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        В работе анализируются два подхода к описанию квантовых объектов: 

квазитраекторный и шредингеровский, называемые старой квантовой механикой и новой, 

соответственно. Выявлена весьма условная (для шредингеровского -- проективная) 

сопряженность этих подходов с реальностью. Последнюю определим как некий дискурс, 

включающий в качестве своей основы только непосредственно измеряемые параметры 

квантовых объектов и фундаментальные константы. Прескрипции в нем возникают в 

результате обнаруженных нами связей между понятиями квантовой механики, 

классической теории упругих тел и электроторомагнетизма.  

     В рамках такой концепции нами продемонстрирована связь формализма старой 

квантовой механики с ньютоновской механикой и электроторомагнетизмом. Генезис новой 

квантовой механики обнаружен в теоремах устойчивости Ляпунова - Четаева и в теории 

упругости сплошных сред. В качестве примера рассматривается нелинейное скалярное 

уравнение Л. Сапогина с взаимодействием . Обнаруживается причина эффективности 

этого уравнения, если его интерпретировать в терминах теории упругости и 

электроторомагнетизма.  

1. Введение 

     Ранее мы показали [1], что уравнению Шредингера легко придать вид 

одного из уравнений  динамики (или статики) нагруженных упругих элементов 

в рамках классической механики. Исходя из этого, становится неудивительным, 

почему столь естественно возникают оболочечные модели описания связанных 

электрон -- ядерных систем, атомов (а также ядер) на основе уравнения 

Шредингера и его релятивистcких обобщений. Мы в этом убедились, 

рассматривая структуру атома водорода. Неожиданным оказалось то, что в 

первом приближении электрон также можно трактовать как двухуровневую 

систему, тесно связанную в водороде с протоном на малых расстояниях. Это, в 

свою очередь, позволило осмыслить всем известный парадокс, состоящий в 

том, что характерный размер атома водорода, радиус Бора, и параметры 

электрона, комптоновский и томсоновский, все три связаны постоянной тонкой 

структуры. Действительно, на первый взгляд они относятся к разным системам: 

боровский – к системе, состоящей из двух "элементарных" частиц, а два 

последних – к характеристикам электрона per se, который обычно 

рассматривают как самую элементарную частицу 
1
. Вместе с тем, хорошо 

известно, что не менее успешной для вычисления даже тонкого спектра атома 

водорода является квазитраекторная модель Бора–Зоммерфельда, не говоря уж 

о совершенно детерминистской модели Грзыньского [2].  

     Мы покажем, что истоки успеха и старой и новой версий квантовой 

                                                 
1
Вопреки мнению В.И. Ленина, фантазии В.Я. Брюсова и согласно вере специалистов по 

релятивистской квантовой теории поля. 



механики кроются в их прямых или скрытых связях с квантовополевыми 

потенциалами типа Брейта и с представлениями электроторомагнетизма. 

Установление этих связей, а, следовательно, и соотносительности основных 

двух формулировок нерелятивистской квантовой механики – наша основная 

задача в этой работе. Их совместное рассмотрение позволит глубже и 

конструктивнее понять СТО и в дальнейшем ввести цепочечные уравнения, 

взамен обычных записей фундаментальных релятивистских уравнений.  

    В заключительном разделе, анализируя методику вывода Л.Г. Сапогина с 

сотрудниками нелинейного квазидираковского уравнения в 32 измерениях [3], 

мы на основе нашей концепции раскроем секрет его успеха в вычислении 

спектра элементарных частиц.  

2. Введение внутреннего магнитного поля в модели Резерфорда – Бора и 

его взаимодействие с точечными характеристиками электрона 

     Наивную планетарную модель атома водорода Резерфорда – Бора и все ее 

последующие модификации, принято называть "старой" квантовой механикой. 

Первые две попытки квантования атома, сделанные за полтора - два года до 

Н. Бора, Дж. Николсоном и особенно Ч.Г. Дарвином не были, что называется, 

доведены до ума, т.е. два последних авторы не дошли до успешных 

приложений. Н. Бор нашел термы электронных состояний в атоме водорода, 

приравнивая кулоновскую силу притяжения между электроном и протоном к 

центробежной силе, возникающей якобы в результате вращения электрона 

вокруг протона. Модель затрагивает самую главную проблему Галилея-

Ньютона – происхождение сил инерции. Возникает также вопрос о выборе 

ориентации вращательного движения и т.д. Детализация же электромагнитного 

описания устройства атома в виде, скажем, учета, индукционных полей 

вследствие движения в атоме электрона классиками вообще не производилась и 

досталась на нелегкую долю М. Грызинского [2]. Действительно, если электрон 

орбитирует, то, естественно, что в атоме должно создаваться амперовское 

магнитное поле вокруг орбиты.  

     Однако мы здесь отнесемся к модели Резерфорда-Бора серьезно, как к 

эффективному теоретическому инструменту, и попробуем для начала 

исправить положение с пренебрежением в ней магнитным полем. При этом век 

спустя после введения этой знаменитой модели, мы будем исходить из 

современной феноменологии составляющих атом частиц.  

    Прежде всего, учтем, даже не вводя понятие спина, что электрон имеет 

магнитный момент. Выдвинем гипотезу, что в изолированном атоме водорода 

магнитные потоки должны быть квантованы, во всяком случае, в s-состоянии, в 

котором электронный ток течет "вечно"
2
.  
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 Действительно, в «новой» квантовой механике намек на это имеется. Выражение для 

шредингеровского тока имеет вид:  .  Сразу видим, что 

при , вследствие которого и , конвективная часть диагонального тока электрона в 

атоме исчезает. Вследствие этого, выражение для тока принимает форму знаменитого 

Anzantze Ф.Лондона, введенного им для объяснения возникновения сверхпроводящих токов 



      Отсюда, кстати, немедленно следует общий рецепт реализации 

сверхпроводящих состояний, например, в керамиках, даже при высоких 

температурах. Для этого в кристаллических узлах волновые функции 

электронов в молекулах должны быть выстроены так, чтобы вдоль какой-либо 

кристаллической оси, по которой запускается ток, угловые моменты 

сверхпроводящих электронов имели нулевые проекции на эту ось… Итак, 

предположим, что атомная система обладает свойством сверхпроводимости 
3
.  

