операторов:
1) Исходя из волнового уравнения, выбирается отвечающая ему
функция Лагранжа, обеспечивающая получение симметричного канонического тензора энергии-импульса поля при максимальном значении
спинмомента.
2) На основе найденного лагранжиана по формулам вариационного
метода определяются тензоры плотности динамических показателей поля.
3) При использовании тождественного соотношения
̂ 𝑂̂𝑖 𝜓 𝑑 3 𝑥
𝑂𝑖 = ∫ 𝑂𝑖0 𝑑 3 𝑥 = 𝑖 ∫ 𝜓 ∗ 𝑁

(5а)

определяются операторы динамических показателей при учете волнового
уравнения частицы. Здесь 𝑂𝑖0 − временная компонента тензора плотности динамического показателя , остальные обозначения те же, что в формуле (5).
В качестве оператора нормирования волновой функции предлагается
использовать оператор квантового действия, который в случае элементарной заряженной частицы совпадает с оператором электрического заряда,
поделенным на элементарный заряд частицы 𝑒 с учетом его знака.
В случае нейтральной частицы, когда вариационная формула для
плотности заряда дает нулевой результат, в качестве оператора нормирования предлагается использовать прежнее выражение для плотности заряда, применяемое в этом случае к положительно-частотной части волновой
функции.
Рассмотрим далее вид операторов основных динамических показателей для различных типов волновых уравнений, описывающих свободную
частицу.
̂=1 и
В случае уравнения Шрёдингера оператор нормирования 𝑁
операторы динамических показателей, вычисляемые по формуле (5а),
совпадают с их известными выражениями [1,2]. При этом основные операторы УШ, в частности оператор плотности вероятности обнаружения
частицы, операторы плотности импульса и орбитального момента частицы имеют вид
ℏ 𝜕
ℏ
𝜕
𝜕
̂ = 1, 𝑝̂𝑘 =
̂𝑗𝑘 = (𝑥𝑗
𝑊
,
𝑀
− 𝑥𝑘 𝑗 ) .
𝑖 𝜕𝑥 𝑘
𝑖
𝜕𝑥 𝑘
𝜕𝑥
В случае уравнения Клейна-Гордона тензор плотности заряда-тока
имеет вид (2), и плотность заряда 𝜌/𝑐 = 𝑗0 = −

𝑖𝑒
2𝜇

(

𝜕𝜓∗
𝜕𝑥 0

𝜓 − 𝜓∗

𝜕𝜓
𝜕𝑥 0

). При

этом выражение для нормировки волновой функции казалось бы непредставимо в операторной форме. Однако поскольку при описании частицы
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или античастицы ввиду постоянного знака частот осцилляции имеет место
соотношение
𝜕𝜓 ∗
𝜕𝜓 3
∫ 0 𝜓 𝑑3 𝑥 = − ∫ 𝜓∗
𝑑 𝑥,
(6)
𝜕𝑥
𝜕𝑥 0
̂ могут быть представлены
то нормировочный интеграл и операторы 𝑄̂ и 𝑁
в виде
𝑖 𝜕𝜓 ∗
𝑖𝑒 𝜕
𝑖 𝜕
̂=±
∫
𝜓 𝑑 3 𝑥 = 1, 𝑄̂ =
и 𝑁
.
(7)
𝜇 𝜕𝑥 0
𝜇 𝜕𝑥 0
𝜇 𝜕𝑥 0
Для доказательства соотношения (6) воспользуемся представлением
сомножителей подынтегральных выражений в левой части (6) в виде интегралов Фурье. Далее, после изменения порядка интегрирования и использования свойств δ-функции, возникающей после интегрирования по
x, производим упрощение выражения. Указанные преобразования имеют
следующий вид:
𝜕𝜓∗

∗ −𝑖(𝑘01 𝑥
𝑒
∫ 𝜕𝑥0 𝜓 𝑑3 𝑥 = −𝑖 ∫ ∫ 𝑘01 𝜓𝑘1

0 −𝒌 𝒙)
1

𝑑3 𝒌1 ∫ 𝜓𝑘2 𝑒 𝑖(𝑘02𝑥

∗
−𝑖 ∭ 𝑘01 𝜓𝑘1
𝜓𝑘2 𝑒 −𝑖((𝑘01−𝑘02)𝑥
(2𝜋)3
𝑖

0 −(𝒌 −𝒌 )𝒙)
1
2

0 −𝒌 𝒙)
2

𝑑 3 𝒌2 𝑑 3 𝑥 =

𝑑 3 𝒌1 𝑑 3 𝒌2 𝑑 3 𝑥 =

0

∗
𝜓𝑘2 𝑒 −𝑖(𝑘01−𝑘02)𝑥 𝛿(𝒌1 − 𝒌2 ) 𝑑 3 𝒌1 𝑑 3 𝒌2 =
∬ 𝑘01 𝜓𝑘1

(2𝜋)3
∗
∫ 𝑘01 𝜓𝑘1
𝜓𝑘1 𝑑3 𝒌1 .
𝑖

Здесь индекс 1 относится к первому множителю подынтегрального выражения, а индекс 2 - ко второму множителю, а также учтено равенство частот осцилляции 𝑘01 = 𝑘02 при 𝒌1 = 𝒌2 , что возможно только при едином
знаке частот 𝑘01 и 𝑘02 .
Выполняя подобные преобразования правой части равенства (6),
приходим к тому же результату
𝜕𝜓 3
(2𝜋)3
∗
− ∫ 𝜓∗
𝑑
𝑥
=
∫ 𝑘01 𝜓𝑘1
𝜓𝑘1 𝑑 3 𝒌1 ,
𝜕𝑥 0
𝑖
что и доказывает справедливость (6), а вместе с ним и выражений (7).
Исходя из выражения для компонент Тi0 тензора плотности энергииимпульса
ℏ 𝜕𝜓 ∗ 𝜕𝜓 𝜕𝜓 ∗ 𝜕𝜓
𝑔𝑖0 ℏ 𝜕𝜓 ∗ 𝜕𝜓
𝑇𝑖0 =
( 𝑖
+ 0 𝑖) −
(
− 𝜇 2 𝜓 ∗ 𝜓),
0
2𝜇 𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝜕𝑥
2𝜇 𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘
при учете равенства интегралов от двух первых членов данного выражения и релятивистского соотношения −𝑘𝑝 𝑘 𝑝 + 𝜇 2 = 0, обращающего в
ноль интеграл от последних членов 𝑇𝑖0 , получим для оператора энергииимпульса известное выражение
𝜕
𝜕
𝑃̂𝑖 = −𝑖ℏ 𝑖 , где 𝑃̂0 = 𝑖ℏ 0 = ℰ̂ /𝑐.
(8)
𝜕𝑥
𝜕𝑥
Здесь, как и ранее, используется метод Фурье-преобразования подынтегральных сомножителей при последующем упрощении выражения путем
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использования свойств δ-функции, возникающей в процессе преобразований. Поскольку далее мы будем неоднократно использовать данный метод, условно назовем его методом ФД-преобразования.
Заметим, что в отличие от оператора энергии для волновой функции
УШ (оператор Гамильтона) в случае релятивистского УКГ оператор энергии определяет полную энергию частицы, включая энергию покоя, и от𝜕
𝜕
личается более простой формой записи ℰ̂ = −𝑖ℏ𝑐 0 = −𝑖ℏ .
𝜕𝑥
𝜕𝑡
Оператор орбитального момента частицы, получаемый на основе
𝑖𝑗𝑘
тензора плотности орбитального момента 𝑀орб = 𝑥 𝑖 𝑇𝑗𝑘 − 𝑥 𝑗 𝑇 𝑖𝑘 совпада̂ 𝑖𝑘 = 𝑖ℏ (𝑥 𝑖
ет с соответствующим оператором УШ 𝑀

𝜕
𝜕𝑥𝑘

− 𝑥𝑘

𝜕
𝜕𝑥𝑖

). Однако

теперь ввиду релятивистского характера УКГ требуется рассмотрение его
̂ 𝑖0 .
пространственно-временных компонент, определяемых оператором 𝑀
Подобно классической релятивистской механике, где указанные
компоненты описывают движение центра масс системы относительно
базовой точки, в квантовой механике частицы рассматриваемые компоненты описывают смещение центра масс частицы относительно начала
𝑖
𝜕𝜓∗
̂ 𝑖0 𝜓 𝑑 3 𝑥 представкоординат. Говоря точнее, компоненты 𝑀𝑖0 = ∫ 0 𝑀
𝜇

𝜕𝑥

ляют произведение массы частицы на компоненты вектора смещения ее
центра масс от начала координат.
В случае УКГ с вещественной волновой функцией все выражения,
полученные для комплексной волновой функции, остаются в силе при их
применении к положительно-частотной части волновой функции. Релятивистки инвариантное разделение действительной волновой функции на
две указанные части может быть выполнено при использовании преобразования Гильберта
1
𝑖 +∞ 𝜓(𝑥)
𝜓± (𝑥) = [𝜓(𝑥) ± ∫
𝑑𝑥 0′ ].
2
𝜋 −∞ 𝑥 0 − 𝑥 0′
Здесь 𝑥 0 , 𝑥 0′ - временные координаты 4-пространства.
Далее будет показано [р.2.4], что известное уравнение КлейнаГордона в случае комплексной волновой функции может быть представлено в виде совокупности двух волновых уравнений первого порядка по
времени.
Использование уравнения Дирака
𝜕
(𝛾 𝑘 𝑘 + 𝜇) 𝜓 = 0 ,
(9)
𝜕𝑥
обеспечивающего наиболее точное описание электронов, вызывает ряд
недоуменных вопросов. Во-первых, принятые операторы спинового и орбитального моментов
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ℏ 𝑖𝑗 ℏ 𝑖 𝑗
𝜎 = (𝛾 𝛾 − 𝛾 𝑗 𝛾 𝑖 ),
(10)
2
4
𝜕
𝜕
𝑖𝑗
̂орб
𝑀
= 𝑖ℏ (𝑥 𝑖 𝑗 − 𝑥 𝑗 𝑖 )
(11)
𝜕𝑥
𝜕𝑥
характеризуются собственными функциями, зачастую не являющимися
решениями уравнения Дирака. Во-вторых, указанные операторы не обеспечивают в случае свободной частицы сохранение соответствующих моментов во времени, поскольку они не коммутируют с оператором Гамильтона уравнения Дирака. Кроме того при использовании уравнения (9) возникают определенные сложности при описании позитронов. В то же время предложенный выше метод определения операторов показателей частицы дает иные формулы для рассматриваемых операторов, обеспечивающие сохранение новых орбитального и спинового моментов.
Покажем, что принятый оператор спинмомента (10) неточен. Действительно, спинорная функция 𝜓 = {1, 0, 0, 0} exp(−𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝒌𝒙), являясь
собственной функцией оператора спинмомента (10), не является решением уравнения Дирака. Здесь 𝜔 и 𝒌 – волновое число и волновой вектор
электрона.
Применение же оператора (10) к волновой функции электрона, движущегося вдоль оси х,
𝑖𝑗
̂сп
𝑀
=

𝜓 = 𝑁 {1, 0, 0, 𝑝⁄(ℰ/𝑐 + 𝑚𝑐)} exp(−𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝑘𝑥),

(12)

дает значение единственной ненулевой проекции спинмомента на ось z
𝑀 𝑥𝑦 = ℏ𝑚𝑐 2 ⁄(2ℰ), отличное от ℏ/2, хотя согласно КМ значение спина
должно равняться ℏ/2. При этом волновая функция 𝜓1 = 𝜎 𝑥𝑦 𝜓 не является ни решением уравнения Дирака, ни собственной функцией оператора ℏ 𝜎 𝑥𝑦 /2. Здесь 𝑁 = √(ℰ + 𝑚𝑐 2 )⁄(2ℰ) – множитель, нормирующий
волновую функцию на одну частицу в единичном объеме.
Способ получения нового оператора спина следующий. Подбирается
новый лагранжиан уравнения Дирака, обеспечивающий отдельное сохранение спинового и орбитального момента свободного электрона. Такой
единственно возможный лагранжиан
ℏ
𝜕𝜓
𝜕𝜓̅
𝑖ℏ 𝜕𝜓̅ 𝑘𝑙 𝜕𝜓
ℒ1 = − (𝜓̅𝛾 𝑘 𝑘 − 𝑘 𝛾 𝑘 𝜓) + 𝜇ℏ ̅
𝜓𝜓 −
𝜎
(13)
2
𝜕𝑥
𝜕𝑥
2𝜇 𝜕𝑥 𝑘
𝜕𝑥 𝑙
отличается от принятого дополнительным членом
дивергенции вектора 𝑠 𝑘 =

𝑖ℏ

𝜕𝜓
𝜓̅𝜎 𝑘𝑙 𝑙
2𝜇
𝜕𝑥

̅
𝑖ℏ 𝜕𝜓
2𝜇 𝜕𝑥 𝑘

𝜎 𝑘𝑙

𝜕𝜓
𝜕𝑥 𝑙

, равным

.

Тензор плотности спинмомента, определяемый по известной вариационной формуле на основе нового лагранжиана (13), имеет вид:
𝑖ℏ 𝜕𝜓̅ 𝑖𝑗
𝜕𝜓
𝑖𝑗𝑘
𝑀сп =
(
𝜎 𝜓 − 𝜓̅𝜎 𝑖𝑗 𝑘 ) .
(14)
4𝜇 𝜕𝑥 𝑘
𝜕𝑥
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Непосредственные вычисления показывают равенство нулю его истоков.
Тензор полного спинмомента электрона определяется путем интегрирования временной компоненты тензора плотности спинмомента электронного поля (14) или путем интегрирования операторного выражения,
указанного в правой части нижеприводимой формулы
𝑖𝑗
𝑖𝑗0
𝑖𝑗
̂сп
𝑀сп = ∫ 𝑀сп 𝑑𝑉 = ∫ 𝜓̅𝛾 0 𝑀
𝜓 𝑑𝑉.
(15)
Нулевые истоки тензора плотности спинмомента (14) обеспечивают
сохранение полученного тензора полного спинмомента и его компонент.
Преобразование первого интеграла в формуле (15) при учете формул
(14) и (9) приводит к следующему выражению для тензора полного спинмомента электрона:
ℏ
1
𝜕
𝑖𝑗
𝑀сп = ∫ 𝜓̅𝛾 0 (1 − 𝛾 𝑘 𝑘 )𝜎 𝑖𝑗 𝜓 𝑑𝑉,
4
𝜇 𝜕𝑥
откуда получаем выражение для нового оператора спинмомента
ℏ
1
𝜕
𝑖𝑗
̂сп
𝑀
= (1 − 𝛾 𝑘 𝑘 ) 𝜎 𝑖𝑗 .
(16)
4
𝜇 𝜕𝑥
Новый оператор спинмомента (16) отличается от принятого оператора (10) дополнительным множителем, который является проектирующим
оператором, выделяющим из всех решений вида 𝜓 = 𝜓0 exp(−𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝒌𝒙)
решения, отвечающие уравнению Дирака. Здесь величина 𝜓0 – некоторый
произвольный постоянный спинвектор (биспинор).
В случае свободного электрона, движущегося вдоль оси x (12), тензор спинмомента, получаемый с помощью нового оператора, имеет две
𝑥𝑦
0𝑦
отличных от нуля компоненты 𝑀сп = ℰℏ⁄(2𝑚𝑐 2 ) и 𝑀сп = − 𝑝ℏ⁄(2𝑚𝑐).
Проекции этого тензора отличаются от ℏ/2, но его модуль равен ℏ/2.
Исходная волновая функция (12) движущегося электрона является
собственной функцией компонент нового оператора (16) с собственным
𝑥𝑦
значением ℰℏ/(2𝑚𝑐 2 ) для компоненты 𝑀сп , и с собственным значением
0𝑦
− 𝑝ℏ⁄(2𝑚𝑐) для компоненты 𝑀сп , что легко устанавливается непосредственной проверкой.
Рассмотренная выше неточность характерна и для принятого оператора орбитального момента электрона (11). Уточненное значение последнего отличается добавлением того же множителя

1
2

1

𝜕

𝜇

𝜕𝑥 𝑘

(1 − 𝛾 𝑘

) , кото-

рый появляется в уточненном выражении оператора спина (16).
В связи с неполнотой решений уравнения (9) предлагается модифицировать описание электронов и позитронов, введя два уравнения дираковского типа. Соответствующие вопросы рассмотрены в разделе 2.5 данной публикации.
Все вышеприведенные релятивистские ВУ и операторы, содержащие
частные производные от волновой функции, пригодны лишь для вычис-
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ления показателей свободной заряженной частицы. Однако они могут
быть обобщены на случай взаимодействия частицы с электромагнитным
полем путем использования метода удлинения частных производных от
ВФ
𝜕𝜓
𝜕𝜓 𝑖𝑒
𝜕𝜓 ∗
𝜕𝜓 ∗ 𝑖𝑒
⟶
−
𝐴
𝜓
,
⟶
+ 𝐴 𝜓∗ .
(17)
𝜕𝑥 𝑖
𝜕𝑥 𝑖 ℏ𝑐 𝑖
𝜕𝑥 𝑖
𝜕𝑥 𝑖 ℏ𝑐 𝑖
𝜕𝜓

̅
𝜕𝜓

При этом в случае сложных выражений 𝑓( 𝑖 , 𝑗 ) последние преобразу𝜕𝑥
𝜕𝑥
ются с целью минимизации числа подстановок вида (17) (принцип минимальности).
Так в случае УКГ волновое уравнение и операторы основных показателей взаимодействующей микрочастицы записываются в виде
𝜕
𝑖𝑒
𝜕𝜓
𝑖𝑒
( 𝑘 − 𝐴𝑘 ) (
− 𝐴𝑘 𝜓) + 𝜇 2 𝜓 = 0, где 𝑘 = (0,1, 2, 3),
(18)
𝜕𝑥
ℏ𝑐
𝜕𝑥𝑘 ℏ𝑐
𝜕
𝑖𝑒
𝜕
𝑖𝑒
𝜕
𝑖𝑒
𝑖𝑘
̂орб
𝑃̂𝑖 = 𝑖ℏ ( 𝑖 − 𝐴𝑖 ), 𝑀
= 𝑖ℏ [𝑥 𝑖 (
− 𝐴𝑘 ) − 𝑥 𝑘 (
− 𝐴𝑖 )].
ℏ𝑐
𝜕𝑥𝑘 ℏ𝑐
𝜕𝑥𝑖 ℏ𝑐
𝜕𝑥

(19)

2.3. Волновые уравнения системы микрочастиц
Назначение данного раздела – показать формальный характер волновых уравнений и волновых функций, используемых при описании системы микрочастиц, взаимодействующих с внешним электрическим полем и
внутреннем полем, создаваемым собственными зарядами микрочастиц.
Для описания системы микрочастиц в нерелятивистской квантовой
механике используется аксиоматически вводимое волновое уравнение
системы [1,2]. В отличие от такого подхода в настоящей работе предлагается математический вывод волнового уравнения системы частиц, исходя
из волновых уравнений Шрёдингера для составляющих ее частиц.
Наиболее точное описание элементарных микрочастиц, представляющих локализованные вакуумные волновые поля, дается релятивистскими уравнениями Клейна-Гордона и Дирака. Однако многие свойства физических полей микрочастиц достаточно точно отображаются упрощенным нерелятивистским волновым уравнением Шрёдингера, используемым как для описания отдельных частиц, так и для описания системы частиц. Помимо игнорирования релятивистских эффектов и магнитного
взаимодействия частиц системы здесь используется еще одно упрощение,
заключающееся в игнорировании временной задержки электрических потенциалов, создаваемых входящими в систему частицами.
Рассмотрим некоторую систему, содержащую N различных элементарных микрочастиц, электрически взаимодействующих друг с другом и
внешними полями. При этом полагаем, что каждая из частиц описывается
волновой функцией (ВФ), отвечающей уравнению Шрёдингера
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ℏ2
𝜕𝜓𝑖
∆𝜓𝑖 + 𝑖ℏ
− 𝑒𝑖 𝑉𝑖 𝜓𝑖 = 0.
(1)
2𝑚𝑖
𝜕𝑡
Здесь i - номер частицы системы,
ψi - волновая функция частицы, зависящая от пространственных
координат и времени, и определяющая вероятность 𝑑𝑊𝑖 обнаружения iчастицы в различных точках пространства в разные моменты времени
𝑑𝑊𝑖 (𝒓, 𝒕) = 𝜓𝑖∗ (𝒓, 𝑡) 𝜓𝑖 (𝒓, 𝑡) 𝑑𝑣,
где 𝑒𝑖 - электрический заряд частицы,
𝑉𝑖 - потенциал электрического поля в области i-частицы,
𝑑𝑣 - элемент объема пространства.
Потенциал 𝑉𝑖 включает потенциал внешнего поля 𝑉0𝑖 и потенциал,
создаваемый прочими частицами системы, 𝑉𝑖(вз) = ∑N−1
𝑗=1 𝑉𝑖𝑗 , (𝑗 ≠ 𝑖).
Волновая функция 𝜓𝑖 в уравнении (1) определяет условную, усредненную по возможным положениям других частиц плотность вероятности
обнаружения i-частицы в различных точках пространства. При определении указанной вероятности производится расчет среднего потенциала
взаимодействия, создаваемого в зоне i-частицы каждой из остальных частиц, при использовании интегральной формулы
∗
𝑉𝑖(вз) = 4𝜋 ∑N−1
(2)
𝑗=1 ∫ 𝑒𝑗 𝜓𝑗 𝜓𝑗 /𝑟𝑖𝑗 𝑑𝑣𝑗 , (𝑗 ≠ 𝑖),
учитывающей в некоторый момент времени вероятности нахождения
j-частиц в различных точках пространства. Здесь величина 𝑟𝑖𝑗 = | 𝑟𝑖 − 𝑟𝑗 |
представляет расстояние между двумя рассматриваемыми частицами.
До сих пор уравнения всех частиц системы (1) рассматривались в
едином пространственном континууме. Однако уравнение системы частиц
удобно рассматривать в некотором многомерном (конфигурационном)
пространстве, которое включает 3N координат. При этом каждой iчастице системы отвечает отдельное подпространство с радиус-вектором
i-частицы 𝒓𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 ). Остальные частицы фигурируют в том же iподпространстве лишь как источники электрического потенциала.
Поскольку вероятность некоторого состояния системы частиц определяется произведением вероятностей состояний отдельных частиц,
большое значение имеет функция-произведение ВФ отдельных частиц
𝛹(𝒓1 , 𝒓2 , … 𝒓𝑁 , 𝑡) = 𝜓1 (𝒓1 , 𝑡) 𝜓2 (𝒓2 , 𝑡) … 𝜓𝑁 (𝒓𝑁 , 𝑡),
(3)
которую будем называть полной волновой функцией системы частиц.
Действительно, при таком подходе квадрат модуля функции 𝛹 равен
произведению квадратов модулей ВФ 𝜓𝑖 всех частиц рассматриваемой
системы. Согласно теории вероятностей, вероятность интересующего нас
события – обнаружения отдельных частиц системы в заданных точках
пространства определяется произведением вероятностей частных событий – обнаружений отдельных частиц в определенных точках простран-
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ства. В случае зависимых событий каждый последующий сомножитель
произведения должен представлять вероятность очередного частного события при учете свершения событий, отражаемых предшествующими
сомножителями. В нашем случае события зависимы, поскольку ВФ отдельных частиц получены из уравнения (1), учитывающего влияние других частиц системы. Поэтому произведение квадратов модулей частных
ВФ 𝜓𝑖 (𝒓𝑖 , 𝑡) дает верное значение вероятности заданного положения частиц системы.
Волновое уравнение системы частиц, получаемое умножением уравнения каждой частицы (1) на произведение волновых функций остальных
частиц, рассматриваемых в конфигурационном пространстве, с последующим суммированием указанных произведений, имеет следующий вид:
𝑁

𝑁

𝑖=1

𝑖=1

ℏ2
𝜕𝛹
∑
∆ 𝛹 + 𝑖ℏ
− ∑ 𝑒𝑖 𝑉𝑖 𝛹 = 0.
2𝑚𝑖 𝑖
𝜕𝑡

(4)

Здесь Δ𝑖 - оператор Лапласа относительно координат i-частицы.
Естественно предположить, что волновое уравнение (4), описывающее движение N частиц в конфигурационном пространстве, можно представить в форме двух уравнений, первое из которых описывает движение
системы, как некоторой формальной квазичастицы с массой, равной сумме масс исходных частиц, а второе - описывает движение отдельных частиц системы относительно ее центра масс. При этом фигурирующая в
уравнении (4) волновая функция 𝛹 может быть представлена в виде произведения волновой функции 𝛹𝑅 , описывающей состояние квазичастицы,
и волновой функции 𝛹𝜌 , описывающей состояния частиц системы относительно ее центра масс
𝛹(𝒓1 , 𝒓2 , … 𝒓𝑁 , 𝑡) = 𝛹𝑅 (𝑹, 𝑡) 𝛹𝜌 (𝝆1 , 𝝆2 , … 𝝆𝑁 , 𝑡),
(5)
𝑁
где 𝑹 = ∑𝑁
𝑖=1(𝒓𝑖 𝑚𝑖 )/𝑀, (𝑀 = ∑𝑖=1 𝑚𝑖 ), и 𝝆𝒊 = 𝒓𝑖 − 𝑹, (𝑖 = 1,2, … 𝑁).
Возможность представления волновой функции системы частиц в
виде произведения указанных волновых функций связана с возможностью
представления вероятности некоторого состояния системы частиц в виде
произведения вероятности положения центра масс системы в некоторой
точке пространства и вероятности определенного состояния частиц относительно центра масс.
Введение новых координатных переменных 𝑹 (𝑋, 𝑌, 𝑍) и 𝝆𝒊 (𝑥𝑖′ , 𝑦𝑖′ , 𝑧𝑖′ )
ведет к увеличению размерности конфигурационного пространства, которое теперь будет включать 3(𝑁 + 1) координат.
Переход к указанным новым координатам приводит к определенным
трудностям при выполнении преобразований волнового уравнения (4).
Однако эти трудности устраняются при учете нижеприводимых соотношений для частных производных от волновой функции 𝛹 в новой системе
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координат:
𝑁

𝑁 𝜕𝛹
𝑁 𝜕𝛹
𝜕𝛹
′ = 0, ∑
′ = 0, ∑
′ = 0,
𝑖=1 𝜕𝑥𝑖
𝑖=1 𝜕𝑦𝑖
𝑖=1 𝜕𝑧𝑖

∑

(6)

где величины 𝑥𝑖′ , 𝑦𝑖′ , 𝑧𝑖′ представляют координаты i-частицы в конфигурационном ρ-пространстве.
Соотношения (6) имеют простой физический смысл: они указывают
на очевидное равенство нулю суммы импульсов i-частиц в системе их
центра масс. Действительно, записав выражения (6) единой формулой
𝜕𝛹
∑𝑁
= 0, можно представить его после умножения на величину
𝑘=1
𝜕𝝆𝑘
∗

∗
−𝑖ℏ𝛹 в следующем виде ∑𝑁
𝑘=1(−𝑖ℏ𝛹

𝜕𝛹
𝜕𝝆𝑘

) = 0. После интегрирования по

объему, занимаемому системой частиц, последнее выражение принимает
следующий вид:
∗
∑𝑁
𝑘=1 ∫ −𝑖ℏ𝛹

𝜕𝛹
𝜕𝝆𝑘

𝑘
𝑑𝑣 = ∑𝑁
𝑘=1 𝒑𝜌 = 0.

Подынтегральные выражения здесь представляют плотности импульсов отдельных частиц, а результирующее выражение − равную 0
сумму импульсов всех частиц в системе центра масс.
Выполнив указанную замену переменных в уравнении (4) при учете
соотношений (6), получим следующее уравнение:
𝑁
𝑁
ℏ2
ℏ2
𝜕𝛹
∆𝑅 𝛹 + ∑
∆𝜌𝑖 𝛹 + 𝑖ℏ
− ∑ 𝑒𝑖 𝑉𝑖 𝛹 = 0.
(7)
2𝑀
𝜕𝑡
𝑖=1 2𝑚𝑖
𝑖=1
Выделим из последнего члена (7) составляющие энергии, отвечающие внешнему полю и внутренним полям системы частиц:
𝑁

𝑁

𝑁

𝑁

∑ 𝑒𝑖 𝑉𝑖 = ∑ 𝑒𝑖 𝑉0𝑖(𝑅) + ∑ 𝑒𝑖 𝑉0𝑖(𝜌) + ∑ 𝑒𝑖 𝑉𝑖(𝜌) .
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

(8)

𝑖=1

Здесь величины 𝑉0𝑖(𝑅) и 𝑉0𝑖(𝜌) отвечают эффективным потенциалам
внешнего поля в области i-частиц, учитываемым в R- и, соответственно, ρпространстве. Величины же 𝑉𝑖(𝜌) , фигурирующие в ρ-пространстве, отвечают потенциалам взаимодействия частиц, указанным в выражении (2).
Потенциалы 𝑉0𝑖(𝑅) = 𝑉0𝑖 (𝑅) вычисляются с учетом вероятности положения каждой i-частицы относительно центра масс, а эффективные потенциалы 𝑉0𝑖(𝜌) = 𝑉0𝑖 (𝜌) вычисляются в точке i с учетом вероятности положения центра масс в различных точках R-пространства. Потенциалы взаимодействия частиц 𝑉𝑖(вз) не влияют на перемещение центра масс системы
частиц и не фигурируют в R-пространстве.
Заметим, что при постоянном или незначительно изменяющемся в
области системы частиц потенциале внешнего поля, его значения в области всех i-частиц могут быть приняты равными его постоянному значе-
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нию или его значению в усредненной точке положения центра масс системы.
Разделив уравнение (7) на 𝛹 = 𝛹𝑅 𝛹𝜌 и выполнив перегруппировку
членов, получим при учете соотношений (6) и (8) следующее выражение:
𝑁

1 ℏ2
𝜕𝛹𝑅
(
∆𝑅 𝛹𝑅 + 𝑖ℏ
− ∑ 𝑒𝑖 𝑉0𝑖(𝑅) 𝛹𝑅 ) +
𝛹𝑅 2𝑀
𝜕𝑡
𝑖=1

𝑁

2

𝑁

𝑁

𝑖=1

𝑖=1

𝜕𝛹𝜌
1
ℏ
(∑
∆𝜌𝑖 𝛹𝜌 + 𝑖ℏ
− ∑ 𝑒𝑖 𝑉0𝑖(𝜌) 𝛹𝜌 − ∑ 𝑒𝑖 𝑉𝑖(𝜌) 𝛹𝜌 ) = 0.
𝛹𝜌
2𝑚𝑖
𝜕𝑡
𝑖=1

(9)

Поскольку в произвольный момент времени верхняя часть выражения (9) формально зависит лишь от координаты 𝑹, а нижняя – от координат 𝝆𝒊 , где 𝑖 = (1, 2, … 𝑁), то обе части можно считать независимыми,
равными произвольным константам соответственно C и – C, которые положим равными 0.
В этом случае можно написать два отдельных волновых уравнения
𝑁

ℏ2
𝜕𝛹𝑅
∆ 𝛹 + 𝑖ℏ
− ∑ 𝑒𝑖 𝑉0𝑖(𝑅) ∙ 𝛹𝑅 = 0,
2𝑀 𝑅 𝑅
𝜕𝑡

(10а)

𝑖=1

𝑁

𝑁

𝑁

𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

𝜕𝛹𝜌
ℏ2
∑
∆𝜌𝑖 𝛹𝜌 + 𝑖ℏ
− ∑ 𝑒𝑖 𝑉0𝑖(𝜌) 𝛹𝜌 − ∑ 𝑒𝑖 𝑉𝑖(𝜌) ∙ 𝛹𝜌 = 0.
2𝑚𝑖
𝜕𝑡

(10б)

Можно видеть, что первое уравнение (10а) представляет собой уравнение Шрёдингера, которое описывает движение центра масс системы как
формальной единой частицы с массой, равной сумме масс отдельных частиц системы, и с потенциальной энергией, равной сумме энергий отдельных частиц во внешнем поле. Второе же уравнение (10б) описывает движение отдельных электрически взаимодействующих частиц системы относительно ее центра масс. При решении уравнения (10б) следует принимать во внимание соотношения (6).
Для лучшего понимания взаимодействия системы частиц с внешним
электрическим полем полезно выполнить разложение потенциальноэнергетического члена в первом уравнении в ряд по усредненным радиусам-векторам 𝝆𝑖(ср) отдельных частиц. Два первых, наиболее значимых
члена названного ряда показаны в нижеследующем выражении
𝑁

𝑁

𝑁

∑ 𝑒𝑖 𝑉0𝑖(𝑅) ≈ ∑ 𝑒𝑖 𝑉0 (𝑅) + ∑ 𝑒𝑖 𝝆𝑖(ср) 𝐠𝐫𝐚𝐝 𝑉0 (𝑅) =
𝑖=1

𝑖=1

𝑖=1

𝑒Σ 𝑉0 (𝑅) + 𝒅 𝐠𝐫𝐚𝐝 𝑉0 (𝑅).
Можно видеть, что формальная единая квазичастица характеризуется
суммарным зарядом составляющих частиц, расположенным в центре масс
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системы, и электрическим дипольным моментом 𝒅 = ∑𝑁
𝑖=1 𝑒𝑖 𝝆𝑖(ср) .
Строго говоря, волновое уравнение с дипольным моментом отлично
от классического уравнения Шрёдингера. Однако в большинстве случаев
показатель d равен нулю или мал. По этой причине, а также при малости
градиента электрического потенциала в области системы частиц, последним членом в рассматриваемом выражении зачастую можно пренебречь.
Отдельного рассмотрения заслуживает способ вычисления эффективного потенциала внешнего поля 𝑉0𝑖(𝜌) в системе координат ρпространства. Дело в том, что здесь при 𝑉0𝑖 ≠ 0 и ∑ 𝑒i = 𝑒Σ ≠ 0 расчеты
производятся в движущейся с ускорением системе координат, и поэтому
требуется учет данного фактора. А именно, значение энергетических членов 𝑒𝑖 𝑉0𝑖(𝜌) , отвечающих потенциалу внешнего поля, должно определяться по формуле
𝑒𝑖 𝑉0𝑖(𝜌) = (𝑒𝑖 − 𝑒Σ 𝑚𝑖 /𝑀) ∙ 𝑉0𝑖 .
(11)
Здесь первый член выражения 𝑒𝑖 𝑉0𝑖 ответственен за свободное движение
i-частицы во внешнем поле с потенциалом 𝑉0𝑖 , второй же член 𝑒Σ 𝑚𝑖 /𝑀 ∙
𝑉0𝑖 ответственен за движение квазичастицы, то есть центра масс системы.
Результирующее же выражение ответственно за движение i-частицы относительно центра масс.
Взаимодействие некоторой частицы с остальными частицами системы учитывается последним слагаемым в выражении (10б). При 𝑒𝑖 = 0
полный потенциально-энергетический член равняется −𝑒Σ 𝑚𝑖 /𝑀 ∙ 𝑉0𝑖 . При
этом рассматриваемая нейтральная частица остается неподвижной, а ее
перемещение в ρ-пространстве обязано лишь перемещению центра масс
системы частиц.
Покажем далее, что уравнение (10б), описывающее вероятности положения частиц системы относительно ее центра масс, можно представить в виде системы УШ, описывающих положение отдельных частиц в
системе центра масс. Для этого представим волновую функцию 𝛹𝜌 в виде
произведения функций вероятности положения отдельных частиц в системе центра масс 𝛹𝜌 = ∏𝑁
𝑖=1 𝜓𝜌𝑖 . При этом каждая функция 𝜓𝜌𝑖 будет
рассматриваться в отдельном конфигурационном ρi-пространстве. Утверждение, что квадраты модулей вновь введенных волновых функций 𝜓𝜌𝑖
отвечают вероятностям положения соответствующих частиц в системе
центра масс, базируется на уже упомянутой теореме о вероятности сложного события, являющегося объединением совокупности ряда простых
событий, использованной при обосновании соотношения (3).
Подставив указанное выше выражение для функции 𝛹𝜌 в уравнение
(10б) после деления результата на ∏𝑁
𝑖=1 𝜓𝜌𝑖 и некоторых несложных преобразований получим новое уравнение
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𝜕𝜓𝜌𝑖
1
ℏ2
(
∆𝜌𝑖 𝜓𝜌𝑖 + 𝑖ℏ
− 𝑒𝑖 (𝑉0𝑖(𝜌) + 𝑉𝑖(𝜌) )𝜓𝜌𝑖 ) = 0.
(12)
𝜕𝑡
𝑖=1 𝜓𝜌𝑖 2𝑚𝑖
Замечая, что здесь каждый i-член суммы зависит от индивидуальной
тройки координат, можно сделать вывод о независимости суммируемых
членов, которые должны равняться некоторым константам 𝐶𝑖 , причем
∑𝑁
𝑖=1 𝐶𝑖 = 0. Положив без потери общности 𝐶𝑖 = 0, получим новую систему уравнений типа УШ
𝜕𝜓𝜌
ℏ2
∆𝜌𝑖 𝜓𝜌𝑖 + 𝑖ℏ
− 𝑒𝑖 (𝑉0𝑖(𝜌) + 𝑉𝑖(𝜌) )𝜓𝜌𝑖 = 0, где 𝑖 = (1, 2, . … 𝑁), (13)
2𝑚𝑖
𝜕𝑡
описывающих вероятности положения отдельных частиц в определенных
точках пространства центра масс. Здесь потенциально-энергетические
члены 𝑒𝑖 𝑉0𝑖(𝜌) должны определяться с учетом движения центра масс по
формуле (11).
Более полное волновое уравнение системы-квазичастицы получается
при учете в первичных уравнениях микрочастиц помимо электрического
также и магнитного внешнего поля [1]. В этом случае волновые уравнения
отдельных частиц включают члены, учитывающие влияние магнитного
поля на движение частицы, а также ее ориентацию в пространстве при
наличии у частицы собственного магнитного и механического (спинового) момента. Система таких частиц, рассматриваемая как единая квазичастица, помимо указанных ранее показателей характеризуется также собственным магнитным и спиновым моментами. Однако здесь мы не будем
рассматривать указанные уравнения и волновые функции.
Как было показано выше, волновое уравнение системы частиц (10а),
рассматриваемой в виде единой частицы, формально совпадает с уравнением Шрёдингера, и поэтому система частиц обладает всеми свойствами
элементарной микрочастицы, вытекающими из указанного уравнения. Так
при наличии электрического заряда у системы частиц и сложной конфигурации внешнего электрического поля (периодическая структура, потенциальная яма, потенциальный барьер) волновые функции рассматриваемых квазичастиц, а вместе с тем и вероятности их обнаружения проявляют свойства, характерные для элементарных микрочастиц (интерференция, дифракция и туннелирование через заграждающий барьер). В частности, при переходе рассматриваемой системы связанных частиц в новое
энергетическое состояние, излучается или поглощается квант электромагнитных колебаний с частотой, определяемой разностью энергий двух состояний системы.
Заметим, что в данном разделе не рассматривается вопрос определения волновых функций системы частиц, отвечающих полученным уравнениям. Поиск решения в аналитической форме в случае наличия неоднородности и непостоянства электрического потенциала внешнего поля при
𝑁