       Заметим, что в модели Резерфорда – Бора энергия гипотетического 

механического движения электрона на орбите ровно в два раза меньше энергии 

кулоновского притяжения. Поэтому для начала, в соответствии с 

кинетостатическим подходом, введем ad hoc вклад в энергию электрона в атоме 

вклад взаимодействия магнитного момента электрона  с неким 

внутриатомным средним магнитным полем , пока безотносительно к его 

происхождению:  

   (1) 

Преобразуем введенный вклад следующим образом:  

  . (2) 

Здесь использована формула квантования магнитного потока , 

где , и величина магнитного момента электрона . Приравняем 

окончательное выражение в (2) вакантной половине кулоновской энергии:  

  . (3) 

Из этого равенства с учетом соотношения Томсона  для электрона 
4
 

получаем следующее квантование радиусов орбит по числу охватываемых 

этими орбитами квантов магнитного потока:  

  (4) 

где  - радиус орбиты Бора,  – комптоновская длина волны электрона, а  - 

его, так называемый, классический радиус или радиус Томсона. Видим, что при 

 контур орбиты Бора пронизывает ровно один флуксон. "Чей" это 

флуксон, мы выясним ниже.  

      Таким образом, боровское квантование получено нами теперь без 

                                                                                                                                                                  

в веществе. Следовательно, в шредингеровском подходе непосредственно обнаруживается, 

что атом, находящийся в s-состоянии может представлять собой «сверхпроводящую 

субстанцию». Заметим, что при любом значении имеется нулевая проекция орбитального 

момента на ось квантования. Отсюда немедленно следует общий рецепт реализации 

сверхпроводящих состояний, например, в керамиках, даже при высоких температурах.  
3
Подчеркнем то важное для нас обстоятельство, что в физике конденсированных сред 

флуксон был измерен экспериментально еще в 1967 г. и был ассимилирован теоретически с 

помощью такого квазиатомного объекта как куперовская пара. 
4
Это соотношение можно рассматривать как вириальное между кулоновским и 

механическим вкладами в полную массу-энергию электрона в виде , что 

оправдано нами в [1]. 



привлечения сил неизвестного происхождения, а просто приравниванием 

вкладов кинетической и магнитной энергий к кулоновской с использованием 

минимальных предположений физического характера. Поскольку обычная 

формула квазиклассического квантования Бора приводит к выражению  

  (5) 

то мы имеем право их приравнять, откуда следует, что . Oтметим здесь 

тот крайне интригующий факт, что количество флуксонов, пронизывающих 

разрешенные квазистационарные орбиты, определяется числовой 

последовательностью:  

  (6) 

Над появлением этого ряда чисел обычно не задумываются, поскольку они 

хорошо описывают известные экспериментальные данные о строении атома 

водорода. Однако одним только новым квантовым числом  нам не обойтись, 

так как при , не равном квадратам целых чисел, квазистационарные орбиты 

действительно не формируются. Следовательно, правило отбора орбит помимо 

числа флуксонов детализируется дополнительно числом , для которого мы 

ниже найдем прямую наглядную трактовку в рамках электроторомагнетизма
5
. 

     Напомним, что при решении задачи о характере плотности распределения 

частицы (электрона) в центральном кулоновском потенциале с помощью 

уравнения Шредингера связанные состояния этой частицы описываются в 

сферической системе волновой функцией с тремя квантовыми числами:  

В нерелятивистском подходе к задаче о структуре атома водорода термы 

зависят лишь от , а линии дискретного энергетического спектра 

определяются разностями значений термов:  
                                                 
5
 Можно объяснить формирование последовательности этих чисел в методике типа ЛКАО, в 

которой последовательно учитывается растущее число пересечений боровских орбит при их 

наложении друг на друга, начиная с наложения р-орбиты на s-орбиту. При этом мы, 

естественно, получим их пересечения в 4-х точках. Дополнительное наложение на них d-

орбиты дает общее число их пересечений,равное 4+4+1, где 1 соответствует пересечению d- 

и p-орбит в начале координат. Количество точек пересечения при дальнейших наложениях 

из непосредственных геометрических рассмотрений равняется: 10+4+2=16, 10+8+4+3=25 и 

т.д. Т.е. действительно образуется последовательность из квадратов целых чисел. Корни 

возникновения этой закономерности весьма глубоки во многих отношениях и мы не будем 

их касаться в всех подробностях в данной работе описательного характера. Отметим лишь 

то, что точки пересечения следует воспринимать как проективные, создающие линии 

пересечения реальных траекторий электрона с (фиктивными) оболочками, на которых он 

испытывает параметрический резонанс в объеме электромагнитной ловушки для электрона, 

называемой атомом. Эта точка на реальной классической траектории электрона является 

бифуркационной. Хотя энергия электрона может и не быть резонансной, и он в ее 

окрестности с большей вероятностью продолжит свое движение до более подходящей 

оболочки, у электрона все же есть шанс (определяемый конечностью ширин спектральных 

линий), избавившись от излишней энергии, перейти на новую траекторию. Именно этот 

механизм движения электрона в атоме позволяет понять подоплеку еще нескольких 

формулировок квантовой механики. Например, метода континуальных интегралов 

Фейнмана, таинственность механизмов которого, как и всей квантовой механики в целом, 

столь огорчала его нетривиального творца.  
 



  (7) 

при  

 , 

где – так называемое радиальное квантовое число. В рамках 

шредингеровской квантовой механики вопрос о конкретизации движения 

электрона в объеме атома вообще не возникает. В рамках подмеченной нами 

математической общности уравнения Шредингера с одним из простейших 

уравнений механики упругих объектов подчеркнем в продолжение этой 

аналогии, что 1) в нативном уравнении Шредингера недаром возникает момент 

инерции частицы; 2) в нашем обобщенном уравнении недаром появился 

параметр длины – половина от радиуса частицы. Дело в том, что за член с 

четвертой производной отвечает произведение двух механических моментов, из 

которых каждый содержат этот коэффициент. Признаки "орбитального 

движения" в решении уравнения несомненно присутствуют хотя бы потому, 

что волновая функция характеризуется орбитальным квантовым числом.  

    Однако оно введено искусственно, "руками", за счет произвольного выбора 

сферической системы координат, позволяющего получить (удачное!) решение с 

разделяющимися переменными. Мы же вывели из уравнения Шредингера 

путем разделения его на реальную и мнимую части два независимых уравнения 

гиперболического типа, более соответствующих по своей природе описанию 

периодических финитных движений. Более того, можно предположить, что с их 

помощью удастся описать систему, которая должна характеризоваться вихрями 

двух типов: полоидального и тороидального, существование которых было 

нами однозначно выявлено на основании представлений элетроторомагнетизма. 

Примером построения подобной конструкции может служить описание 

свободного электромагнитного поля в электродинамике Уиттекера.  