∑
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наличии нескольких частиц представляет весьма сложную и в большинстве случаев неразрешимую проблему. Однако задачи прикладного характера здесь всегда могут быть решены вычислительным методом при использовании дискретизации пространства и времени (в случае нестационарной задачи) и уточняющих последовательных итераций.
В заключение следует отметить, что описание системы частиц с использованием произведения ВФ единой частицы и ВФ составляющих ее
частиц не является оригинальным, см. работы [1,8,9]. Однако работа автора отличается новым методом получения более наглядных (симметричных для всех частиц) и более полных результирующих выражений при
учете потенциала внешнего электрического поля. Новым моментом является получение системы типовых УШ для описания движения частиц в
координатной системе центра масс.
1. Из сказанного выше можно сделать вывод относительно универсальности способа вероятностного описания микрообъектов с помощью
волновой функции, подчиняющейся УШ. А именно, если элементарные
микрообъекты имеют волновую природу, то все сложные объекты, образованные на основе названных элементарных микрообъектов, могут быть
описаны с помощью новых формальных волновых функций, подчиняющихся волновому уравнению типа УШ.
2. Указанная ситуация имеет место также в том случае, когда составляющие систему частицы (или часть из них) представляют собой не элементарные частицы, а более сложные образования, которые согласно первому утверждению также формально описываются уравнением Шрёдингера.
3. В случае элементарных частиц их волновые функции достаточно
адекватно отображают характеристики соответствующих физических полей и позволяют вычислять детальные показатели частицы. В случае же
систем микрочастиц их волновые функции являются чисто формальными
образованиями. Не отражая показателей реальных физических полей, они,
тем не менее, представляют удобный расчетный инструмент для определения вероятностей различных состояний системы и вероятностей ее перехода в новые состояния под действием внешних факторов.
2.4. Модификация уравнения Клейна-Гордона
Квантомеханическое уравнение второго порядка, известное под
названием уравнение Клейна-Гордона (УКГ), впервые было записано
Шрёдингером. Однако он предпочел ему более простое уравнение первого порядка по времени, известное как УШ, поскольку уравнение второго
порядка показалось ему неприемлемым ввиду трудности получения положительных значений плотности вероятности обнаружения микрочасти-
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цы и ее энергии. Впоследствии эти трудности были обойдены путем введения понятия попятного движения античастиц во времени.
Автор не согласен с подобной трактовкой решений УКГ, и предлагает трактовку положительно-частотных решений уравнения, как описание
поведения основных частиц, а отрицательно-частотных решений, как описание - античастиц. Для отдельного описания электрически заряженных
частиц и античастиц предлагается разделение рассматриваемого уравнения второго порядка на два уравнения первого порядка по времени.
Напомним вид скалярного уравнения Клейна-Гордона для свободной
заряженной частицы, описываемой комплексной волновой функцией 𝜓:
𝜕2𝜓 𝜕2𝜓
𝑚𝑐
− 𝑙2 + 𝜇 2 𝜓 = 0, где 𝜇 =
, 𝜏 = 𝑐𝑡 и 𝑙 = (1, 2, 3).
(1)
2
𝜕𝜏
ℏ
𝜕𝑥
Можно показать, что ввиду единого знака частот осцилляции спектральных составляющих частицы или античастицы волновая функция
(ВФ) удовлетворяет одному из двух уравнений первого порядка по временной координате
𝑖

𝜕𝜓
𝜕2
± √𝜇 2 − 2 𝜓 = 0,
𝑐 𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑙

(2)

где знак " + " отвечает основной частице, а знак " – " античастице.
2

𝜕
Заданный формально линейный радикал-оператор 𝑂̂ = √𝜇 2 − 2
𝜕𝑥
𝑙

может быть представлен в виде прямого и обратного Фурьепреобразования (ℱ) волновой функции с промежуточным умножением на
радикал-функцию от импульсов спектральных составляющих
𝑂̂ =
−1
ℱ𝒙 (√𝜇 2 + 𝒌2 ℱ𝒌 ) [30].
Справедливость уравнений (2) при указанном определении оператора
следует из того факта, что при подстановке в них спектральных составляющих волновой функции вида 𝜓 = 𝑏 exp(𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝒌𝒙) получается известное
релятивистское соотношение для компонент волнового вектора 𝑘 0 =
𝜔/𝑐 = ±√𝜇2 + 𝒌2 .
Покажем, что волновые функции частиц, отвечающие уравнениям
первого порядка (2), удовлетворяют также основному уравнению КлейнаГордона (1). Действительно, при записи уравнения (2) в форме
𝜕𝜓
𝑖
= ∓ℱ𝒙−1 (√𝜇 2 + 𝒌2 ℱ𝒌 𝜓)
(3)
𝜕𝜏
можно понять, что функции, отвечающие левой и правой части уравнения, будучи равны между собой 𝜓л = 𝜓п = 𝜓1 , характеризуются единым
набором спектральных составляющих 𝜓1𝑛 с тем же знаком частот, что и
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изначальные волновые функции 𝜓. В результате применения операторов
левой и правой части (3) изначальные спектральные составляющие 𝜓𝑛
умножаются на одинаковые множители 𝑘𝑛0 = ±√𝜇 2 + 𝒌2𝑛 . При вторичном
применении рассматриваемых операторов к левой и правой частям уравнения (2) повторное умножение спектральных составляющих левой и
правой частей уравнения на те же самые равные множители не нарушает
справедливости уравнения. В результате описанных операций получается
следующая цепочка равенств
𝜕2𝜓
− 2 = ∓ℱ𝒙−1 [√𝜇 2 + 𝒌2 ℱ𝒌 (∓ℱ𝒙−1 (√𝜇 2 + 𝒌2 ℱ𝒌 𝜓))] =
𝜕𝜏
𝜕2𝜓
ℱ𝑥−1 [(𝜇 2 + 𝒌2 ) ℱ𝒌 𝜓] = 𝜇 2 𝜓 − 𝑙2 ,
(4)
𝜕𝑥
которая после отбрасывания двух групп промежуточных членов и переноса последнего двучлена в левую сторону сводится к УКГ (1). При получении выражения (4) использованы следующие соотношения:
ℱ𝑘 ℱ𝒙−1 = 1, ℱ𝒙−1 𝜇 2 ℱ𝒌 = 𝜇 2 и ℱ𝒙−1 𝒌2 ℱ𝑘 = −

𝜕2
2

𝜕𝑥 𝑙

, где 𝑙 = (1, 2, 3) . (5)

Лагранжиан модифицированного уравнения (2) выбирается, исходя
из известного лагранжиана УКГ (1) ℒ1 =

−ℏ 𝜕𝜓∗ 𝜕𝜓
2𝜇

(

𝜕𝜏 𝜕𝜏

−

𝜕𝜓 ∗ 𝜕𝜓

𝜕𝑥 𝑙 𝜕𝑥 𝑙

− 𝜇 2 𝜓 ∗ 𝜓).

При этом вместо производных по времени в указанный лагранжиан подставляются их значения из первого или второго уравнения (2). Поскольку
при вариации координат такие подстановки оставляют неизменным лагранжиан только для одного из двух уравнений группы (2), то новый лагранжиан отвечает лишь тому уравнению, которое введено в его состав.
Для возможности получения из нового лагранжиана основного и комплексно-сопряженного уравнения производится замена производных
𝜕𝜓

𝜕𝜓∗

и
в двух последовательных членах исходного лагранжиана. При
𝜕𝜏
𝜕𝜏
этом лагранжианы уравнений (2) получают вид
ℒ2± =

ℏ
𝑖 𝜕𝜓 ∗
𝜕2
𝑖
𝜕2
𝜕𝜓 𝜕𝜓 ∗ 𝜕𝜓
√𝜇2 − 2 𝜓 ∓ √𝜇2 − 2 𝜓 ∗
(±
−
−𝜇2 𝜓 ∗ 𝜓). (6)
2𝜇
2 𝜕𝜏
2
𝜕𝜏
𝜕𝑥𝑙 𝜕𝑥𝑙
𝜕𝑥𝑙
𝜕𝑥𝑙

Памятуя о неоднозначности выбора лагранжианов уравнений, заметим, что о правильности выбора лагранжианов (6) свидетельствует сохранение вида тензоров плотностей электромеханических показателей поля,
справедливых для уравнения (1). Так, вектор плотности электрического
заряда-тока и тензор энергии-импульса, получаемые из лагранжиана (6),
имеют известный вид:
−𝑖𝑒 ∗ 𝜕𝜓 𝜕𝜓 ∗
𝐽𝑖 =
(𝜓
−
𝜓) ,
𝑖, 𝑗 = {0,1,2,3},
(7)
2𝜇
𝜕𝑥 𝑖 𝜕𝑥 𝑖
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𝑔𝑖𝑗 𝜕 2 (𝜓 ∗ 𝜓)
ℏ 𝜕𝜓 ∗ 𝜕𝜓 𝜕𝜓 ∗ 𝜕𝜓
[( 𝑖
+
)
−
].
(8)
2𝜇 𝜕𝑥 𝜕𝑥 𝑗 𝜕𝑥 𝑗 𝜕𝑥 𝑖
2 𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘
Анализ приведенных выражений (7, 8) показывает, что знак плотности заряда частицы определяется знаком частоты осцилляции волновой
функции, а знак плотности энергии всегда положителен.
В прямом виде формула (7) не пригодна для определения плотности
вероятности обнаружения частицы. Очевидно, что последняя величина
должна определяться модулем выражения (7) без множителя 𝑒.
Также как и тензоры, операторы динамических переменных для ВФ
уравнений (2) совпадают с соответствующими операторами для ВФ уравнения (1), указанными ранее (7, 8) в разделе 2.2.
При наличии электромагнитного поля с помощью известных подстановок
𝜕𝜓
𝜕𝜓 𝑖𝑒
𝜕𝜓 ∗ 𝜕𝜓 ∗ 𝑖𝑒
→
−
𝐴
𝜓
и
→
+ 𝐴 𝜓∗
(9)
𝑖
𝜕𝑥 𝑖 𝜕𝑥 𝑖 ℏ𝑐
𝜕𝑥 𝑖
𝜕𝑥 𝑖 ℏ𝑐 𝑖
уравнения (1) и (2) приводятся к следующему виду:
𝜕
𝑖𝑒
𝜕𝜓
𝑖𝑒
( 𝑘 − 𝐴𝑘 ) (
− 𝐴𝑘 𝜓) + 𝜇 2 𝜓 = 0, где 𝑘 = (0,1, 2, 3),
(10)
𝜕𝑥
ℏ𝑐
𝜕𝑥𝑘 ℏ𝑐
𝑇𝑖𝑗 =

[𝑖

𝜕
𝜕𝑥 0

+

𝑒
ℏ𝑐

𝐴0 ± √𝜇 2 − (

𝜕
𝜕𝑥 𝑙

−

𝑖𝑒
ℏ𝑐

𝐴𝑙 ) (

𝜕
𝜕𝑥 𝑙

−

𝑖𝑒
ℏ𝑐

𝐴𝑙 ) ] 𝜓 = 0, 𝑙 = (1, 2, 3). (11)

В соответствии с указанными подстановками (9) изменяются также
динамические показатели микрочастицы. Например, вектор плотности
электрического заряда-тока и тензор энергии-импульса приобретают следующий вид:
−𝑖𝑒 ∗ 𝜕𝜓 𝜕𝜓 ∗
𝑖𝑒
𝐽𝑖 =
(𝜓
−
𝜓 − 2 𝐴𝑖 𝜓 ∗ 𝜓) .
(12)
𝑖
𝑖
2𝜇
𝜕𝑥
𝜕𝑥
ℏ𝑐
𝑇𝑖𝑗 =

ℏ
2𝜇

[(

𝜕𝜓∗
𝜕𝑥 𝑖

+

𝑖𝑒
ℏ𝑐

𝐴𝑖 𝜓 ∗ ) (

𝜕𝜓
𝜕𝑥 𝑗

−

𝑖𝑒
ℏ𝑐

𝐴𝑗 𝜓) + (

− 𝑔𝑖𝑗

𝜕𝜓∗
𝜕𝑥 𝑗

+

ℏ 𝜕2 (𝜓∗ 𝜓)
4𝜇 𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘

.

𝑖𝑒
ℏ𝑐

𝐴𝑗 𝜓 ∗ ) (

𝜕𝜓
𝜕𝑥 𝑖

−

𝑖𝑒
ℏ𝑐

𝐴𝑖 𝜓)] −
(13)

Уравнение взаимодействующей частицы (11) записано в формальном
виде. Для конкретизации линейного радикал-оператора 𝑄̂ в левой части
уравнения, как и в случае свободной частицы, используются прямое и
обратное Фурье-преобразования:
𝑒
𝑒
𝑄̂ = ℱ𝒙−1 (√𝜇 2 + (𝑘𝑙 − 𝐴𝑙 (𝑥))(𝑘𝑙 − 𝐴𝑙 (𝑥)) ℱ𝒌 ).
(14)
ℏ𝑐
ℏ𝑐
Характерная особенность радикал-оператора (14) взаимодействующей частицы – сохранение координатного представления векторапотенциала 𝑨(𝑥) ввиду взаимодействия каждой спектральной составляю-
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щей волновой функции 𝜓(𝒑) со всеми составляющими векторапотенциала магнитного поля.
Можно показать, что волновые функции уравнений первого порядка
(11) удовлетворяют УКГ взаимодействующей частицы (10). С этой целью
волновое уравнение взаимодействующей частицы (11) записывается в
виде
(𝑖

𝜕
𝑒
𝑒
𝑒
+ 𝐴 ) 𝜓 = ∓ℱ𝒙−1 (√𝜇2 + (𝑝𝑙 − 𝐴𝑙 (𝒙))(𝑝𝑙 − 𝐴𝑙 (𝒙)) ℱ𝒌 𝜓),
𝜕𝑥 0 ℏ𝑐 0
ℏ𝑐
ℏ𝑐

(15)

и производится повторное применение операторов левой и правой части
уравнения к промежуточному значению волновой функции 𝜓1 .
Здесь доказательство повторяет ранее рассмотренное доказательство
для свободной частицы. ВФ 𝜓 по-прежнему представляется в виде суммы
спектральных составляющих 𝜓𝑛 = 𝑏𝑛 exp(𝑖𝜔𝑛 𝑡 − 𝑖𝒌𝑛 𝒙), являющихся собственными функциями левой и правой частей уравнения (15) при выполнении условия
1
𝑒
𝑒
(ℰ𝑛 − 𝑒𝐴0 (𝑥)) = ±√𝜇 2 + (𝑘𝑙𝑛 − 𝐴𝑙 (𝑥)) (𝑘𝑙𝑛 − 𝐴𝑙 (𝑥)) .
(16)
ℏ𝑐
ℏ𝑐
ℏ𝑐
В результате указанных манипуляций при постоянстве знака левой
части выражения (16) sgn (ℰ𝑛 − 𝑒𝐴0 ) = sgn ℰ𝑛 для любых ℰ𝑛 и 𝑥 уравнение (15) преобразуется в УКГ для взаимодействующей частицы в следующей форме:
𝜕
𝑖𝑒
𝜕
𝑖𝑒
𝜕
𝑖𝑒
𝜕
𝑖𝑒
−( 0 − 𝐴0 )( 0 − 𝐴0 )𝜓 = [𝜇2 − ( 𝑙 − 𝐴𝑙 ) ( 𝑙 − 𝐴𝑙 )] 𝜓 ,
𝜕𝑥
ℏ𝑐
𝜕𝑥
ℏ𝑐
𝜕𝑥
ℏ𝑐
𝜕𝑥
ℏ𝑐

(17)

которая может быть преобразована к виду (10).
При преобразовании выражения (11) к форме (17) помимо соотношений (5), использовались следующие соотношения:
𝜕𝜓
ℱ𝒙−1 (𝑘𝑙 𝐴𝑙 (𝑥) ℱ𝒌 𝜓) = ℱ𝒙−1 (𝐴𝑙 (𝑥)𝑘𝑙 ℱ𝒌 𝜓) = −𝑖𝐴𝑙 (𝑥) 𝑙 ,
𝜕𝑥
ℱ𝒙−1 (𝐴𝑙 (𝑥)𝐴𝑙 (𝑥) ℱ𝒌 𝜓) = 𝐴2𝑙 (𝑥)𝜓.
Следует отметить, что уравнение Клейна-Гордона взаимодействующей частицы (как и уравнение Дирака) имеет физический смысл лишь в
том случае, когда потенциальная энергия частицы 𝑒𝐴0 не превышает ее
основную энергию, определяемую частотой осцилляции волновой функции 𝜔. В противном случае из названных уравнений следуют эффекты,
известные под названием “парадокс Клейна”, противоречащие физическим законам сохранения. Пример парадокса Клейна для УКГ – свободное
прохождение частицы с относительно малой кинетической энергией ℰк =
(ℰ − 𝑚𝑐 2 ) < 𝑚𝑐 2 через заграждающей барьер с высоким энергетическим
уровнем 𝑒𝐴0 = 2(𝑚𝑐 2 + ℰк ). В квантовой теории парадокс Клейна без
убедительного обоснования связывается с переходом частицы в антича-
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стицу при прохождении через высокий потенциальный барьер [10].
Решение модифицированных УКГ
Поскольку волновые функции, отвечающие модифицированным
уравнениям (2, 11), одновременно являются решениями уравнения (1, 10),
то в большинстве случаев для определения решений прикладных квантомеханических задач удобно использовать базовые уравнения второго порядка (1, 10), памятуя, что их решения должны характеризоваться единым
известным знаком частот осцилляции спектральных составляющих волновой функции. В этом отношении показательны решения стационарных
задач, где волновые функции характеризуются единой частотой осцилля𝜕2 𝜓

𝜕𝜓

ции. Здесь
= 𝑖𝜔𝜓 и 2 = −𝜔2 𝜓.
𝜕𝑡
𝜕𝑡
Как в случае уравнений первого порядка по времени (2), так и в случае уравнения второго порядка (1) при решении квантомеханических задач в качестве исходных данных достаточно задания начального значения ВФ. Задания же ее первой производной по времени в рассматриваемом случае не требуется, поскольку каждая пространственная спектральная составляющая начального значения ВФ определяет частоту осцилляции 𝜔𝑛 = ±𝑐√𝜇 2 + 𝒌𝟐𝑛 соответствующей составляющей ВФ решения, а
вместе с тем – начальную скорость изменения этой составляющей
𝜕𝜓𝑛 ⁄𝜕𝑡 = 𝑖𝑏𝑛 𝜔𝑛 exp(𝑖𝜔𝑛 𝑡0 − 𝑖𝒌𝑛 𝒙). Аналогичная ситуация имеет место и
в случае взаимодействующей частицы (10, 11).
Рассмотрим далее проблему решения модифицированных уравнений
(2, 11) в общем случае. Поскольку математический аппарат для решения
указанных уравнений не представлен в известной литературе, то памятуя,
что искомые решения уравнения (2) одновременно являются решениями
уравнения (1), предлагается воспользоваться формулами квантовой теории поля [5].
Анализ сингулярных решений уравнения (1), показывает, что базовыми сингулярными функциями 𝐺1 (функциями Грина) уравнений (2)
являются знаковые компоненты базовой запаздывающей функции уравнения Клейна-Гордона (1) 𝛥𝑅+ (𝑥) и 𝛥𝑅− (𝑥), для которых при 𝑡 > 0 справедливо выражение
𝐺1± (𝑥) =

𝛿(𝜏−𝑟)
4𝜋𝑟

−

Θ(𝑥 2 )𝜇 [ 𝐽1 (𝜇√𝑥 2 )±𝑖𝑌1 (𝜇√𝑥 2 ) ]
8𝜋√𝑥 2

∓

Θ(−𝑥 2 ) 𝜇 𝐾1 (𝜇 √−𝑥 2 )
4𝜋2 √−𝑥 2

.

(18)

Здесь 𝑥 2 = 𝜏 2 − 𝒙2 , Θ(𝑥) – единичная ступенчатая функция,
𝐽1 (𝑥), 𝑌1 (𝑥) и 𝐾1 (𝑥) – функции Бесселя, Неймана и Макдональда
первого порядка.
Сингулярные функции (18) могут быть использованы для решения
уравнений Клейна-Гордона (1) с источниками, указываемыми в правой
части уравнения. Спектральное представление функций 𝐺1± (𝑥) имеет вид
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−1
𝑒 𝑖𝑘𝑥
∬
𝑑𝜔 𝑑 3 𝑘 .
(19)
4
2
2
(2𝜋)
𝑖𝜔 ∓ 𝑐√𝜇 + 𝒌
Спектральное и явное представления функций Грина 𝐺2± (𝑥) для решения задачи Коши в случае уравнений (1, 2) имеют следующий вид:
𝐺1± (𝑥) =

𝐺2± (𝑥) =
−

𝜕
−1
𝑖𝜔𝑒 𝑖𝑝𝑥
𝜕𝛿(𝜏 − 𝑟)/𝜕𝜏
(𝐺1± (𝑥)) =
∬
𝑑𝜔 𝑑3 𝑝 =
−
4
2
2
𝜕𝜏
(2𝜋)
4𝜋𝑟
𝑖𝜔 ∓ 𝑐√𝜇 + 𝒌

Θ(𝑥 2 )𝜇2 𝜏 [ 𝐽2 (𝜇√𝑥 2 ) ± 𝑖𝑌2 (𝜇√𝑥 2 ) ] Θ(−𝑥 2 ) 𝜇2 𝜏 𝐾2 (𝜇√−𝑥 2 )
∓
,
8𝜋𝑥 2
4𝜋 2 𝑥 2

(20)

где 𝐽2 (𝑥), 𝑌2 (𝑥) и 𝐾2 (𝑥) – функции Бесселя, Неймана и Макдональда
второго порядка.
С помощью функций Грина 𝐺1± (𝑥) (19) или 𝐺2± (𝑥) (20) искомые
волновые функции уравнения свободной частицы (2) могут быть выражены через свои начальные значения по формуле
𝜓± (𝑥) = ∫ 𝐺2± (𝑥 − 𝑥0 ) 𝜓0(𝑥0 ) 𝑑3 𝑥0 =

𝜕
∫ 𝐺1± (𝑥 − 𝑥0 ) 𝜓0(𝑥0 ) 𝑑3 𝑥0 ,
𝜕𝜏

(21)

где 𝜓0(𝑥0 ) – функция начальных условий.
Для решения уравнений (11) с правой частью 𝛷(𝑥), отличной от нуля, используется функция Грина 𝐺1± (𝑥), однако теперь применяется формула
𝜓± (𝑥) = ∫ 𝐺1± (𝑥 − 𝑥1 ) 𝛷(𝑥1 ) 𝑑4 𝑥1 ,

(22)

где 𝑥1 – координата 4-пространства определения функции 𝛷(𝑥), характеризующейся единым знаком частот осцилляции ее спектральных составляющих.
Если начальное значение волновой функции или правой части уравнения (2) характеризуются известным спектральным составом, то более
удобно использование функции Грина в относительно простом спектральном представлении. При этом вышеприведенные формулы (21, 22)
принимают вид
𝜓± (𝑥) = ∫ 𝑒 𝑖(𝜔(𝑡−𝑡0 )−𝒌𝒙) 𝜓0(𝒌) 𝑑 3 𝑘, где 𝜔 = ±𝑐√𝜇 2 + 𝒌2 ,
(23)
−1
𝑒 𝑖(𝜔𝑡−𝒌𝒙)
∫
𝛷(𝑘) 𝑑 4 𝑘 , где 𝜔 = 𝑐𝑘0 .
(24)
(2𝜋)4 𝑖𝜔/𝑐 ∓ √𝜇 2 + 𝒌2
В случае взаимодействующей частицы решение соответствующего
уравнения (11) может производиться методом последовательных приближений при использовании функция Грина (18-20) свободной частицы.
Относительно простой вариант этого метода при отсутствии магнитного
поля (𝐴𝑘 = 0, 𝐴0 ≠ 0) описан в монографии [2]. Нулевое приближение
волновой функции здесь определяется через начальные условия 𝜓0 с помощью функции Грина свободной частицы без учета электрического поля
по ранее приведенной формуле (21)
𝜓± (𝑥) =
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𝜓0± (𝑥) = ∫ 𝐺2± (𝑥 − 𝑥0 ) 𝜓0(𝑥0 ) 𝑑 3 𝑥0
Поправки первого и n-го порядков вычисляются по формулам
𝛥𝜓1± (𝑥) = −𝑖𝜀 ∫ 𝐺1± (𝑥 − 𝑥1 ) 𝐴0 (𝑥1 ) 𝜓0± (𝑥1 ) 𝑑 4 𝑥1 , где 𝜀 =

𝑒
ℏ𝑐

, (25)

𝛥𝜓𝑛± (𝑥) = (−𝑖𝜀)𝑛 ∫. . . ∫ 𝐺1± (𝑥, 𝑛) 𝐴0 (𝑛) 𝐺1± (𝑛, 𝑛 − 1)𝐴0 (𝑛 − 1) ⋯
⋯ 𝐺1± (3,2) 𝐴0 (2) 𝐺1± (2,1) 𝐴0 (1)𝜓0± (1) 𝑑 4 𝑥1 𝑑 4 𝑥2 ⋯ 𝑑 4 𝑥𝑛−1 𝑑 4 𝑥𝑛 . (26)
В последней формуле для сокращения записи многочисленных семейств 4-координат их символы в скобках заменены номерами соответствующих индексов, например вместо семейства 4-координат 𝑥𝑛 пишется
n.
Пространственные интегралы здесь берутся по всей области существования 𝜓 – функций, а временные интегралы вычисляются в пределах
от t0 до значений t, образующих последовательность 𝑡 ≥ 𝑡𝑛 ≥ 𝑡𝑛−1 ≥
⋯ 𝑡2 ≥ 𝑡1 > 𝑡0 .
Величина 𝜀𝐴0 (𝑥) в формулах (25, 26) представляет собой добавку к
гамильтониану свободного поля. При наличии магнитного поля с потенциалом 𝑨𝑘 (𝑥) точный расчет добавки к гамильтониану для уравнения (11)
затруднителен. Однако в случае относительно слабых магнитных полей,
представив радикал-оператор уравнения (11) в виде степенного ряда, искомую добавку к гамильтониану в первом приближении можно записать в
виде ∆𝐻 =

𝑖𝑒
ℏ𝑐

𝐴0 (𝑥) ∓

𝑖𝑒 𝐴𝑘 𝜕
ℏ𝑐 k0 𝜕𝑥 𝑘

, где 𝑘0 = |

𝑖 𝜕𝜓
𝜓 𝜕𝜏

|.

В заключение отметим, что метод последовательных приближений
удобно использовать при спектральном представлении волновых функций
и функций Грина, как это принято в квантовой теории поля.
2.5. Симметричное описание электронов и позитронов
Для описания электронов и позитронов в релятивисткой квантовой
теории [2−5] используется единое уравнение первого порядка, а именно
уравнение Дирака, которое в случае свободной частицы, то есть при отсутствии электромагнитного поля (ЭМП), имеет следующий вид:
(𝛾 𝑘

𝜕
𝜕𝑥 𝑘

+ 𝜇) 𝜓 = 0, где 𝑘 = (0, 1, 2, 3).

(1)

Выражение (1) представляет условную запись системы 4-х дифференциальных уравнений первого порядка, связывающих в 4-пространстве
СТО через матрицы Дирака 𝛾 𝑘 компоненты спинорных функций 𝜓. При
(𝜇) 𝑘
этом величины 𝛾 𝑘 → (𝛾(𝜈) ) и 𝜓 → (𝜓 (𝜈) ) представляют тензоры и векторы особого спинорного 4-пространства, координатные индексы которого обычно опускаются.
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Элементарные решения уравнения (1) могут быть представлены в
виде совокупности мнимо-экспоненциальных плоских волн с положительными или отрицательными частотами. При этом считается, что первые – с главными компонентами 𝜓 (1) или 𝜓 (2) – описывают электроны с
двумя знаками спина, а вторые – с главными компонентами 𝜓 (3) или 𝜓 (4)
– позитроны.
Поскольку во всех указанных случаях при использовании метода Лагранжа получается единый отрицательный знак заряда и различные знаки
энергии (отрицательный – в случае позитронов), то для исправления такой
неприемлемой ситуации в квантовой электродинамике (КЭД) предложены
формальные приемы (нормальные произведения спектральных операторов), усложняющие понимание сущности квантовых явлений и расчетные
формулы.
Указанный вариант описания полей и микрочастиц, получивший широкое распространение в КТ и позволивший получить ряд выдающихся
расчетных результатов, является весьма формализованным, что, по мнению автора, затрудняет дальнейшее развитие квантовой теории.
Для более полного и точного описания электронно-позитронного поля (ЭПП) наряду с уравнением (1), используемым в основном для описания электронов, для описания позитронов предлагается другое подобное
уравнение, отличающееся знаком перед вторым слагаемым
(𝛾 𝑘

𝜕
𝜕𝑥 𝑘

− 𝜇) 𝜓 = 0, где 𝑘 = (0, 1, 2, 3).

(2)

Уравнения (1, 2) могут быть заменены единым спинорным уравнением второго порядка типа уравнения Клейна-Гордона
𝜕2𝜓 𝜕2𝜓
−
+ 𝜇 2 𝜓 = 0, 𝑙 = (1, 2, 3),
(3)
𝜕𝜏 2 𝜕𝑥 𝑙2
поскольку его решения отвечают совокупности решений приведенных
уравнений первого порядка (1,2) [5]. При этом уравнению (2) при главных составляющих решений 𝜓 (1) , 𝜓 (2) отвечают положительные знаки
заряда и энергии.
Совокупность уравнений (1,2) обладает более полным набором фундаментальных решений, а именно, наравне с положительноэнергетическими существуют отрицательно-энергетические решения, которые в совокупности обеспечивают более точное описание случайных
вакуумных полей и расширяют вид возможных волновых функций
наблюдаемых микрочастиц.
Существование отрицательно-энергетических решений, которые в
нерелятивистском пределе имеют вид 𝜓∓ ≅ (0, 0, 𝜓 3 , 𝜓 4 ), связано с особенностями физического вакуума, представляющего стохастически возбужденную всеобъемлющую среду, в которой протекают все квантовые
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процессы [р.3.1]. Отрицательно-энергетическая волновая функция отвечает уменьшению энергии вакуума по сравнению с ее среднестатистическим
значением, и, наоборот, положительно-энергетическая волновая функция
описывает вакуумное состояние с увеличенной энергией.
Наблюдаемым частицам отвечают положительно-энергетические
стабильные вакуумные состояния, в то время как отрицательноэнергетические состояния ψ-функции могут описывать только виртуальные вакуумные состояния частиц, а также малые составляющие частиц с
преобладанием положительно-энергетических составляющих. Считается,
что основное вакуумное состояние, отвечающее отсутствию частиц, характеризуется среднестатистическим балансом положительно- и отрицательно-энергетических случайных состояний электронного и позитронного полей. Переход под воздействием электромагнитных полей отрицательно-энергетических состояний ЭПП в избыточные положительноэнергетические состояния отвечает рождению наблюдаемых частиц, причем в силу зарядовой симметрии вакуума всегда наблюдается рождение
пары частиц - электрона и позитрона. Аннигиляции же пары частиц отвечает обратный переход из регулярного состояния полей с положительной
энергией в состояние случайного поля, характеризующегося балансом
положительно- и отрицательно-энергетических составляющих.
Для выделения из общего решения уравнения второго порядка (3)
электронной и позитронной составляющих могут быть использованы операторы
1
1
𝜕
1
1
𝜕
𝑒̂− = (1 − 𝛾 𝑘 𝑘 ) и 𝑒̂+ = (1 + 𝛾 𝑘 𝑘 ) .
(4)
2
𝜇 𝜕𝑥
2
𝜇 𝜕𝑥
Лагранжианы уравнений (1, 2) и (3), выбираемые из условия симметрии канонического тензора энергии-импульса, имеют следующий вид:
ℏ
𝜕𝜓
𝜕𝜓̅
𝑖ℏ 𝜕𝜓̅ 𝑘𝑝 𝜕𝜓
ℒ1,2 = ∓ (𝜓̅𝛾 𝑘 𝑘 − 𝑘 𝛾 𝑘 𝜓) + 𝜇ℏ ̅
𝜓𝜓 −
𝜎
,
(5a)
2
𝜕𝑥
𝜕𝑥
2𝜇 𝜕𝑥 𝑘
𝜕𝑥 𝑝
ℏ 𝜕𝜓̅ 𝜕𝜓 𝜇ℏ
ℒ3 = −
+
𝜓̅𝜓.
(5b)
2𝜇 𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘
2
Здесь, как обычно, верхний знак дублета “∓" относится к электронному уравнению (1), а нижний – к позитронному уравнению (2).
Выбранным лагранжианам отвечают определяемые по известным
формулам вариационного формализма [4,5] следующие единые выражения для 4-вектора плотности электрического заряда-тока, канонического
тензора энергии-импульса и тензоров спинового и орбитального моментов:
𝑖𝑒 𝜕𝜓̅
𝜕𝜓
𝑗𝑘 = −
( 𝑘 𝜓 − 𝜓̅
),
(6)
2𝜇 𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝑘
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𝑔𝑖𝑗 ℏ 𝜕 2 (𝜓̅𝜓)
ℏ 𝜕𝜓̅ 𝜕𝜓
𝜕𝜓̅ 𝜕𝜓
( 𝑖 𝑗 + 𝑗 𝑖) −
,
2𝜇 𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝜕𝑥
4𝜇 𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘
𝑖ℏ 𝜕𝜓̅ 𝑖𝑗
𝜕𝜓
𝑖𝑗𝑘
𝑀сп =
(
𝜎 𝜓 − 𝜓̅𝜎 𝑖𝑗
).
4𝜇 𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥𝑘

𝑇𝑖𝑗 =

𝑖𝑗𝑘

𝑀орб = 𝑥 𝑖 𝑇𝑗𝑘 − 𝑥 𝑗 𝑇 𝑖𝑘 , где 𝑇 𝑖𝑘 отвечает (7).