    Приведем здесь пример, с помощью которого Грызиньский пытался вообще 

дезавуировать квантовую механику, как науку [2]. Он рассматривал случай, 

когда даже число штарковских расщепленных спектральных линий главной 

серии в атоме водорода не совпадает с расчетным, полученным с помощью 

решения уравнения Шредингера в системе параболических координат. В 

квазитраекторной же модели Грызиньского расхождения с экспериментом нет. 

Причина расхождения в первом расчете скрывается, конечно, в неудачном 

выборе системы координат: неугаданной симметрии волновой функции при 

поиске решения задачи. Из этого прецедента следует, что квантовая механика 

не только вероятностная наука, но еще и гадательная модель со скрытым 

параметром! Примером для ее дальнейшего совершенствования может служить 

переформулировка описания свободных полей Максвелла, произведенная Э. 

Уиттекером [4]. 

    Следовательно, при различных  и  волновые функции определяют 

характер "размазывания" не только электрического поля электрона, 

движущегося в объеме атома, но и создаваемого электроном магнитного поля. 

Именно вследствие возможности (и даже необходимости) квантования 

магнитного поля возникла альтернатива к формуле (7):  



  (8) 

Однако, как мы отмечали выше, формулы квантования (7) и (8) следует 

воспринимать совместно. Поэтому, например, справедливо соотношение:  

  

В рамках шредингеровской квантовой механики эта формула определяет общее 

число возможных стационарных состояний с квантовым числом , но с 

различными значениями , а стало быть и . Эта ситуация называется 

случайным вырождением энергетических состояний атома водорода при его 

нерелятивистком описании. При записи этой формулы через  она становится 

наглядной геометрически. Фактически по этой формуле подсчитываются 

варианты распределения магнитных потоков внутри атома по радиальным и 

касательным направлениям к оболочкам Бора. Таким образом, выведенные 

нами формулы дезавуируют сам термин – "случайное вырождение", а 

приведенная выше сумма есть следствие строго определенной в классическом 

электромагнетизме связи движения заряженной частицы и порождаемого этим 

движением магнитного поля, поток которого, однако, квантован!  

    Поэтому, вопреки вере творцов квантовой механики в "имманентную 

природу" этой науки, перед нами во всем объеме встает вопрос: если волновые 

функции описывают характер распределения электромагнитных полей в атоме, 

создаваемых движением точечных характеристик электрона, заряда и его 

дипольных моментов, а магнитное поле в атоме контролируется числом 

заключенных в нем флуксонов N, то нельзя ли исходя из этой информации как-

либо прояснить динамику движения электрона в атоме водорода?  

    В рамках шредингеровского подхода нам, скорее всего, удастся это сделать 

только "в среднем", т.е. в некотором статистическом смысле, а не восстановить 

классическую картину траектории электрона, с сопутствующим такому 

движению магнитным полем. Если позволительно объяснять простое через 

сложное, то напомним, что уже около 80 лет известно, что средняя скорость 

собственных колебаний "электромагнитной материи" внутри электрона с 

характерным объемом, определяемым его комптоновской длиной волны, равна 

скорости света. Это, так называемая, картина Zitterbewegung’а, впервые 

введенная Э. Шредингером и Л. де Бройлем [5], которая упрощенно описывает 

"внутренность" электрона в нашем евклидовом 3-пространстве. Обычно эта 

световая скорость приписывается скорости смещений центра распределения 

массы электрона относительно центра распределения заряда электрона, 

который размывается по упомянутому объему ввиду перманентного процесса 

рождения – уничтожения виртуальных электрон - позитронных пар. 

Естественно считать, что последний (горячий) процесс в основном идет в 

окрестности, имеющей характерный размер . Центр же масс электрона 

дополнительно размывается процессами рождений и поглощений виртуальных 

фотонов, которые лишь на "поверхности" электрона с характерным размером, 

равным его комптоновской длине волны, становятся практически 

безмассовыми.  

       Наивные люди придумывают модели, в которых свободное фотонное поле 



имеется на внешней "поверхности" электрона, что может иметь свои 

формальные основания в эффекте инфракрасной катастрофы, физические 

основания – в наличии "реликтового" инфракрасного фона и макроскопические 

аналогии -- в существовании эффектов на поверхности диэлектриков типа волн 

Зеннеке. Можно также, выражаясь классическим языком, сказать, что электрон 

как уплотняющийся к центру магнитоэлектрический ―сгусток‖, находящийся в 

сплошной однородной стохастической вакуумной среде, имеет такие свойства 

преломления и отражения, что по закону Рытова каждый виртуальный фотон 

(как продукт происходящих внутри электрона квантовополевых флуктуаций), 

испускаемый из "сердцевины" этого сгустка,  возвращается в нее обратно.  

  А теперь, суммируя, детализируем и усилим вышесказанное. Итак, в 

ортодоксальном подходе (в соответствии с основами квантовой 

электродинамики!) электрон, подвергающийся воздействию извне (поскольку 

то, что представляет собой электрон per se нам вообще неизвестно!), можно 

считать двухкомпонентным образованием типа полярона, состоящим из 

стохастических виртуальных фотонов и электрон – позитронных пар. При этом 

за распределение заряда в этой объекте отвечает только один из двух 

случайных процессов, а за распределение массы – оба. В результате возникает 

рассогласованность хаотических движений "центров распределений" двух 

точечных характеристик электрона: его массы и заряда. При этом некие 

выделенные оси распределения этих движений задаются нашим выбором 

представлений – матриц в уравнении Дирака (см. [6])
6
.  

   Теперь заметим, что электрон действительно нельзя считать "безграничным", 

хотя бы ввиду того, что на больших расстояниях вакуумные флуктуации 

должны уничтожать даже такой непременный атрибут электрона, как его 

кулоновский потенциал, формально простирающийся до бесконечности. 

Следовательно, имеются точки остановки определенных выше центров и 

случаи, когда их относительная скорость обращается в нуль. Поэтому, при 

средней скорости колебаний, равной  (которая, кстати, предопределяется 

выбором  матрицы в представлении Дирака – Паули, т.е. даже без перехода 

к картине Zitterbewegung’а!), скорость "виртуальных" фотонов "внутри 

электрона" относительно "сердцевины электрона" может быть больше , 

например, равной . Фактически это обстоятельство можно принять в качестве 

наглядного атрибута виртуального фотона.  