(7)
(8)
(9)

Заметим, что выражения (6) и (7) не представляют полные плотность
тока и плотность импульса ЭПП. Так выражение (6), определяя ток переноса зарядов, не включает составляющую тока, связанную с распределением магнитного момента ЭПП. А выражение (7) включает лишь составляющую, связанную с пространственным переносом энергии поля, и не
содержит составляющей плотности импульса, связанной с распределением спинового момента поля.
Истоки всех указанных тензоров равны нулю, что обеспечивает сохранение получаемых на их основе интегральных показателей поля –
электрического заряда, энергии-импульса, спинового и орбитального моментов. При этом отдельное сохранение спинового и орбитального механических моментов обеспечивается указанным выше выбором лагранжианов уравнений из условия симметрии канонического тензора энергииимпульса.
Расчет получаемых на основании вектора (6) и тензоров (7-9) интегральных показателей поля, то есть динамических показателей микрочастиц, может быть упрощен при использовании операторов названных показателей, которые могут быть определены из соотношения
̂ 𝑂̂𝑖 𝜓 𝑑 3 𝑥 ,
𝑂𝑖 = ∫ 𝑂𝑖0 𝑑 3 𝑥 = 𝑖 ∫ 𝜓̅ 𝑁
(10)
где 𝑂𝑖 – искомый показатель частицы,
𝑂𝑖0 − временная компонента тензора его плотности,
̂ – оператор нормирования ВФ на одну частицу,
𝑁
𝑂̂𝑖 – оператор искомого показателя.
̂ , получаемый
Здесь наиболее фундаментальным является оператор 𝑁
3
3
̅
̂
из выражения ∫ 𝑗0 𝑑 𝑥 = 𝑒 ∫ 𝜓𝑁 𝜓 𝑑 𝑥 .
(11)
Возможность перехода от тензорного представления в подынтегральном выражении к операторному определяется тем фактором, что ВФ
частицы является комплексной функцией с постоянным знаком частоты
осцилляции [р.2.2].
Подстановкой нулевых компонент тензоров (6-9) в выражения (10) с
учетом уравнений электрона (1) и позитрона (2) получаем
1
𝜕
𝑒
𝜕
̂ = 𝛾 0𝛾 𝑘
𝑁
= ∓𝛾 0 , 𝑞̂ = 𝛾 𝑘 𝑘 = ∓𝑒,
(12)
𝑘
𝜇
𝜕𝑥
𝜇 𝜕𝑥
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𝑃̂𝑖 =
𝑖𝑗
̂сп
𝑀
=

𝑖𝑗
̂орб
𝑀
=

𝑖ℏ 𝑘 𝜕 2
𝜕
𝛾
= ±𝑖ℏ 𝑖 ,
𝜇
𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥 𝑖
𝜕𝑥

где 𝑃̂0 = ℰ̂ /𝑐,

ℏ
𝜕
𝜕
ℏ
ℏ
𝜕
𝜕
(𝜎 𝑖𝑗 𝛾 𝑘 𝑘 + 𝛾 𝑘 𝑘 𝜎 𝑖𝑗 ) = ∓ 𝜎 𝑖𝑗 +
(𝛾 𝑖
− 𝛾𝑗
).
4𝜇
𝜕𝑥
𝜕𝑥
2
2𝜇
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑖

(13)
(14)

𝑖ℏ
𝜕
𝜕
𝜕
𝜕
𝜕
𝜕
[(𝑥 𝑖
− 𝑥𝑗
) 𝛾 𝑘 𝑘 + 𝛾 𝑘 𝑘 (𝑥 𝑖
− 𝑥𝑗
)] . (15)
2𝜇
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑖

Отметим, что все вышеприведенные операторные выражения представляют антикоммутаторы известных операторов динамических показа1
𝜕
телей частиц с оператором 𝑔̂ = 𝛾 𝑘 𝑘 , определяющим знак заряда ча𝜇

𝜕𝑥

стицы. При этом действие оператора 𝑔̂ приводит к коррекции знака динамического показателя в зависимости от знака заряда, и к отсеканию составляющих ВФ античастицы, возникающих в результате действия известных операторов механических моментов и спина. Последнее обстоятельство приводит к изменению вида операторов моментов и спина
[р.2.2], в результате чего они дают более точные значения соответствующих показателей частицы, сохраняющиеся во времени.
В некоторых специфических задачах результирующее решение представляется суммой решений уравнений (1) и (2). В этом случае недопустимо применение операторов (12-15) , вместо которых следует использовать операторы, отвечающие волновому уравнению типа Клейна-Гордона
(3), которые совпадают с общепринятыми операторами для уравнения
1 𝜕
Дирака. При этом нормирующий оператор имеет вид
, и результи𝜇 𝜕𝑥0

рующее значение динамического показателя 𝑂𝑖 определяется из выраже̅
1
𝜕𝜓
ния 𝑂𝑖 = ∫
𝑂̂𝑖 𝜓 𝑑 3 𝑥 .
𝜇

𝜕𝑥0

Напомним вид указанных общепринятых операторов 𝑂̂ для вектора
энергии-импульса, и тензоров спинового и орбитального моментов:
𝑃̂𝑖 = −𝑖ℏ

𝜕
ℏ
𝜕
𝜕
𝑖𝑗
̂сп
̂ 𝑖𝑗 = 𝑖ℏ (𝑥 𝑖
, где 𝑃̂0 = 𝐸̂ /𝑐; 𝑀
= 𝜎 𝑖𝑗 , 𝑀
− 𝑥𝑗
).
орб
2
𝜕𝑥𝑗
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥 𝑖

(16)

Функции Грина для уравнения электрона (1) и позитрона (2) получаются на основе функции Грина 𝐺КГ для уравнения Клейна-Гордона (3)
путем выделения ее частей, отвечающих электронному и позитронному
уравнениям с помощью операторов 𝑒̂− и 𝑒̂+ (4): 𝐺∓ = 𝑒̂∓ 𝐺КГ . При спектральном и координатном представлении получаемые формулы имеет вид
𝐺∓ (𝒌) =
𝐺∓ (𝒙𝟏 ) = ∫

𝜇 ∓ 𝛾𝑝

1
𝜇
𝜇 𝛾 𝑝 𝑘𝑝 ∓ 𝜇
=
,
(2𝜋)4 𝛾 𝑝 𝑘𝑝 ± 𝜇 (2𝜋)4 𝜇 2 + 𝑘 2

(17а)

𝜕
𝜕𝑥 𝑝

16 𝜋 3 𝜔1 /с

𝑒 𝑖[𝒌(𝒙1 −𝒙0)−𝜔1 (𝐭1−𝑡0)] 𝑑 3 𝒌, 𝜔1 /𝑐 = √𝜇 2 + 𝒌2 . (17б)
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Уравнения полей и их динамические показатели при наличии ЭМП
могут быть получены методом удлинения производной от спинорной ВФ,
подобным методу удлинения для скалярной функции [р.2.4.(9)]
𝜕𝜓
𝜕𝜓 𝑖𝑒
𝜕𝜓̅
𝜕𝜓̅ 𝑖𝑒
⟶ 𝑖 − 𝐴𝑖 𝜓 ,
⟶ 𝑖 + 𝐴𝑖 𝜓̅ .
(18)
𝑖
𝑖
𝜕𝑥
𝜕𝑥
ℏ𝑐
𝜕𝑥
𝜕𝑥
ℏ𝑐
̅
𝜕𝜓 𝜕𝜓
При этом в случае сложных выражений 𝑓( 𝑖 , 𝑗 ) они преобразуют𝜕𝑥
𝜕𝑥
ся при минимизации числа подстановок вида (18) (принцип минимальности).
Уравнения электронного и позитронного поля и единое уравнение
второго порядка при наличии ЭМП имеют следующий вид:
𝜕
𝑖𝑒
(𝛾 𝑘 𝑘 − 𝛾 𝑘 𝐴𝑘 ± 𝜇) 𝜓 = 0.
(19 a, б)
𝜕𝑥
ℏ𝑐
𝜕
𝑖𝑒
𝜕𝜓
𝑖𝑒
𝑒
( 𝑘 − 𝐴𝑘 ) (
− 𝐴𝑘 𝜓) + 𝜇 2 𝜓 =
𝐹 𝜎 𝑘𝑝 𝜓.
(20)
𝜕𝑥
ℏ𝑐
𝜕𝑥𝑘 ℏ𝑐
2ℏ𝑐 𝑘𝑝
Операторы выделения из общего решения уравнения (20) электронной и позитронной составляющих при этом записываются в виде
1
1
𝜕
𝑖𝑒
1
1
𝜕
𝑖𝑒
𝑒̂− = [1 − (𝛾 𝑘 𝑘 − 𝛾 𝑘 𝐴𝑘 )] и 𝑒̂+ = [1 + (𝛾 𝑘 𝑘 − 𝛾 𝑘 𝐴𝑘 )]. ( 21)
2
𝜇
𝜕𝑥
ℏ𝑐
2
𝜇
𝜕𝑥
ℏ𝑐

Лагранжиан взаимодействующих ЭПП и ЭМП, отвечающий уравнению ЭПП (20) и уравнению ЭМП 𝜕 2 𝐴𝑝 /(𝜕𝑥 𝑙 𝜕𝑥𝑙 ) = 𝑗 𝑝 , имеет вид
ℏ 𝜕𝜓̅
𝑖𝑒
𝜕𝜓
𝑖𝑒
𝜇ℏ
ℒ2 = − ( 𝑘 + 𝐴𝑘 𝜓̅) (
− 𝐴𝑘 𝜓) +
𝜓̅𝜓 −
2𝜇 𝜕𝑥
ℏ𝑐
𝜕𝑥𝑘 ℏ𝑐
2
𝑒
1 𝜕𝐴𝑝 𝜕𝐴𝑝
𝐹𝑘𝑝 𝜓̅𝜎𝑘𝑝 𝜓 −
.
(22)
4ℏ𝑐
2𝑐 𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘
4-вектор плотности тока зарядов и тензор спинмомента ЭПП, получаемые на основе лагранжиана ℒ2 или выражений (6, 8) при использовании подстановок (18), имеют вид
𝑖𝑒 𝜕𝜓̅
𝜕𝜓
2𝑖𝑒
𝑗𝑘 =
( 𝑘 𝜓 − 𝜓̅
+
𝐴 𝜓̅𝜓),
(23)
𝑘
2𝜇 𝜕𝑥
𝜕𝑥
ℏ𝑐 𝑘
𝑖ℏ 𝜕𝜓̅ 𝑖𝑗
𝜕𝜓 2𝑖𝑒
𝑖𝑗𝑘
𝑀сп =
(
𝜎 𝜓 − 𝜓̅𝜎 𝑖𝑗
+
𝜓̅𝜎 𝑖𝑗 𝜓 𝐴𝑘 ).
(24)
4𝜇 𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥𝑘 ℏ𝑐
Истоки вектора (23) равны нулю, что обеспечивает сохранение электрического заряда частиц, описываемых как отдельными уравнениями
электрона и позитрона (19a, b), так и их линейной комбинацией, отвечающей уравнению (20). Именно это обстоятельство дает основание для
утверждения о сохранении электронного и позитронного зарядов при переходе частиц из вакуумного состояния в наблюдаемое состояние (рождение электронно-позитронной пары) и обратно при аннигиляции пары
электрон – позитрон.
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Истоки тензора (24) отвечают выражению
𝑖𝑗𝑘

𝜕𝑀сп
𝑗
= 𝐹𝑘 𝜇 𝑖𝑘 − 𝐹𝑘𝑖 𝜇 𝑗𝑘 ,
(25)
𝜕𝑥 𝑘
𝑖𝑒
𝑖𝑘
𝑖𝑘
где 𝜇 = −
𝜓̅𝜎 𝜓 – тензор плотности спинового магнитоэлектриче2ℏ𝑐
ского момента частицы.
В нерелятивистском приближении (𝑣эл ≪ с) интегральный аналог
пространственной части выражения (25), который при наличии магнитно𝑑𝑴сп
го поля 𝑯 имеет вид
= 𝝁 × 𝑯, описывает ларморову прецессию ча𝑑𝑡
стицы. Пространственно-временной части выражения (25) при наличии
𝑑𝑴𝟎

сп
электрического поля 𝑬 отвечает другой интегральный аналог
=𝝁×
𝑑𝑡
𝑬, который описывает спиновое смещение центра масс электрона. Здесь
𝝁 − вектор магнитного момента электрона, а вектор 𝑴𝟎сп представляет
произведение массы электрона на вектор смещения центра масс частицы
от ее геометрического центра.
Вычисление истоков канонического тензора взаимодействующего
электронно-позитронного поля

𝑇𝑖𝑗 =

ℏ
2𝜇

[(

̅
𝜕𝜓
𝜕𝑥 𝑖

+

𝑖𝑒
ℏ𝑐

𝐴𝑖 𝜓̅) (

𝜕𝜓
𝜕𝑥 𝑗

−

𝑖𝑒
ℏ𝑐

𝐴𝑗 𝜓) + (

̅
𝜕𝜓
𝜕𝑥 𝑗

+

𝑖𝑒
ℏ𝑐

𝐴𝑗 𝜓̅) (

𝜕𝜓
𝜕𝑥 𝑖

−

𝑖𝑒
ℏ𝑐

𝐴𝑖 𝜓)] −

𝑔𝑖𝑗 ℏ 𝜕 2 (𝜓̅𝜓)
,
(26)
4𝜇 𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘
получаемого из тензора свободного поля (7), приводит к выражению
𝜕𝑇 𝑖𝑘
1 𝜕𝐹𝑙𝑘 𝑙𝑘
𝑘
= 𝐹𝑘𝑖 𝑗зар
+
𝜇 ,
(27)
𝜕𝑥 𝑘
2 𝜕𝑥𝑖
𝑘
где вектор 𝑗зар
отвечает выражению (23), а 𝜇 𝑙𝑘 – описанный ранее тензор
магнитоэлектрического момента частицы. Первый член в рассматриваемом выражении описывает взаимодействие зарядов и токов с электромагнитным полем, а второй член – взаимодействие магнитного момента частицы с неоднородным магнитным полем, наблюдаемое, например, в
опыте Штерна-Герлаха.
Уравнение ЭМП, отвечающее лагранжиану (22), имеет вид
−

𝜕 2 𝐴𝑖
𝑖𝑒 𝜕𝜓̅
𝜕𝜓
2𝑖𝑒 𝑖
𝜕
𝑖 + 𝑗𝑖 ,
=
( 𝑖 𝜓 − 𝜓̅
+
𝐴 𝜓̅𝜓 − 𝑖 𝑘 (𝜓̅𝜎 𝑖𝑘 𝜓)) = 𝑗зар
сп
𝑘
𝑖
𝜕𝑥 𝜕𝑥𝑘 2𝜇 𝜕𝑥
ℏ𝑐
𝜕𝑥
𝜕𝑥

(28)

Здесь правая часть выражения представляет плотность полного электрического тока ЭПП, который включает ток переноса электрических за𝑖
рядов и ток, связанный с распределением магнитного момента ЭПП 𝑗сп
=
−𝑒 𝜕
𝑖𝑘
̅
𝑘 (𝜓 𝜎 𝜓).
2𝜇 𝜕𝑥

Выражение для плотности 4-тока в правой части уравнения (28) при
учете уравнений электронного и позитронного поля (19 а, б) может быть
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представлено в виде суммы плотностей электронного и позитронного зарядов-токов
𝑖
𝑖
𝑖
𝑗полн
= 𝑖𝑒𝜓̅(−) 𝛾 𝑖 𝜓(−) − 𝑖𝑒𝜓̅(+) 𝛾 𝑖 𝜓(+) = 𝑗эл
+ 𝑗поз
,
(29)
где функции 𝜓(−) = 𝑒̂− 𝜓 и 𝜓(+) = 𝑒̂+ 𝜓 – электронная и позитронная составляющие полной волновой функции 𝜓. Из выражений для плотности
0
0
электрического заряда 𝑗эл
= 𝑖𝑒𝜓̅(−) 𝛾 0 𝜓(−) и 𝑗поз
= −𝑖𝑒𝜓̅(+) 𝛾 0 𝜓(+) следует, что решения уравнения (19а) характеризуются отрицательным знаком
электрического заряда, в то время как решениям уравнения (19б) отвечает
положительный знак заряда. Именно это обстоятельство определило выбор уравнений электронного и позитронного полей.
При указанном способе описания электронов и позитронов отдельные составляющие решений могут характеризоваться как положительной,
так и отрицательной плотностью энергии. Однако отрицательноэнергетические составляющие решений не имеют самостоятельного значения, но могут входить в состав полного решения в качестве "малых"
добавок, уточняющих основное положительно-энергетическое решение.
Ниже приводятся примеры комбинированной волновой функции
электрона, включающей “большую” составляющую уравнения (1) и “малую” составляющую уравнения (2).
Решение для электрона с минимальной энергией в одномерном потенциальном "ящике" с размером 𝑥гр = ±𝑑/2 с бесконечным запирающим
потенциалом, удовлетворяющее уравнению (3), имеет следующий вид:
𝜓 = {cos(𝑝𝑥), 0, 0, 0} exp(−𝑖𝜔𝑡).
(30)
Оно разделяется на основное решение электронного уравнения (1)
𝑚𝑐 2 + ℰ
𝑖𝑝 sin(𝑝𝑥)
𝜓эл = {
cos(𝑝𝑥), 0, 0,
} exp(−𝑖𝜔𝑡),
(31)
2𝑚𝑐 2
2𝑚𝑐
и дополнительное "малое" решение позитронного уравнения (2)
𝑚𝑐 2 − ℰ
−𝑖𝑝 sin(𝑝𝑥)
𝜓поз = {
cos(𝑝𝑥), 0, 0,
} exp(−𝑖𝜔𝑡).
(32)
2
2𝑚𝑐
2𝑚𝑐
Здесь 𝑝 = 𝜋⁄𝑑 и ℰ = √(𝑚𝑐 2 )2 + (𝑝𝑐)2 .
Решение (30) имеет максимум в центре "ящика" и обращается в ноль
на его границах. Оно является собственной функцией известного оператора спинмомента ℏ⁄2 ∙ 𝜎 𝑖𝑗 и отвечает его значению M 12 = ℏ⁄2.
В то же время соответствующее решение уравнения Дирака (31) не
обращается в ноль на границах потенциального “ящика”. Оно не является
собственной функцией известного оператора спина, который приводит к
среднему значению спина, равному 𝑚с2 ℏ⁄(2ℰ). Однако решение (31) является собственной функцией вышеуказанного скорректированного оператора спина (14), которой отвечает значение спина ℏℰ ⁄(2𝑚с2 ). Это зна-
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чение больше значения спина покоящегося электрона, равного ℏ/2, что
связано с ненулевой скоростью движения электрона Дирака в потенциальном ящике.
Другой пример комбинированного стационарного электронного состояния отвечает электрону в одномерной потенциальной ловушке с магнитным запиранием. Запирание производится за счет увеличения потенциальной энергии электрона на периферии ловушки ввиду взаимодействии магнитного поля со спиновым магнитным моментом электрона.
Например, может рассматриваться одномерное движение электрона вдоль
координаты x при наличии периферийно возрастающего магнитного поля,
направленного вдоль спиновой оси z. Если указанное поле создается вектором-потенциалом с пространственной компонентой Ay = 𝑎𝑥 3 , то
напряженность магнитного поля 𝐻𝑧 = − ∂Ay ⁄∂ 𝑥 = −3𝑎𝑥 2 , и мы имеем
дело с квадратичной зависимостью энергии электрона от расстояния до
центра координат, то есть с квантовым линейным осциллятором. При
этом волновое уравнение электрона (20) принимает форму
𝜕 2 𝜓1
ℰ
𝑒𝑎
+ (𝑘02 − 𝜇 2 – 3𝑑𝑥 2 − 𝑑 2 𝑥 6 ) 𝜓1 = 0, где 𝑘0 =
и 𝑑=
. (33)
2
𝜕𝑥
ℏ𝑐
ℏ𝑐
В этом случае волновая функция, включающая лишь одну компоненту 𝜓1 , может рассматриваться как комбинированное решение системы
уравнений (19а) и (19б), в котором компенсируются малые электронная и
4
4
позитронная компоненты 𝜓эл
= −𝜓поз
.
Необходимо указать, что при решении задач для связанного электрона во многих случаях граничных условий не существует комбинированных решений типа рассмотренных в наших двух примерах. В этих случаях
необходимо использование решений электронных уравнения Дирака
(19а). Например, комбинированное решение существует в потенциальном
ящике с вертикальными потенциальными стенками любой высоты, но
такого решения не существует в случае наклонных стенок ящика.
В связи с новым описанием электронов и позитронов возникает вопрос, в какой мере изменяется математический аппарат, используемый
при расчете квантовых электродинамических явлений? Сразу следует отметить, что данный вопрос слабо проработан автором, хотя в этой части
имеются некоторые соображения общего плана.
Известно, что расчетная методика КЭД дает “блестящие” результаты
при расчете многих квантовых явлений, хотя и не является достаточно
аргументированной в части устранения расходимостей, возникающих при
решении многих задач КЭД. В наиболее простых случаях расчетные формулы при новом подходе сохраняются. Дело в том, что дираковская интерпретация позитрона как электрона, “движущегося попятно во времени
и пространстве”, приводит к выражению для плотности энергии-импульса
𝑖
𝑖
позитрона 𝑝поз
= −𝑝эл.
Но то же самое значение для плотности энергии-
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импульса позитрона получается на основании вновь введенного уравнения позитрона (2), с которым при вышеуказанной замене импульсов совпадает уравнение электрона (1).
Однако было бы неверным утверждать, что фейнманова методика в
новом варианте расчетов сохраняется полностью. Например, явно изменяются графические диаграммы, поскольку в нашем случае волновые
функции, (а вместе с ними и заряды) электрона и позитрона не компенсируются, а переходят в вакуумные отрицательно-энергетические состояния, или обратно из вакуумных состояний рождаются волновые пакеты
электронно-позитронных пар. Конечно, можно условиться не изображать
на диаграммах вакуумные состояния при одновременном появлении или
исчезновении названных состояний электрона и позитрона, и тем самым
согласовать диаграммы в принятом и новом вариантах.
Кроме того, в новом варианте расчетов возможно появление в формулах новых членов, связанных с наличием новых решений системы
уравнений (1, 2), отсутствующих у уравнения Дирака. И наконец, с целью
устранения расходимостей требуется пересмотр методов перенормировки
зарядов и массы электронов-позитронов в связи с введением реальных
стохастических вакуумных полей и новых лагражианов электронного и
позитронного уравнений (1,2).
Рассматриваемый в данном разделе метод описания электронов и позитронов, как представляется автору, в отличие от принятого метода более точно отражает сущность физических явлений, и является более перспективным в плане развития квантовой теории микрочастиц.
2.6. Волновая функция фотона в координатном представлении
Считается, что волновой функции фотона (ВФФ) в координатном
представлении не существует, в то время как таковая существует в импульсном представлении [3,4]. Действительно, при переходах атомного
электрона из одного состояния в другое излучаются квантованные цуги
электромагнитных волн – фотоны с практически постоянной частотой,
что и явилось причиной введения волновой функции фотона в импульсном (спектральном) представлении. Однако фотоны успешно детектируются в оптическом диапазоне волн как в случае монохроматического, так
и общем случае полихроматического волнового электромагнитного поля
(ЭМП) в различных точках пространства. Поэтому нет оснований для отказа от введения ВФФ в координатном представлении, которая будет
определять плотность вероятности обнаружения фотона и плотность вероятности потока фотонов в любой точке координатного пространства
при произвольном спектральном составе ЭМП. Вместе с волновой функцией могут быть введены интегральные динамические показатели волнового цуга (пакета) ЭМП, а также тензоры плотности и операторы назван-
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ных показателей.
Согласно представлениям автора, изложенным в разделе 1.2, фотон
является не квазиточечным физическим объектом, а квантом действия
волнового ЭМП. Будем называть фотонным цугом пространственно ограниченный пакет электромагнитных волн. При анализе цуга волнового
ЭМП понятие количество фотонов будет использоваться в качестве меры
квантового действия поля в единицах ћ. Понятие квантового действия
(далее используется термин действие) и вектора плотности-потока действия введено автором в головном разделе 1.2 (1) настоящей публикации.
Напомним, что вектор плотности-потока действия с точностью до множителя ћ совпадает с вектором плотности-потока вероятности обнаружения
частицы. В оптическом диапазоне излучения ввиду слабого взаимодействия со случайными вакуумными полями в большинстве случаев мы
имеем дело с не квантованными волновыми пакетами. Однако и в этом
случае можно говорить о квантах оптического излучения – фотонах.
Волновую функцию фотона в координатном представлении логично
построить на основе 4-вектора-потенциала A свободного ЭМП, поскольку
этот показатель широко используется в волновых уравнениях и формулах
квантовой механики. Кроме того, при использовании вектора-потенциала
возможно введение 4-вектора плотности-потока вероятности обнаружения
фотона, и естественное разделение момента импульса квазичастицы –
фотона на спиновую и орбитальную составляющие, чего нельзя сделать
при описании ВФФ с помощью его тензора напряженности Fi j. Именно
ввиду указанных обстоятельств все попытки введения ВФФ на основе
тензора напряженности Fi j не нашли общего признания [12].
4-вектор потенциал волнового электромагнитного поля удовлетворяет известному уравнению Максвелла
𝜕 2 𝐴𝑖 𝜕 2 𝐴𝑖
𝑖
𝑖 = {0, 1, 2, 3}, 𝑙 = (1, 2, 3).
(1)
2 −
2 = 0, (𝑗 ),
𝜕𝑥 0
𝜕𝑥 𝑙
𝑖
При этом функции 𝐴 удовлетворяют дополнительному соотношению
𝜕𝐴𝑝
= 0,
где 𝑝 = (0, 1, 2, 3).
(2)
𝜕𝑥 𝑝
𝑖
Функции 𝐴 определяются запаздывающим потенциалом электрического тока-заряда, плотность которого 𝑗 𝑖 должна фигурировать (вместо
нуля) в правой части уравнения (1) в области источников волнового ЭМП.
Поскольку наблюдаемая часть ЭМП – напряженности электрического и магнитного поля, описываемые антисимметричным тензором Fi j , –
определяются дифференциальным соотношением
𝜕𝐴𝑖 𝜕𝐴𝑗
𝐹𝑖𝑗 = 𝑗 − 𝑖 ,
(3)
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝑖
то вектор-потенциал 𝐴 определен лишь с точностью до 4-градиента некоторой скалярной функции h (∆𝐴𝑖 = 𝜕ℎ/𝜕𝑥𝑖 ) , удовлетворяющей уравне-
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нию вида (1). При этом имеет место соотношение
𝜕(∆𝐴𝑖 ) 𝜕(∆𝐴 𝑗 )
−
= 0 , где 𝑖, 𝑗 = {0, 1, 2, 3} при 𝑖 ≠ 𝑗,
(4)
𝜕𝑥 𝑗
𝜕𝑥 𝑖
свидетельствующее о неизменности тензора напряженности ЭМП 𝐹𝑖𝑗 .
Такое положение нарушает однозначность представления векторапотенциала и релятивистскую инвариантность получаемых на его основе
ряда показателей фотона. Мы будем стараться избегать корректировки
вектора-потенциала путем добавления составляющих ∆𝐴𝑖 = 𝜕ℎ/𝜕𝑥𝑖 , если
это не мотивировано особыми соображениями, тем самым сохраняя релятивистскую инвариантность вектора-потенциала и определяемых на его
основе показателей фотона. Далее эти вопросы будут рассмотрены более
детально, а также предложен вариант однозначного релятивистки инвариантного представления вектора-потенциала [р. 2.7].
При рассмотрении спектральных решений волнового уравнения (1)
вида плоских волн соотношение (2), записываемое в виде 𝑘𝑙 𝑎𝑙 = 𝑘0 𝑎0 ,
называется условием 4-поперечности волнового вектора. Здесь символы
𝑎𝑖 обозначают амплитуды соответствующих компонент векторапотенциала, 𝑘𝑖 - пространственные компоненты волнового вектора, по
повторяющемуся индексу l = (1, 2, 3) подразумевается суммирование.
В общем случае вектор-потенциал каждой спектральной составляющей волнового ЭМП может быть представлен в виде суммы продольноскалярной и поперечной частей, удовлетворяющих уравнению Максвелла.
При этом первая часть включает нулевую (скалярную) компоненту 𝐴0 и
равную ей по амплитуде продольную составляющую пространственной
части вектора-потенциала, поперечная же часть включает оставшуюся
часть вектора-потенциала. Амплитуды координатных компонент продольно-скалярной части удовлетворяют соотношениям 𝑎𝑖 ⁄𝑘𝑖 = 𝑎0 /𝑘0
(условие продольности), где 𝑖 = {1, 2, 3}. Эти соотношения легко доказать в системе отсчета (СО), в которой волновой 3-вектор k направлен
вдоль координаты 𝑥 3 = 𝑧, и единственная составляющая волнового вектора 𝑘3 = 𝑘0 в силу уравнений Максвелла. При переходе в произвольную
развернутую СО параллельные векторы 𝑨 и 𝒌 делятся на пропорциональные части, и имеют место вышеприведенные соотношения 𝑎𝑖 ⁄𝑘𝑖 = 𝑎0 /𝑘0 .
В силу определения дополнительной части вектора-потенциала ∆𝐴𝑖 =
𝜕ℎ/𝜕𝑥𝑖 его компоненты также удовлетворяют условию продольности, что
не трудно показать в СО, в которой волновой 3-вектор k направлен вдоль
координаты 𝑥 3 = 𝑧. Заметим также, что поскольку поперечная часть вектора-потенциала не содержит временной составляющей, то вышеприведенное условие 4-поперечности (2) заменяется в этом случае условием 3поперечности.
Следуя формулам квантовой электродинамики (КЭД), где для волновой функции излученного и поглощенного фотонов с заданным импуль-
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сом используются комплексные составляющие вектора-потенциала с разным знаком частоты, будем рассматривать отдельно комплексную положительно-частотную часть вектора-потенциала и его отрицательночастотную часть. Первую – Ai будем считать волновой функцией фотона,
вторая же – 𝐴∗𝑖 будет представлять комплексно-сопряженную ВФФ. Такой
выбор ВФФ позволяет получить формулу для 4-вектора плотности-потока
действия поля, а также ввести операторы динамических показателей фотона при использовании лагранжевой вариационной методики. Вновь введенные комплексные величины сохраняют полную информацию о волновом ЭМП (сумма положительно-частотной части поля с ее сопряженной
величиной равна исходному ЭМП), и по-прежнему подчиняются уравнению (1) с положительно- или отрицательно-частотной составляющей
плотности зарядов-токов в правой части уравнения. Введенное указанным
способом уравнение для ВФФ фактически представляет собой вариант
векторного уравнения Клейна-Гордона с нулевой массой частицы.
Лагранжиан комплексного волнового уравнения вида (1) для свободного поля из условия получения симметричного канонического тензора
энергии-импульса и сохраняющихся по отдельности орбитального и спинового моментов фотонного цуга выбирается равным
1 𝜕𝐴∗𝑘 𝜕𝐴𝑘
ℒ=−
.
2 𝜕𝑥 𝑝 𝜕𝑥𝑝
Здесь по индексам k и p подразумевается суммирование, k , p = (0, 1,
2, 3). В отличие от “безразмерных” волновых функций микрочастиц здесь
сохранена размерность ВФ фотона, отвечающая размерности классического вектора-потенциала, что учитывается при получении выражений
для показателей фотона.
Выбранному лагранжиану отвечают волновые уравнения вида (1) для
положительно-частотной и отрицательно-частотной части векторапотенциала. Согласно формулам вариационной методики получим следующие выражения для вектора плотности-потока действия, канонического
тензора энергии-импульса и тензора плотности спинового момента свободных фотонов:
𝑖 𝜕𝐴∗𝑝
𝜕𝐴𝑝
𝐽𝑘 = ( 𝑘 𝐴𝑝 − 𝐴∗𝑝
),
(5)
2 𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝑘
𝜕𝐴∗𝑝 𝜕𝐴𝑝
1 𝜕𝐴∗𝑝 𝜕𝐴𝑝 𝜕𝐴∗𝑝 𝜕𝐴𝑝
1
𝑇𝑖𝑘 = ( 𝑖
+
)
−
𝑔
,
(6)
2 𝜕𝑥 𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥 𝑖
2 𝑖𝑘 𝜕𝑥 𝑠 𝜕𝑥𝑠
𝜕𝐴𝑗∗
1 𝜕𝐴∗𝑖
𝜕𝐴𝐽 𝜕𝐴𝑖 ∗
𝑀𝑖𝑗𝑘 = ( 𝑘 𝐴𝑗 − 𝐴∗𝑖
+
𝐴
−
𝐴
).
(7)
𝑖
2 𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥 𝑘 𝑗
𝜕𝑥 𝑘
Сюда же добавим найденный эвристическим методом новый показатель − тензор плотности поляризации фотона
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𝜕𝐴𝑗∗
𝑖 𝜕𝐴∗𝑖
𝜕𝐴𝐽
𝜕𝐴𝑖 ∗
( 𝑘 𝐴𝑗 − 𝐴∗𝑖
−
𝐴
+
𝐴
).
(8)
𝑖
𝑗
2ℏ 𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥 𝑘
𝜕𝑥 𝑘
Истоки указанных тензоров равны нулю, а их интегральные аналоги
(интеграл берется по всей области существования рассматриваемой волновой функции) равны соответственно действию фотонного цуга, его вектору энергии-импульса, антисимметричному тензору спинмомента и симметричному тензору поляризации, которые в случае свободного поля сохраняются во времени.
При вычислении интегральных показателей фотонного цуга подынтегральные выражения, подобно варианту с ВФ УКГ, могут быть упрощены путем преобразования к операторной форме записи на основе соотношения
𝜕𝐴∗𝑝
𝑂𝑖 = ∫ 𝑂𝑖0 𝑑 3 𝑥 = 𝑖 ∫ 0 𝑂̂𝑖 𝐴𝑝 𝑑 3 𝑥 ,
(9)
𝜕𝑥
где 𝑂𝑖 – искомый показатель фотона,
𝑂𝑖0 − компонента тензора его плотности и
𝑂̂𝑖 – оператор искомого показателя.
Приведенное выражение (9) справедливо для скалярных (индекс i
исключается) и векторных показателей фотона. В случае тензорных показателей оператор Ô имеет более сложный форму. Соответствующее выражение, связывающее искомый тензор и отвечающий ему оператор, имеет вид
𝜕𝐴∗𝑝 𝑝𝑞
𝑂𝑖𝑗 = ∫ 𝑂𝑖𝑗0 𝑑 3 𝑥 = 𝑖 ∫ 0 𝑂̂𝑖𝑗 𝐴𝑞 𝑑 3 𝑥 .
(10)
𝜕𝑥
ФД-преобразования [р.2.2] с использованием формул (9, 10) дают
следующие выражения для операторных интегралов и операторов действия, вектора энергии-импульса, тензора спинового момента и тензора
поляризации:
𝜕𝐴∗𝑝
𝐽 = 𝑖 ∫ 0 𝐴𝑝 𝑑 3 𝑥 , 𝐽̂ = 1 ,
(11)
𝜕𝑥
𝜕𝐴∗𝑝 𝜕𝐴𝑝 3
𝜕
𝑃𝑖 = − ∫ 0
𝑑 𝑥 , 𝑃̂𝑖 = −𝑖 𝑖 , 𝑃̂0 = ̂
ℇ/𝑐.
(12)
𝜕𝑥 𝜕𝑥 𝑖
𝜕𝑥
𝜕𝐴𝑗∗
𝜕𝐴∗𝑖
̂𝑖𝑗 = 𝛿𝑖𝑝 𝛿𝑗𝑞 − 𝛿𝑗𝑝 𝛿𝑖𝑞 ,
𝑀𝑖𝑗 = ∫ ( 0 𝐴𝑗 − 0 𝐴𝑖 ) 𝑑 3 𝑥 , 𝑀
(13)
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝐴𝑗∗
𝑖
𝜕𝐴∗𝑖
1
̂𝑖𝑗 = (𝛿𝑖𝑝 𝛿𝑗𝑞 + 𝛿𝑗𝑝 𝛿𝑖𝑞 ).
𝛱𝑖𝑗 = ∫ ( 0 𝐴𝑗 + 0 𝐴𝑖 ) 𝑑 3 𝑥 , 𝛱
(14)
ℏ
𝜕𝑥
𝜕𝑥
ℏ
Далее остановимся на вопросах градиентной или калибровочной инвариантности вектора-потенциала, которой придается большое значение в
квантовой теории. Спектральные составляющие вектора-потенциала электромагнитного поля в общем случае характеризуются произвольным
Π𝑖𝑗𝑘 =
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направлением пространственной части вектора-потенциала относительно
направления волнового вектора, причем в фиксированной системе координат спектральные составляющие вектора-потенциала, как указывалось
выше, разделяются на продольную и поперечную части, удовлетворяющие волновому уравнению (1). При этом главную роль в ЭМП играет поперечная часть спектральных составляющих вектора-потенциала, поскольку в произвольной фиксированной системе координат действие, вектор энергии-импульса и тензор спинмомента фотонного цуга зависят
лишь от поперечных частей спектральных составляющих векторапотенциала. Данную особенность ВФ фотона в КЭД принято называть
калибровочной инвариантностью его волновой функции. Поскольку вариации продольных составляющих вектора-потенциала однозначно связаны
с добавлением к исходному вихревому вектору-потенциалу некоторой
градиентной составляющей названного потенциала, то рассматриваемое
свойство называют также градиентной инвариантностью ВФФ.
В рассматриваемом варианте ВФФ калибровочная и градиентная инвариантность имеет более ограниченное применение, чем в КЭД. Рассматриваемое свойство применимо к действию, вектору энергииимпульса и тензору спинмомента, но в общем случае не применимо к тензорам плотности указанных показателей и тензорам поляризации фотона.
Тем не менее, при наличии единственной спектральной составляющей
вектора-потенциала 𝐴(𝑘) = 𝑎(𝑘) · exp(𝑖𝜔t − 𝑖𝒌𝒙) все динамические показатели фотона и показатели их плотности за исключением тензора поляризации характеризуются калибровочной инвариантностью. Покажем справедливость последних утверждений.
Пусть в некоторой ИСО частичные пространственные амплитуды
спектральных составляющих ВФ 𝑎𝑖′ удовлетворяют соотношениям
𝑎𝑖′ /𝑘𝑖 = 𝑎0 /𝑘0 , при 𝑖 = (1 ÷ 3), характерным для продольного ЭМ поля,
где 𝑎0 соответствующие временные компоненты ВФ. Определенные таким образом продольно-скалярные (далее продольные) спектральные составляющие удовлетворяют уравнению (1). После вычитания из исходного решения спектральных составляющих с амплитудами 𝑎𝑖′ и 𝑎0 оставшаяся часть представляет чисто пространственный вектор-потенциал, также
удовлетворяющий волновому уравнению (1) и условию 4- и 3поперечности. При этом сохраняется тензор напряженности рассматриваемого ЭМП.
Для доказательства используем метод ФД-преобразования [р.2.2] и
следующие соотношения для продольных и поперечных частей спектральных составляющих вектора-потенциала:
𝑝
𝑝
𝑝
𝑝
∗
∗
𝐴∗∥𝑝 (𝑘)𝐴∥ (𝑘) = 𝑎∥𝑝
(𝑘)𝑎∥ (𝑘) = 0 и 𝐴∗∥𝑝 (𝑘)𝐴⊥ (𝑘) = 𝑎∥𝑝
(𝑘)𝑎⊥ (𝑘) = 0, (15)
где p = 0 ÷ 3, а символы “∥” и “⊥” обозначают продольную и поперечную части вектора-потенциала. Первое соотношение представляет равен-
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ство нулю квадрата модуля продольной спектральной составляющей вектора-потенциала с волновым вектором k. Оно справедливо в силу уравнения Максвелла и рассмотренного выше способа выбора продольной части
вектора-потенциала. Второе соотношение представляет скалярное произведение продольной и поперечной частей спектральной составляющей
вектора-потенциала. Оно справедливо в силу ортогональности двух
умножаемых векторов.
В качестве примера приведем доказательство инвариантности вектора энергии-импульса (12) по отношению к вариации продольной части
волновой функции фотона :
𝑃𝑖 = − ∫

𝜕𝐴∗𝑝 𝜕𝐴𝑝 3
𝜔
𝜔
𝑝
∗
𝑑 𝑥 = (2𝜋)3 ∫ 𝑘 𝑎𝑝∗ 𝑎𝑝 𝑑3 𝑘 = (2𝜋)3 ∫ 𝑘 𝑎⊥𝑝
𝑎⊥ 𝑑3 𝑘.
𝜕𝑥 0 𝜕𝑥 𝑖
𝑐
𝑐

Здесь после ФД-преобразования исходного выражения 𝑃𝑖 получаем
относительно простой интеграл от произведения амплитуд спектральных
составляющих ВФ, которые представляем в виде суммы амплитуд продольных и поперечных частей. При дальнейшем преобразовании получаем всевозможные произведения продольных и поперечных амплитуд каждой из спектральных составляющих, из которых в силу соотношений (15)
отличны от нуля лишь произведения амплитуд поперечных частей. В силу
вышеуказанного очевидно, что добавление к исходному векторупотенциалу ВФ фотона градиентной составляющей ВФ не изменяет значения вектора энергии-импульса.
Аналогичным образом можно показать калибровочную инвариантность других показателей фотона. Не трудно понять, что в случае одной
спектральной составляющей, в силу соотношений (15) калибровочная
инвариантность справедлива также для плотностей показателей динамических переменных (5-7).
Однако калибровочная инвариантность не присуща вновь введенным
тензорам поляризации ВФ (8) и фотона в целом (14), поскольку здесь
принимается во внимание временная составляющая вектора-потенциала,
которая исчезает при пространственной калибровке ВФ.
В заключение данного подраздела напомним, что использование градиентной и калибровочной инвариантности ВФФ и некоторых показателей фотона удобно для упрощения ряда расчетных выражений. Однако
использование названных приемов недопустимо при строгом теоретическом анализе показателей фотона ввиду нарушения принципа релятивистской инвариантности ВФ.
Обсудим далее особенности вычисляемых по новым формулам динамических показателей, и их отличие от показателей, вычисляемых по
формулам классической электродинамики. Многие отличия здесь вызваны тем фактором, что при квантомеханическом подходе рассматривается
пространственно ограниченный волновой пакет ЭМП (фотонный цуг) и
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его показатели, в то время как при классическом подходе рассматривается
произвольное электромагнитное поле. Важное отличие заключается в том,
что при квантомеханическом подходе появляется новый показатель волнового ЭМП – вектор плотности-потока действия ЭМП (5), который с
точностью до постоянного коэффициента совпадает с вектором плотности-потока вероятности обнаружения фотона.
Указанный выше канонический тензор энергии-импульса (6) заметно
отличается от классического тензора энергии импульса волнового ЭМП.
Так, в случае монохроматической линейно поляризованной волны, он,
будучи пропорциональным квадрату амплитуды вектора-потенциала, монотонно изменяется в пространстве и времени, представляя собой усредненное на длине волны значение плотности энергии и импульса классического поля. В классической же электродинамике в случае линейно поляризованной волны плотность энергии и импульса пульсируют во времени
и пространстве с удвоенной частотой электромагнитного излучения. Кроме того, канонический тензор энергии-импульса содержит лишь составляющие импульсов, связанные с поступательным движением волнового
пакета, и не содержит составляющих, связанных с неоднородным распределением спинового момента волнового цуга фотона.
При квантовом подходе рассматривается новая величина – тензор
спинового момента фотона, который, будучи отличным от нуля, например
при круговой поляризации электромагнитной (ЭМ) волны, монотонно
распределен по всему объему волнового пакета с ограниченным поперечником. При классическом же рассмотрении локализованного волнового
ЭМП равный по величине собственный момент волнового цуга создается
периферийными составляющими импульса, направленными поперек
направления перемещения волнового цуга, в то время как спиновый момент цуга в этом случае равен нулю.
В числе новых показателей фотона получен тензор плотности поляризации фотона (8) и симметричный тензор второго ранга поляризации
фотонного цуга (14). В классической электродинамике поляризация определяется направлением вектора напряженности электрического поля ЭМ
волны. Однако классическое определение поляризации ЭМ волн не является достаточно полным и релятивистки инвариантным. Оно пригодно
лишь в случае линейно поляризованного волнового ЭМП.
Рассмотрим некоторые частные случаи поляризованных ЭМ волн.
Пусть цуг представляет линейно поляризованную волну примерно постоянной частоты, и вектор-потенциал представлен одной компонентой A1.
Тензор поляризации имеет также одну, отличную от нуля компоненту П 11.
В этом случае мы имеем дело с одноосным симметричным тензором, характеристическая ось которого направлена вдоль направления векторапотенциала. Эта особенность справедлива при любом направлении вектора-потенциала линейно поляризованной ЭМ волны.
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При эллиптической поляризации плоской монохроматической волны
тензор поляризации будет двухосным. При этом направления его характеристических осей совпадают с направлениями большой и малой диагонали эллипса, описываемого конечной точкой изменяющегося во времени
вектора-потенциала. В частном случае круговой поляризации характеристический эллипс превращается в окружность, и двухосный тензор поляризации характеризуется равными осями.
В случае осесимметричного расходящегося пучка ЭМ волн с эллиптической поляризацией, его тензор поляризации будет трехосным, а в общем случае, при 𝐴0 ≠ 0 4-осным, причем значения его компонент дают
информацию о степени поляризации цуга в любом координатном направлении.
Далее в разделе [р.4] будет указан еще один новый показатель фотонного цуга – вектор спина фотона, принципиально отличающийся от
известного тензора спинмомента (спина) фотона.
Остановимся теперь на вопросе квантования волновой функции фотона. Квантование волновой функции на некоторое число N фотонов
производится с использованием формулы (11) при значении действия 𝐽 =
𝑁 · ℏ.
Отметим, что ВФФ не обязательно квантуется на целое число фотонов, то есть она может быть неквантованной. Такая ситуация имеет место
при рассмотрении классического волнового поля, излучаемого антенной
или импульсным лазером, то есть в тех случаях, когда излучение ЭМ волн
производится за счет непрерывного коллективного движения множества
электронов при непрерывном излучении волн в течение отрезка времени
произвольной длительности. Другой случай проявления не квантованных
волн является следствием "вырезания" части квантованного ЭМ цуга
электронным затвором. В стандартной интерпретации квантовых явлений
в рассматриваемых случаях говорится о ЭМ волновом пакете с неопределенным числом фотонов.
ЭМ излучение всегда квантовано при испускании фотонов в результате некоторого квантового процесса, например при переходе атомного
электрона из одного квантового состояния в другое, или при образовании
новой частицы с испусканием кванта излучения. ЭМ излучение также
квантовано внутри замкнутой полости при некоторой постоянной температуре. Такая ситуация – результат взаимодействия ЭМ излучения со
стенками указанной полости, которое характеризуется изменением состояний электронов в атомной решетке стенок.
Принято считать, что спин фотона всегда имеет одно из двух значений +1 или –1 в единицах ћ. Однако мы будем считать правомерными
состояния волнового ЭМП с круговой, эллиптической или линейной поляризацией, при которых спиновый момент волнового пакета с действием

65
ℏ может принимать непрерывный ряд значений от -1 до +1. В стандартной
же интерпретации квантовых явлений состояния фотона со значением
модуля спина, меньшим 1, принято называть состояниями с неопределенным спином. Однако заметим, что последние наши утверждения справедливы лишь для ЭМ излучения радио и оптического диапазона, весьма
слабо взаимодействующего с СВП. Что же касается излучения в рентгеновском и гамма диапазоне, то здесь вопрос о существовании нецелого
числа квантов и возможности линейной или эллиптической поляризации
волнового цуга остается открытым. В последних случаях не исключается
пространственная локализация фотонов с постоянной частотой и спином
±ℏ под действием СВП, а именно под действием вакуумных электроннопозитронных полей. При этом в силу осевой симметрии локализованный
фотон характеризуется кругополяризованной ЭМ волной и спиновым моментом +ħ или – ħ.
Согласно последним исследованиям локализованные фотоны характеризуются небольшой массой покоя [12а], наличие которой иногда
используется для объяснения наличия во вселенной “темной энергии”.
Однако анализ указанных свойств ЭМ излучения требует доработки методики решения уравнений электромагнитного поля.
Подводя итог сравнительного анализа описания волнового ЭМ поля
классическим и квантовым методами, отметим более точное описание
распределенных показателей поля классическим методом и более простое,
но достаточно полное описание показателей волнового (фотонного) цуга
ЭМП квантовым способом. Квантовое описание оправдано тем обстоятельством, что ввиду большого количества колебательных циклов, отвечающих одному кванту действия волнового поля, не требуется детального
описания динамических показателей цуга в пределах одного периода колебаний. Достаточно иметь информацию об усредненных в пространстве
и времени показателях волновых цугов, в частности информацию о распределении квантового действия и вероятности обнаружения фотона в
области волнового цуга. В то же время непосредственно волновая функция содержит детальную информацию о фазовых показателях ЭМ поля в
пределах цуга. При решении вопросов квантовой теории необходимо использование квантового описания волновых цугов ЭМП. Это связано с
тем обстоятельством, что предлагаемый квантовый метод описания ЭМ
поля согласуется с принятым методом описания всех микрообъектов.
Что касается операторов динамических показателей фотона, то они
дают заметное упрощение вычислений динамических показателей волнового цуга, рассматриваемого как некоторый квантовый объект.
Выводы
1. Вопреки принятому мнению возможно введение волновой функции фотона в координатном представлении на основе вектора-потенциала
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ЭМ поля, обеспечивающей его корректное описание.
2. В оптическом и радиодиапазоне волновые цуги, как правило, не
квантованы. В случае же квантования их действия поляризация может
быть линейной или эллиптической, а спин может принимать любые значения между -1 и +1.
3. При квантовом описании волнового цуга ЭМП возможно введение
нового тензора поляризации фотона, дающего более полную информацию
о рассматриваемом показателе, чем принятый вектор поляризации ЭМП.
2.7. Вектор-потенциал волнового электромагнитного поля
Как в классической, так и в квантовой электродинамике (КЭД), строго говоря, невозможно однозначное определение 4-вектора-потенциала
волнового электромагнитного поля (ЭМП) вследствие известного произвола при выборе его продольной и временной (скалярной) части [2-5].
Такая ситуация представляется неприемлемой ввиду наблюдения
взаимодействия электрона с электромагнитным полем в областях пространства, где напряженности ЭМП равны нулю при отличии от нуля его
вектора-потенциала (эффект Ааронова-Бома [13]). Неоднозначность вектора-потенциала ЭМП также осложняет введение волновой функции фотона в координатном представлении, в качестве которой логично использовать положительно-частотную часть 4-вектора-потенциала классического электромагнитного поля [р.2.6].
Однозначное определение вектора-потенциала, включая его продольную часть, возможно методом запаздывающих потенциалов в том
случае, когда известны все источники (заряды и токи), создающие волновое ЭМП. Однако зачастую мы имеем дело с локализованным волновым
пакетом (ВП) ЭМП, заданным напряженностями электрического и магнитного полей. Цель настоящей статьи показать, что в данном случае
также возможно однозначное релятивистки инвариантное определение 4потенциала электромагнитного поля.
Характерные виды электромагнитного волнового поля
Как известно [5,11,14], зачастую источниками пакетов волнового
ЭМП являются осциллирующие в течение ограниченного времени электрические или магнитные диполи. Волновое ЭМП электрического диполя
описывается в дальней зоне в сферических координатах векторомпотенциалом
𝜔
𝜔 𝑖𝑐
𝐴𝑧 = 𝑎 exp(𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝑘𝑟), 𝐴0 = 𝑎 ( − 2 ) cos 𝜃 exp(𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝑘𝑟).
(1)
𝑟
𝑟 𝑟
Здесь временная составляющая потенциала создается электрическими зарядами, а его пространственная составляющая – электрическими
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токами диполя. Рассматриваемое поле (рис.1a) отличается симметрией
относительно осей, проходящих через центр диполя перпендикулярно его
главной оси z, и отсутствием в направлении указанных осей (cos 𝜃 = 0)
радиальной и временной составляющих4-потенциала 𝐴𝑟 и 𝐴0 .
Условимся в дальнейшем называть временную и соответствующую
осевую компоненты вектора-потенциала, не вносящие вклада в напряженности волнового ЭМП, его продольной составляющей, а непосредственно ЭМП при отсутствии продольной составляющей 4-потенциала –
поперечным полем.
Волновое ЭМП, создаваемое магнитным диполем, описывается в
сферических координатах единственной компонентой 4-потенциала 𝐴𝜑 =
𝑎𝜔 sin 𝜃 exp(𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝑘𝑟)/𝑟. Оно обладает симметрией относительно плоскости и осей, проходящих через центр диполя перпендикулярно его главной оси z, и отличается отсутствием продольных составляющих 4потенциала вдоль любого радиального направления.
В случае движущихся диполей осевая симметрия волновых полей
нарушается, и одновременно появляются отсутствующие в системе покоя
продольные составляющие потенциала. Однако всегда возможно определить базовую систему отсчета, где поле имеет симметричную форму.
Другим характерным видом электромагнитного волнового поля являются линейно поляризованные одномодовые расходящиеся лазерные
пучки с гауссовым распределением интенсивности излучения в поперечном сечении, описываемые в дальней зоне (𝑅 ≫ 𝑤) 4-потенциалом с компонентами
𝑤0
𝜃2
𝐴𝑥 = 𝑎𝜔
exp (− 2 ) exp(𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝑘𝑅),
(2а)
𝑤
𝜃0
2𝑖𝑎 cos 𝜃 cos 𝜑 𝑤0 𝑐𝜃
𝜃2
exp (− 2 ) exp(𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝑘𝑅).
(2б)
2
𝑅
𝑤 𝜃0
𝜃0
Здесь 𝜃 и 𝜃0 , соответственно, текущий угол радиального показателя
R и угол расходимости пучка, φ – азимутальный угол, 𝑤 = sin 𝜃0 ∙ 𝑅 –
характеристический радиус поперечного сечения пучка в точке наблюдения. Начало координат (𝑅 = 0) здесь выбрано в центре минимального
сечения пучка с радиусом 𝑤0 .
В случае лазерного пучка, относительно параллельного в области его
перетяжки с радиусом сечения w, компоненты 4-потенциала в точке с координатами (𝑟 = √𝑥 2 + 𝑦 2 , 𝑧) с погрешностью порядка (𝜆⁄𝑤 )2 записываются в виде
𝑟2
𝑐𝑥
𝑟2
𝐴𝑥 = 𝑎𝜔 exp (− 2 ) e𝑖𝜔𝑡−𝑖𝑘𝑧 , A0 = −2𝑖𝑎 2 exp (− 2 ) e𝑖𝜔𝑡−𝑖𝑘𝑧 .
(3)
w
𝑤
w
A0 =
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Продольная составляющая поля в осевой плоскости 𝑥 = 0 отсутствует. Продольная составляющая поля вне плоскости 𝑥 = 0 связана с наличием в составе лазера зеркального резонатора. При этом заряды, наводимые
на плоских зеркалах резонатора, играют роль специфических электрических диполей.
Наличие в волновом пакете временной восставляющей A0 является
признаком существования продольной составляющей 4-потенциала. Действительно, в этом случае можно добавить две новые компоненты потенциала Az и −A𝑧 , удовлетворяющие требованию 𝜕𝐴𝑧 ⁄𝜕𝑧 = 𝜕𝐴0 / 𝜕𝜏, первая
из которых совместно с компонентой A0 образует продольную волну, не
вносящую вклада в напряженности поля, а вторая отвечает за периферийную осевую составляющую напряженности электрического поля ВП – 𝐸𝑧 .
На основании вышесказанного логично считать, что любые линейно
поляризованные ВП, симметричные относительно некоторой осевой
плоскости, характеризуются нулевой продольной составляющей векторапотенциала в области указанной плоскости и отличными от нуля продольными составляющими вне названной плоскости. При этом относительная величина продольных составляющих увеличивается с удалением
от плоскости или оси симметрии, возрастая на периферии пучка.
Указанная особенность характерна также для слабо расходящегося
относительно узкого пучка, полученного диафрагмированием широко
расходящегося пучка в его зоне с незначительной или нулевой продольной составляющей, например пучка магнитного дипольного излучателя.
Возникновение периферийной продольной составляющей поля здесь
связано с наведением пульсирующих зарядов на внутренней кромке диафрагмы, которая в данном случае представляет своеобразный осциллирующий электрический диполь.

Рис.1 Характерные волновые пакеты ЭМП
На вышеприведенных рисунках показаны линии напряженностей поля рассмотренных характерных волновых пакетов: рис. 1a – ВП электрического диполя, рис. 1b – ВП плоского пучка.
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В случае кругополяризованного пучка имеют место две составляющие поперечного волнового поля 𝐴𝑥 и 𝐴𝑦 , со сдвигом фазы 90º. Составляющая же A0 содержит две компоненты, сдвинутые на 90º и различающиеся множителями x и y. Такой пучок осесимметричен. При этом на оси
симметрии продольная составляющая потенциала отсутствует.
Из вышеуказанного следует, что поперечное волновое ЭМП имеет
периферийные продольные составляющие вектора-потенциала и напряженностей ЭМП. Однако при достаточно большом диаметре пучка 𝑑 ≫ 𝜆
вклады от этих составляющих относительно малы.
Симметризация волнового пакета
В общем случае волновой пакет ЭМП может иметь несимметричную
форму относительно линии перемещения его центра. Форма ВП изменяется при переходе в новую систему отсчета координат (ИСО). При этом
имеется некоторая ИСО, определяемая с точностью до поворотов в пространстве и длины волны, в которой волновой пакет имеет наиболее симметричную форму относительно направления его перемещения.
Поясним сказанное на примере монохроматического, точнее квазимонохроматического (∆𝜔/𝜔 ≪ 1 при ∆𝑍 ≫ 𝜆) линейно-поляризованного
ВП прямоугольной формы, рассматриваемого в различных ИСО, рис 2, 3.

Рис.2. ВП в базовой ИСО
Рис.3. ВП в новой движущейся ИСО
На приведенных рисунках показано продольное сечение прямоугольного в исходной ИСО волнового пакета в плоскости x𝑂𝑧, вектор
скорости которого и вектор напряженности электрического поля расположены в той же плоскости.
В исходной ИСО 1 (рис. 2) скорость волнового пакета направлена
вдоль оси z, и его сечение при 𝑡1 = 0 представляется прямоугольником,
симметричным относительно линии перемещения центра ВП. Здесь пространственная часть вектора-потенциала ЭМ поля представлена поперечной компонентой Аx , продольная же его часть А0 в зоне центральной оси
близка к нулю.
В новой ИСО 2 (рис. 3), движущейся со скоростью 𝑣𝑥 относительно
ИСО 1, сечение движущегося со световой скоростью ВП теряет симмет-
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рию, приобретая форму параллелограмма, боковые стороны которого
направлены под некоторыми углами к координатным осям и вектору скорости движения волнового пакета 𝑉2 . Наряду с нарушением симметрии
волнового пакета здесь появляется новая временная составляющая вектора-потенциала ЭМП 𝐴0 = A1 𝛽𝛾, где 𝛽 = 𝑣𝑥 /𝑐 и 𝛾 = 1/√1 − 𝛽 2 .
Очевидно, возможно обратное преобразование координат, обеспечивающее возвращение к первоначальной симметричной форме ВП.
В общем случае монохроматического ЭМП волновой пакет не обладает строгой симметрией при любом преобразовании исходной ИСО. В
этом случае ставится вопрос о переходе в новую оптимальную ИСО, характеризуемую “максимальной симметрией” ВП относительно линии
движения его центра. Критерием “максимальной симметрии” ВП является
строгая симметрия картины при замене реального волнового пакета так
называемым конфигурационным эллипсоидом (КЭ), то есть релятивистки
инвариантным эллипсоидом, наиболее адекватно отображающим форму
исходного ВП (см. рис. 2, 3).
Возможен следующий способ вычисления показателей КЭ, описываемого уравнением 𝑇𝑖𝑗 𝑥 𝑖 𝑥 𝑗 = 1, где коэффициенты 𝑇𝑖𝑗 представляют симметричный тензор второго ранга (𝑇𝑖𝑗 = 𝑇𝑗𝑖 ), 𝑖, 𝑗 = (1, 2, 3). Предварительно вычисляется весовой показатель волнового пакета по формуле 𝐺 =
∫ 𝑔(𝒓) 𝑑𝑉 и координаты центра ВП по формулам 𝑥0𝑖 = (∫ 𝑥 𝑖 𝑔(𝒓) 𝑑𝑉)/
𝐺, 𝑖 = (1, 2, 3). Здесь величина 𝑔(𝒓) – плотность весового показателя
ЭМП в точке пространства 𝒓(𝑥 1 , 𝑥 2 , 𝑥 3 ), зависящая от напряженностей
электрического и магнитного полей. Далее вычисляются компоненты
промежуточного симметричного тензора 𝑡𝑖𝑗 по следующей формуле 𝑡 𝑖𝑗 =
𝑗
∫(𝑥 𝑖 − 𝑥0𝑖 )(𝑥 𝑗 − 𝑥0 ) 𝑔(𝒓) 𝑑𝑉/𝐺. Интегрирование производится по всему
пространственному объему V, занимаемому ВП.
В качестве плотности весового показателя 𝑔(𝒓) при упрощенном варианте “монохроматического” ЭМП возможно использование плотности
энергии поля 𝑔 = (𝐸 2 + 𝐻 2 )/2 . Однако для более точных релятивистки
инвариантных квантомеханических расчетов в качестве рассматриваемого
показателя следует использовать временную компоненту плотности действия ЭМП (пропорциональную плотности обнаружения фотона) [р.2.6],
𝜕𝐴 ∗𝑝

которая вычисляется по формуле 𝑔 =
𝐴 . Здесь величины 𝐴𝑝 и 𝐴∗𝑝
𝑐 𝜕𝑡 𝑝
представляют основные и комплексно-сопряженные положительночастотные компоненты 4-потенциала. Поперечные компоненты последнего могут быть определены через напряженности электрического поля
𝐸1 , 𝐸2 и 𝐸3 по формулам 𝐴1 = 𝑐 ∫ 𝐸1 𝑑𝑡 , 𝐴2 = 0, 𝐴3 = 𝑐 ∫ 𝐸3 𝑑𝑡 . Здесь
интегрирование производится в каждой точке 𝒓 от момента 𝑡 = −∞ до
текущего момента времени. Опускаемые продольные компоненты вектора-потенциала здесь не сказываются на конечных результатах [р.2.6].
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Компоненты 𝑇𝑖𝑗 тензора искомого КЭ, обратные тензору 𝑡 𝑖𝑗 , опреде𝑗
ляются из соотношения 𝑇𝑖𝑙 𝑡 𝑗𝑙 = 𝛿𝑖 . Для определения векторов 𝑺(𝑛)
(𝑛)
направлений главных осей КЭ используются соотношения 𝑇𝑖𝑙 𝑆𝑙 =
(𝑛)
𝜆(𝑛) 𝑆𝑖 , где величины 𝜆(𝑛) определяются из уравнения Det |𝑇𝑖𝑗 −
𝛿𝑖𝑗 𝜆(𝑛) | = 0.
Вектор средней скорости движения волнового пакета определяется
усреднением (с учетом коэффициентов 𝑔(𝒓)) векторов локальных скоростей в центральном сечении пучка, отвечающем неизменной фазе ЭМП.
Поиск оптимальной ИСО производится методом последовательных
приближений при изменении скорости движения новой ИСО относительно предшествующей ИСО. Для упрощения расчетов движение каждой
новой ИСО совершается вдоль оси 𝑥. При этом производится контроль
разности углов между направлениями вектора скорости движения волнового пакета и соответствующей главной осью конфигурационного эллипсоида, причем для ускорения сходимости итерационного процесса предлагается использование математического метода хорд. В процессе итераций производится подсчет вектора итоговой скорости движения очередной ИСО относительно исходной системы отсчета, что обеспечивает возможность быстрого пересчета напряженностей ЭМП в конечную ИСО, а
также быстрый пересчет компонент вектора-потенциала, найденных в
итоговой ИСО с максимальной симметрией ВП, в исходную ИСО.
При переходе в очередную ИСО n с относительной скоростью движения 𝑽 = (𝑉, 0, 0) скорость движения новой ИСО относительно исходной базовой ИСО вычисляется по рекуррентной формуле
𝑉 (𝑛) = (𝑉 (𝑛−1) + 𝑉)/(1 + 𝑉 (𝑛−1) 𝑉/𝑐 2 ) .
В случае параллельного пучка нет необходимости пересчета напряженностей волнового поля с целью вычисления новых компонент скорости ВП и значений тензорных коэффициентов конфигурационного эллипсоида. Для расчета компонент скорости ВП в новой ИСО используются
формулы СТО
𝑐𝑥 − 𝑉
𝑐𝑧 √1 − 𝑉 2 /𝑐 2
𝑐𝑥′ =
, 𝑐𝑦′ = 0, 𝑐𝑧′ =
.
2
1 − 𝑐𝑥 𝑉/𝑐
1 − 𝑐𝑥 𝑉/𝑐 2
При этом для расчета новых компонент КЭ предлагаются следующие
формулы:
𝑇𝑥 ′ 𝑥 ′ = 𝛾 2 (𝑇𝑥𝑥 (1 + 𝛽𝑐𝑥 /𝑐)2 + 2𝑇𝑥𝑧 (𝛽 2 𝑐𝑥 𝑐𝑧 /𝑐 2 + 𝛽𝑐𝑧 /𝑐) + 𝑇𝑧𝑧 𝛽 2 𝑐𝑧2 /𝑐 2 ),
𝑇𝑥 ′ 𝑧 ′ = 𝑇𝑥𝑧 𝛾(1 + 𝛽𝑐𝑥 /𝑐), 𝑇𝑧 ′𝑧 ′ = 𝑇𝑧𝑧 , где 𝛽 = 𝑉/𝑐 и 𝛾 = 1/√1 − 𝛽 2 ,
получаемые из уравнения движущегося КЭ в исходной ИСО
𝑇𝑥𝑥 (𝑥 − 𝑐𝑥 𝑡)2 + 𝑇𝑦𝑦 𝑦 2 + 2𝑇𝑥𝑧 (𝑥 − 𝑐𝑥 𝑡)(𝑧 − 𝑐𝑧 𝑡) + 𝑇𝑧𝑧 (𝑧 − 𝑐𝑧 𝑡)2 = 1. (4)
В качестве новых коэффициентов 𝑇𝑖 ′ 𝑘 ′ здесь выступают коэффици-
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енты при комбинациях пространственных переменных 𝑥 𝑖 𝑥 𝑘 уравнения
(4), пересчитанного в новую движущуюся ИСО.
Определение вектора-потенциала
Вектор-потенциал ЭМП в рассматриваемом случае может быть
определен методом опережающих потенциалов при известных зарядах и
токах, поглощающих (гасящих) ЭМП, с помощью известных формул
𝑗𝑖 (𝑡 + |𝑟 ′ − 𝑟|/𝑐)
𝐴𝑖 (𝑟, 𝑡) = ∫
𝑑𝑉, 𝑖 = {0, 1, 2, 3}, j0 = ρ, A0 = 𝑐φ. (5)
|𝑟 ′ − 𝑟|
Здесь интегрирование производится по всей пространственной области, где отличны от нуля заряды и токи, гасящие ЭМП. При этом во внимание принимаются значения плотностей зарядов-токов в момент времени t’, большего времени регистрации потенциала t на величину времени
распространения ЭМ сигнала от точки его поглощения r’ до точки регистрации потенциала r.
При рассмотрении процесса в 4-пространстве интегрирование производится по поверхности светового гиперконуса, направленного из точки A
определения 4-потенциала в сторону “будущего” времени (рис.4а).

Рис.4. Запаздывающие и опережающие потенциалы
Определение зарядов-токов для расчета опережающих потенциалов
возможно при наличии на пути распространения волнового пучка идеально поглощающей ЭМВ поверхности. Токи и заряды, наводимые на указанной поверхности с поверхностной плотностью 𝜌 = −(𝑬𝒏)/4𝜋, 𝒋 =
−[𝑯 × 𝒏]/4𝜋, полностью гасят исходное поле, не создавая отраженного
поля. Выражение (5) при этом принимает вид
𝐴𝑖 (𝑟, 𝑡) = ∫

𝑗𝑖 (𝑡 + |𝑟 ′ − 𝑟|/𝑐)
𝑑𝑆, где 𝑖 = {0, 1, 2, 3}, j0 = ρ/𝑐, A0 = 𝑐φ. (6)
|𝑟 ′ − 𝑟|

Здесь интегрирование производится по активной части поглощающей поверхности, причем в числителе подынтегрального выражения фигурируют величины указанных выше поверхностных плотностей зарядов
и токов.
Способ определения вектора-потенциала в точке А при перемещении
ВП в направлении оси z поясняется на рис. 4б, где показано сечение 4-
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пространства x0t (𝑦 = 0) в зоне светового конуса “будущего” при наличии поглощающей плоскости 𝑥𝑦, проходящей через точку В. Толстой линией здесь указана активная часть сечения, отвечающая уравнению
(𝑥 − 𝑥𝐴 )2 = 𝑐 2 (𝑡 − 𝑡𝐴 )2 − (𝑧𝐵 − 𝑧𝐴 )2 .
Для получения правильного значения вектора-потенциала поглощающая поверхность должна быть представлена плоской (или цилиндрической) поверхностью, ортогональной к оси (или к осям) симметрии волнового пакета. Например, в случае плоской волны или расходящегося лазерного пучка эта поверхность должна иметь форму плоскости, перпендикулярной оси ВП. В случае пучка дипольного излучения поглотитель должен представлять цилиндрическую поверхность, соосную с диполем.
Очевидно, что при использовании указанных поглощающих поверхностей наводимые токи имеют направление, совпадающее с направлением
поперечной части вектора-потенциала ВП – 𝐴𝑥 , и это же направление пространственной части вектора-потенциала будет иметь место в расчетном
волновом пакете.
В качестве примера рассмотрен вариант определения векторапотенциала для расходящегося ВП лазерного излучения, описываемого
формулами (2). Интересующие нас компоненты напряженности магнитного и электрического поля такого пучка, пересчитанные к поглощающей
плоскости, отвечают выражениям
E𝑧 = −2𝑖𝑎𝜔
𝐻𝑦 = 𝑎

𝜔2
𝑐

𝑥
𝑤2

cos 2 𝜃 cos φ exp (−

cos 𝜃 exp (−

𝑟2
w2

𝑟2
w2

) exp(𝑖𝜔𝑡 − 𝑖 𝛼),

) exp(𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝛼), где 𝛼 = 𝑘 (𝑧 +

𝑅
cos 𝜃

(6a)
− 𝑅).

(6b)

Здесь R - радиус волнового фронта в концевой части ВП (z=0) и θ - угол
между вектором нормали к поверхности волнового фронта в контрольной
точке и осью пучка. Соответственно поверхностные плотности токов и
зарядов, гасящих волновое поле, даются выражениями 𝑗𝑥 = H𝑦 /4𝜋, и ρ =
E𝑧 /4𝜋.

Рис. 5а. Поперечное сечение ВП

Рис. 5б. Продольное сечение ВП

Графические результаты численного расчета относительной ампли-
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туды компонент вектора-потенциала вблизи отражающей плоскости в
зависимости от поперечного отклонения x от оси пучка приведены на рисунке 5а. На рисунке 5б показаны результаты расчета относительного
радиуса пучка и относительной компоненты вектора-потенциала 𝐴1 в зависимости от расстояния z от отражающей поверхности. Основные показатели пучка и расчетной сетки указаны на рисунках.
Расчетные значения компонент вектора-потенциала характеризуются
некоторой погрешностью, которая определяется приближенным характером формулы (2), и в нашем случае при 𝑤 = 300, 𝜆 = 30 и ∆𝑧 = 𝑅 =
3000 единиц составляет несколько процентов.
Для уменьшения погрешности расчетов по известным формулам
гауссова пучка [15] были уточнены радиус волнового фронта пучка и его
угол расходимости при 𝑧 = 0. Соответственно получено: 𝑅 = 3285 единиц и θ0 = 0,091 радиан вместо первоначальных значений 𝑅 = 3000
единиц и 𝜃0 = 0,1 радиан.
Расчет показывает, что при удалении от перетяжки пучок расширяется, а амплитуда вектора потенциала уменьшается в соответствии с формулами [15] 𝑤(𝑧) = 𝑤0 √1 + (𝜆𝑧/𝜋𝑤02 )2 , 𝐴1 (𝑧) = 𝐴1 (0) 𝑤0 /𝑤(𝑧).
Выводы
1. Хотя с формальной математической точки зрения 4-векторпотенциал электромагнитного волнового поля не имеет однозначного
определения, тем не менее, из логически мотивированных физических
предпосылок возможно его однозначное релятивистски-инвариантное
определение.
2. Величина указанного вектора-потенциала может быть определена
исходя из известных напряженностей электромагнитного поля при использовании метода симметризации волнового пакета и метода опережающих потенциалов.
2.8. Локализация электрона
Как известно [1,2], волновой пакет заряженной частицы, в частности
электрона, локализуется в области другой локализованной частицы с противоположным знаком заряда. Например, в атоме электроны локализуются в области ядра. Из уравнения Шрёдингера следует, что при расположении электрона в области положительно заряженной точечной частицы с
зарядом Q его основное 1s-состояние с минимальной энергией описывается центрально-симметричной быстро спадающей с увеличением радиуса
волновой функцией
𝜓 = √𝑄3 /(𝑒𝑎)3 exp(−𝑄𝑟/𝑎) exp(𝑖𝜉𝑡),

(1)

75
где а = ħ2/me2 − боровский радиус электронного волнового пакета,
𝜉 = −𝑚𝑒 2 𝑄2 /(2ℏ3 ) − энергетическая постоянная (волновая частота).
Не трудно показать, что локализация волнового пакета (ВП) электрона имеет место также при его нахождении в среде с отличной от единицы диэлектрической проницаемостью (ε >1). В этом случае причиной
локализации ВП является индуцированный в окружающей среде электрический заряд противоположного знака (положительного в случае электрона), пространственная плотность которого определяется выражением
𝑞и = 𝑞0 (ε − 1)/ ε ,

(2)

где ε - относительная диэлектрическая постоянная окружающей среды,
𝑞0 и 𝑞и – плотности исходного и индуцированного зарядов.
Расползание ВП ограничивается вследствие того, что сдерживающий
волновой пакет электрический потенциал уменьшается пропорционально
его радиусу, а кинетическая энергия локализованной частицы, как следует
из соотношения неопределенности Гейзенберга, уменьшается как квадрат
радиуса.
Волновая функция ВП, локализованного индуцированным зарядом
частицы, в основном состоянии (1s) приближенно может быть определена
из уравнения Шрёдингера, которое для радиальной составляющей рассматриваемой функции имеет следующий вид:
1 𝜕 2 𝜕𝜓
2𝑚
(𝑟
) − 2 (ℰ − 𝑒𝑈) 𝜓 = 0.
(3)
2
𝑟 𝜕𝑟
𝜕𝑟
ℏ
Здесь ℰ − энергия частицы,
𝑈 = 𝑈 (𝑟 ) − сдерживающий электрический потенциал индуцированного заряда, определяемый распределением заряда в ВФ частицы.
Указанный потенциал отвечает выражению
𝑟
𝑄(𝑟)
𝑈(𝑟) = − ∫
𝑑𝑟 ,
(4)
2
∞ 𝑟
где 𝑄(𝑟) − индуцированный заряд внутри сферы радиуса r, который в
свою очередь может быть вычислен по формуле
𝑟

𝑄(𝑟) = 4𝜋𝑒 ∫ 𝑟 2 𝜂 𝜓 ∗ 𝜓 𝑑𝑟,
0

(5)

где 𝜂 = 𝑞и /𝑞0 = (ε − 1)/ ε − коэффициент электрической индукции, равный отношению модулей наведенного и исходного зарядов.
Исходное уравнение (3) при использовании подстановок
ℏ2
𝜂2 𝑒 4 𝑚
𝜂2 𝑒 4 𝑚
𝑟 = 2 𝜌, ℰ =
𝜉 и 𝑒𝑈 =
𝜁
(6)
2
𝜂𝑒 𝑚
ℏ
ℏ2
может быть заменено обобщенным уравнением относительно новой волновой функции ψ(ρ).
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1 𝜕
𝜕𝜓
(𝜌2 ) − 2(𝜉 − 𝜁)𝜓 = 0.
(7)
2
𝜌 𝜕𝜌
𝜕𝜌
Новые обобщенные переменные 𝜌, 𝜉 и 𝜁 являются безразмерными
величинами. Волновая функция ψ(ρ) нормализуется с помощью формулы
∞

∫0 4𝜋𝜌2 𝜓 ∗ 𝜓 𝑑𝜌 = 1.
Потенциальная функция 𝜁(𝜌) вычисляется при использовании следующего выражения, получаемого на основании соотношений (4-6)
∞
𝜌
1
𝜁(𝜌) = ∫ (∫ 4𝜋𝜌2 𝜓 ∗ 𝜓 𝑑𝜌) 2 𝑑𝜌.
(8)
𝜌
𝜌
0
Уравнение (7) в силу соотношений (6) характеризуется решениями,
не зависящими от величины коэффициента электрической индукции η,
что позволяет вычислять интересующие нас величины для любых значений η и ε при известном решении (7) и использовании соотношений (6).
Решение волнового уравнения (7) может быть найдено путем определения ряда последовательных приближений при использовании итерационного вычислительного метода. Исходя из некоторого приближенного
значения волновой функции 𝜓𝑛 (𝜌) по формулам (4, 5) определяется соответствующая потенциальная функция 𝜁𝑛 (𝜌), и затем на основании уравнения (7) при учете граничного условия 𝜓(∞) = 0 и 𝜕𝜓/𝜕𝜌 = 0 при 𝜌 = 0
определяются новые приближения энергетического показателя 𝜉𝑛+1 и
волновой функции 𝜓𝑛+1 (𝜌). Указанный процесс повторяется до получения требуемой точности результата.
На нижеприводимом рисунке 1 показаны графики двух электронных
волновых функций, первая из которых 𝜓0 отвечает центральному точечному заряду 𝜂𝑒, а вторая 𝜓1 - такому же заряду, наведенному в диэлектрической среде с коэффициентом индукции η. Здесь же для обоих случаев
указаны значения энергетической постоянной ξ и среднего радиуса ρ электронного волнового пакета. Обе функции нормированы на 1
при 𝜌 = 0.