     Отталкиваясь от этой картины как эвристической, возвратимся к 

дальнейшему обследованию электромагнитной структуры атома водорода на 

подобном простейшем уровне. Относясь вполне серьезно к томсоновскому 

Anzatze , займемся с его использованием анализом правила 

квазиклассического квантования кинетической энергии электрона в атоме 

                                                 
6
Выбор этого локального в 4-импульсном пространстве репера диктуют условия 

эксперимента. Так для определения спектра атома водорода нам удобно представление 

Дирака-Паули, для энергий на суперколлайдере – вейлевское, для расчета сверхтонкого 

расщепления линий в атоме – майоранговское. Нам странны теоретические гадания 

относительно спиновой поляризации нейтрино. 



водорода. Начнем стандартно:  

 . (9) 

 Отмечаем, что последнее выражение совпадает с определением энергии 

классического тороидального соленоида. Перечислим средства, обеспечившие 

этот результат. При выводе (9), были использованы следующие 

соотношения:  и  и введен квант . Самое интересное, 

что в процессе вывода (9), именно последнее условие, относящиеся не к атому, 

а собственно к электрону, автоматически привело к переходу от 

квазиклассического квантования энергии по Бору – Зоммерфельду к 

квантованию энергии электрона в атоме с помощью кванта потока магнитного 

поля. В итоге, кинетическая энергия предстала в виде магнитной энергии, 

содержащейся в объеме (пересеченного) тора  при ! С 

одной стороны, такого сорта геометрические трехмерные объекты 

естественным образом возникают в алгебродинамике клиффордовых полей. С 

другой стороны, как мы уже отметили, предпоследнее выражение в (9) – это 

просто выражение для энергии в обычном тороидальном соленоиде, имеющем 

намотку из  витков с учетом их взаимной индукции.  

     Однако случай  представить в виде соленоида невозможно! 

Следовательно, остается признать, что в качестве амперовского магнитного 

поля электрона, "движущегося" в атоме, который находится в s-cостоянии, 

выступает собственное кольцевое магнитное поле электрона!  

    Время вспомнить еще об одной несуразице: "нелармовости" общепринятой 

величины магнитного момента электрона, иными словами, о пресловутом 

аномальном коэффициенте . У нас же открылась альтернатива, и мы 

можем либо вдвое уменьшить вклад магнитного момента в (1), либо положить 

магнитный момент, равным его естественному ларморовскому значению  

. Но тогда нам придется "тороидный" вклад ввести со знаком минус. При 

этом предположении (1) принимает вид  

  (10) 

где  и . Таким образом, загадочная 

пропорциональность , и , величин относящихся на первый взгляд к 

разным объектам: первое к радиусу атома, а две последние к характерным 

размерам электрона (внешнему и внутреннему), стало вполне понятным.  

     Здесь следует попутно устранить еще одну извечную путаницу. Обычно 

воспринимается как длина волны-частицы. Введение же принципа 

соответствия заставляет считать  "радиусом" внешней "орбиты" в электроне. 

Тогда сохранится возможность вычисления магнитного момента электрона по 

обычной классической формуле , в которой скорость заряда 

электрона на внешней орбите равна с в согласии с картиной ZItterbewegung’а 

или просто с уравнением Дирака, если не формально воспринимать, стоящие в 

нем γ-матрицы (см., например, монографию Г. Казановы [6]). Несмотря на 

полнейшую фиктивность этой орбиты, как классической траектории, ее все же 

следует воспринимать вполне серьезно, как и амперовский ток на поверхности 



магнетика.  

     Второе же выражение магнитного момента приоткрывает секрет, где 

расположен внутренний контур, через который проходит поток магнитного 

поля, формирующего магнитный диполь электрона. Но самое главное, при 

таком сшивании квазиклассического и релятивисткого квантового подхода мы 

не разошлись, например, с экспериментально измеряемой величиной 

зеемановского расщепления спектральных линий, скажем, в атоме водорода.  

     Дело в том, что при экспериментальном наложении продольного магнитного 

поля на электрон мы начинаем манипулировать им, "ухватившись" за его 

магнитный диполь, как составную часть единого магнитного узла, в котором 

присутствует еще и топологически с ним "перевитая" часть, ассоциируемая 

нами с тороидным диполем. Согласно найденным выше вириальным 

соотношениям последняя часть в энергетическом балансе вносит вклад, вдвое 

меньший того, что дает первая магнитодипольная часть. Посему 

"неларморовость" магнитного момента электрона надо относить не за счет 

какой-то его фатальной аномалии, а за счет особенностей общей 

топологической структуры его внутреннего магнитного поля.  

       Бесспорно и то, что само введение понятий раздельных диполей есть лишь 

теоретический артефакт, созданный нашим линейным моделированием 

топологически нетривиальной магнитной структуры электрона, однако весьма 

удобным для постановки и осмысления результатов эксперимента. Отметим 

также, что введение в гамильтониан Шредингера векторного магнитного 

потенциала путем "удлинения производной" дает точно те же пропорции между 

вкладами в магнитную энергию атома водорода, что и наши точечные  

дипольные приближения.  

     Итак, раскрывается фокус с квантованием атома водорода, произведенным 

когда-то Дж. Николсоном, Ч. Дарвиным и Н. Бором (Николсон, огрубляя, 

пытался заодно с водородом проквантовать  атом гелия и не преуспел). История 

этого первооткрывателя-неудачника более-менее известна. А вот если же Ч. 

Дарвин развил бы свою работу, теперь совсем забытую, то осмысление 

квантования пошло по совершенно другому пути [8],[9]. Выявился тот простой 

факт, подтверждаемый экспериментом, что рецепт квазиклассического 

квантования атома водорода сопряжен с квантованием обычного кругового 

амперовского магнитного поля, возникающего вокруг движущегося электрона.  

     Если же перейти на язык КТП и рассматривать электрон как точечную 

частицу, то источником этого поля служит тороидный дипольный момент 

электрона, вычисленный в рамках Стандартной Модели впервые в работе [10], 

а также В.М. Дубовиком и А.А. Чепкасовым (см. ссылки в обзоре [11]). 

     Отметим также, что в рамках нерелятивистской квантовой механики 

волновая функция электрона в атоме водорода не имеет сингулярности в начале 

координат, а потому с формальной точки зрения допустимо рассмотрение ее 

значений в области , при которых нами обнаружен центр тора со 

свойством пересеченности 
7
. Поэтому, приравняв найденную величину энергии 

                                                 
7
 Однако из рассмотрения задачи о структуре атома водорода с помощью уравнения Дирака 



в (9) к полученному в (2), мы установили выше, что эти формулы консистентны 

вне зависимости от выбранного значения .  