Рис.1
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Можно видеть, что “радиус самолокализованного электрона” примерно в 2,6 раза превышает “радиус электрона”, локализованного в зоне
точечного заряда, равного заряду, индуцированному в среде.
При локализации электрона в непроводящем электрический ток
твердом теле с диэлектрической проницаемостью ε = 2 ÷ 4, то есть при
равенстве коэффициента индукции 𝜂 ≅ 0,3 ÷ 0,8 расчетное электронное
облако имеет порядок размеров периода молекулярной решетки тела. При
этом расчеты дают лишь приблизительную оценочную картину электронного облака. Сам же избыточный электрон ввиду дискретной внутренней
структуры тела оказывается привязан к некоторой группе атомов и остается неподвижным при воздействии электрического поля в случае умеренной его напряженности и умеренной температуры тела.
В диэлектрической жидкой среде с типичным значением диэлектрической постоянной (𝜀 > 2) размер электронного облака избыточного
электрона по-прежнему характеризуется размерами порядка размеров
молекулы среды, однако в этом случае электрон перемещается при наличии внешнего электрического поля вследствие отсутствия пространственной локализации молекул среды.
Определенный интерес представляют избыточные электроны в криогенных жидкостях, характеризующихся малым значением диэлектрической проницаемости, например в жидком водороде (𝜀 ≅ 1,2) и в жидком
гелии (𝜀 = 1,05 ÷ 1,06). В этом случае размер электронного облака равен
нескольким десяткам атомарных размеров элементов среды, и его конфигурация примерно соответствует расчетным значениям. В случае жидкого
гелия в сверхтекучем состоянии (𝑇 < 2,2°𝐾) локализованные электроны
при наличии электрического поля проявляют себя как свободные достаточно тяжелые частицы [16].
При наблюдении электронов в газообразных средах в нормальных
условиях (𝜀 < 1,001) расчетные размеры ВП оказываются весьма значительными. Например, при наблюдении электрона в воздухе при атмосферном давлении и комнатной температуре (𝜀 ≃ 1,0006) расчетный поперечник ВП в соответствии с выражением (6) и значением обобщенного
радиуса 𝜌1 = 4,2 имеет порядок 2000 поперечников атома водорода
(~3·10-3 см). Поскольку при этом энергия связи рассматриваемого электрона имеет порядок 4·10-6 эВ, что значительно меньше энергии теплового движения молекул ~2,5·10-2 эВ, то волновое облако электрона, соответствующее его возбужденному состоянию, имеет еще большие размеры.
Возникает вопрос, каких размеров может достигать электронное облако в весьма разреженных газах? Ответ на этот вопрос можно найти в
Википедии (Атом водорода): ” В очень разреженных средах (например, в
межзвёздной среде) наблюдаются атомы водорода с главными квантовыми числами до 1000 (ридберговские атомы), чьи радиусы достигают сотых
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долей миллиметра,“ то есть 𝑟~10−3 см. По-видимому, ту же величину
размеров электронного облака в межзвездной среде имеют и свободные
самолокализующиеся электроны.
Поскольку коэффициент электрической индукции в межзвездной
среде (содержащей ~1000 атомов в см3) не превышает значения 𝜂 =
10−20 , то расчетный диаметр электронного облака здесь имеет огромную
величину ~1020 см. Поэтому можно предположить, что наблюдаемая самолокализация волнового пакета электрона в области с поперечником
~3·10-3 см обязана воздействию вакуума, который в слабом электрическом
поле электрона проявляет поляризационные свойства. А именно, электронное поле взаимодействует с со случайным вакуумным ЭМП, в результате чего в области электронного волнового пакета образуется распределенные положительные электрические заряды, которые сдерживают
расширение волнового пакета электрона при достаточно большом его поперечнике.
Однако вопрос о размерах волнового пакета локализованного электрона в вакууме требует углубленного анализа
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3. ВАКУУМНЫЕ ПОЛЯ
В квантовой электродинамике (КЭД) [3,4] и квантовой теории поля
(КТП) [5] широко используется понятие – виртуальные вакуумные состояния частиц с наименьшим возможным уровнем энергии, равным в случае
фотонов величине 𝜔ℏ/2. Здесь же фигурируют термины вакуум фотонов
и вакуум электронов, а также других лептонов. В некоторых источниках
[17] вакуумные состояния фотонов рассматриваются как случайные (стохастические) электромагнитные вакуумные поля. Автор же рассматривает
все названные поля как реальные стохастические поля во всеобъемлющей
окружающей среде, называемой физический вакуум (далее вакуум). В
разделе 1.2 уже затрагивались вопросы, касающиеся описания случайных
вакуумных полей (СВП) и их роли в квантовых явлениях. Данный же раздел посвящен более детальному рассмотрению случайных вакуумных
полей и их взаимодействию с регулярными вакуумными полями, проявляющимися в виде наблюдаемых микрочастиц.
Напомним, что автор придерживается концепции волновой (полевой)
природы частиц, которые представляются регулярными осциллирующими
стационарными квантованными вакуумными полями [р.1.2]. При этом
корпускулярные свойства микрочастиц объясняются специфическим влиянием случайных вакуумных полей и их малыми размерами, особенно
частиц класса адронов.
Наиболее изученными являются электромагнитное поле (ЭМП) и
гравитационное поле. Последнее поле, отражающее нарушение однородности пространства и течения времени, не играет заметной роли в квантовой теории, и не рассматривается в настоящей работе. Квантованному
электромагнитному полю сопоставляются микрочастицы – фотоны. Поля
других микрочастиц, определяемые ψ-функциями, пока недостаточно
изучены, тем не менее известны многие свойства некоторых указанных
полей, прежде всего электронно-позитронных полей (ЭПП), на которых
наряду с ЭМП и будет сосредоточено внимание в данном разделе.
3.1. Физический вакуум и стохастические вакуумные поля
Физический вакуум – среда, определяющая свойства окружающего
нас пространства, фактически – среда, образующая пространство.
Главные свойства пространства – топологические и метрические, которые заключаются в проявлении его связности, трехмерности и наличии
определенных расстояний и угловых зависимостей между совокупностью
точек наблюдаемых материальных объектов. Однако в данной работе нас
будут в первую очередь интересовать свойства вакуума, заключающиеся в
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его способности находиться в возбужденных состояниях, зачастую распространяющихся в пространстве. Возбужденные состояния пространства
проявляются в виде различных полей, которые в случае их локализации в
некотором ограниченном объеме представляют собой наблюдаемые микро- или макрообъекты.
Зачастую вакуумные поля не являются статическими и имеют колебательный характер. При этом интенсивность указанных колебаний удобно описывать некоторым 4-вектором, который автор называет вектором
плотности квантового действия поля [р.1.2]. Его временная компонента
описывает интенсивность колебаний поля в разных точках пространства,
а пространственные компоненты – пространственный перенос интенсивности колебаний.
Анализ экспериментальных данных и теоретических работ заставляет предположить, что характерная особенность вакуума – наличие во всех
областях пространства случайных однородных и изотропных волновых
полей, прежде всего ЭМП и ЭПП, а, возможно, также случайных полей
всех лептонов.
Данное предположение основывается на широком использовании в
квантовой теории так называемых полей излученного и поглощенного
фотона, а также рождающихся и впоследствии аннигилирующих пар виртуальных частиц – электронов и позитронов, которые, как показывает
анализ расчетных формул КЭД, в математическом плане эквивалентны
случайным электромагнитному и электронно-позитронному вакуумным
полям. Также имеется ряд уже упомянутых работ [17], где расчет результатов квантовых процессов производится путем привлечения случайных
волновых ЭМП.
Случайные вакуумные поля (СВП), отвечающие разным частицам,
взаимодействуют между собой, следствием чего является статистически
однородное распределение квантового действия и электрического заряда
по всему пространству и спектру пространственных частот гармонических составляющих рассматриваемых полей. При этом величина спектральной плотности квантового действия независимых составляющих
СВП равна постоянной Планка ħ, а спектральная плотность модуля электрического заряда рассматриваемых полей, отвечающих заряженным частицам, равна элементарному заряду 𝑒, что может быть записано в виде
соотношения
∆𝑄(2𝜋)3 ∆𝐽0 (2𝜋)3
=
= ℏ{𝑒} .
(1)
∆3 𝑥 ∆3 𝑘
∆3 𝑘
Здесь ∆𝑄 – заряд квантовой активности [р.2.2] (или электрический заряд),
𝐽0 – пространственная плотность соответствующего заряда.
Для спектральной плотности энергии СВП ∆ℇ/∆3 𝑥 = 𝑇00 справедливо выражение
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∆ℇ(2𝜋)3 ∆𝑇00 (2𝜋)3
=
= 𝜔ℏ ,
(2)
∆3 𝑥 ∆3 𝑘
∆3 𝑘
которое является следствием соотношения (1).
Большинство физических показателей СВП, в частности электрические заряды, импульсы и многие другие показатели, в среднем компенсируются и явно не проявляются. Случайные вакуумные поля не проявляются явно также по причине уравновешенности всех наблюдаемых стационарных микро- и макрообъектов по отношению к этим полям.
СВП, как и вакуум в целом, обладают релятивистской инвариантностью. Это можно показать, приняв во внимание, что при переходе в новую
движущуюся со скоростью 𝑣 систему отсчета (СО) согласно СТО фигурирующий в формуле (1) элементарный объем ∆3 𝑥 уменьшается в
1/√1 − 𝑣 2 /𝑐 2 раз вследствие сокращения его продольного размера, а
элемент спектрального пространства ∆3 𝑘 = ∆𝑘𝑥 ∆𝑘𝑦 ∆𝑘𝑧 , представляющий произведение модулей малых пространственных ортогональных векторов, увеличивается в той же степени.
Можно показать, что постоянство плотности среднего действия СВП
во всем спектральном диапазоне однозначно связано с релятивистской
инвариантностью и изотропией вакуума. Действительно, записав предполагаемую зависимость спектральной плотности СВП от волнового векто∆𝑄(2𝜋)3

ра k в виде равенства скалярных функций 3 3 = 𝑓(𝒌), в новой движу∆ 𝑥∆ 𝑘
щейся СО будем иметь в силу скалярного характера 𝑓(𝒌) и релятивист∆𝑄(2𝜋)3

ской инвариантности вакуума 3 ′ 3 ′ = 𝑓(𝒌′ ) = 𝑓(𝒌). Учитывая, что век∆ 𝑥 ∆ 𝑘
тор 𝒌′ в общем случае отличается по модулю от вектора k, следует признать, что функция 𝑓(𝒌) не зависит от 𝒌, то есть является константой.
До сих пор спектр колебаний СВП мы считали бесконечным. Однако
согласно КЭД указанный спектр конечен, но его граничная частота весьма
велика, что позволяет говорить о релятивистской инвариантности вакуума
в диапазоне скоростей экспериментально наблюдаемых частиц.
Можно показать, что утверждение о постоянной спектральной плотности действия и электрического заряда СВП (ℏ и 𝑒) эквивалентно утверждению о равенстве среднего действия и электрического заряда (далее
просто “заряда”) величинам ℏ и, соответственно, 𝑒 во всех нормированных пространственных стационарных функциональных состояниях СВП.
Говоря иначе, в составе СВП можно найти функциональные составляющие со средним действием ħ, отвечающие произвольным квантованным
стационарным электронным (позитронным) или фотонным функциям.
Сначала рассмотрим волновое электромагнитное поле – поле фотонов, волновая функция (ВФ) которого представляет положительночастотную часть 4-вектора-потенциала A [р.2.6]. Для упрощения расчетов
исключим в рассматриваемой СО продольную и временную составляю-
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щие вектора-потенциала. При этом 𝐴0𝑛 = 0. Ввиду сохранения действия
при исключении указанных составляющих ЭМП координатные индексы
𝑖, 𝑗, 𝑝, 𝑙 и 𝑞 в нижеследующих выражениях принимают значения 1, 2, 3.
В рассматриваемом случае плотность квантового заряда описывается
𝜕𝐴∗

выражением 𝑗0 = 2 𝑝 𝐴𝑝 , и стохастическая зависимость для компонент𝑐 𝜕𝑡
ного квантового заряда СВП (1) в области частоты ω принимает вид
𝑗
∆𝑄(2𝜋)3 ∆𝑗0 (2𝜋)3 𝜔 ∆(𝐴∗𝑖,𝑤 𝐴𝑤 ) (2𝜋)3
𝑗
=
=
= 𝛿𝑖 ℏ ,
∆3 𝑥 ∆3 𝑘
∆3 𝑘
𝑐 2 ∆3 𝑘

откуда
𝑗

𝛿𝑖 ℏ 𝑐 2 ∆3 𝑘
,
(3)
𝜔 (2𝜋)3
где 𝐴𝑖𝑤 – координатная составляющая ЭМ СВП с волновым вектором k.
Покажем, что среднее действие вакуумного электромагнитного поля,
отвечающего некоторой локальной регулярной монохроматической вол𝜕𝐴
новой функции фотона 𝐴𝑛 ( 𝑛 = 𝜔𝐴𝑛 ), нормированной на единицу дей𝑗

∆(𝐴∗𝑖,𝑤 𝐴𝑤 ) =

𝜕𝑡

𝜕𝐴∗𝑘,𝑛

𝐴𝑘 𝑑 3 𝑥
𝑐 2 𝜕𝑡 𝑛

ствия (∫
= ℏ), равно величине ℏ. Заметим, что поперечные
размеры функции 𝐴𝑛 должны заметно превышать длину волны ЭМП.
Составляющая СВП 𝐴𝑤𝑛 , отвечающая ВФ 𝐴𝑛 , описывается выражением
𝜔 ∫ 𝐴∗𝑙,𝑤 𝐴𝑙𝑛 𝑑 3 𝑥
∫ 𝐴∗𝑙,𝑤 𝐴𝑙𝑛 𝑑 3 𝑥
𝐴𝑤𝑛 =
𝐴
=
𝐴 =
∗
𝑛
𝑐 2 𝜕𝐴𝑙,𝑛 𝐴𝑙 𝑑 3 𝑥 𝑛
∫ 𝐴∗𝑙,𝑛 𝐴𝑙𝑛 𝑑 3 𝑥
∫ 𝑐 2 𝜕𝑡 𝑛
𝜔

𝑐2ℏ

∫ 𝐴∗𝑙,𝑤 𝐴𝑙𝑛 𝑑 3 𝑥 ∙ 𝐴𝑛 = 𝑢𝑤𝑛 𝐴𝑛 , где 𝑢𝑤𝑛 =

𝜔

𝑐2ℏ

∫ 𝐴∗𝑙,𝑤 𝐴𝑙𝑛 𝑑 3 𝑥

(4)

Среднее значение действия составляющей 𝐴𝑤𝑛 определяется выражением
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜕𝐴∗𝑙,𝑤𝑛 𝑙
𝜕𝐴∗𝑙,𝑛 𝑙 3
∗ 𝑢
∗ 𝑢
𝑄ср = ∫ 2
𝐴𝑤𝑛 𝑑 3 𝑥 = ∫ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑤𝑛
𝐴 𝑑 𝑥 = ℏ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑤𝑛
(5)
𝑤𝑛
𝑤𝑛 .
𝑐 𝜕𝑡
𝑐 2 𝜕𝑡 𝑛
Верхней чертой обозначаем усреднение по времени. Покажем, что
∗ 𝑢
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑤𝑛
𝑤𝑛 = 1.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜔
𝜔
𝑞 ∗
∗
∗ 𝑢
𝑙
3
3
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑤𝑛
𝑤𝑛 = 2 ∫ 𝐴𝑙,𝑤 𝐴𝑛 𝑑 𝑥′ 2 ∫ 𝐴𝑤 𝐴𝑞,𝑛 𝑑 𝑥′′ =
𝑐 ℏ
𝑐 ℏ
𝜔2
𝑞
𝐴∗ (𝑥′)𝐴 (𝑥′′) 𝐴𝑙 (𝑥′) 𝐴∗ (𝑥′′) 𝑑 3 𝑥′ 𝑑 3 𝑥′′.
(6)
∬ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑐 4 ℏ2

𝑙,𝑤

𝑤

𝑛

𝑞,𝑛

Величины ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐴∗𝑙,𝑤 (𝑥′)𝐴𝑤 (𝑥′′), представляющие собой корреляции компонент электромагнитного СВП в различных пространственных точках,
могут быть выражены через обратное Фурье-преобразование соответствующих функций спектральной плотности (3) рассматриваемого СВП.
Учитывая, что частота 𝜔 − постоянная величина, получим
𝑞
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𝑞

𝑐 2 𝛿𝑙 ℏ
𝑞
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐴∗𝑙,𝑤 (𝑥′)𝐴𝑤 (𝑥′′) = ℱ −1 (
)=
𝜔 (2π)3
𝑞

𝑞

𝛿𝑙 𝑐 2 ℏ
𝛿𝑙 𝑐 2 ℏ
𝑖𝑘(𝑥 ′′ −𝑥 ′ ) 3
∫
𝑒
𝑑
𝑘
=
𝛿(𝑥 ′′ − 𝑥 ′ ).
(7)
𝜔 (2π)3
𝜔
Подставляя выражение (7) в (6), в силу нормированности функции
𝐴𝑛 получим
𝜔
𝑞
∬ 𝛿(𝑥 ′′ − 𝑥 ′ ) 𝛿𝑙 𝐴𝑙𝑛 (𝑥′) 𝐴∗𝑞,𝑛 (𝑥′′) 𝑑 3 𝑥′ 𝑑 3 𝑥′′ =
𝑐2ℏ
1 𝜕 𝐴∗𝑙,𝑛 (𝑥 ′ ) 𝑙 ′ 3
∫
𝐴𝑛 (𝑥 ) 𝑑 𝑥′ = 1.
(8)
ℏ
𝑐 2 𝜕𝑥 ′
В рассмотренных выше функциях 𝐴𝑛 и 𝐴𝑤𝑛 можно восстановить исключенные продольно-временные составляющие, что не изменит величины их действия.
Рассмотрим далее свободное спинорное электронно-позитронное поле, описываемое ψ-функцией, которая, как принято считать, подчиняется
уравнению Дирака
𝜕
𝑚𝑐
(𝛾 𝑝 𝑝 + 𝜇) 𝜓 = 0, где 𝑝 = (0,1, 2, 3) и 𝜇 =
массовый член. (9)
𝜕𝑥
ℏ
Здесь же для описания вакуумных и наблюдаемых свободных электронно-позитронных полей предлагается использование более общего
спинорного волнового уравнения второго порядка
𝜕2𝜓 𝜕2𝜓
−
+ 𝜇 2 𝜓 = 0, 𝑙 = (1, 2, 3),
(10)
𝜕𝜏 2 𝜕𝑥 𝑙2
представляющего совокупность решений приведенного выше электронного уравнения Дирака (9) и позитронного уравнения Дирака [р.2.5] вида
𝜕
(𝛾 𝑝 𝑝 − 𝜇) 𝜓 = 0.
(11)
𝜕𝑥
В данном случае для описания наблюдаемых электронов используются отрицательно-частотные решения уравнения (10), а для описания
позитронов – его положительно-частотные решения. Выражение для
̅
ℏ2 {ℏ𝑒} 𝜕𝜓

плотности действия (или заряда) здесь имеет вид 𝑗0 =
𝜓, а сво𝑚𝑐 𝜕𝑥 0
бодная частица может описываться одной компонентой ψ-функции
𝜆 𝑖(±𝜔𝑡−𝑘𝑥)
(𝜓 𝜆 = 𝜓𝑚
𝑒
). Выражения для спектральной плотности действия
{или заряда} вакуумного поля при этом имеют вид
̅
𝜕𝜓

𝑤
3
∆𝐽0 (2𝜋)3 ℏ{ℏ𝑒} ( с 𝜕𝑡 𝜓𝑤 )(2𝜋)
ℏ{ℏ𝑒} 𝜔 (𝜓̅𝑤 𝜓𝑤 )(2𝜋)3
=
=
= ℏ{𝑒} 𝛿 𝜆𝜈 ,
∆3 𝑘
𝜇
∆3 𝑘
𝜇𝑐
∆3 𝑘
𝑚𝑐 2 ∆3 𝑘
∗
𝜆
2
2
Откуда 𝜓̅𝑤 𝜓𝑤 = 𝜓𝜆𝑤
𝛽𝜈𝜆 𝜓𝑤𝜈 =
(12)
3 𝛽𝜈 , где 𝜔 = 𝑐√𝜇 + 𝒌 .

ℏ𝜔 (2𝜋)

Суммирование по λ и ν здесь отсутствует. 𝛽𝜈𝜆 = 𝛽 – матрица Дирака [2-5].
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Можно показать, что средние действие и заряд вакуумного ЭПП 𝜓𝑤𝑛 ,
отвечающего некоторой произвольной стационарной функции свободной
̅𝜈
𝜕𝜓

ℏ

частицы 𝜓𝑛 , нормированной на единицу ( ∫ 0𝑛 𝜓𝑛𝜈 𝑑 3 𝑥 = 1), равны
𝑚𝑐 𝜕𝑥
величинам ℏ и 𝑒. Здесь на функцию 𝜓𝑛 также накладывается ограничение, ее поперечник должен значительно превышать комптоновскую длину
волны электрона.
Доказательство указанной ситуации, во многом подобное доказательству для случая ЭМП, при минимуме комментариев таково:
𝜔 ∫ 𝜓̅𝑤 𝜓𝑛 𝑑 3 𝑥
∫ 𝜓̅𝑤 𝜓𝑛 𝑑 3 𝑥
𝜓𝑤𝑛 =
𝜓
=
𝜓 =
𝑛
𝑐 ∫ 𝜕𝜓̅𝑛 𝜓 𝑑 3 𝑥 𝑛
∫ 𝜓̅𝑛 𝜓𝑛 𝑑 3 𝑥
𝜕𝑥 0

𝜔ℏ
𝑚𝑐 2

𝑛

𝜔ℏ

∫ 𝜓̅𝑤 𝜓𝑛 𝑑 𝑥 𝜓𝑛 = 𝑢𝑤𝑛 𝜓𝑛 , где 𝑢𝑤𝑛 = 𝑚𝑐 2 ∫ 𝜓̅𝑤 𝜓𝑛 𝑑 3 𝑥 .
3

Среднее квантовое действие рассматриваемого вакуумного состояния 𝜓𝑤𝑛
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅𝑤𝑛
ℏ2 𝜕𝜓
ℏ2
𝜕𝜓̅𝑛
3
∗ 𝑢
∗ 𝑢
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑄𝑤𝑛 =
∫
𝜓
𝑑
𝑥
=
∫
𝑢
𝜓 𝑑 3 𝑥 = ℏ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑤𝑛
𝑤𝑛
𝑤𝑛
𝑤𝑛
𝑤𝑛 ,
𝑚𝑐
𝜕𝑥 0
𝑚𝑐
𝜕𝑥 0 𝑛
∗ 𝑢
Покажем, что ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑤𝑛
𝑤𝑛 = 1.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜔ℏ
𝜔ℏ
∗ 𝑢
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑤𝑛
∫ 𝜓̅𝑛 𝜓𝑤 𝑑 3 𝑥′
∫ 𝜓̅𝑤 𝜓𝑛 𝑑 3 𝑥′′ =
𝑤𝑛 =
2
𝑚𝑐
𝑚𝑐 2
𝜔 2 ℏ2
∬ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜓̅𝑤 (𝑥′′)𝜓𝑤 (𝑥′) 𝜓̅𝑛 (𝑥′)𝜓𝑛 (𝑥′′) 𝑑 3 𝑥′ 𝑑 3 𝑥′′.
𝑚2 𝑐 4
Преобразуем корреляции -компонент (12) электронного СВП
𝑚𝑐 2 𝛽𝜈𝜆
∗
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅𝑤 (𝑥′′)𝜓𝑤 (𝑥′) = ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝜓
𝜓𝜆,𝑤
(𝑥′′)𝛽𝜈𝜆 𝜓𝑤𝜈 (𝑥′) = ℱ −1 (
)=
ℏ𝜔 (2𝜋)3
𝑚𝑐 2 𝛽𝜈𝜆
𝑚𝑐 2 𝛽𝜈𝜆
𝑖𝑘𝑥 (𝑥 ′′ −𝑥 ′ ) 3
∫
𝑒
𝑑
𝑘
=
𝛿(𝑥 ′′ − 𝑥 ′ ).
ℏ𝜔 (2𝜋)3
ℏ𝜔
Окончательно получим
ℏ𝜔
∗
∗ 𝑢
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑢𝑤𝑛
∬ 𝛿(𝑥 ′′ − 𝑥 ′ ) 𝜓𝜆,𝑛
(𝑥′) 𝛽𝜈𝜆 𝜓𝑛𝜈 (𝑥′′) 𝑑 3 𝑥′ 𝑑 3 𝑥′′ =
𝑤𝑛 =
𝑚𝑐 2
ℏ
𝜕𝜓̅𝑛 (𝑥′)
∫
𝜓𝑛 (𝑥′) 𝑑 3 𝑥′ = 1.
𝑚𝑐
𝜕𝑥 ′0
Вариант стандартного представления ВФ электрона биспинорами с
помощью единого уравнения Дирака широко освещается в указанной литературе [2-5], и здесь детально не рассматривается. Так, в случае монохроматической плоской волны произведение компонент биспинора описывается выражением
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−𝑖𝛾𝜈𝜆,𝑙 𝑝𝑙 ± 𝑚𝑐𝐼𝜈𝜆
𝑑3𝑘
(13)
𝑐
.
(2𝜋)3
2ℇ
В последнем выражении в известную формулу для вакуумных произведений компонент биспинора электрона добавлен знаковый дублет “±”
для учета произведения составляющих биспинора позитрона.
Формулы (3, 12, 13) определяют спектральную плотность произведения амплитуд компонент различных СВП в некоторой единой точке x
4-пространства. Однако они легко обобщаются (см. формулы (14 - 16)) на
случай двух разных точек 4-пространства 𝑥1 и 𝑥2 при учете того обстоятельства, что мы имеем дело с единственной волновой составляющей
𝜆
СВП с компонентами вида 𝐴𝑖𝑤 {𝜓𝑤𝜆 } = 𝐴𝑖𝑚 {𝜓𝑚
} ∙ 𝑒 𝑖(∓𝜔𝑡−𝒌𝒙) .
ℏ𝑐 2 𝑗 𝑖𝑘𝑥 𝑑 3 𝑘
𝑗
(14)
𝑑 3 (𝐴∗𝑖,𝑤 (𝑥2 ) 𝐴𝑤 (𝑥1 )) =
𝛿 𝑒
, 𝑖, 𝑗 = (1, 2, 3)
(2𝜋)3
𝜔 𝑖
𝑑 3 (𝜓̅𝑤 𝜓𝑤 )𝜈𝜆 =

∗
(𝑥2 )𝛽𝜈𝜆 𝜓𝑤𝜈 (𝑥1 )) =
𝑑 3 (𝜓𝜆,𝑤

𝑚𝑐 2
|ℇ|

𝜆

−𝑖𝛾𝜈𝜆,𝑙 𝑝𝑙 ±𝑚𝑐𝐼𝜈𝜆

𝜈

2ℇ

𝑑 3 (𝜓̅𝑤 (𝑥2 ) 𝜓𝑤 (𝑥1 )) =

𝛽𝜇𝜈 𝑒 𝑖𝑘𝑥

𝑐 𝑒 𝑖𝑘𝑥

𝑑3𝑘
(2𝜋)3

𝑑3 𝑘
(2𝜋)3

,

, 𝑙 = (0,1, 2, 3).

(15)
(16)

Здесь 𝑥 = 𝑥1 − 𝑥2 – некоторый интервал 4-пространства,
𝑘 в членах 𝑒 𝑖𝑘𝑥 – волновой 4-вектор спектральной составляющей
СВП,
𝑗
𝐴∗𝑖,𝑤 (𝑥2 ) 𝐴𝑤 (𝑥1 ) – произведение амплитуд поперечных частотных составляющих вектора-потенциала волнового ЭМ СВП в двух точках 4пространства,
∗
(𝑥2 ) 𝛽𝜈𝜆 𝜓𝑤𝜈 (𝑥1 ) – произведение компонент ВФ СВП, удовлетво𝜓𝜆,𝑤
ряющей спинорному уравнению Клейна-Гордона, в двух точках 4-пространства,
𝑑 3 (𝜓̅𝑤 (𝑥2 ) 𝜓𝑤 (𝑥1 ))

𝜆
𝜈

– произведение компонент биспинорных ВФ

СВП, удовлетворяющих уравнениям Дирака, в двух точках 4пространства.
Особенность формул (14 - 16) заключается в том, что они с точностью до постоянного множителя представляют спектральные составляющие функций распространения свободных ЭМП и ЭПП между точками
𝑥1 и 𝑥2 при 𝑡2 > 𝑡1 . Полные же произведения СВП представляют функции
распространения соответствующих полей между двумя рассматриваемыми точками. В частности, выражение (14) после выполнения интегрирования по полному спектру частот
ℏ𝑐 𝑗
𝑖
𝑗 ℏ𝑐
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
∗ (𝑥 ) 𝐴𝑗 (𝑥 ) =
𝐴𝑖,𝑤
𝛿𝑖 𝛿+ (𝑥 2 ) = 𝛿𝑖
(𝛿(𝑥 2 ) + 𝒫 2 ),
(17)
2
𝑤 1
4𝜋
4𝜋
𝜋𝑥
где 𝑥 2 = (𝑐𝑡)2 − 𝑟 2 , 𝑟 = |𝒓2 − 𝒓1 |, 𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1 и 𝒫 – символ главного
значения, представляет функцию распространения фотона между точками
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x1 и x2
В некоторых приложениях полезно представление произведений амплитуд функций СВП в виде его спектральных составляющих в 4пространстве:
4
𝑖ℏ𝑐
𝑗
𝑗 𝑖𝑘𝑥 𝑑 𝑘
𝑑 4 (𝐴∗𝑖,𝑤 (𝑥2 ) 𝐴𝑤 (𝑥1 )) = 2
𝛿
𝑒
,
(18)
𝑖
(2𝜋)4
𝑘0 − 𝒌2
2𝑖ℏ𝑚𝑐
𝑑4𝑘
∗
𝜈
𝜈 𝑖𝑘𝑥
(𝑥2 )𝛽𝜈𝜆 𝜓𝑤,КГ
(𝑥1 )) = 2
𝑑 4 (𝜓𝜆,𝑤,КГ
𝛽
𝑒
, (19)
𝜇
(2𝜋)4
𝑝0 − (𝑚2 𝑐 2 + 𝒑2 )
𝜆

𝑑 4 (𝜓̅𝑤 (𝑥2 ) 𝜓𝑤 (𝑥1 )) =
𝜈

𝜆(𝑙)

−𝑖𝛾𝜈 𝑝 (𝑙) + 𝑚𝑐𝐼𝜈𝜆
𝑑4𝑘
2 𝑖𝑘𝑥
ℏ
𝑐
𝑒
,
(2𝜋)4
𝑝02 − (𝑚2 𝑐 2 + 𝒑2 )

(20)

где 𝑘0 = 𝜔/с и 𝑝0 = ℇ/𝑐.
Равноценность формул (18-20) формулам (14-16) можно показать путем их интегрирования по переменной 𝑘0 { 𝑝0 } в комплексной плоскости
𝑘0 , 𝑖𝑘0 {𝑝0 , 𝑖𝑝0 } при использовании метода вычетов [5]. При этом выбор
способа обхода полюсов 𝑘0 = ±|𝒌| { 𝑝0 = ±√𝑚2 𝑐 2 + 𝒑2 } должен обеспечивать отличное от нуля значение результата при 𝑡2 > 𝑡1 .
3.2. Взаимодействие случайных и регулярных вакуумных полей
При взаимодействии микрочастиц с внешними ЭМП или друг с другом случайные вакуумные ЭМП могут быть причиной перехода системы
взаимодействующих частиц в новые состояния, переход в которые был бы
невозможен при отсутствии указанных полей. Например, внешнее волновое ЭМП может вызывать лишь колебания электронов, но это же поле в
совокупности со случайными вакуумными ЭМП может вызывать появление рассеянных электронов, движущихся в различных направлениях
(комптоновское рассеяние).
Влиянием СВП объясняется проявление корпускулярных свойств частиц при упругом рассеянии весьма быстрых встречных электронных или
протонных пучков, когда эксперименты, как считается, свидетельствуют о
весьма малых размерах указанных частиц-корпускул (𝑟~10−17 см).
Электромагнитные составляющие СВП широко фигурируют в формулах КЭД под названием "поле излученного (поглощенного) фотона" и
"функция распространения виртуального фотона". Электроннопозитронные СВП фигурируют в КЭД в собственно-энергетических фотонных диаграммах в виде рождающихся и впоследствии аннигилирующих виртуальных электронно-позитронных пар (электронно-позитронные
петли в диаграммной технике).
Под действием СВП в соответствии со статистическими закономерностями реализуются новые состояния системы, характеризующиеся переходом электромагнитной энергии из единственного регулярного состо-
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яния во множество излученных волн со случайными показателями. Состояния же, характеризующиеся переходом энергии из множества случайных вакуумных ЭМП в регулярное электромагнитное поле, ввиду малой
их вероятности не реализуются. Например, под действием ЭМ СВП
наблюдается переход электронов в возбужденных атомах на свободные
нижние энергетические уровни с излучением ЭМ волн во множество случайных состояний, в то время как обратный переход, характеризующийся
возрастанием энергии внутриатомного электрического поля, не наблюдается. Таким образом принцип минимизации энергии представляет следствие более общего статистического закона возрастания энтропии.
Квантование стационарного поля, например электронного, можно
объяснить влиянием СВП. Электрический заряд и квантовое действие
локализованного стационарного поля под действием СВП выравниваются
со среднестатистическими значениями указанных показателей вакуумных
состояний – ℏ и 𝑒.
Как указывалось ранее [1.2.] квантование частиц в новых состояниях,
возникающих в результате взаимодействия исходных заряженных частиц
и ЭМП, происходит под действием трех факторов, которые были названы
динамическим и статистическим факторами действия случайных
вакуумных полей и фактором сохранения фундаментальных динамических показателей наблюдаемых полей по завершению переходных
процессов. Рассмотрим подробнее статистический фактор действия СВП.
Статистический фактор действия СВП при квантовании ЭПП заключается в поддержании равновесного состояния волнового пакета (заряд равен 𝑒 и действие равно ℏ). Статистический фактор поясняется графиком зависимости скорости изменения заряда частицы в некотором
наблюдаемом локализованном функциональном состоянии от величины
заряда в этом состоянии (рис.1).

Рис.1
Точка О, характеризующаяся нулевым наблюдаемым зарядом, отвечает вакуумному состоянию поля. При некотором увеличении положительного заряда q в рассматриваемом состоянии возрастает его рассеяние
случайным ЭМП, и исходное состояние восстанавливается. При большем
значении заряда становится заметным эффект его пополнения за счет притормаживания зарядов определенных составляющих позитронного СВП
электрическим полем избыточного заряда. При определенном увеличении
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заряда имеет место баланс рассеиваемых и прибывающих зарядов (точка
А). Точка А не является точкой устойчивого состояния, при малейшем
возрастании заряда преобладает процесс накопления вакуумных зарядов,
и происходит дальнейшее увеличение заряда в данном состоянии. Вместе
с возрастанием заряда становится существенным его рассеяние под действием собственного электрического поля, и в точке B, отвечающей элементарному заряду +𝑒, вновь наблюдается равенство притока и рассеивания зарядов. Данное состояние характеризуется автобалансировкой заряда
и является стационарным в случае сдерживания расплывания ВФ частицы
электрическим полем. Кривая симметрична относительно точки О в силу
зарядовой симметрии вакуума, поэтому наряду с рассмотренным позитронным состоянием возможно устойчивое электронное состояние с зарядом минус e.
Для понимания сущности описанных процессов следует учесть, что
скорость рассеяния зарядов регулярного поля под действием случайного
ЭМП пропорциональна амплитуде рассматриваемой функции. Скорость
накопления заряда пропорциональна второй ее степени, а скорость саморассеяния заряда пропорциональна третьей степени амплитуды.
Следует отметить, что описанная картина воздействия СВП на локализованную регулярную ВФ позитрона является приблизительной, поскольку здесь были учтены не все составляющие электроннопозитронного СВП.
Спектральная картина взаимодействия свободной частицы, например
электрона, с вакуумным полем в приближении первого порядка показана
в двумерном сечении на рис.2.