     Напомним, что введение спина и спиновых взаимодействий в задачу о 

структуре атома водорода осуществляется с помощью уравнений Дирака в 

представлении Дирака–Паули для –матриц. Решение уравнения Дирака с 

кулоновским потенциалом в этом представлении обычно сразу рассматривают 

в приближении . Таким образом, решения уравнения 

привязаны сразу к области орбит Бора (сфер Бора). Поэтому, как и при расчете 

структуры атома водорода с помощью квазирелятивистских уравнений типа 

Паули, которые учитывают спин-орбитальное, контактное (дарвиновское) и 

прочие взаимодействия, их вклады оказываются небольшими на боровских 

отдалениях электрона от протона. В спектрах они выглядят лишь как 

релятивистские поправки к основным нерелятивистским вкладам. Нами же 

задача поставлена (и, в принципе, решена) в полноте.  

      Итак, в рамках нерелятивистского подхода, минуя обоснование введения, 

например, магнитных взаимодействий электрона через матрицы Паули, мы 

учли сразу два вида магнитных вкладов в энергию  взаимодействия  точечных 

характеристик электрона с внутриатомными полями.  

     Разъяснять сущность и механизм возникновения стохастического движения 

электрона в точках его остановки (поворота) на сфере Бора мы здесь не будем. 

Это возможно на основе более глубокого проникновения в технику и существо 

электротородинамики [12], [13]. Заметим лишь, что все тороидные 

характеристики электрона определяются в рамках Стандартной Модели. И все 

они начинают давать свои вклады в электрическое и магнитное поля, как в 

двуединое поле, определяющее силу Лоренца. Вклады их "распаковываются" 

путем воздействия на высшие потенциалы соответствующим числом 

операторов Даламбера. Другими словами, по мере обострения режима 

стохастизации (нарастания порядка джерков) высшие потенциалы, создаваемые 

объемлющими торами высших порядков, начинают давать свои вклады в 

потенциалы низших степеней, пстепенно проявляясь в выражении для силы 

Лоренца. Все потенциалы взаимосвязаны друг с другом согласно 

фундаментальным уравнениям электроторомагнетизма.  

        Заметим в заключение этого раздела, что оператор спина в любом 

каноническом подходе вводится, так сказать, тавтологически, т.е. умножением 

паулиевской матрицы на . В умножении на 1/2 теперь вообще отпала 

необходимость, т.к. мы представили выше реальный смысл возникновения 

этого коэффициента даже в рамках классической (ларморовской) физики.  

     Но более того, матрицы Паули представляют 3-векторную часть спинорного 

представления алгебры Клиффорда, полное кватернионное представление 

которой включает единичную двумерную матрицы и задает спинорную группу, 

универсально накрывающую группу вращений в пространстве Минковского. 

При этом матрицы Паули наследуют определенные правила коммутации и 

антикоммутации кватернионов, а потому квадраты матриц Паули нормированы 

                                                                                                                                                                  

следует, что эту область все же надо исключать. 



на единицу. Соответствующие алгебраические соотношения между матрицами, 

конечно, можно умножать на числа, но масштабирование каждой из матриц 

приводит к порче антикоммутатора и, соответственно, нормировки матриц, 

нарушая их роль как генераторов группы вращений. Тем более бессмысленно и 

недопустимо масштабирование матриц Паули с помощью каких-либо 

размерных величин, например, имеющих размерность механических или 

магнитных моментов. В нашей наивной модели мы пока избежали этой 

трудности путем прямого введения в выражение для энергии вклада 

классического взаимодействия магнитного момента электрона с неким средним 

внутриатомным магнитным полем. Последнее, конечно, возникает в атоме 

водорода, прежде всего, за счет эволюции в нем электрона.  

3. Шредингеровская модель атома как модель упругих оболочек 

     Как известно, мнемоническое правило вывода уравнения Шредингера 

состоит в том, что в определение механической кинетической энергии  

  

подставляют дифференциальные волновые операторы  и , 

действующие в гильбертовом пространстве ортонормированных комплексных 

функций :  

  (11) 

Произведем следующий эксперимент: заменим в выражении для кинетической 

энергии только одно . Тогда в пространстве волновых функций  

придем к следующему уравнению:  

  (12) 

 

Распишем теперь (12) в конечных разностях. Получаем:  

  (13) 

Если считать, что временное и пространственные приращения волновой 

функции прямо пропорциональны с коэффициентом, равным единице
8
, то 

возникнет переопределение импульса. Теперь окажется, что в уравнении надо 

вводить уже . В механике точечных частиц  это однозначно 

соответствует краевому условию, при котором частица c импульсом упруго 

отскакивает от стенки "барьера", обращая свой первоначальный импульс. С 

формальной точки зрения очевидно, что совершен переход от инерциального 

движения к маятниковому. Эти два типа механических движений порождают 

два представления о времени: некомпактном (линейном) и компактном 

(циклическом). Действительно, именно таким способом, используя 

отображение линейного времени на циклическое, измеряют с помощью 

механических анкерных часов время, затраченное бегуном на преодоление 
                                                 
8
Это соответствует соотношениям между компонентами свободных волновых полей, 

например, максвелловских в записи Уиттекера [4]. 



прямолинейного пути
9
.  

       Если представить, что точечная частица осциллирует в прямоугольной яме 

между бесконечно высокими идеально упругими стенками, то кинетическая 

энергия этой частицы, как известно из решения уравнения Шредингера, 

сохраняется в среднем (согласно самому духу квантовой механики, 

выраженной в данном случае теоремой Эренфеста). Именно это обстоятельство 

и допускает гомотопическую развертку этих колебательных движений частицы 

в яме на инерциальное движение (этой) частицы по какому-либо прямому 

(бесконечному) лучу (ср. с [14]). Но (вириальное) соотношение между 

средними значениями кинетической и потенциальной энергии для движения в 

осцилляторном потенциале и в кулоновском потенциале отличается в два раза. 

Атом же, по естественным соображениям, разумно представлять системой, 

ограниченной в пространстве, которая существует неограниченно долго во 

времени. Это обстоятельство при рассмотрении задачи о финитном движении 

массивной частицы с зарядом (электрона) в кулоновском потенциале точечного 

источника (ядра) доставило в свое время много хлопот А. Зоммерфельду. 

Прямой математический выход из этой парадоксальной ситуации возможен 

несколькими путями, реализованными физиками не вполне осознанно. 

Например, можно перейти от задачи с кулоновской ямой, которая простирается 

с формальной точки зрения до бесконечных значений пространственной 

переменной, в осцилляторное представление (например, вторичного 

квантования, или воспользоваться преобразаванием Кустанхеймо-Штифеля). 