Рис.2
Центральная симметрия поля частицы при достаточно большом радиусе области его определения позволяет представить частицу на спектральной диаграмме в виде точки A, отвечающей некоторому энергетическому уровню ℇ𝑛 > ℇ0 = 𝑚𝑐 2 при 𝑝 = 0, то есть 𝜓𝑛,ℇ = 𝛿(ℇ − ℇ𝑛 )𝛿(𝑝).
Увеличение энергии частицы (ℇ𝑛 > ℇ0 ) связано с действием ее собственного электрического потенциала. Двунаправленные отрезки АВ, АD отвечают чисто пространственным спектральным составляющим кулоновского потенциала частицы, обеспечивающим переход заряда частицы в ваку-
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умное состояние, а также обратный переход заряда из вакуумного состояния в состояние наблюдаемой частицы. Рассматриваемые составляющие,
отражающие закон сохранения энергии-импульса в процессе взаимодействия наблюдаемого и вакуумного полей, характеризуются центральной
симметрией 𝐴0 = 𝑈 = 𝑈(|𝑘|). Та же симметрия картины вакуумных электронных состояний BCD (|𝑝𝑤 | = √ℇ2𝑤 − 𝑚2 𝑐 4 ) обеспечивает постоянство
модулей спектральных составляющих |𝑨𝑩| = |𝑨𝑫| = 𝑈𝑛,𝑘 = √ℇ2𝑛 − 𝑚2 𝑐 4 .
Согласно законам квантовой электродинамики скорость перехода заряда из наблюдаемого состояния электрона в вакуумные состояния равняется

̅̅̅̅
𝜕𝑞𝑤
𝜕𝑡

= 𝑞𝑐 (

1
(2𝜋)3

2

∗
𝑈𝑛,𝑘 𝜓𝑛,𝑘 𝑑 3 𝑘) , а скорость перехода зарядов из
∫ 𝜓𝑤,𝑘

вакуумных в наблюдаемое состояние

̅̅̅̅𝑛
𝜕𝑞
𝜕𝑡

= 𝑒𝑐 (

1
(2𝜋)3

2

∗
𝑈𝑛,𝑘 𝜓𝑤,𝑘 𝑑 3 𝑘) ,
∫ 𝜓𝑛,𝑘

где q – заряд наблюдаемого электронного состояния.
Из приведенных соотношений при учете равенства зарядов рассматриваемых составляющих наблюдаемого и вакуумных полей (𝑞 = 𝑒) и
одинакового числа преобразуемых состояний становится очевидным
утверждение о балансе переходов зарядов между наблюдаемым и вакуумным полями.
Из сказанного выше следует, что волновой пакет частицы рассеивается под действием её собственного электрического поля, и в то же время
в области локализации частицы накапливаются заряды набегающих составляющих вакуумного ЭПП, в результате чего компенсируются убыль
заряда в центре и его накопление на периферии волнового пакета ввиду
баланса убытия и накопления.
Наряду с квантованием заряда частицы, например электрона, влиянием статистического фактора СВП объясняется также эффект отсутствия
самодействия зарядов частицы. Таким образом, частица электрон (или
позитрон) представляет собой стационарную резонансную динамическую волновую систему, характеризующуюся непрерывным обменом
зарядами с электронным (или позитронным) СВП.
Приведем количественную оценку времени обновления заряда электронного состояния, основываясь на явлении разлета его внутренних частичных зарядов ∆𝑞 под воздействием собственного электрического поля.
При этом будем исходить из простейшей волновой модели электрона шарообразной формы с радиусом R и постоянной плотностью распределения
заряда 𝜌 = 𝑒/(4𝜋𝑅3 /3).
Электрический потенциал, создаваемый распределенным зарядом
внутри электронного волнового пакета на расстоянии r от его центра,
определяется зарядом внутри сферы радиуса r, и отвечает выражению
4
𝑒𝑟 2
𝜑(𝑟) = 𝜋𝑟 2 𝜌 = 3 .
3
𝑅
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В качестве средней скорости зарядов, выходящих за пределы волнового пакета частицы, примем скорость частичного заряда ∆𝑞, уходящего
из зоны среднего радиуса частицы R/2 на ее периферию с радиусом R. При
этом заряды ∆𝑞 с массой ∆𝑚 = 𝑚 ∙ ∆𝑞/𝑒 под действием разности потенциалов 𝑈 = 𝜑(𝑅) − 𝜑(𝑅/2) =

3𝑒
4𝑅

приобретают скорость 𝑣зар = 𝑒 (

определяемую переходом потенциальной энергии ∆ℇ =

3𝑒 ∆𝑞
4𝑅

3
2𝑚𝑅

1/2

)

,

в равную ей
∆𝑚𝑣 2

кинетическую энергию движущегося элемента поля частицы ∆ℇ =
, (в
2
нерелятивистском приближении).
На основании приведенных формул средняя скорость обновления заряда электрона описывается выражением
3√3 𝑒 2
∆𝑞/∆𝑡 = 𝑣зар ∙ 𝜌 ∙ 4𝜋𝑅2 =
,
𝑅√2𝑚𝑅
а примерное время обновления заряда частицы 𝑇 =

𝑒
∆𝑞/∆𝑡

=

√2𝑚𝑅 ∙𝑅
3√3 𝑒

.

Если размер волнового пакета отвечает размеру атома водорода в
основном состоянии R ≈ 0,8∙10-8 см, то время обновления его заряда под
действием СВП T ≈ 10 -15 сек при скорости 𝑣зар ≈ 2,3 ∙ 108 см/сек ≪ 𝑐.
Динамический фактор действия СВП заключается в том, что при
наличии поля наблюдаемого электрона в результате случайной флюктуации вакуумных ЭПП возможно возникновение любых их состояний, не
противоречащих законам сохранения, с зарядом, близким к элементарному заряду −𝑒, при одновременной компенсации электрического заряда и
других показателей наблюдаемой волновой функции отрицательноэнергетическим позитронным состоянием, дополняющим указанную
флюктуацию до исходного нейтрального СВП.
Ввиду влияния динамического и статистического факторов СВП при
детектировании электрона в некотором состоянии создаются условия,
благоприятствующие трансформации (редукции) его волновой функции в
детектируемое состояние и ее последующему квантованию. В результате
происходит регистрация возникшего нового состояния, как реальной частицы. При этом исходное электронное состояние и компенсирующее его
позитронное вакуумное состояние в конечном результате оказываются
составляющими СВП, не нарушающими его статистического баланса.
Подобным образом ввиду влияния динамического фактора случайных вакуумных ЭМП происходит редукция волновой функции при детектировании квазичастицы – фотона.
Таким образом, при детектировании частицы или при измерении
некоторого ее показателя волновая функция частицы может изменяться (редуцировать), переходя в одно из новых более низкоэнергетических состояний. При этом процесс ее перехода в то или иное де-
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тектируемое состояние виду влияния СВП неоднозначен и имеет вероятностный характер. Именно этот фактор и явился причиной
утверждения чисто вероятностной (копенгагенской) трактовки ВФ .
Предложенная интерпретация электродинамических явлений в ряде
случаев отличается от общепринятой. Поскольку предложенный способ
описания электронов и позитронов отдельными уравнениями обеспечивает сохранение электрических зарядов как электронного, так и позитронного полей [р.2.5], то в процессе аннигиляции электрона и позитрона с рождением гамма квантов заряды исходных полей не могут изменяться. При
указанном взаимодействии частиц изменяется лишь их энергетическое
состояние, а именно энергия их полей частично принимает отрицательные
значения при одновременном рождении положительно-энергетического
фотона, и исходные частицы переходят в случайные вакуумные состояния, характеризующиеся нулевой суммарной энергией. И, наоборот, при
рождении пары наблюдаемых частиц электрон-позитрон первоначальные
отрицательно-энергетические состояния СВП под действием энергии фотонов переходят в состояние с положительной энергией.
Поскольку уравнения Шрёдингера, Клейна-Гордона и Дирака получены с учетом влияния случайных вакуумных полей, то в случае постоянного или относительно медленно изменяющегося внешнего ЭМП производится непосредственное решение указанных уравнений при учете указанного ЭМП.
В общем случае производится решение системы волновых уравнений ЭМП и ЭПП. При решении задачи рассеяния частиц для определения электронно-позитронной волновой функции удобно воспользоваться
интегральным методом вычисления последовательных приближений [2],
являющимся основой диаграммной техники Фейнмана [2-5]. Решение
уравнения Дирака при этом представляется в виде суммы бесконечного
ряда частных решений разного порядка малости
𝜓(𝑥) = ∑∞
𝑛=0 [ (

−𝑖𝜀 𝑛
ℏ𝑐

) ∫ ∫ ⋯ ∫ 𝑆(𝑥 − 𝑥𝑛 )𝐴̂(𝑥𝑛 ) 𝑆(𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 ) ⋯

⋯ 𝐴̂(𝑥1 ) 𝑆(𝑥1 − 𝑥0 ) 𝛽 𝜓(𝑥0 ) 𝑑 4 𝑥𝑛 𝑑 4 𝑥𝑛−1 ⋯ 𝑑 4 𝑥1 𝑑 3 𝑥0 ] ,
(1)
где 𝑆(𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1 ) - функция распространения свободного дираковского
электронного или позитронного поля из точки 𝑥𝑛−1 в точку 𝑥𝑛 ,
𝐴̂(𝑥𝑛 ) = 𝛾 𝑘 𝐴𝑘 (𝑥𝑛 ) , 𝜀 = 𝑒/(ℏ𝑐) .
Пространственные интегралы здесь берутся по всей области существования 𝜓 – функций, а временные интегралы вычисляются в пределах
от t0 до значений последовательности 𝑡 ≥ 𝑡𝑛 ≥ 𝑡𝑛−1 ≥ ⋯ 𝑡2 ≥ 𝑡1 > 𝑡0 .
Вектор-потенциал A должен включать все внешние ЭМП, а в ряде
случаев и составляющие случайных вакуумных электромагнитных полей.
Удобным приемом при решении задач рассеяния является вычисление коэффициентов разложения 𝑀𝑘 результирующей волновой функции
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по ряду характерных нормированных волновых функций, например собственных функций 𝜓𝑘 (𝑥) некоторого показателя. При этом на основе
формулы (1) получается следующее выражение:
𝑀𝑘 = ∑𝑛 [ (

−𝑖𝜀 𝑛
ℏ𝑐

) ∫ ⋯ ∫ 𝜓̅𝑘 (𝑥𝑛 ) 𝐴̂(𝑥𝑛 ) 𝑆(𝑥𝑛 𝑥𝑛−1 ) ⋯ 𝐴̂(𝑥1 ) 𝜓1 (𝑥1 ) 𝑑 4 𝑥𝑛 ⋯ 𝑑 4 𝑥1 ] . (2)

Реальный интерес представляют частные решения, отвечающие отдельным составляющим выражения (2), получаемым при включении в
каждый из сомножителей вида 𝐴̂(𝑥𝑖 ) одной из характерных составляющих
ЭМП, таких как внешнее поле, поле ядра, некоторая составляющая СВП и
так далее. При этом решения, отвечающие перестановкам сомножителей
вида 𝐴̂𝑖 (𝑥𝑗 ), суммируются линейно, в то время как отдельные члены 𝑀𝑘 ,
отвечающие различным значениям n и различным наборам ЭМП, ввиду
отсутствия когерентности случайных ЭМП суммируются статистически,
то есть квадратично.
Особую проблему представляет учет ЭМП частиц, заданных волновыми функциями. Точные расчетные показатели, отвечающие результатам фейнмановой методики, здесь могут быть получены при использовании в качестве рассматриваемых ЭМП составляющих случайных вакуумных ЭМП, результат действия которых отвечает конечным результатам
действия собственных ЭМП частиц и классическим законам сохранения
показателей наблюдаемых частиц.
Вычисления по формулам (1, 2) могут быть упрощены при использовании ряда известных приемов КЭД [2-4]. Например, зачастую оказывается удобным представление подынтегральных функций в виде спектральных сумм. При этом вместо пространственных интегралов появляются множители вида δ-функций, которые упрощают дальнейшее интегрирование. При решении стационарных задач возможен переход к одинаковым верхним пределам интегрирования по времени путем выполнения преобразований, подобных используемым в КЭД.
Изложенные выше приемы в основном эквивалентны фейнмановой
диаграммной методике в безоператорной форме. Однако в предложенном
варианте вместо не поддающихся осмысливанию полей излученного и
поглощенного фотонов 𝐴𝜈изл = 𝑒 𝜈 √ℏ/(2𝜔) 𝑒 −𝑖𝑘𝑥 , 𝐴𝜈погл = 𝑒 𝜈 √ℏ/(2𝜔) 𝑒 +𝑖𝑘𝑥
фигурируют отрицательно- и положительно-частотные составляющие
вакуумного ЭМП, спектральная амплитуда которых в соответствии с
формулой [р.3.1(14)] имеет значение |Δ𝐴| = √ℏ Δ3 𝑘/(2𝜔(2𝜋)3 ) .
Недостающие на первый взгляд в диаграммной методике множители
3
√Δ 𝑘/(2𝜋)3 фактически учитываются при выполнении суммирования по
состояниям излученных или поглощенных фотонов.
Для пояснения излагаемого материала на рис.3 показаны несколько
графов простейших электродинамических процессов. В частности, на
рис.3а показан один из графов комптоновского рассеяния электрона, где
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ЭМ линия k1 отвечает внешнему ЭМП, а линия k2 , трактуемая в КЭД как
поле излученного фотона, отвечает положительно-частотной компоненте
вакуумного ЭМП.

Рис. 3
Значительный интерес представляет случай двукратного или 2nкратного вхождения потенциалов вакуумного ЭМП вида 𝐴𝑘 (𝑥𝑖 ) и
𝐴∗𝑙 (𝑥𝑗 ) в некоторых вариантах формул (2). В этом случае каждая пара
указанных сомножителей может быть заменена функцией распространения фотона [р.3.1(17)] 𝐴𝑘 (𝑥𝑖 ) 𝐴∗𝑙 (𝑥𝑗 ) = 𝛿𝑘𝑙 𝛿+ ((𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 )2 ), при этом матрицы 𝛾 𝑘 и 𝛾 𝑙 остаются на исходных местах. Не трудно понять, что указанному случаю двукратного учета вакуумного ЭМП в методике Фейнмана
отвечает внутренняя электромагнитная линия, описывающая излучение и
последующее поглощение виртуального фотона. В частности, при двукратном вхождении в подынтегральное выражение множителей 𝐴𝑘 (𝑥𝑖 ) и
𝐴∗𝑙 (𝑥𝑖−1 ) вакуумного ЭМП, разделенных электронным множителем вида
𝑆(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1 ), мы имеем дело с собственно-энергетической электронной
диаграммой (рис.3б). На рис.3г оказана диаграмма взаимодействия двух
электронных пучков, когда во внимание принимаются лишь ЭМ СВЧ, в то
время как кулоновским взаимодействием электронов можно пренебречь
ввиду слабой локализации их волновых пакетов.
Наконец, учет вторичного ЭМП k2, излучаемого вакуумными ЭПП,
возбуждаемыми в свою очередь первичными ЭМП k1 (рис. 3в), соответствует в фейнмановой методике фотонным собственно-энергетическим
диаграммам. Здесь линия ЭПП с прямым направлением отвечает составляющей виртуального электронного состояния, линия с обратным направлением отвечает составляющей виртуального позитронного состояния,
линии же исходных и конечных вакуумных состояний вакуумного ЭПП
здесь не показаны.
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4. НОВЫЕ СПИНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КВАНТОВЫХ ПОЛЕЙ
Спиновые показатели квантовых полей микрочастиц обычно связывают с собственным внутренним моментом количества движения (спинмоментом) квантованного волнового поля частицы. Спинмомент частицы
описывается антисимметричным тензором второго ранга. Его пространственную часть иногда сопоставляют с некоторым аксиальным вектором,
который, строго говоря, не является вектором пространственновременного континуума.
Между тем для спинорного и векторного квантовых полей можно
указать строгие векторные показатели, связанные со спином, которые сохраняются во времени в случае свободных микрочастиц. При этом размерность последних показателей совпадает с размерностью вектора импульса-массы.
4.1. Новые показатели спинорного поля
Сначала рассмотрим спинорное уравнение Дирака свободного электрона [2-5], которое может быть получено на основе лагранжиана
ℏ 𝜕𝜓̅
𝜕𝜓
𝑚𝑐
ℒ = ( 𝑘 𝛾 𝑘 𝜓 − 𝜓̅𝛾 𝑘 𝑘 ) − 𝜇ℏ𝜓̅𝜓, где 𝜇 =
,
(1)
2 𝜕𝑥
𝜕𝑥
ℏ
и имеет вид
𝜕𝜓
𝛾 𝑘 𝑘 + 𝜇 𝜓 = 0.
(2)
𝜕𝑥
В то же время компоненты волновой функции свободного электрона
удовлетворяют уравнению второго порядка типа Клейна-Гордона
𝜕2𝜓
+ 𝜇 2 𝜓 = 0,
𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘

𝑘 = (0, 1, 2, 3).

(3)

Исходя из волновых уравнений электрона (2, 3) и лагранжиана (1)
эвристическим методом было получено следующее выражение для тензора плотности-тока “спинового импульса”:
ℏ
𝜕𝜓
𝜕𝜓̅ 𝑖 5
𝑆 𝑖𝑘 = (𝜓̅𝛾 𝑖 𝛾 5
−
𝛾 𝛾 𝜓) , где 𝛾 5 = 𝛾 0 𝛾 1 𝛾 2 𝛾 3 .
(4)
2
𝜕𝑥𝑘 𝜕𝑥𝑘
Полученный тензор имеет размерность плотности импульса-массы.
Обладая свойством аддитивности, он после интегрирования по пространству определения волновой функции 𝜓 дает сохраняющийся во времени
вектор 𝑆 𝑖 = ∫ 𝑆 𝑖0 𝑑𝑣 с размерностью импульса-массы.
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Сохранение указанного вектора следует из равенства нулю истоков
тензора 𝑆 𝑖𝑘 (4). Действительно, вычисляя истоки рассматриваемого тензора, получаем с учетом уравнения (3) и идентичного уравнения для сопряженной функции 𝜓̅ следующие соотношения:
𝜕𝑆 𝑖𝑘 ℏ 𝜕 2 𝜓̅
𝜕𝜓̅ 𝑖 5 𝜕𝜓
𝜕𝜓̅ 𝑖 5 𝜕𝜓
𝜕2𝜓
𝑖 5
̅𝛾 𝑖 𝛾 5
=
(
𝛾
𝛾
𝜓
+
𝛾
𝛾
−
𝛾
𝛾
−
𝜓
) = 0.
𝜕𝑥 𝑘
2 𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥 𝑘
𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘

Здесь учтено, что на основании основного и комплексно сопряженного
уравнения (3)
𝜕 2 𝜓̅
𝜕2𝜓
𝑖 5
2 ̅
̅𝛾 𝑖 𝛾 5
𝛾
𝛾
𝜓
=
−𝜇
𝜓
𝜓
=
𝜓
.
𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘
Следуя методу вычисления операторов динамических показателей,
описанному в разделе 2.2, на основании тождества 𝑆 𝑖 = ∫ 𝑆 𝑖0 𝑑𝑣 =
∫ 𝜓̅ 𝛾 0 𝑆̂ 𝑖 𝜓 𝑑𝑣 получаем для оператора спина электрона 𝑆̂ 𝑖 следующее
выражение:
ℏ
𝜕
𝑆̂ 𝑖 = (𝜇 − 𝛾 𝑘 𝑘 ) 𝛾 𝑖 𝛾 5 .
(5)
2
𝜕𝑥
В случае покоящегося свободного электрона, описываемого спинорной волновой функцией 𝜓 = {1, 0, 0, 0}exp(−𝑖𝜔0 𝑡), вектор спина имеет
одну отличную от нуля компоненту 𝑆 3 = 𝑚𝑐. Спинмомент электрона в
12
этом случае характеризуется также одной компонентой 𝑀сп
= ℏ/2, которую в некоторой ИСО можно представить в виде аксиального простран(3)
ственного вектора 𝑀сп , единого направления с вектором спина S.
Однако векторный 4-компонентный показатель электрона 𝑆 𝑖 не мо𝑖𝑗
жет быть идентифицирован с его спиновым моментом 𝑀сп , обладающим в
общем случае 6-ю независимыми компонентами. Например. в случае
электрона, движущегося вдоль оси 𝑥 1 поперек направления оси спина 𝑥 3
со скоростью 𝑣, вектор S сохраняет неизменной свою единственную компоненту 𝑆 3 = 𝑚𝑐, в то время как исходная компонента тензора спинмоℏ
12
мента приобретает новое значение 𝑀сп
=
. Кроме того появляется
2
2√1−𝛽

02
новая компонента тензора спинмомента 𝑀сп
=

𝛽ℏ
2√1−𝛽 2

, описывающая

спиновое смещение центра масс электрона [р.1.2, 2.5]. Здесь 𝛽 = 𝑣 ⁄𝑐 .
В случае движения электрона вдоль спиновой оси 𝑧 = 𝑥 3 компонента
спинвектора 𝑆 3 возрастает: 𝑆 3 = 𝑚𝑐/√1 − 𝛽 2 , и появляется его новая
“малая” временная компонента 𝑆 𝑡 = 𝑆 0 /𝑐 = 𝛽𝑚/√1 − 𝛽 2 с размерностью
12
массы. Компонента же спинтензора 𝑀сп
при этом не изменяется.
𝜕𝜓
𝜕𝜓
𝑖𝑒
Воспользовавшись известной подстановкой
→
− 𝐴𝑖 𝜓, на
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑥𝑖

ℏ𝑐

основании выражения (4) для тензора спина свободного электрона не-
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сложно получить выражение для тензора спина электрона, взаимодействующего с электромагнитным полем,
ℏ
𝜕𝜓
𝜕𝜓̅ 𝑖 5
𝑖𝑒
𝑆 𝑖𝑘 = (𝜓̅𝛾 𝑖 𝛾 5
−
𝛾 𝛾 𝜓 − 2𝜀𝐴𝑘 𝜓̅𝛾 𝑖 𝛾 5 𝜓) , где 𝜀 =
.
(6)
2
𝜕𝑥𝑘 𝜕𝑥𝑘
ℏ𝑐
Истоки тензора (6), вычисляемые при учете уравнения второго порядка для 𝜓 −функции взаимодействующего электрона
𝜕2𝜓
𝜕𝜓
𝑖𝜀
( 𝑘
− 2𝜀𝐴𝑘 𝑘 + 𝜀 2 𝐴𝑘 𝐴𝑘 + 𝐹𝑘𝑙 𝜎 𝑘𝑙 ) 𝜓 + 𝜇 2 𝜓 = 0
(7)
𝜕𝑥 𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥
2
и подобного уравнения для сопряженной функции 𝜓̅, а также тожественного соотношения 𝐹𝑘𝑙 (𝜓̅𝜎 𝑘𝑙 𝛾 𝑖 𝛾 5 𝜓 − 𝜓̅𝛾 𝑖 𝛾 5 𝜎 𝑘𝑙 𝜓) = 4𝐹𝑖𝑙 (𝜓̅𝛾 𝑙 𝛾 5 𝜓), отвечают выражению
𝜕𝑆𝑖𝑘 𝑒
= 𝐹 𝛱𝑘 , где 𝛱𝑘 = 𝜓̅𝛾 𝑘 𝛾 5 𝜓.
(8)
𝜕𝑥𝑘 𝑐 𝑖𝑘
Вектор 𝛱𝑘 здесь может быть идентифицирован как вектор спиновой
поляризации электрона. В случае стационарного состояния электрона,
характеризуемого постоянной частотой осцилляции волновой функции,
его направление совпадает с направлением вновь введенного вектора спина, которое определяется составляющими тензора спина 𝑆 𝑖0 в той же точке пространства.
В случае неподвижного электрона при наличии постоянного магнитного поля H справедливо выражение для скорости изменения направле𝑑𝑺
ния вектора спина
= 𝜀ℏ [𝑯 × 𝜫], описывающее ларморову прецессию
𝑑𝑡
оси электрона.
Остановимся далее на вопросе получения рассматриваемых показателей для безмассовой частицы с волновой функцией, отвечающей усе𝜕𝜓
ченному уравнению Дирака вида 𝛾 𝑘 𝑘 𝜓 = 0, описывающему, как счита𝜕𝑥
ется рядом авторов, микрочастицу нейтрино. Простейшее решение данного уравнения типа плоской волны имеет вид 𝜓 = {1, 0, 1, 0} exp(±𝑖𝜔𝑡 −
𝑖𝑘𝑥 3 ), где 𝑘 = 𝜔/𝑐, а знаки “+” и “–” отвечают частице и античастице.
Поскольку масса частицы не входит в полученные формулы для тензора плотности спина (4) и вектора полного спина частицы, то указанные
формулы в случае нейтрино сохраняют свой вид. Вычисления показывают, что в рассматриваемом случае отличны от нуля две интересующие нас
компоненты тензора спина ±𝑆 30 = 𝑆 00 , равные 𝜔ℏ/𝑐 при калибровке на
одну частицу в единичном объеме и, соответственно, две компоненты
вектора спина ±𝑆 3 = 𝑆 0 = 𝜔ℏ/𝑐. При этом направление пространственной компоненты вектора спина либо совпадает с направлением движения
частицы, либо имеет противоположное направление.
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4.2. Новые показатели квантового векторного поля
Ввиду обнаружения новых показателей спинорного электронного
волнового поля Дирака был произведен поиск аналогичных показателей
векторного волнового поля, описывающего заряженные частицы с конечной массой покоя (например, векторные бозоны), а также электромагнитного волнового поля (поля фотонов с нулевой массой покоя [р.2.6]).
Лагранжиан поля в рассматриваемом случае согласно квантовой теории поля [5] определяется выражением
𝜕𝐴∗𝑝 𝜕𝐴𝑝
1
ℒ = (− 𝑘
+ 𝜇 2 𝐴∗𝑝 𝐴𝑝 ),
(1)
2
𝜕𝑥 𝜕𝑥𝑘
а уравнение волновой функции представляет векторный вариант уравнения Клейна-Гордона
𝜕 2 𝐴𝑖
+ 𝜇 2 𝐴𝑖 = 0,
𝑘 = (0, 1, 2, 3).
(2)
𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘
где 𝐴𝑖 – комплексный вектор-потенциал 4-пространства, отвечающий
𝑚𝑐
волновой функции заряженной векторной частицы, а величина 𝜇 = .
ℏ
Здесь аналогично [р.2.6] использована ВФ с размерностью векторапотенциала ЭМП.
В случае электромагнитного поля, которому отвечают частицы фотоны (𝜇 = 0), величина 𝐴𝑝 согласно [р.2.6] представляет собой комплексную положительно-частотную часть 4-вектора-потенциала классического
волнового ЭМП.
Как и в случае электронного поля, эвристическим методом было
найдено единое выражение для симметричного тензора плотности вектора
спина массовых и безмассовых векторных частиц, обеспечивающее сохранение вектора спина свободной частицы,
1 𝜕𝐴∗𝑝 𝑝𝑞𝑖𝑙 𝜕𝐴𝑞 𝜕𝐴∗𝑝 𝑝𝑞𝑖𝑙 𝜕𝐴𝑞 𝜕𝐴∗𝑝 𝑝𝑞𝑘𝑙 𝜕𝐴𝑞 𝜕𝐴∗𝑝 𝑝𝑞𝑘𝑙 𝜕𝐴𝑞
𝑆 𝑖𝑘 = (
𝜀
+
𝜀
+
𝜀
+
𝜀
),
4 𝜕𝑥𝑘
𝜕𝑥 𝑙 𝜕𝑥 𝑙
𝜕𝑥𝑘 𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥 𝑙 𝜕𝑥 𝑙
𝜕𝑥𝑖

(3)

где 𝜀 𝑝𝑞𝑖𝑘 - полностью антисимметричный единичный тензор.

Анализ найденного выражения (3) при учете волнового уравнения (2)
показывает, что тензор спина частицы с конечной массой в стационарном
𝜕𝑆 𝑖𝑘

состоянии имеет нулевые истоки 𝑘 = 0. В случае неподвижной части𝜕𝑥
цы со спиновой осью, направленной вдоль координаты 𝑧 = 𝑥 3 , волновая
функция которой, калиброванная на одну частицу в единичном объеме,
отвечает выражению 𝐴1 = 𝐴2 /𝑖 = 𝑎 exp(𝑖𝜔0 𝑡), тензор плотности спина (3)
имеет единственную компоненту 𝑆 30 = 𝑚𝑐.
Займемся далее анализом выражения (3), для случая ЭМП, когда
масса покоя частицы 𝜇 = 0, а величины 𝐴𝑖 представляют собой волновую
функцию фотона. Для определенности полагаем, что направление движе-
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ния фотона совпадает с направлением оси 𝑥 3 . В этом случае компоненты
волновой функции 𝐴1 и 𝐴2 представляют поперечную часть электромагнитной волны, а компоненты 𝐴3 = 𝐴0 ее продольную и временную часть.
Непосредственной проверкой можно убедиться, что при постоянной
частоте осцилляции (монохроматическая волна) компоненты 𝐴3 и 𝐴0 продольной составляющей поля не дают вклада в тензор плотности спина 𝑆 𝑖𝑘 ,
а компоненты 𝐴1 и 𝐴2 дают вклад в рассматриваемый тензор только при
одновременном существовании и при наличии между ними фазового
сдвига. При этом все четыре слагаемых в выражении (3) вносят одинаковый вклад в компоненты тензора спина.
Из тождественного выражения вектора спина через его тензор плот𝜕𝐴∗
ности и оператор 𝑆 𝑖 = ∫ 𝑆 𝑖0 𝑑𝑣 = ∫ 𝑝0 𝑆̂ 𝑖(𝑝𝑞) 𝐴𝑞 𝑑𝑣 при использовании
𝜕𝑥

методики, изложенной в разделе [p.2.2], можно получить выражение для
оператора спинвектора рассматриваемого поля
𝜕
𝑆̂ 𝑖 = 𝜀 𝑝𝑞𝑖𝑘 𝑘 .
(4)
𝜕𝑥

При получении данного выражения принималось во внимание, что
ввиду наличия вектора-потенциала в двух сомножителях в процессе интегрирования произведения различных спектральных составляющих (с разными волновыми векторами) не дают вклада в конечный результат. Одинаковые же спектральные составляющие дают вклады, рассмотренные
ранее при анализе соответствующего варианта ВФ ЭМ поля [р.2.6]. Также
учитывалось, что в рассматриваемом случае вклады от всех четырех слагаемых в формуле (3) совпадают.
Рассмотрим далее простейший случай электромагнитной волны, характеризующийся максимальным значением спина. Это – плоская монохроматическая волна с круговой поляризацией, компоненты волнового
вектора которой отвечают выражению 𝐴1 = ±𝐴2 /𝑖 = 𝑎 exp(𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝑘𝑥 3 ),
где 𝑘 = 𝜔/𝑐. Здесь знаки + и − отвечают фотонам с левой и правой спиральностью.
В рассматриваемом случае отличны от нуля 4 компоненты тензора
спина 𝑆 00, 𝑆 03 , 𝑆 30 и 𝑆 33 и две компоненты вектора спина 𝑆 3 и 𝑆 0 . При
нормировке волновой функции на один фотон 𝑆 0 = 𝑆 3 = 𝜔ℏ/𝑐 .
4.3. Сохранение вектора спина и автоморфизм 4-пространства
В физических теориях широко используется теорема Нётер, утверждающая, что каждому непрерывному преобразованию пространственновременных координат, сохраняющему функцию Лагранжа некоторой системы, отвечает закон сохранения определенных динамических показателей этой системы. Наиболее важные законы сохранения энергииимпульса и момента импульса некоторой замкнутой системы связаны с
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автоморфизмами пространства–времени при смещении и повороте системы координат. В этой связи возникает вопрос: не связано ли сохранение
нового динамического показателя микрочастиц − вектора спина с некоторым малоизвестным автоморфизмом пространства-времени?
Согласно теореме Нётер [5] тензор плотности-потока сохраняющегося динамического показателя квантовой системы отвечает выражению
𝜕ℒ
(𝑘)
𝜃 𝑖(𝑘) = −
(𝛹 − 𝑢𝑙,𝑝 𝑋 𝑝(𝑘) ) − ℒ𝑋 𝑝(𝑘) .
(1)
𝜕𝑢𝑙,𝑖 𝑙
Здесь ℒ – лагранжиан рассматриваемой системы,
𝑢𝑖 – ее многокомпонентная волновая функция,
𝑋 𝑖(𝑘) - тензор преобразования координат по формуле вида
𝑖
𝛿𝑥 = 𝑋 𝑖(𝑘) 𝜔(𝑘) , где 𝜔(𝑘) –показатели некоторого исходного малого преобразования,
(𝑘)
𝛹𝑙 – тензор преобразования компонент функции по формуле ви(𝑘)
да 𝛿𝑢𝑖 = 𝛹𝑖 𝜔(𝑘) при наличии их взаимного преобразования в случае
преобразования координат.
Например, в случае малого сдвига координат 𝜔𝑘 = 𝛿𝑥𝑘 , 𝑋 𝑖𝑘 = 𝛿 𝑖𝑘 ,
(𝑘)
𝛹𝑙 = 0.
Можно предположить, что в рассматриваемых нами случаях малое
преобразование координат отвечает выражению 𝛿𝑥 𝑖 = 𝜀 𝑖𝑗𝑘𝑙 𝛿𝑗𝑘𝑙 , где 𝛿𝑗𝑘𝑙 –
малые компоненты некоторого полностью антисимметричного тензора
третьего ранга (псевдовектора). Величина 𝜀 𝑖𝑗𝑘𝑙 𝛿𝑗𝑘𝑙 представляет собой
некоторый малый вектор. Однако формально последнее преобразование
отличается от рассмотренного выше малого сдвига координат, приводящего к сохраняющемуся вектору энергии-импульса. Ввиду сведения нового преобразования к некоторому сдвигу системы координат оно относится к группе автоморфизмов, сохраняющих неизменным лагранжиан и
действие рассматриваемой системы.
В рассматриваемом случае тензор преобразования компонент функции 𝛹𝑙𝑘 = 0, а тензор преобразования координат 𝑋 𝑖(𝑘) имеет вид 𝜀 𝑖𝑗𝑘𝑙 .
Здесь в отступление от формулы (1) контравариантный индекс 𝑘 в порядке модификации представлен группой контравариантных индексов 𝑗𝑘𝑙. С
учетом сказанного формула (1) принимает следующий вид
1 𝜕ℒ 𝑝𝑞𝑖𝑙
𝜕ℒ 𝑝𝑞𝑖𝑙
𝜕ℒ 𝑝𝑞𝑘𝑙
𝜕ℒ 𝑝𝑞𝑖𝑙
𝑆 𝑖𝑘 = (
𝜀
𝐴𝑞,𝑙 +
𝜀
𝐴𝑞,𝑘 +
𝜀
𝐴𝑞,𝑙 +
𝜀
𝐴𝑞,𝑖 ) . (2)
4 𝜕𝐴𝑝,𝑘
𝜕𝐴𝑝,𝑙
𝜕𝐴𝑝,𝑖
𝜕𝐴𝑝,𝑙

Ввиду появления дополнительных индексов в тензоре преобразования координат 𝑋 𝑖(𝑘) в лагранжиане рассматриваемого уравнения приходится отказаться от свертки (суммирования по индексу p) компонент
𝜕𝐴∗𝑝 𝜕𝐴𝑝
𝜕𝑥 𝑘 𝜕𝑥𝑘

, заменив указанную свертку всевозможными парами сверток дан-

100
ных компонент с добавочными индексами тензора 𝑋 𝑖(𝑘) ≡ 𝜀 𝑖(𝑗𝑘𝑙) . При
этом новые свертки выбираются из критерия получения симметричного
тензора плотности спина 𝑆 𝑖𝑘 .
Последний член в выражении (1) не дает вклада в конечную формулу
для 𝑆 𝑖𝑘 , ввиду превращения в 0 тензора 𝜀 𝑖𝑗𝑘𝑙 при свертке по двум любым
его индексам. Именно указанная методика получения тензора 𝑆 𝑖𝑘 обеспечивает его нулевые истоки в случае свободной частицы.
В случае векторной ВФ [р.4.2] выражение (2) приводит к получению
найденного эвристическим методом вектора плотности импульса спина
[р.4.2.(3)].
Обратимся далее к случаю рассмотренного выше спинорного поля
Дирака [р.4.1.(1-3)], описываемого волновой функцией 𝜓.
В уравнениях спинорного поля характерно использование γ-матриц
Дирака вместо единичных координатных векторов и тензоровполивекторов. В частности, полностью симметричному единичному тензору 𝜀 𝑖𝑗𝑘𝑙 отвечает матрица γ5 = γ0 γ1 γ2 γ3 . Соответственно использованная ранее формула для малых приращений координат 𝛿𝑥 𝑖 = 𝜀 𝑖𝑗𝑘𝑙 𝛿𝑗𝑘𝑙 приобретает вид 𝛿𝑥 𝑖 = γ5 γ𝑗𝑘𝑙 𝜔𝑗𝑘𝑙 , где 𝜔𝑗𝑘𝑙 – некоторые малые показатели
исходного преобразования координат, а γ𝑗𝑘𝑙 - соответствующие матрицы
Дирака.
В рассматриваемом случае характеристический тензор преобразования координат имеет вид 𝑋 𝑖(𝑘) = 𝑋 𝑖(𝑗𝑘𝑙) = γ0123 = γ5 . Тензор же взаимно(𝑘)
го преобразования компонент функции 𝛹𝑙
здесь по-прежнему равен
нулю ввиду сдвигового характера преобразования координат.
Интересующий нас тензор спина в соответствии с формулами
[р.4.1.(1,2)] и (1) имеет вид, совпадающий с ранее приведенным выражением [р.4.1.(3)]
𝜕ℒ 𝑘(𝑗𝑙𝑚) 𝜕𝜓
𝜕ℒ 𝑘(𝑗𝑙𝑚) 𝜕𝜓̅
ℏ
𝜕𝜓
𝜕𝜓̅ 𝑖 5
𝑆 𝑖𝑘 =
𝑋
−
𝑋
= (𝜓̅𝛾 𝑖 𝛾 5
−
𝛾 𝛾 𝜓) .
𝑘
𝑘
𝜕𝜓,𝑖
𝜕𝑥
𝜕𝑥
2
𝜕𝑥𝑘 𝜕𝑥𝑘
𝜕𝜓̅,𝑖
Здесь дифференцирование лагранжиана производится последовательно по
двум переменным 𝜓,𝑖 и 𝜓̅,𝑖 . Последний же член выражения (1) исчезает в
силу равенства нулю лагранжиана [р.4.1.(1)] при выполнении уравнения
Дирака [р.4.1.(2)].
Отметим в заключение, что приведенные доказательства существования нового автоморфизма пространства-времени не отличаются достаточной математической строгостью и нуждаются в более серьезной проработке.
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5. ОСЦИЛЛЯТОРЫ КЛЕЙНА-ГОРДОНА И ДИРАКА
Решение уравнения Шрёдингера для линейного квантового осциллятора играет большую роль и приводится во всех учебниках по нерелятивистской квантовой механике [1, 2]. Рассматриваемое решение показывает, что последовательные квантовые состояния осциллятора с номерами n
= (1, 2, 3,...) характеризуются эквидистантным спектром энергий при разности энергий последовательных состояний Δℇ = ℏ𝜔𝑠 , где ħ - постоянная
Планка, а 𝜔𝑠 - угловая частота колебаний классического аналога квантового осциллятора.
Помимо указанных квантовых состояний существует дополнительное нулевое состояние осциллятора (n = 0) с энергией, равной половине
приведенного выше значения Δℇ. В связи с вышеуказанным можно записать следующее выражение для энергии n-состояния осциллятора ℇ𝑛 =
(𝑛 + 0,5)ℏ𝜔𝑠 = ℏ𝜔𝑛 .
Волновые функции, отвечающие последовательным квантовым состояниям осциллятора, записанные в безразмерных координатах 𝜉, имеют
следующий вид: 𝜓𝑛 (𝜉) = 𝐴𝑛 exp(𝜉 2 /2)𝑓𝑛 (𝜉), где 𝑓𝑛 (𝜉) - полином n-ой степени, носящий название полинома Чебышева-Эрмита, и 𝐴𝑛 - нормирующий множитель. График волновой функции в общем случае представляет
собой несколько периодических колебаний в области начала координат с
возрастающей амплитудой, которые переходят в квазиэкспоненциальные
функции, убывающие до нуля при бесконечном возрастании модуля координатной переменной 𝜉. При этом число пересечений волновой функцией горизонтальной координатной оси равняется квантовому числу n,
причем в случае четного n кривая симметрична, а в случае нечетного –
антисимметрична относительно вертикальной оси. В случае нулевого значения квантового числа кривая представляет собой функцию Гаусса. Вид
волновых функций для нескольких начальных значений n показан на
рис.1.