Это, правда, соответствует переходу к другому времени, отвечающему уже не 

шредингеровскому, а волновому уравнению, что обычно мало кто отмечает, 

кроме математиков  [15]. Фактически эту же замену совершает О.В. 

Худавердян [14].  

        На других формальных основаниях эта проблема была разрешена В.А. 

Фоком, который нашел спектр атома водорода путем представления уравнения 

Шредингера в импульсном 4D–пространстве. Мы найдем ниже физическую 

(геометрическую) подоплеку этого приема в координатном пространстве.  

      Произведем еще один теоретический эксперимент: возьмем следующую 

производную по времени от свободного уравнения Шредингера и, подставляя в 

него исходное уравнение, приведем его к виду 
10

:  

  +  (14) 

С формальной точки зрения это уравнение ничем не отличается от записи 

одного из уравнений для описания колебаний упругих тел в теории 

механических сред.  
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В релятивистском подходе, поскольку понятие времени становится неоднозначным, 

возникают различные варианты путей, возможных лоренцевских орбит в пространстве 

Минковского, которые классифицируются по неприводимым представлениям группы 

Пуанкаре- Лоренца. 
10

Эта процедура соответствует разделению волновой функции на реальную и мнимую части. 

Фактически (14) представляет собой два одинакового вида уравнения, пока в уравнение не 

введен потенциал. 



Отметим, что в нашем уравнении не фигурирует больше константа Планка в 

явном виде и автоматически обозначился характерный размер  

рассматриваемого квантового объекта, соответствующий в механике 

местоположению осевой линии в стержне, серединному контуру в оболочке и 

т.д. Напомним, что средний шредингеровский радиус водорода, как следует из 

ординарного шредингеровского подхода, равняется в s-состоянии ровно 

полуторам радиусам Бора. Таким образом, и нижний радиус у нас должен 

равняться ровно половине радиуса Бора. Более того, именно на отдалении от 

кулоновского центра, равном , как известно с 1939 года, внешнее 

давление на s-оболочку атома водорода со стороны "физического вакуума", 

оказывается компенсированным внутренним "давлением" электрона на 

(фиктивную) сферу Бора, создаваемую в результате вылетов на нее электрона. 

То есть противодавление создается всего лишь одной частицей, если не 

принимать во внимание того, что ее заряд порождает внутри сферы Бора 

(высшие энергетические состояния атома пока рассматривать не будем) целый 

набор электромагнитных полей (ср. с задачей об излучении черного тела).  

     Найденная аналогия означает, конечно, гораздо большее, чем простое 

совпадение вида уравнений, применяемых в разных областях. Однако на 

основании этой нашей находки мы уже можем сделать вывод, что классический 

динамический смысл в уравнении Шредингера вообще отсутствует.  

    Теперь уместно напомнить работы Н.Г. Четаева 1927-34 гг., развивавшего 

теорию Пуанкаре–Ляпунова о критериях устойчивого транзитивного движения 

(сдвига) консервативной системы материальных точек при наложении на них 

малых локальных периодически изменяющихся возмущений. Четаевым было 

строго доказано, что, например, условием устойчивости для двух связанных 

осцилляторов, колеблющихся на осях X и Y является уравнение Дирака, если 

это условие записано в переменных Пуанкаре [16]! При более слабых условиях 

аналогичным способом Четаевым было также выведено в 1929 г. и уравнение 

Шредингера, которое в свою очередь легко приводится к уравнению колебаний 

упругих тел.  

     Такой генезис фундаментальных квантовых уравнений проливает свет сразу 

на многое. Становится понятным, что руками наложенное условие слабых 

возмущений материальной точки и моделирует квантовую картину 

"противостояния" электрона в атоме водорода внешними т.п. Как раз 

огибающие лучей, на которых колеблется частица, и является той фиктивной 

квантовой оболочкой, которую мы восстанавливаем, например, с помощью 

уравнения Шредингера.  

      Действительно, в общем виде уравнение (14) принадлежит к классу 

гиперболических по Петровскому уравнений генерируемых записью:  

  (15) 

 

При это уравнение описывает колебания струны, при —  

колебания балок, в которых могут возникать  поперечные и продольные моды и 

смешанные моды колебаний.  



      Итак, формальное сходство уравнений (14) и (15) теперь прояснено. А суть 

раскрывается в том, что если в механике мы описываем реальные упругие 

объекты, то я в квантовой механике мы описываем фиктивные оболочки, 

возникающие как поверхности, касательные к траекториям дрожания точечных 

массивных объектов, поскольку, например, для электрона дополнительно к 

массе надо учитывать еще точечные характеристики в виде электрического 

заряда, а также магнитного и тороидных дипольных моментов. Таким образом, 

телом квантовомеханического составного объекта можно считать "сгусток" 

электромагнитных полей, создаваемых колебаниями этих, фигурально 

выражаясь, точечных характеристик вокруг кулоновского центра (в данном 

контексте подразумевается протон).  
11

  

      В классическом уравнении теории упругости фигурируют коэффициенты 

статических и динамических характеристик упругого тела, как то: его момент 

инерции, характеризующие это тело модуль Юнга, коэффициент Пуассона и пр. 

Оказывается, что квантовые электромеханические параметры уравнения 

Шредингера можно идентифицировать не только с характеристиками 

изучаемого составного квантового объекта, но и с параметрами воздействия на 

него "внешней среды" (физического вакуума).  

     Отметим также то очень важное обстоятельство, что можно, вообще говоря, 

умножать или делить уравнения (14) или (5) на постоянную тонкой структуры в 

любой степени, положительной или отрицательной, изменяя при этом, конечно, 

интенсивность потенциала (в следующем разделе мы убедимся, что постоянная 
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Как оказалось, такое представление об атоме практически совпало с гидродинамической 

вихревой моделью среды с распределенными в ней точечными частицами, предложенной И. 

Бернулли в 1736 г. в качестве носителя светоносного эфира. Впоследствии окончательного 

успеха в этом направлении достиг, развивая подобную модель, Мак-Келлог в 1839 г., и она 

вошла в историю физики как модель вихревой губки. Выдающийся математик и историк 

естествознания, сам много занимавшийся теоретическими проблемами физики Э. Уиттекер, 

считал, что Мак-Келлогу действительно удалось построить эффективную модель 

светоносного эфира. На интуитивном уровне ее высоко оценивал крупный математик 

прошлого века Дж. Макки, проецируя ее на математические основы квантовой механики, к 

которой относился как к теории весьма скептически. В 1963 г. Э. Келли, кратко изложил в 

[17] историю создания модели светоносного эфира, а сам, применив модель вихревой губки 

для анализа уравнения упругости Тимошенко-Гудьера, сумел его свести к свободным 

уравнениям Максвелла (в форме Г. Герца и К. Лоренца) с помощью раcсуждений, 

аналогичных максвелловским. Забавным выглядит то, что примерно в это же время 

известный австралийский теоретик, успешно работавший над принципиальными вопросами 

квантовой механики, X. Грин, нашел полную формульную аналогию между выведенной им в 

сотрудничестве с  Вольфом электродинамикой Уиттекера, не зная о ее существовании. 