Эквидистантный спектр энергий квантового осциллятора положен в
основу квантования электромагнитного (ЭМ) излучения в квантовой элек-
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тродинамике (КЭД). В КЭД считается, что каждое спектральное состояние волнового электромагнитного поля с частотой 𝜔𝑘 в некоторой прямоугольной области является аналогом квантового осциллятора с той же
частотой колебаний. Энергия таких состояний может принимать ряд дискретных значений ℇ𝑛 = 𝑛ℏ𝜔𝑘 , причем каждая спектральная составляющая
электромагнитного излучения состоит из n одинаковых частиц – фотонов
с нулевой массой покоя, энергией ℇ = ℏ𝜔𝑘 и импульсом 𝑃 = ℏ𝜔𝑘 /𝑐. Считается так же, что, как и в квантовом осцилляторе, каждая спектральная
составляющая ЭМ излучения независимо от числа реальных фотонов характеризуется скрытой нулевой энергией, равной 0,5ℏ𝜔𝑘 , то есть половинным значением энергии реального фотона.
Уравнение Шрёдингера, используемое для определения энергетических уровней квантового осциллятора, не является точным волновым
уравнением, описывающим состояния и поведение электрона и других
микрочастиц. Более точными являются релятивистское уравнение Клейна-Гордона, описывающее высокоэнергетические бесспиновые микрочастицы, и уравнение Дирака, учитывающее наряду с релятивистскими эффектами также спин электрона [2-5]. В этой связи представляет большой
интерес исследование квантовых линейных осцилляторов, описываемых
уравнениями Клейна-Гордона и Дирака.
5.1. Осциллятор Клейна-Гордона
Рассмотрим сначала уравнение Клейна-Гордона. В интересующем
нас случае (стационарные состояния 𝜓 = 𝜓(𝑥) exp(𝑖ℇ𝑡/ℏ), одномерный
вариант осциллятора и квадратичная координатная зависимость потенциальной функции) уравнение для пространственной части волновой функции 𝜓(𝑥) имеет вид
𝜓′′ + [(ℇ/(𝑐ℏ) − 𝑒𝑎𝑋 2 )2 − 𝜇 2 ]𝜓 = 0.
(1)
Здесь обозначено: 𝜇 – массовый член частицы, ℇ – ее полная энергия,
𝑒𝐴𝑥 = 𝑒𝑎𝑋 2 – потенциальная энергия частицы, e – элементарный электрический заряд, a – постоянный коэффициент, характеризующий скорость
нарастания запирающего потенциала. Вторая производная от волновой
функции берется по координате X.
Унифицируем уравнение (1), выполнив переход к безразмерным обозначениям координаты, энергии-массы и коэффициента d – крутизны
склонов потенциальной ловушки. При этом уравнение (1) принимает следующий вид:
𝜓′′ + (𝜀 2 − 1 − 2𝜀𝑑 ∙ 𝑥 2 + 𝑑 2 ∙ 𝑥 4 )𝜓 = 0.
(2)
Здесь приняты новые обозначения: 𝑥 = 𝑋/𝜆 , 𝜀 = ℇ𝜆/(𝑐ℏ) и 𝑑 = 𝑒𝑎𝜆3 , где
𝜆 = 1/𝜇 – комптонова длина волны микрочастицы. Таким образом, координата выражается в комптоновых длинах волны, а энергия – в значениях
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энергии покоя частицы. Массовый член уравнения при этом принимает
значение 1.
В новых единицах уровни энергии осциллятора Шрёдингера отвечают соотношению 𝜀𝑛 = (𝑛 + 0,5)√2𝑑, а разность соседних уровней – Δ𝜀 =
√2𝑑.
Ввиду безуспешного поиска аналитического решения уравнения (2),
его решения определялись вычислительным методом. Поскольку волновая функция осциллятора Клейна-Гордона так же, как и волновая функция
осциллятора Шрёдингера, симметрична или антисимметрична относительно вертикальной оси в зависимости от четности-нечетности квантового числа n, то решения определялись лишь для положительных значений
координаты x.
Особенности решения уравнения (2) определяются знаком его многочлена в круглых скобках, который при положительном значении обеспечивает колебательный характер волновой функции, а при отрицательном – ее непрерывный квазиэкспоненциальный спад. При относительно
малых значениях модуля координаты |𝑥| < 𝑥1 = √(𝜀𝑛 − 1)/𝑑 преобладают первые два члена, независимые от x, и волновая функция совершает на
этом участке несколько колебаний с числом пересечений оси, равным
квантовому числу состояния n. При дальнейшем росте модуля переменной x вплоть до значений 𝑥2 = √(𝜀𝑛 + 1)/𝑑 преобладает третий отрицательный член, обеспечивающий непрерывный спад волновой функции.
Наконец, при |𝑥| > 𝑥2 преобладает последний член, обеспечивающий колебательный характер волновой функции.
Типичная волновая функция одномерного осциллятора КлейнаГордона для квантового состояния n=20 и показателя скорости нарастания
энергетического потенциала d = 1,3·10-5 показана на рис.2.

Рис.2
Первые два участка изменения волновой функции в определенной
мере аналогичны соответствующим участкам волновой функции для линейного осциллятора Шрёдингера, однако ее концевой колебательный
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участок заслуживает отдельного рассмотрения. Этот участок отвечает
весьма большому значению заграждающего энергетического потенциала,
превышающего удвоенную энергию покоя частицы. Указанная особенность поведения волновой функции тесно связана с так называемым парадоксом Клейна [10], который заключается в легком преодолении заряженной низкоэнергетической частицей энергетического заграждающего барьера, превышающего удвоенную энергию покоя частицы.
С ростом координаты x концевые колебания относительно быстро
убывают по амплитуде. Анализ уравнения (2) показывает, что при достаточно больших значениях модуля координаты |𝑥| > 𝑥2 волновая функция
осциллятора изменяется по закону 𝜓(𝑥) = 𝑏 sin(𝑑 𝑥 3 /3)/𝑥 , что обеспечивает сходимость нормировочного интеграла по бесконечной области
изменения волновой функции.
На первом и третьем участке волновой функции (рис.2) используется линейная вертикальная шкала, на втором же ее участке ввиду значительного спада функции используется логарифмическая шкала. Ввиду
малости волновой функции на последнем участке она показана в увеличенном масштабе M = 10100.
Кинетическая энергия всех квантовых состояний осциллятора Клейна-Гордона (ε − 1) меньше энергии соответствующих состояний осциллятора Шрёдингера. При этом разность названных энергий стремится к нулю при малых значениях d и возрастает с ростом d и квантового числа n.
Например, энергия состояния осциллятора, показанного на рис.2 (𝜀 − 1 ≈
0,102576) меньше энергии аналогичного состояния осциллятора Шрёдингера на 1,9%.
В таблице 1 представлены уровни энергии осцилляторов Шрёдингера
и осцилляторов Клейна-Гордона (ε - 1) для значений показателя 𝑑 =
10−4 и ряда значений квантового числа n. В дальнейшем они используются для вычисления разности энергии двух рассматриваемых типов осцилляторов в одинаковых состояниях и разностей энергии осцилляторов
Клейна-Гордона в смежных квантовых состояниях.
Таблица 1
Кв.числ. n
ℇ Шред.n
ℇ КГ - 1
Кв.числ.
n ℇn
ℇШред.
КГ- 1
1

0
1
2
4
5
9
10
14
0,00707 0,02121 0,03535 0,06364 0,07778 0,34350 0,14849 0,20506
0,00705 0,02112 0,03512 0,06289 0,07868 0,13116 0,14462 0,19785
15
19
20
24
25
29
30
40
0,21920 0,27577 0,28991 0,34618 0,36062 0,41729 0,43133 0,57275
0,21102 0,26312 0,27601 0,32706 0,33969 0,38976 0,40217 0,52383

Зависимость энергии осцилляторов Шрёдингера и Клейна-Гордона
от величины d для квантового состояния n = 20 приведена в таблице 2.
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Таблица 2
5

d ·10
0,50
0,75
1,0
1,5
2,5
5,0
7,5
10
ℇ Шред. 0,064827 0,079396 0,091678 0,112283 0,149957 0,20500 0,251013 0,289914
ℇ КГ - 1 0,064067 0,078256 0,090167 0,110036 0,141266 0,197808 0,240480 0,27601

На основании таблицы 1 построены графические зависимости абсолютной и относительной разности энергий осцилляторов Шрёдингера и
Клейна-Гордона от квантового состояния (рис. 3а), а также абсолютные и
относительные разности энергий смежных состояний осциллятора Клейна-Гордона (рис. 3б). При этом расчетные значения указанных показателей показаны крестиками, и здесь же показаны линии, аппроксимирующие с некоторой погрешностью расчетные данные. Данные на рис. 3б
приведены для двух значений крутизны потенциальной ловушки d=0,0001
(верхние линии) и d=0,00004 (нижние линии).

Рис.3а
Рис.3б
Из приведенных табличных и графических зависимостей следует,
что энергия квантовых состояний осциллятора Клейна-Гордона меньше
энергии соответствующих состояний осциллятора Шрёдингера на величину, зависящую от квантового числа n и крутизны d потенциальной ловушки. При этом в рассматриваемом диапазоне изменения показателей n
и d значение разности энергии одинаковых состояний осцилляторов может быть рассчитано по формуле
𝜀Шр − 𝜀КГ ≈ (0,296𝑛2 + 1,335𝑛 + 0,18)𝑑 .
(3)
На основании соотношения (3) могут быть получены формулы (4) и
(5) для абсолютной и относительной разности энергий в смежных квантовых состояниях осцилляторов Клейна-Гордона
∆𝜀КГ(𝑛,𝑛−1) ≈ −(0,549𝑛 + 1,335)𝑑 ,
(4)
∆𝜀КГ(𝑛,𝑛−1) /𝜀Шр ≈ −(0,419𝑛 + 0,944)√𝑑 .

(5)

5.2. Осциллятор Дирака
Обратимся далее к электронным уравнениям Дирака. В случае одномерного осциллятора с запирающим квадратичным потенциалом, направление изменения которого совпадает с направлением спина электрона
(координатная ось Z), система дифференциальных уравнений первого по-
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рядка для двух ненулевых компонент спинорной волновой функции 𝜓1 и
𝜓3 имеет вид
𝜕𝜓3
(ℇ/(𝑐ℏ) − 𝑒𝑎𝑍 2 )𝜓1 + 𝑖
− 𝜇𝜓1 = 0,
(1а)
𝜕𝑍
𝜕𝜓1
(ℇ/(𝑐ℏ) − 𝑒𝑎𝑍 2 )𝜓3 + 𝑖
+ 𝜇𝜓3 = 0.
(1б)
𝜕𝑍
Преобразуя систему уравнений (1) и переходя к обобщенным переменным, как это было сделано для осциллятора Клейна-Гордона
[р.5.1.(2)], получим уравнение второго порядка (2) для функции ψ1 и выражение для функции ψ3 (3):
2𝑑 ∙ 𝑥
𝜓1′′ +
𝜓 ′ + (𝜀 2 − 1 − 2𝜀𝑑 ∙ 𝑥 2 + 𝑑 2 ∙ 𝑥 4 ) 𝜓1 = 0 ,
(2)
1 + 𝜀 − 𝑑 ∙ 𝑥2 1
′
𝜓1
𝜓3 = −𝑖
.
(3)
1 + 𝜀 − 𝑑 ∙ 𝑥2
Одним и двумя апострофами здесь обозначены первая и вторая производные от компонент волновой функции по обобщенной координате x =Z/λ .
Уравнение (2) осциллятора Дирака отличается от соответствующего
уравнения Клейна-Гордона [р.5.1.(2)], лишь одним дополнительным членом, содержащим первую производную от компоненты волновой функции ψ1, описывающим спиновое взаимодействие электрона с электрическим полем. Заметим также, что варианты осциллятора Дирака с поперечным направлением спина относительно градиента запирающего потенциала принципиально не отличаются от рассмотренного. При этом в исходных уравнениях Дирака (1) вместо координаты Z фигурирует координата
X или Y. В качестве малой компоненты волновой функции в зависимости
от варианта направления спина выступает компонента ψ3 или ψ4 с различными фазовыми множителями. Обобщенные же уравнения осциллятора
Дирака (2) и (3) с точностью до индексов остаются прежними.
График волновой функции осциллятора Дирака для квантового числа
n=20 и показателя крутизны потенциальной ловушки d = 1,3·10 -5 показан
на рис. 4.

Рис.4
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Черным цветом здесь показана линия компоненты – ψ1 , серым – ψ3 .
Анализ осциллятора Дирака показывает относительно малое влияние
дополнительного члена с первой производной как на вид волновой функции в области умеренных значений координаты x, так и на величину
энергии последовательных квантовых состояний. Характерно, что при
больших значениях координаты 𝑥 > 𝑥2 = √(𝜀𝑛 + 1)/𝑑 , на концевом колебательном участке "малая" компонента волновой функции 𝜓3 превышает ее "большую" компоненту 𝜓1 . При этом с возрастанием координаты x
амплитуды обеих компонент выравниваются, оставаясь постоянными:
𝜓1 ≈ 𝑖𝜓3 ≈ 𝑏 sin(𝑑 · 𝑥 3 /3) .
Сравнительный анализ рассматриваемых осцилляторов КлейнаГордона и Дирака показывает, что энергия их одинаковых состояний различается на тысячные доли процента.
В нижеследующей таблице 3 приведены сравнительные значения
энергии состояний осцилляторов Дирака и Клейна-Гордона для различных значений квантового числа n при 𝑑 = 10−4.
Таблица 3
Кв.числ. n
0
1
2
5
10
15
20
30
ℇ Дир.n 1,007077 1,021145 1,035140 1,076703 1,144643 1,211044 1,276032 1,402193
ℇ КГ 1,007052 1,021120 1,0351151,076678 1,144618 1,211019 1,276007 1,402168
Δℇ х100
0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025

В таблице 4 показаны зависимости тех же показателей от крутизны
склонов энергетической ловушки d при n = 20.
Таблица 4
d ·10 5
1
ℇ Дир.
1,0901700
ℇ КГ
1,0901675
Δℇ х100 0,00025

2
1,1256861
1,1266811
0,00050

3
1,1543972
1,1543897
0,00075

5
1,1978163
1,1978038
0,00125

6
1,2160153
1,2160003
0,00150

8
1,2480655
1,2480455
0,00200

Из таблицы 3 следует, что разность энергий одноименных состояний
осцилляторов Дирака и Клейна-Гордона не зависит от квантового числа n,
и при 𝑑 = 10− 4 примерно равняется 2,5·10- 5 .
Из таблицы 4 следует, что разность уровней энергии осцилляторов
Дирака и Клейна-Гордона пропорциональна значению показателя d. При
этом энергия различных состояний осцилляторов Дирака превышает
энергию одноименных состояний осцилляторов Клейна-Гордона на величину ∆𝜀 ≈ 0,25𝑑 .
Возвращаясь к вопросу о концевых пространственных колебаниях
волновой функции при больших значениях потенциальной энергии,
напомним, что если в случае уравнения Клейна-Гордона эти колебания
затухают с ростом модуля координаты x, то в случае уравнения Дирака
амплитуда колебаний обеих компонент волновой функции с ростом x
стремится к постоянному значению.
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Отметим, что ввиду малости амплитуды рассматриваемых колебаний
они вносят ничтожный вклад в расчетные соотношения при реальных лабораторных расстояниях. Кроме того следует принять во внимание то обстоятельство, что потенциальная ловушка со сверхвысоким энергетическим потенциалом практически не реализуема. При ограничении же высоты потенциальной ловушки уровнем энергии удвоенной энергии массы
покоя микрочастицы волновая функция на концевом участке спадает экспоненциально без каких либо колебаний, как показано на рис.2 [р.5.1]
отрезками прямых линий серого цвета.
5.3. Осциллятор Дирака с магнитным запиранием электрона
Наличие у электрона магнитного момента обеспечивает возможность
построения теоретической модели осциллятора Дирака с магнитным запиранием электрона. В рассматриваемой модели имеет место одномерное
движение электрона вдоль оси X при наличии квадратично возрастающего
запирающего магнитного поля, направленного вдоль спиновой оси Z. Такое поле с напряженностью 𝐻𝑧 = 𝑎𝑋 2 создается электромагнитным потенциалом 𝐴𝑦 = 1/3 𝑎𝑋 3 .
В рассматриваемом случае уравнения Дирака имеют следующий вид:
𝜕𝜓4
(ℇ/(𝑐ℏ) − 𝜇)𝜓1 + 𝑖
− 𝑖𝑒𝐴𝑦 𝜓4 = 0,
𝜕𝑋
𝜕𝜓1
(ℇ/(𝑐ℏ) + 𝜇)𝜓4 + 𝑖
+ 𝑖𝑒𝐴𝑦 𝜓1 = 0.
𝜕𝑋
Решая совместно данные уравнения, получаем дифференциальное
уравнение второго порядка для компоненты волновой функции 𝜓1
𝜓1′′ + (𝜀 2 − 1 − 𝑘𝑑 ∙ 𝑥 2 − 𝑘 2 /9 𝑑 2 𝑥 6 ) 𝜓1 = 0

(1)

и соотношение для вычисления второй, отличной от нуля, компоненты 𝜓4
𝜕𝜓1 𝑘
𝜓4 = − 𝑖 (
+ 𝑑 ∙ 𝑥 3 𝜓1 ) /(𝜀 + 1) .
(2)
𝜕𝑥
3
Здесь приняты обозначения, соответствующие обозначениям в уравнении [р.4.1.(2)] для осциллятора Клейна-Гордона. Множитель k выбирается из условия получения показателей осциллятора, соответствующих
ранее рассмотренным осцилляторам при малых значениях величин d и ε.
На первый взгляд этот множитель должен равняться 2. Но это не так, поскольку в отличие от ранее рассмотренных осцилляторов последний член
в скобках уравнения (1) в области колебательного участка волновой
функции соизмерим с предшествующим членом. Действительно, при значении координаты 𝑥 = √𝜀/𝑑 = 𝑑 −1/4 /21/4 , отвечающем при n = 0 концу
первого колебательного участка, второй член в скобках уравнения (1) равен 𝑘𝑑1/2 /21/2 , а третий член равен 𝑘 2 𝑑1/2 /(9 ∙ 23/2 ). Верное значение

109
коэффициента k, найденное вычислительным методом путем решения
уравнения (1), примерно составляет 1,6017.
Волновая функция осциллятора с магнитной ловушкой для прежних
значений показателей n = 20 и 𝑑 = 1,3 ∙ 10−5 показана на рис.5.

Рис.5
Анализ уравнения (1) показывает, что его решения при малых значениях крутизны склонов магнитной ловушки и квантового числа n мало
отличаются от решений уравнений для рассмотренных ранее осцилляторов. Характерным отличием, как в указанном, так и в общем случае показателей осциллятора n и d, является отсутствие колебательного концевого
участка волновой функции, вместо которого наблюдается ее ускоренный
спад. Другим важным отличием является значительное увеличение энергии квантовых состояний по сравнению с осциллятором Шрёдингера при
больших значениях показателей n и d.
В таблице 5 приведены уровни энергии магнитного осциллятора и
величины их относительного превышения соответствующих уровней осцилляторов Шрёдингера (в %) для ряда значений квантового числа n при
𝑑 = 10−4 .
Таблица 5
Кв.числ. n n
0
1
2
4
5
9
10
14
ℇ магн.
1,00705 1,02275 1,04180 1,08836 1,11480 1,23411 1,26629 1,40044
7,26
18,24
38,85
47,60
74,26
79,33
98,28
Δℇ/ℇ Шр % -0,34
Кв.числ. n
15
19
20
24
25
29
30
35
ℇмагн. n 1,43492 1,57484 1,61014 1,75176 1,78719 1,92858 1,96381 2,13889
Δℇ/ℇ Шр % 98,41 108,45 110,45 116,97 118,28 122,58 123,45 126,85

Значения показателя n выбраны из соображения удобства вычисления
разности энергий в соседних квантовых состояниях.
В таблице 6 приведены уровни энергии магнитного осциллятора и
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величины их относительного превышения соответствующих уровней осцилляторов Шрёдингера (в %) для ряда значений крутизны стенок магнитной ловушки d при n = 20. Здесь ∆𝜀 = (𝜀М − 1) − 𝜀Шр .
Таблица 6
d ·10 5
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
5,0
7,5
ℇ магн.n 1,16452 1,22622 1,27153 1,30851 1,34025 1,36831 1,45811 1,54246
ℇ Шред. 0,06483 0,09168 0,11228 0,12965 0,14496 0,15879 0,20500 0,25107
Δℇ/ℇ Шр % 153,78 146,75 141,85 137,96 134,72 131,94 123,47 116,06

В соответствии с табличными данными построены графические зависимости, изображенные на нижеприводимых рисунках 6.

Рис. 6а

Рис.6б

Приведенные расчетные данные свидетельствуют об относительно
точном постоянстве разности энергий соседних квантовых состояний
магнитных осцилляторов при больших значениях квантового числа n (𝑛 >
15) и постоянной величине d, а также и о снижении относительной разности энергий рассматриваемых осцилляторов и осцилляторов Шрёдингера
с ростом крутизны стенок магнитной ловушки.
В заключение укажем некоторые особенности вычислительных процедур. Дифференциальные уравнения решались методом конечных разностей с использованием уточняющей процедуры Нумерова. Область изменения координатной переменной x, охватывающая диапазон от 0 до 500
комптоновских длин волн, разбивалась на 250 000 дискретных интервалов. Расчеты принципиального характера производились с точностью 240
десятичных разрядов при использовании библиотеки языка Си повышенной точности GNU MP. Массовые же расчеты энергии различных состояний осцилляторов производились при использовании числовых переменных языка Си типа long double, обеспечивающих точность до 16-18 десятичных разрядов.
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Выводы
В отличие от квантового линейного осциллятора Шрёдингера релятивистские осцилляторы Клейна-Гордона и Дирака не характеризуются
эквидистантностью уровней энергии последовательных квантовых состояний. Уровни энергии квантовых состояний релятивистских осцилляторов
с электрическим запиранием электрона и их разность для последовательных квантовых состояний меньше соответствующих показателей осцилляторов Шрёдингера, причем абсолютное и относительное снижение значений упомянутых показателей возрастает с увеличением квантового числа и крутизны склонов потенциальной ловушки. Энергия состояний осцилляторов Дирака несколько превышает энергию соответствующих состояний осцилляторов Клейна-Гордона.
Уровни энергии и их разности для последовательных квантовых состояний осцилляторов Дирака с магнитным запиранием электрона больше соответствующих уровней осцилляторов Шрёдингера. При этом различия указанных уровней имеют относительно большие значения при
высоких значениях энергии осцилляторов.
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6. ЭКСПЕРИМЕНТЫ СО СВЯЗАННЫМИ ФОТОНАМИ
Решающим экспериментом, “убедительно доказавшим” существование фотонов, как неделимых квазичастиц, и наличие квантовой нелокальности связанной пары фотонов был эксперимент (1981г) французского
физика Алана Аспе, суть которого заключалась в проверке справедливости неравенства Белла. В дальнейшем были поставлены новые уточненные эксперименты со связанными фотонами, генерируемыми при лазерном облучении нелинейных кристаллов, в основном бетабората бария
(ВВО), которые подтвердили выводы Аспе. В настоящее время подобные
эксперименты широко используются в различных лабораториях для доказательства принципа квантовой нелокальности и существования квазичастиц – фотонов. Между тем последние положения до сих пор подвергается сомнению сторонниками квазиклассического подхода к объяснению
электродинамических квантовых явлений.
Автор, будучи не согласен с существованием квантовой нелокальности и неделимых фотонов-корпускул, дает объяснение результатов некоторых важных экспериментов со связанными фотонами с квазиклассических позиций. В частности, объясняется работа устройств для демонстрации квантовой нелокальности и для демонстрации НОМ-интерференции.
Следуя терминологии КМ и анализируемых статей, в настоящем разделе зачастую используется термин фотоны, хотя на самом деле здесь
подразумевается специфическое электромагнитное излучение нелинейных оптических кристаллов, возбуждаемых лазерным лучом.
Ниже рассматриваются особенности генерации оптического излучения нелинейными кристаллами [18,19], особенности работы лавинных
фотоприемников (ФП) при детектировании указанных сигналов, а также
два вида экспериментов со связанными фотонами, в частности:
- эксперименты по демонстрации квантовой нелокальности путем
проверки нарушения неравенств Белла (ЭПР-эксперименты по именам
предложивших их ученых – Эйнштейна, Подольского и Розена) [20,21];
- эксперименты по демонстрации HOM-интерференции (специфическая квантовая интерференция) [22].
6.1. Параметрическая генерация связанных фотонов
Первоначально остановимся на вопросе параметрической генерации
света в нелинейной оптической среде, характеризующейся зависимостью
коэффициента преломления от электрической напряженности, записываемой в виде следующего ряда:
𝑛 = 𝑛0 + 𝑛1 · 𝐸 + 𝑛2 · 𝐸 2 + 𝑛3 · 𝐸 3 + ⋯
(1)
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При этом основную роль играет коэффициент n2 при квадрате напряженности электрического поля.
Из курса электроники [18] известны параметрические генераторы
напряжения на резонансных контурах с нелинейной емкостью или индуктивностью. В контуре с резонансной частотой 𝑓0 при его возбуждении
двойной частотой 2𝑓0 возникает напряжение с рабочей частотой контура.
При этом фаза вынужденных колебаний может иметь сдвиг 0° или 180°
относительно некоторого фазового состояния цикла возбуждающего сигнала. Такая ситуация на заре развития электронных вычислительных машин использовалось для построения двустабильных логических элементов – параметронов.
При наличии двух связанных колебательных контуров с нелинейными элементами, настроенных на частоты 𝑓1 и 𝑓2 , возможна одновременная
генерация сигналов указанных частот при возбуждении рассматриваемых
контуров напряжением частоты 𝑓н , равной сумме частот 𝑓1 + 𝑓2 . Это объясняется тем, что при воздействии на первый контур двух сигналов с частотами 𝑓н и 𝑓2 , благодаря его нелинейному характеру, вырабатывается
сигнал с разностной частотой 𝑓1 = 𝑓н − 𝑓2 , вызывающий собственные
колебания в данном контуре. Одновременно при воздействии на второй
контур сигналов с частотами 𝑓н и 𝑓1 в нем по той же причине возникают
собственные колебания с разностной частотой 𝑓2 = 𝑓н − 𝑓1 . В начальный
момент после подачи сигнала возбуждения (накачки) 𝑓н в роли сигналов
𝑓1 и 𝑓2 выступают слабые шумовые напряжения, которые в случае достаточной добротности колебательных контуров усиливаются до относительно больших значений, ограничиваемых рядом факторов.
В оптической нелинейной анизотропной среде возможна параметрическая генерация электромагнитных волн оптического диапазона, в некотором отношениях подобная параметрической генерации электрических
колебаний в двух нелинейных контурах. В качестве возбуждающего сигнала здесь используется непрерывное или импульсное поляризованное
лазерное излучение, подаваемое в виде узкого интенсивного пучка на
пластинку нелинейного одноосного кристалла (зачастую ВВО) перпендикулярно или под углом к его оптической оси. Генерируемое излучение
образует пучок (или два пучка) конической формы, причем направляющие окружности пучков отвечают постоянной излучаемой частоте, для
которой оказывается выполненным условие фазового синхронизма.
В аспекте квантовой теории явление параметрической генерации в
нелинейном оптическом кристалле рассматривается как возбуждение
атомного электрона, который под действием лазерного излучения накачки
переходит на более высокий энергетический уровень, а затем опускается
на исходный энергетический уровень с задержкой на третьем промежуточном энергетическом уровне. При этом излучаются два фотона с часто-
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тами, удовлетворяющими соотношению 𝑓1 + 𝑓2 = 𝑓н , отражающему равенство энергии фотона накачки сумме энергий излучаемых фотонов.
Аналогом электрических колебательных контуров в нелинейных оптических средах являются электронные квантовые состояния, характеризующиеся испусканием фотонов с частотами, равными разности осцилляционных частот ВФ названных состояний.
Рассматриваемое явление называется параметрической генерацией
света с двойным энергетическим спуском. В отличие от нелинейных резонансных контуров, где генерируемые сигналы имеет постоянную амплитуду и фазовые сдвиги, параметрический сигнал, вырабатываемый при
облучении нелинейных кристаллов, не является стационарным и не обладает постоянством фазы вследствие независимости и относительной кратковременности процессов излучения квантов ЭМ поля некоторым непостоянным множеством возбуждаемых атомов. Обладая постоянством
средней мощности, параметрическое излучение характеризуется отдельными относительно большими всплесками амплитуды ЭМ волн.
Известны две вида параметрической генерации с двойным спуском –
I и II типа. Генерация I типа имеет место при ортогональном направлении
лазерного луча к оптической оси кристалла, при этом вектор поляризации
пучка направлен поперек оси кристалла. Здесь вторичное излучение представляет бесконечное семейство соосных конусов, отличающихся различной частотой излучаемых ЭМ-колебаний и поляризацией, направленной
вдоль оптической оси (см. рис.1, заимствованный из [20]).

Некоторому промежуточному конусу отвечают сигналы половинной
частоты по отношению к частоте излучения накачки. Внутренним конусам отвечают большие частоты, приближающиеся к частоте накачки. На
внешних конусах частота ЭМ излучения меньше частоты накачки, и стремится к нулю при увеличении конического угла. В диаметрально противоположных точках конусов ввиду центральной симметрии вторичного
излучения оптические сигналы в большой степени коррелированы.
Для получения двух связанных фотонов с неопределенным направлением поляризации используются две располагаемые параллельно тон-
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кие пластинки ВВО с взаимоперпендикулярным направлением оптических осей. При этом поляризация излучения накачки направлена под углом 45° к оптическим осям, так чтобы каждая из пластинок получала одинаковую интенсивность излучения, с поляризацией направленной поперек
оптической оси. Излучаемые же отдельными пластинами волны имеют
ортогональную поляризацию. Таким образом, в диаметрально противоположных точках конусов, отвечающих двойной длине волны, наблюдается
параметрическое излучение двух ортогональных поляризаций. Считается,
что ввиду высокой степени корреляции два диаметрально расположенных
фотоприемника будут одновременно воспринимать фотоны вертикальной
или горизонтальной поляризации.
Генерация II типа имеет место при вырезании кристаллической пластины ВВО под углом к оптической оси примерно 49° [19]. При этом выходное излучение располагается в области двух несоосных пересекающихся конусов, характеризующихся двумя различными направлениями
поляризации ЭМ волн: обыкновенной и необыкновенной (см. рис.2). Хотя
параметрическая генерация II типа возможна и при других углах среза
кристалла, однако, при указанном угле среза в точках пересечения двух
конусов обеспечивается равенство амплитуд параметрических сигналов
вертикальной и горизонтальной поляризации и максимальная корреляция
сигналов излучения с половинной частотой колебаний.

Рис.2
На рис. 2а показана общая картина генерации II типа, а на рис. 2б поперечное сечение конусов излучения.
Как указано ранее, в диаметрально противоположных участках конусов при генерации I типа и в двух точках пересечения конусов при генерации II типа оптические лучи (ординарный и неординарный) имеют
форму сильно коррелированных волновых пакетов с неизменной фазой в
пределах каждого из них. Поэтому в квантовой механике при выполнении
ЭПР-экспериментов принято считать, что в указанных точках наблюдаются пары связанных фотонов. При этом связанные фотоны имеют одинаковую поляризацию при генерации I типа и ортогональную поляризацию
при генерации II типа. На самом же деле в случае параметрической гене-
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рации II типа в двух рассматриваемых альтернативных точках одновременно существует излучение вертикальной и горизонтальной поляризации, что следует из рассматриваемых ниже экспериментов, описанных в
статьях [20,21,23,43].
Так из статьи [20], где используется вариант параметрического генератора с непрерывным излучением, можно заключить, что текущие уровни всех сигналов (с вертикальной и горизонтальной поляризацией) в рассматриваемых точках характеризуются высокой степенью корреляции.
Это непосредственно следует из рис. 3 (в [20,21]), где показано, что при
установке анализаторов в двух альтернативных каналах параметрических
сигналов под углами ±45° количество сигналов совпадения с двух ФП
практически не отличается от нуля.
В статье [23] вопреки всем физическим закономерностям утверждается, что ввиду квантовой нелокальности наблюдается интерференция
оптических импульсных пучков, разнесенным во времени и пространстве.
В статье [43] автор показывает, что кажущаяся интерференция разнесенных пучков на самом деле является проявлением интерференции накладывающихся пучков альтернативной поляризации, о которой авторы эксперимента не имеют понятия.
Какова же временная зависимость оптических сигналов в указанных
выше двух альтернативных точках, воспринимаемых в ЭПРэкспериментах лавинными ФП? Как уже отмечалось, ввиду квантового
характера излучения и относительно малого и не постоянного количества
атомов, излучение которых попадает на фотоприемники, в данных экспериментах, в отличие от параметрических генераторов на резонансных
контурах, отсутствует явление коллективной фазировки сигналов от всех
атомов. Фазы сигналов, генерируемых отдельными разрозненными активными атомами при переходе электронов в устойчивые состояния, имеют
случайные значения 0° или 180°. В силу указанного генерируемые сигналы имеют изменяющуюся амплитуду и фазу (0° или 180°) при постоянной
мощности излучения накачки. Исходя из биноминального закона распределения вероятностей, можно получить формулу для вероятности появления k не скомпенсированных сигналов единого знака при n возбужденных
атомах: 𝑃(𝑘) = exp(−2𝑘 2 /𝑛) /√𝜋𝑛/2. При этом ориентировочное значение среднего времени смены фазы параметрического сигнала на противоположное значение имеет порядок 𝑇 = 𝜏 √𝜋 / 𝑛, где 𝜏 ≈ 10−7 ÷ 10−8 сек
– время жизни возбужденного состояния атома. Если предположить, что
число единовременно возбуждаемых атомов имеет порядок 10 8 (при этом
полная мощность параметрического излучения равна указанной величине
– 0,3 мВт), то для средней длительности волнового пакета получаем значение 𝑇 ≈ 10−11 ÷ 10−12 сек.
Указанное обстоятельство оказывает существенное влияние на реги-
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страцию отдельных "фотонов" лавинными фотодиодами, поскольку здесь
ввиду малости амплитуды и быстрой пульсации знака напряженности
электрического поля излучения приходится учитывать эффект накопления
заряда при формировании волнового поля свободного электрона. При малой амплитуде колебаний "фотонных" волновых пакетов и быстрой смене
их знака происходит периодическое увеличение и уменьшение накапливаемого заряда свободного электрона, и квантовый выход ФП снижается.
ФП зачастую не успевает сработать при малых очередных значениях амплитуды сигналов пакета с постоянной фазировкой.
С целью обоснования сказанного выше обратимся к формулам квантовой теории поля для расчета интенсивности фотоэффекта [4]. Исходная
формула для расчета накопления электронного заряда при учете электродинамических явлений первого прядка имеет вид
𝑆 = 𝑖 ∫ 𝑗μ (𝑥)𝐴μ 𝑑 4 (𝑥),
(25.1.1)
где Aμ - потенциал внешнего электромагнитного поля,
𝑗μ (x) = 𝑖 е 𝜓̅2 (x) 𝛾μ 𝜓1 (x), − ток перехода для исходной ψ1(x) и конечной ψ2(x) волновых функций связанного и свободного электрона.
Формула учитывает общий случай нестационарного потенциала ЭМ
поля, и интегрирование здесь производится как по координатным переменным, так и по времени. Далее в [4] рассматривается интенсивность
фотоэффекта для стационарного ЭМ поля и в расчетной формуле (25.7.1)
временной элемент dx0 исчезает, так как рассчитывается поток электронов
в единицу времени. В конечном итоге интенсивность излучения свободных электронов оказывается пропорциональной мощности оптического
излучения.
В нашем случае ЭМ поле не является стационарным и для расчета
накопления заряда, отвечающего свободному электрону, мы должны обратиться к исходной формуле (25.1.1). Данная формула показывает, что
накопление заряда в новом электронном состоянии зависит от знака (фазы) потенциала ЭМ поля. Если при определенной поляризации ЭМ поля
накапливается некоторый электронный заряд, то при смене знака колебаний накопленный заряд уменьшается. При достаточно малой интенсивности ЭМ поля и быстрой смене знака его фазы на противоположную
накапливаемый заряд не столь быстро достигает значения заряда элементарной частицы е, и квантовый выход фотоприемника заметно падает.
При увеличении мощности параметрического излучения накапливаемый
заряд легче достигает значения элементарного заряда, квантовая эффективность ФП возрастает, и в конечном итоге количество регистрируемых
фотонов возрастает в большей степени, чем увеличение мощности. Именно этот эффект имеет место и играет решающее значение в ЭПРэкспериментах по проверке неравенств Белла.
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6.2. Критический обзор экспериментов со связанными фотонами
Рассмотрим первоначально ЭПР-эксперимент, описанный в работах
[20,21], где дается теория процесса и предлагается вариант простой конструкции устройства для проверки нарушения неравенств Белла, доступного для изготовления в студенческой лаборатории.
В качестве параметрического генератора (ПГ) связанных фотонов
здесь используются две тонкие пластины кристаллов ВВО со скрещенными оптическими осями, расположенными в плоскости пластин (ПГ типа
I). Оптическая схема экспериментальной установки показана на рис.3.

На рисунке обозначено: LD – полупроводниковый лазер, CL – коллимирующая линза, BF – синий фильтр, BA – апертурные диафрагмы, LP
– лазерный поляризатор, QP – кварцевая пластина, MI – зеркало, CR –
нелинейные кристаллы, RA – направляющие полозья, PA, PB – поворотные поляризаторы, ID – ирисовые диафрагмы, RF – красные фильтры, FL
– фокусирующие линзы, CA – перемещаемые узлы, DA, DB – фотоприемники (лавинные фотодиоды), ST – оптическая заглушка.
Длина волны непрерывного излучения накачки равна 405 нм, мощность излучения 5 мВт. Полная мощность параметрического излучения
0,3 мВт. Для увеличения интенсивности излучения на кристаллах использована фокусирующая линза CL. Направляющие полозья развернуты под
углами А = B = 2,5°, а фокусирующие линзы FL юстированы по критерию
максимальной скорости одиночных отсчетов. С полностью открытыми
ирисовыми диафрагмами и обоими поляризаторами, установленными на
вертикаль, наблюдалось более 300 отсчетов совпадений в секунду.
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Для расчета критерия Белла выполнялись множественные измерения
числа совпадений срабатывания фотоприемников за 15 сек при различных
значениях углов установки поляризаторов на входе фотоприемников. Измерения производилось для 4-х пар углов установки поляризаторов датчиков при использовании 16 сочетаний указанных углов (см. таблицу 1 и
графические зависимости на рис.3 и 6 в [21]). При этом было надежно
установлено нарушение неравенства Белла для значения показателя S,
которое равнялось 2,3 при максимально допустимом значении 2 согласно
гипотезе о существовании определенной поляризации фотонов до их регистрации.
Отвергая принцип параметрического излучения в виде отдельных
фотонов, приведем теоретические соображения относительно регистрации
совпадений импульсов ФП для нашего гипотетического варианта непрерывного излучения ЭМ волн обеих поляризаций со случайным значением
амплитуды и фазы.
При одинаковой вероятности любого направления поляризации параметрического излучения от двух пластин, определяемого углом φ, что
имеет место в рассматриваемом эксперименте, вероятность регистрации
"пары фотонов" фотоприемниками с анализаторами, расположенными под
углами α и β, при достаточно большом времени наблюдения дается формулой
𝑃 = 𝑃0 ∫ cos 2 (𝛼 − 𝜑) cos 2 (𝛽 − 𝜑) 𝑑𝜑.
(3)
Здесь P0 – угловая плотность вероятности детектирования "пары фотонов", интегрирование производится в диапазоне изменения угла поляризации φ от 0 до 𝜋. Косинусы разности углов учитывают степень уменьшения амплитуды сигнала при отклонении оси анализатора от направления поляризации сигнала. Вероятность срабатывания ФП считается пропорциональной текущей мощности излучения. Несложная процедура интегрирования дает конечную формулу 𝑃 = 𝜋 /8 𝑃0 (1 + 2 cos 2 (𝛼 − 𝛽)).
Можно видеть, что интенсивность обнаружения фотонных пар
уменьшается в три раза при изменении угла между анализаторами от 0 до
90°. Согласно формулам, приведенным в обсуждаемой статье, такое
уменьшение интенсивности потока связанных фотонов при скрещивании
анализаторов недостаточно для нарушения неравенств Белла. Отсюда –
заключение автора настоящей работы, что нарушение неравенств Белла в
оптических ЭПР-опытах кажущееся, связанное с уменьшением квантовой
эффективности лавинных ФП при снижении мощности излучения, о чем
было сказано выше. Об этом свидетельствует и указанное в статье более
явное нарушение неравенства Белла при диафрагмировании лазерного
пучка, что является следствием дальнейшего увеличения нелинейности
ФП, ввиду снижения мощности параметрического излучения.
Если предположить, что при малой мощности вторичного излучения
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квантовый выход ФП пропорционален квадратному корню из его мощности, т.е. количество регистрируемых фотонов пропорционально мощности
в степени 3/2, то уменьшение количества совпадений при скрещивании
анализаторов равняется 5,9. Этого вполне достаточно для нарушения неравенств Белла (указанное значение спада найдено расчетным методом
при замене под интегралом в формуле (3) степеней 2 на степени 3).
Рассматриваемая гипотеза объясняет также неидентичность кривых
зависимости частоты совпадений сигналов ФП от положения биссектрисы
угла направлений анализаторов. Этот фактор особенно заметно сказывается при скрещивании анализаторов. Когда анализаторы направлены
вдоль осей кристаллов корреляция амплитуд импульсов разной поляризации, относительно мала, и провал кривой совпадений более выражен. В
случае же направления осей анализаторов под 45° к кристаллическим
осям мы имеем дело с линейными комбинациями сигналов с двух кристаллов, и корреляция сигналов на ФП при скрещенных анализаторах не
столь мала, что приводит к уменьшению провала кривой совпадений.
Обратимся далее к вопросу HOM-интерференции связанных фотонов, которая, как считается, является убедительным доказательством существования неделимых фотонов. Интерференция двух связанных фотонов в светоделителе впервые наблюдалась Hong, Ou и Mandel (отсюда
термин HOM-интерференция) при попытке измерения временного интервала между фотонами, созданными спонтанной параметрической генерацией, а затем наблюдалась многими другими экспериментаторами. Рассмотрим сначала вариант деструктивной HOM-интерференции, описанный в Википедии [22]. Упрощенная оптическая схема HOMинтерферометра из [22] показана на рис.4а. В состав схемы входит однокристальный ПГ, вырабатывающий фотоны одинаковой поляризации,
простейший светоделитель 50%/50% без потери мощности и два ФП со
схемой регистрации совпадений импульсов. В одном из каналов интерферометра (в канале s-луча) имеется элемент регулируемой задержки оптического сигнала путем изменения длины хода луча (на рис. не показан).

Рис.4
На рис.4б показана зависимость числа регистрируемых связанных
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фотонов от оптической длины канала s-луча.
Сущность HOM-интерференции заключается в том, что при определенной конструкции схемы получается провал (деструктивная НОМинтерференция) или, наоборот, подъем (конструктивная НОМинтерференция) кривой числа совпадений сигналов с двух ФП при изменении длины одного из плеч интерферометра. Экстремумы кривых здесь
соответствует равенству оптических длин каналов сигнального и холостого лучей между зоной параметрической генерации и светоделителем.
Экспериментаторами дается следующее объяснение деструктивной
интерференции: "Двухфотонная интерференция происходит из-за того,
что две двухфотонные амплитуды (имеются ввиду фейнмановские амплитуды), приводящие к совпадению отсчетов (оба фотона отразились на светоделителе или оба фотона прошли сквозь делитель), становятся принципиально неразличимыми и взаимно уничтожают друг друга, когда фотоны
приходят на светоделитель одновременно. Нулевое количество совпадений происходит из-за деструктивной интерференции между амплитудами,
потому что каждый фотон приобретает сдвиг фазы 𝜋/2 при отражении на
делителе".
Объяснение деструктивной НОМ-интерференции автором данной
работы таково: при попадании на симметричный относительно выходных
сигналов светоделитель без потери мощности отраженный луч 𝐸𝑟 приобретает сдвиг фазы 90° по отношению к проходящему лучу 𝐸𝑡 . Это следует
из соотношений для коэффициентов пропускания и отражения излучения
|𝑟|2 + |𝑡|2 = 1 и |𝑟 + 𝑡|2 = 1. Здесь r , t – комплексные амплитудные коэффициенты отражения и пропускания. Первая формула отражает закон
сохранения мощности входных и выходных сигналов. Вторая формула
указывает, что квадрат модуля суммы амплитуд выходных сигналов равен
1, то есть мощность суммарного сигнала остается прежней. Поэтому в
случае полностью симметричного светоделителя (|r| = |t|) справедливо
соотношение 𝑡 = 𝑖 𝑟 = 1/√2.
С учетом сказанного выше можно записать следующие соотношения
для сигналов выходных 𝐸1 , 𝐸2 и входных 𝐸𝑠 , 𝐸𝑖 лучей светоделителя:
𝐸1 = 1/√2 (𝐸𝑠 exp(𝑖𝜑) + 𝑖𝐸𝑖 ),
𝐸2 = 1/√2 (𝐸𝑖 + 𝑖 𝐸𝑠 exp(𝑖𝜑)).
Здесь φ – угол, отражающий взаимную задержку s и i сигналов.
При равных амплитудах сигнального и холостого излучения 𝐸𝑠 = 𝐸𝑖 =
E для мощности рассматриваемых сигналов имеем следующие выражения:
𝑊1 = 𝐸 2 (1 − sin 𝜑) ,
𝑊2 = 𝐸 2 (1 + sin 𝜑).
Вероятность регистрации совпадений пропорциональна произведе-
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ниям мощности излучения на первом и втором входах измерительного
устройства
𝑊12 = 𝑘𝐸 4 (1 − sin 𝜑)(1 + sin 𝜑),
где 𝑘 − чувствительность фотоприемников.
Очевидно, что при малых углах сдвига сигналов 𝜑 = ±𝜋/2 величина
𝑊12 = 0. При изменении значений 𝜑 провалы величины 𝑊12 повторяются
через интервалы ∆𝜑 = ±𝜋, однако они уже не достигают нулевого значения ввиду увеличения разности значений амплитуд 𝐸𝑠 и 𝐸𝑖 с увеличением
взаимного смещения рассматриваемых импульсов.
Учитывая некоторый сдвиг частот сигнального и холостого излучения в рабочем сечении луча, и как следствие, появление в процессе измерения всевозможных фазовых сдвигов φ на периферийных участках рабочего сечения, мы получаем реальную картину ограниченного провала
кривой, не достигающего нулевого значения. При больших же значениях
разности оптических длин путей сигналов 𝐸𝑠 и 𝐸𝑖 корреляция последних
отсутствует и каждый из указанных сигналов, ослабленный в 1/ √2 раз
дважды поступает на оба входа схемы совпадений. Количество регистрируемых фотонных совпадений при этом отвечает некоторому среднему
уровню 𝑁ср = √2𝑘𝐸 4 .
Для получения конструктивной НОМ-интерференции используется
та же оптическая схема эксперимента, но светоделитель (с потерей мощности 𝐸вых /𝐸вх = 𝑞 < 1) конструируется теперь таким образом, чтобы
интерферирующие проходящая и отраженная волны находились в одинаковой фазе. При этом имеем следующее соотношение для итоговых сигналов, поступающих на первый и второй ФП:
𝐸1 = 𝐸2 = 𝐸 = 𝑞/√2 (exp(𝑖𝜑)𝐸𝑠 + 𝐸i).
Соответственно мощности на обоих ФП при Es = Ei даются выражением
𝑊1 = W2 = 𝐸 2 (1 + sin 𝜑).
Средняя же скорость регистрации совпадений сигналов ФП при некоторой разности частот отвечает выражению
𝑁𝑐 = 𝑘𝐸 4 /2𝜋 ∫ (1 + sin 𝜑)2 d𝜑,
значение которого равно 𝑁𝑐 = 4 𝑘𝐸 4 при 𝜑 = 0 . Принимая во внимание
скорость совпадений при большом рассогласовании сигналов NC=1,5 kE4,
получаем 2,7-кратное расчетное увеличение числа совпадений при конструктивной НОМ-интерференции.
В заключение укажем эксперимент, выполненный советским ученым
Л.Л.Регельсоном в 1982г [24], который по мнению авторов эксперимента
и автора данной публикации убедительно говорит в пользу наличия фотонных цугов произвольной энергии и об отсутствии неделимых частиц
волнового ЭМП – фотонов. По сути дела эксперимент Регельсона является усовершенствованным известным экспериментом, описанном в [6], как
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эффект Хэнбери Брауна − Твисса. Результат же эксперимента Алана Аспе,
как и результаты других подобных экспериментов со спутанными фотонами, базирующихся на проверке неравенства Белла, Регельсон считает
ошибочными [25]. По его мнению ошибка заключается в том, что доказательство неравенства Белла основано на молчаливом признании наличия
неделимых квантов светового излучения – фотонов, а также в том не
обоснованном утверждении, что возбужденный электрон всегда излучает
строго квантованный цуг электромагнитных волн.
Итак, по мнению автора ни неделимых квантов ЭМ излучения, ни
явления квантовой локальности не существует как реальных физических
объектов и процессов. О фотонах можно говорить, лишь как о цугах волнового ЭМП с действием ћ, поглощаемых в актах возбуждения квантовых
микрообъектов или излучаемых в актах перехода микрообъектов в более
низкие энергетические состояния, в обоих случаях при активном воздействии ЭМ СВП.
Что же касается поведения пары связанных микрообъектов с неизвестным начальным и текущим состоянием, то при воздействии на один
из них никакого физического воздействия на его достаточно удаленного
собрата не происходит. Однако при определении состояния первого из
указанных объектов, мы одновременно определяем состояние второго
объекта. При этом формальная волновая функция системы рассматриваемых микрообъектов мгновенно преобразуется, меняя роль указателя на
неопределенное состояние объектов на роль указателя на конкретные состояния каждого из рассматриваемых объектов, неизменные до и после
процесса измерения.
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7. ВОЛНОВАЯ ПРИРОДА МИРА И ТЕОРИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
Побудительным фактором создания специальной теории относительности явился неожиданный результат опыта Майкельсона-Морли (1887г),
свидетельствующий о постоянстве скорости света в разных инерциальных
системах отсчета (ИСО). Эйнштейн первый (1905г) сделал предположение о выполнении указанного им преобразования пространственновременных координат при переходе в новые ИСО, характеризующегося
сохранением скорости света и уравнений электродинамики. Но поскольку
в интерферометре Майкельсона наряду со световыми пучками фигурируют другие объекты (например, жесткие плечи интерферометра), Эйнштейн сделал смелое утверждение: в новой ИСО сохраняются не только
электродинамические законы, но и все другие известные физические закономерности. Заметим, что упомянутое преобразование координат, ранее
используемое Лоренцем и носящее его имя, характеризуется изменением
пространственных и временных масштабов, а также сдвигом отсчета времени в пространственных точках, смещенных вдоль направления движения новой ИСО (1).
𝑡 ′ = 𝑘 (𝑡 −

𝑣
1
𝑥) , 𝑥 ′ = 𝑘(𝑥 − 𝑣𝑡), 𝑦 ′ = 𝑦, 𝑧 ′ = 𝑧, где 𝑘 =
. (1)
𝑐2
√1 − 𝑣 2 /𝑐 2

Здесь величина 𝑣 – скорость движения новой ИСО. Без потери общности
движение новой ИСО предполагается вдоль оси x.
Поскольку уравнения всех известных процессов в новой ИСО остаются в силе, то согласно СТО Эйнштейна мы не можем определить абсолютную скорость движения новой ИСО.
Выдвинув новую теорию, Эйнштейн не обосновал базовые положения СТО, объявив их постулатами, и не объяснил причину сохранения
всех физических явлений в новых ИСО, и это обстоятельство до сих пор
является поводом для сомнений в справедливости СТО.
Постулаты СТО, декларирующие равноправность всех ИСО и существование предельной скорости движения любых материальных объектов,
равной скорости света в вакууме, кажутся странными в рамках классической механики Ньютона. Однако вышеназванные и другие положения
СТО выглядят совершенно естественными при представлении всех материальных, в частности механических явлений, в виде специфических волновых процессов, то есть при рассмотрении материальных явлений в рамках теории поля.
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СТО с большой точностью подтверждается многими экспериментами, на ее основе производится успешный расчет ряда технических
устройств, прежде всего ускорителей микрочастиц. На СТО базируются
многие другие фундаментальные научные отрасли, и, прежде всего, теория квантовых явлений. И все-таки, по мнению автора, СТО не столь универсальна, как представляется в большинстве научных работ.
7.1. Сущность СТО
В [р.1.2] было предложено описание явлений микромира, как чисто
волновых материальных процессов во всеобъемлющей окружающей среде
– физическом вакууме. Теперь же, базируясь на волновой модели материальных объектов, рассмотрим физические явления, уже в аспекте СТО.
Далее будем исходить из следующего постулата: Известные материальные явления представляют собой физические поля во всеобъемлющей окружающей среде – вакууме, уравнения которых инвариантны относительно лоренцевых преобразований координат.
Сохранение вида фундаментальных уравнений материальных явлений в новой ИСО приводит к формальному сохранению всех свойств
окружающего мира и особенностей протекания основных физических
процессов. В частности, в новой ИСО сохраняется скорость света, выражаемая в новых единицах длины и времени, и изотропия пространства.
Физические явления в случае свободных полей описываются либо
классическими волновыми уравнениями математической физики вида
𝜕2𝜑
𝜕2𝜑
−
= 0,
(1)
2
2
𝑐 𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑙2
либо квантово-механическими массовыми волновыми уравнениями микрообъектов (уравнения Клейна-Гордона) вида
𝜕2𝜑
𝜕2𝜑
𝑚𝑐
−
+ 𝜇 2 𝜑 = 0, где 𝜇 =
.
(2)
2
2
2
𝑐 𝜕𝑡
ℏ
𝜕𝑥𝑙
Здесь l = 1, 2, 3, причем по индексу l подразумевается суммирование, а
величины x1, x2, x3 соответствуют декартовым координатам x, y, z. Оба
уравнения (2, 3) инвариантны относительно преобразования Лоренца.
Решения уравнения (1) представляют волны, свободно распространяющиеся в пространстве со скоростью света с. Уравнение (2) описывает
процессы с саморассеянием волн [р.2.1]. Волны распространяются со скоростью света и вместе с тем изотропно рассеиваются в каждой достигнутой точке. При этом характерный интервал рассеяния первичной волны,
отвечающий ее двукратному ослаблению, близок к комптоновской длине
1
волны 𝜆 = . Заметим, что наличие единой скорости распространения
𝜇

волн различных полей – c, видимо, свидетельствует об их единой физической природе.
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Функция φ может быть многокомпонентной, например это тензор
напряженности 𝐹𝑖𝑘 в случае электромагнитного поля или спинор 𝜓 𝜆 в
случае электронного поля. В таких случаях мы можем иметь дело с системой уравнений первого порядка для компонент функций, например с
уравнениями Максвелла для напряженностей электромагнитного поля или
с уравнениями электронного поля Дирака. Однако каждая отдельная компонента волновой функции в случае свободного поля по-прежнему подчиняется уравнению второго порядка вида (1) или (2).
При лоренцевых преобразованиях сохраняются также уравнения
первого порядка для многокомпонентных волновых функций и, что важно, сохраняется спектральная однородность случайных вакуумных полей,
определяющих характер протекания многих квантовых процессов [р.3.1].
В случае связанных частиц, уравнения (1, 2) несколько изменяют свой вид
[р.2.1], оставаясь по-прежнему лоренц-инвариантными. Макроскопические тела представляются в виде совокупности микрообъектов, подчиняющихся уравнениям вида (1) и (2), обобщенным на связанные поля.
Из указанного выше нового постулата и волновых уравнений материальных явлений строго следуют известные постулаты СТО и все кинематические и динамические соотношения специальной теории относительности.
Действительно, первый постулат СТО о равноправии всех ИСО следует из условия лоренц-инвариантности всех уравнений материальных
явлений.
Исходя из лоренцева преобразования координат, можно обосновать
все кинематические явления, наблюдаемые при переходе в новую ИСО, в
частности инвариантность модуля пространственно-временного интервала, сокращение продольных размеров движущихся объектов, замедление
хода движущихся часов, закон преобразования скоростей, относительность понятия одновременности в разнесенных точках, а также пресловутый “парадокс близнецов”.
Покажем далее справедливость второго постулата о существовании
предельной скорости движения всех объектов, равной скорости света в
вакууме.
Световая скорость распространения возмущений волновой функции,
отвечающей уравнениям (1) и (2), указана выше.
Решения уравнения (2) могут проявляться в виде локализованных
волновых пакетов − микрочастиц, скорость перемещения которых может
иметь произвольное значение в диапазоне 0 ≤ |𝑣| < 𝑐. Это и другие динамические релятивистские соотношения следуют из выражения
(𝜔/𝑐)2 = 𝜇 2 + 𝒌2 ,
(3)
вытекающего из уравнения (2) и связывающего компоненты волнового
вектора спектральных составляющих ВФ 𝜓𝑝 = 𝜓0 exp[𝑖(𝜔𝑡 − 𝒌𝒙)].
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Здесь ω и k – временная и пространственная части волнового вектора
движущейся частицы, причем рассматриваемые величины с точностью до
некоторых постоянных множителей совпадают с энергией ℇ и импульсом
p частицы.
В случае квантованного поля ℇ = 𝜔ℏ, 𝒑 = 𝒌ℏ, и соотношение (3)
принимает привычный вид
ℰ 2 = (𝑚𝑐 2 )2 + (𝑝с)2 .
(3а)
Скорость перемещения волнового пакета, равная групповой скорости
распространения волн, определяемая из соотношения (3а), имеет вид
𝑑ℇ 𝑐 2 𝑝 𝑐 2 𝑘
𝑐
𝑣гр =
=
=
=
.
(4)
2
𝑑𝑝
ℇ
𝜔
√𝜇 ⁄𝑘 2 + 1
Из выражения (4) следует, что 𝑣гр приближается к скорости света при
неограниченном возрастании пространственной частоты k волнового вектора и импульса микрочастицы p. Кроме того из соотношений (3a, 4) вытекают релятивистские выражения, определяющие зависимость компонент волнового вектора и вместе с тем энергии и импульса микрочастицы,
от ее скорости:
ℇ = 𝑚𝑐 2 /√1 − 𝛽 2 и 𝑝 = 𝑚𝑐𝛽/√1 − 𝛽 2 , где 𝛽 = 𝑣гр /𝑐.
(5)
Приведенные выражения свидетельствуют о неограниченном возрастании
энергии и импульса частицы при приближении 𝑣гр к скорости света.
Наконец, из первого соотношения (5), связывающего энергию частицы с ее массой и скоростью, для состояния покоя частицы (𝛽 = 0) вытекает важное релятивистское соотношение Эйнштейна ℇ = 𝑚𝑐 2 .
Заметим, что хотя волновые пакеты, отвечающие уравнению (2), неограниченно расширяются в пространстве, в реальном случае электрически взаимодействующих микрочастиц существуют связанные стационарные состояния, удовлетворяющие определенным лоренц-инвариантным
релятивистским уравнениям. Рассматриваемые соотношения справедливы
и для больших ансамблей микрочастиц, образующих макроскопические
тела, поэтому сформулированный в начале настоящего раздела постулат
распространяется на все изученные физические объекты.
Поскольку макроскопические материальные объекты зачастую представляют большие ансамбли микрочастиц или тел, движущихся с одинаковыми или близкими скоростями, оказывается удобным использование
так называемой лабораторной системы координат, движущейся вместе с
изучаемыми объектами относительно исходной системы отсчета. При
переходе в лабораторную систему отсчета оказывается естественным лоренцево преобразование координат, ввиду сохранения особенностей протекания всех физических процессов. Хотя при этом изменяются координатные масштабы, и может измениться последовательность некоторых
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событий, такая ситуация не может быть замечена явно, поскольку все физические закономерности остаются в силе.
Следует отметить, что инвариантность новой и первичной систем отсчета дается ценой серьезного пересмотра континуальных характеристик
мира. Помимо изменения пространственных и временных масштабов и
первоначальной временной привязки событий в различных точках пространства мы отказываемся от концепции абсолютного мирового времени
и пространства в пользу формального 4-мерного пространственновременного континуума, в котором оказываются равноправными все пространственные системы координат, движущиеся с постоянной скоростью
𝑣 < 𝑐 относительно базовой координатной системы.
Ввиду сохранения первоначального вида всех соотношений для динамических показателей материальных объектов векторного или тензорного типа в лабораторной системе отсчета вместе с лоренцевым преобразованием пространственно-временных координат происходит соответствующее преобразование координатных компонент упомянутых показателей. Кроме того следует принять во внимание изменение метрической
структуры упомянутых объектов, которые теперь должны рассматриваться в качестве векторов и тензоров 4-мерного пространственно-временного
континуума. При этом образование некоторого 4-вектора производится
путем объединения трех пространственных компонент исходного вектора
с подходящим четвертым показателем объекта, который выбирается таким образом, чтобы преобразование компонент полученного 4-вектора
при лоренцевом преобразовании координат [р.7.(1)] отвечало взаимосвязи
рассматриваемых величин в нерелятивистской физике. Таким образом, на
основе вектора импульса и энергии объекта получается 4-импульс энергии-импульса этого объекта, а на основе вектора плотности электрического тока и плотности заряда – 4-вектор плотности тока-заряда электрического поля.
Из тех же предпосылок производится образование тензоров пространственно-временного континуума. Примером является антисимметричный тензор электромагнитного поля, образуемый на основе компонент
векторов напряженности электрического и магнитного полей с учетом
уравнений Максвелла и Лоренца
𝐹𝑖 𝑗 = −𝐹𝑗 𝑖 = { 𝐹01 , 𝐹02 , 𝐹03 , 𝐹12 , 𝐹23 , 𝐹31 } = {𝐸1 , 𝐸2 , 𝐸3 , 𝐻3 , 𝐻1 , 𝐻2 }.
Не трудно понять, что вследствие сохранения вида фундаментальных
уравнений материи (1, 2) и соотношений для всех динамических показателей объектов никакими инструментами, в основе которых лежат процессы, описываемые названными уравнениями, находясь внутри лабораторной системы, невозможно установить ее движение и скорость относительно первичной базовой системы отсчета координат.
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7.2. Точность и область применимости СТО
Однако нет оснований утверждать, что абсолютное движение лабораторной системы отсчета не может быть обнаружено никаким способом.
Во-первых, нет уверенности, что все физические явления строго инвариантны относительно преобразования Лоренца, а во-вторых, не исключено
существование физических явлений с совершенно иными свойствами, которым не присуща лоренцева инвариантность. В частности, к таким процессам относятся гипотетические вакуумные процессы, скорость распространения которых превышает скорость света. Очевидно, что экспериментальное исследование указанных процессов с аномальной скоростью распространения вакуумных волн позволит определить скорость движения
лабораторной системы относительно абсолютного пространства.
Не исключено, что движение относительно вакуума может быть зарегистрировано ввиду ограниченности предельного спектра частот нулевых вакуумных колебаний [р.3.1]. В движущейся координатной системе
будет обнаруживаться нарушение центральной симметрии пространственной диаграммы спектра частот указанных колебаний, что позволит
определить абсолютную скорость движения лабораторной системы.
Еще один способ обнаружения движения относительно вакуума заключается в использовании возможного эффекта некоторого увлечения
вакуума внутри движущейся экранированной полости. Искомый эффект
может быть обнаружен, например, путем измерения скорости света внутри экранированной полости или скорости сигнала в коаксиальном кабеле,
которые могут зависеть от скорости движения экспериментального
устройства.
Укажем, что выполненные в последние десятилетия эксперименты
[26-28] обнаруживают световую изотропию пространства, то есть абсолютное движение Земли и солнечной системы в пространстве.
Результаты некоторых из указанных экспериментов подытожены в
обзорной статье Р.Кахилла “A New Light-Speed Anisotropy Experiment...“
[26] (имеется русский перевод под редакцией А.Чепика [27]). Вот фрагмент аннотации к указанной статье: "Данные нового эксперимента, по
измерению анизотропии односторонней скорости ЭМ волн в коаксиальном кабеле… 420±30 км/сек в направлении ПВ=5.5±2 часа, скл.=70±10°S
показывают, что они находятся в превосходном согласии с результатами
семи предыдущих экспериментов по анизотропии, особенно Миллера
(1925/26 г) и даже Майкельсона и Морли (1887 г)".
Наиболее убедительными из восьми упомянутых в статье экспериментов являются эксперимент Де Витта по многосуточному измерению
времени распространения сигнала по коаксиальному кабелю при его регистрации двумя группами атомных часов в начале и конце кабеля, выполненный в компании телекоммуникаций Бельгии, и эксперимент самого
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Р.Кахилла, выполненный в университете Флиндерс, Аделаида, Австралия.
В экспериментах Де Витта отмечалась суточная и годичная циклическая зависимость времени распространения сигнала, причем малый циклический период времени распространения сигнала соответствовал сидерическим (звездным) суткам, а большой период – ежегодному орбитальному изменению скорости Земли.
В экспериментах Р.Кахилла с использованием специального одноплечного радиочастотного интерферометра смещение интерференционных полос зависело от направления и геометрии гибкого плеча интерферометра, в котором сигнал в прямом направлении распространялся по
волоконному световоду, а в обратном – по коаксиальному кабелю.
Отдельно следует указать на неизвестные Р.Кахиллу эксперименты
советского ученого В.В.Демьянова, выполненные в 1969-1973гг в Обнинском филиале НИФХ с использованием асимметричного интерферометра
типа Майкельсона. В каждом плече интерферометра прямой и обратный
световой луч распространялся в прозрачных диэлектрических средах с
различным коэффициентом преломления. Смещение интерференционных
полос, обязанное эффекту движения относительно вакуума, уверенно
наблюдалось экспериментатором. Однако в силу предвзятого отношения к
указанным экспериментам публикацию результатов экспериментов Демьянову удалось сделать лишь в 2009-2010гг [28] незадолго до его смерти.
По мнению автора, указанные отклонения от закономерностей СТО в
опытах Демьянова связаны с недостаточно точной лоренцинвариантностью светового пучка, проходящего через прозрачный диэлектрик. В экспериментах же Де Витта и Р.Кахилла обнаружение неоднородности пространства, по-видимому, связано также и с влиянием оболочки коаксиального кабеля, выражающимся в нарушении однородности
движения вакуума.
Возможность выделения абсолютной системы отсчета координат,
следующая из последних экспериментов, строго говоря, опровергает принятую доктрину наличия мирового 4-пространства. Существует абсолютное пространство и время. СТО же имеет то достоинство, что обеспечивает удобное рассмотрение физических явлений в произвольной лабораторной системе в абсолютном большинстве случаев, пока мы не интересуемся некоторыми “аномальными” физическими явлениями.
В заключение следует отметить, что академическая наука не признает, результатов упомянутых выше экспериментов, опровергающих абсолютную строгость СТО. В этом аспекте следует упомянуть обзорную статью T.Roberts и S.Schleif “ What is the experimental basis of Special Relativity?” (Каковы экспериментальные основы специальной теории относительности?) [29], в которой приводится перечень и дается краткое описание всех экспериментов по проверке СТО, а также производится критический анализ упомянутых Кахиллом экспериментов, якобы обнаруживаю-
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щих абсолютную скорость движения Земли в пространстве. Авторы статьи отвергают значимость экспериментов Р.Кахилла по причине недостаточного учета возможных экспериментальных ошибок. Об экспериментах
Де Витта в статье ничего не говорится, поскольку авторы не обнаружили
факта их официальной публикации.
Автор же настоящей публикации считает упомянутую критику экспериментов Р.Кахилла предвзятой и поверхностной и поэтому недостаточно убедительной. Действительно, авторы критической статьи игнорируют такие убедительные аргументы, как сидерический период (23 часа
56 минут) изменения показателей “эфирного ветра” (ЭВ), а также примерное совпадение показателей ЭВ в наиболее убедительных экспериментах.
Выводы
1. Одинаковое протекание физических процессов, в первую очередь
электродинамических, в различных ИСО обязано лоренцевой инвариантности уравнений, описывающих указанные процессы. Для указанных явлений справедливы закономерности СТО.
2. Некоторые эксперименты показывают, что область применения
СТО ограничена, поскольку существуют физические процессы, не обладающие лоренцевой инвариантностью. Существуют абсолютное время и
пространство, а 4-пространство Минковского является математической
формальностью, приемлемой и удобной в “штатных” ситуациях.
3. Требуется постановка новых более оригинальных и совершенных
экспериментов для изучения и объяснения явлений, связанных с нарушением закономерностей СТО. Один из возможных экспериментов автор
предлагает в статье [65].
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенный выше вариант описания квантовых электродинамических явлений, по мнению автора, имеет ряд достоинств. Прежде всего, это
минимизация числа аксиоматических положений и использование привычного, сравнительно простого математического аппарата классической
теории поля и теории вероятностей. Практически все развиваемые положения исходят из гипотез о волновой природе частиц и наличии случайных спектрально-однородных вакуумных полей. Дается объяснение физической сущности ряда квантовых явлений, в частности, сущности процесса квантования. Следует отметить, что предлагаемая интерпретация квантовых явлений имеет ряд общих положений с так называемой стохастической квантовой электродинамикой [31].
Высказаны важные соображения, касающиеся осмысливания сущности волновых функций частиц. А именно, в то время как волновые функции элементарных частиц дают в определенной мере адекватное описание
реальных физических процессов, то волновые функции системы частиц
дают информацию о вероятностном состоянии рассматриваемой системы
и некоторых ее показателях.
Однако пока высказаны лишь гипотетические новые базовые положения КТ. Для подтверждения же их правильности и получения более
конкретных новых результатов требуется дальнейшая проработка затронутых вопросов в свете нового видения квантовых явлений.
Указанная доработка касается совершенствования Квантовой теории
поля, прежде всего в части строгого математического анализа роли случайных вакуумных полей и в части обоснования правил расчета фейнмановских диаграмм с учетом СВП в случае появления расходящихся интегральных выражений. Что касается ЭПП, то здесь следует более глубоко
понять свойства вакуума, и в частности понять природу и найти приемлемую геометрическую модель спинорного волнового поля.
Другое важное направление в части совершенствования КТП – выражение волновых функций ЭПП через показатели некоторого специфичного ЭМП с учетом ЭМ СВП. Следует отметить, что работы в этом
направлении ведутся рядом специалистов-теоретиков, среди которых следует выделить труды Richard Gauthier [32,33] (США).
Наконец, следует внести ясность в понимание фотонов, в частности
разобраться с проблемой самолокализации волновой функции фотонов
достаточно жесткого ЭМ излучения. С этой целью требуется уточнение
уравнений электродинамики при учете влияния СВП.
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