Электродинамика Уиттекера имеет вид скалярного волнового уравнения в пространстве 

комплексных функций. Последователи Уитеккера подчеркнули, что найденное ими 

уравнение совпадает с квантовомеханическим. Более того, в обоих формализмах совпадают 

определения энергии, а также определения вектора Умова-Пойнтинга с плотностью 

вероятности квантового тока. Как мы покажем в последнем разделе, все эти совпадении и 

аналогии отнюдь не случайны. Полное же разъяснения всех скрытых механизмов и 

парадоксов квантовой механики в любых ее представлениях возможно лишь на основе 

детально развитой теории электроторомагнетизма и ее объединения с квантовыми 

материальными уравнениями в подходе Р.Утиямы (1956). 



тонкой структуры имеет чисто геометрический и кинематический характер. На 

эту возможность указывает, например, то, что в обезразмеренном радиальном 

уравнении Шредингера константа связи для первого стационарного состояния 

равна 1, а для высших ).  

    Поясним наши слова: дело в том, что комптоновская длина волны является 

радиусом стохастизации электромагнитного вакуума собственными 

электромагнитными характеристиками электрона: его зарядом и его магнитным 

моментом. Фактически впервые это обстоятельство было обнаружено в ранней 

работе Э. Ферми и Ф. Разетти (1926 г.) [18]. Напомним, что радиус Томпсона , 

называемый по привычке классическим, оказался после опытов Комптона 

сугубо квантовой характеристикой электрона, так как именно на него 

нормируется сечение упругого рассеяния фотонов на электроне. Например, при 

энергии налетающего фотона, равной его массе-энергии покоя на покоящийся 

электрон, полное сечение рассеяния равно , т.е. при рассеянии наблюдается 

явление классической дифракции.  

     Исходя из сказанного, начнем апробацию нашей идеологии на примере 

модели электрона как упругой однослойной оболочки, заключенной между 

радиусами  и . Результат представления самой фундаментальной 

характеристики электрона, его массы, будет удивительно простым. 

Оказывается, что модулю Юнга электромагнитного "сгустка", именуемого 

электроном, можно придать достаточно фундаментальный смысл.
12

  

Ограничимся формальными возможностями представления модуля Юнга  в 

терминах фундаментальных констант и параметров квантовой частицы:  

  (16) 

 

где  – сила, действующая на площадь поверхности S рассматриваемого 

объекта, а потому и частное  по размерности действительно совпадает с 

размерностью давления
13

.  

Теперь перекомпануем соотношение (16) в несколько ином виде c 

использованием линейного закона Гука для напряжения в данном сечении 

упругого объекта :  

 /  = 2  

Здесь, для упрощения, эффективный трехмерный объем электрона представлен 

в виде вырожденного тора ("почти без дырки"), поскольку для электрона 

, комптоновской длины волны электрона. Тор здесь введен, поскольку 

он простейшим образом моделирует аксиальную симметрию электрона, 
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На это ,думается, обращал кто-нибудь внимание и ранее, но мы не встречали подобных 

работ. Поэтому здесь сошлемся лишь на одну небольшую, близкую к нам по духу, заметку 

В. Вайскопфа [19], в которой обсуждаются совместно квантовые и механические свойства 

атомов. 
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Это, кстати, первый намек на возможность (и необходимость) развития общей методики 

квантового описания нанотехнологических деталей любой конфигурации, и, особенно, 

подбора режимов их устойчивой работы. 



обусловленную наличием у него спина. Заметим, что мы автоматически, 

используя соотношение между  и , "попали" в объем четырехмерной сферы 

. Будем считать, что  – это (линейное) удлинение "радиуса"  

рассматриваемого объекта до значения , а – напряженность растягиваемого 

"материала" (виртуального фотонного облака), из которого этот объект 

(электрон) состоит. Поскольку же отношение  к  равно 137, то логично 

положить  равной именно этой величине. Это свойство огромной 

"растяжимости" электрона, его возможности сжиматься в 137 раз и 

возвращаться в исходное состояние, соответствует в рамках динамической 

модели электрона явлению Zitterbewegung’а (см. работу Э. Шредингера [20],  

монографию Л. де-Бройля [5], работы А. Барута [10], а также работу  [22]).  

     В перечисленных работах описание электрона переведено из 

релятивистского ("проективного") пространства, в котором записано уравнение 

Дирака, в осцилляторное представление в обычных эвклидовых пространствах, 

координатном и импульсном (на нашем языке, в "оболочечные" 3D-

пространства) 
14

. 

     Реально, нерассыпание консервативной системы связанных локально 

возмущенных материальных точечных объектов в произвольных направлениях 

должно, конечно, обеспечиваться некими дополнительными сверхбыстрыми 

взаимодействиями по сравнению теми, с что распространяются со скоростью 

света. Это хорошо известно практикам, изучающим компенсаторные 

механизмы снятия вековых возмущений в нашей солнечной системе планет (); 

экспериментаторам, недавно прямо измеривших корреляции магнитных 

импульсов в ближней зоне излучающей антенны) с соседними объектами, 

которые передаются кроме сил давления "вакуума" на рассматриваемые 

объекты. То, что такие механизмы имеются подтверждает, например, 

существование давления "вакуума" на мезоскопические пластинки в эффекте 

Казимира. А то, что стохастические вакуумные (средовые) процессы 

происходят со скоростями, произвольно большими, чем скорость света, 

доказано экспериментально в рамках электромагнетизма (см., например, [23]).  

     Возвратимся к обсуждению атома водорода в его стабильном состоянии. 

Разместим электрон на s-орбите Бора. Он начнет под действием кулоновского 

центра свободно падать на протон до тех пор, пока на электрон не начнет 

действовать короткодействующий потенциал взаимодействия электрона и 

протона, обусловленный наличием у них магнитных моментов. На границе 

радиуса причинности  электрон после нескольких хаотических возвратно-

поступательных движений в пределах от  до 3/2 , стохастически (по углу 

отражения) отразится от лабильной "оболочки" протона снова в сторону 
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Заметим, что логика такого действия строго противоположна процедуре Н.Г. Четаева, 

который для двух связанных осцилляторов c помощью линейных соотношений между их 

переменными вывел релятивистcкое уравнение. Система этих релятивистских уравнений для 

ансамбля материальных точек определяет устойчивость их совместного перемещения при 

мелком их дрожании "во все стороны" в нашем обычном евклидовом 3D-пространстве. 

Оболочки, огибающие эти дрожания, и являются сечениями волновых функций в ее узловых 

точках, которые определяются, например, с помощью уравнения Шредингера. 



оболочки Бора. Для того чтобы электрону "заполнить" своей площадью 

максимального сечения поверхность сферы Бора ему придется сделать в 

состоянии 1.6⤬  колебательных движений между протоном и сферой Бора со 

средней скоростью, равной скорости света. Это нетрудно восстановить, если 

нормироваться на стохастическую скорость, равную , заполнения длины 

любого "экватора" на сфере Бора. Мощность этого колебательного процесса в 

s-оболочке, как нетрудно подсчитать, составляет 0.05вт. Давление со стороны 

электрона на оболочку Бора, если не принимать во внимание динамику 

создаваемых им электромагнитных полей, является в некотором смысле 

фиктивной величиной, так как он просто "успевает", благодаря своей 

стохастической динамике, сдержать напор медленней перестраивающегося 

"вакуума". Поскольку выбег электрона на "оболочку" Бора – процесс 

стохастический, то наша оценка числа покрытия электроном оболочки Бора 

минимальна. Данная картина вполне аналогична так называемой картине 

квантовой томографии, придуманной Уиллером для описания сращивания 

материальной Вселенной с ее фотонной (и нейтринной) оболочкой, развитой 

далее Бекенстейном и перекликающейся с давней работой В.А. Амбарцумяна 

[24], о механизмах диффузии фотонов во Вселенной (так называемая теория, 

развитая в работах В.И. Кляцкина [25]).  

      Итак, внутреннее устройство атома напоминает телевизор, работающий в 

режиме густого дробового шума. Наш медленный "глаз", и детектор, будут 

действительно "видеть" (верхние, излучающие) оболочки атома как светящиеся 

объекты. По-видимому, именно эти эффекты "подсвечивания" наблюдают при 

конфайнмировании фотонов (например, в ячейках опаловых матриц), 

взаимодействующих с молекулами, ориентированными, но дрожащими в узлах 

кристаллической решетки (при данной температуре).  

     Исходя из выше сказанного, отметим также, что параметр, обозначающий 

время в уравнении Шредингера, фактически имеет термодинамический смысл, 

и прямо не соотносится с классической траекторной динамикой электрона в 

составе атома по нескольким причинам. Прежде всего, ввиду того, что 

электрон, находящийся в атоме, перманентно изменяет режимы своего 

движения от стохастического (порождая, например, на энергетическом языке 

ширины спектральных линий) до квазиклассического на различных участках 

своей внутриатомной эволюции.  

4.  О формировании волновой функции на основании проведенного 

анализа 

      Сколько бы ни вертели спины адепты ЭПР-парадокса, квантовые 

компьютерщики, и не сообщались Алиса и Боб, как только теоретическая заумь 

попадает в руки экспериментаторов, то весь инструментарий и измерения 

оказываются электромагнитными 
15

.  
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Мы отнюдь не хотим сказать, что электромагнетизм, и даже его обобщение – 

электроторомагнетизм, являются некой панацеей и, тем более, единственным и последним 

представлением описания микромира. Адекватным, по-нашему мнению, окажется 



Поэтому мы в данном разделе построим схему на основании нашего 

предшредигеровского упражнения, которое привело нас к уравнению в виде 

дифференциального оператора сдвига волновой функции. Этот оператор 

возникает естественным образом во всех формализмах: электродинамическом, 

гидродинамическом, статмеханическом и, наконец, в квантовомеханическом, в 

котором обнаружатся все особенности предыдущих применений, в том числе 

стохастического механизма. Для этого мы введем в уравнение (12), кроме 

кинетической энергии, еще и первый член разложения полной релятивисткой 

энергии, массу-энергию электрона, как это сделано в [3].  

     Представим плотность  через напряженность электрического поля  и 

введем квадрат ее под интеграл по рецепту Томпсона. При этом  не 

обязательно равна квадрату напряженности кулоновского поля, которое по 

мысли Дж. Дж. Томпсона отвечает за существование у электрона инертной 

массы. Наша цель перейти от этой величины к волновой функции . Дело в 

том, что отождествление напряженности  и  в книге [3] сделано без особых 

пояснений. Именно эту принципиальную задачу мы решим, опираясь на прием, 

сходный с теми, что используются в статистической механике.  

     В Anzatzе’e Томсона нижний предел расходящегося в нуле интеграла выбран 

так, чтобы его значение определяло массу-энергию электрона. Что касается 

верхнего предела, то, по нашему мнению, вместо томсоновской бесконечности 

на нем, в свете современных солитонных представлений, хватило бы поставить 

комптоновскую длину волны. Но не это главное.  

     Начнем с того, что разобьем интервал  произвольной бегущей точкой 

. Теперь введем обозначения для пространственной переменной в 

прилегающем к нулю отрезке как , а в прилегающем к  как . Введем 

раздельно операторы смещения по  и :             

                                            :=           (17)                                     

:=           (18) 

так что  

 ,                                      (19)          

                                   .                                       (20)                     

Разобьем единую функциональную зависимость напряженности поля от 

расстояния  на зависимость ее от двух аргументов   и  раздельно в пределах 

(0, ]:  

                                                     .                                                       (21)                         

Такой прием нередко используется в статистической механике и в теории 

конденсированных сред для описания двухкомпонентных смесей или 

поляронов, т.е. бозонных объектов, возникающих при некоторых условиях в 

пространственно распределенной фермионной материи, см., например, [27], 

                                                                                                                                                                  

"релятивизованный" соответствующим образом полевой аппарат описания нелинейных 

упругих сред с возникающими в них дефектами, дисклинациями, дислокациями и т. п. (см., 

например, [26]).  



[28]. Усредним функцию  на отрезках разбиения (0, ] с одновременным 

ее представлением на прилегающих отрезках через скалярные (волновые) 

функции:  

                                                                                          (22) 

                                                                                            (23) 

и факторизуем (21) следующим образом:  

                                                                               (24) 

                                                 =   ,                                                 (25)               

где использовано условие нормировки  = . Теперь 

можно подействовать на факторизованные функции "их" операторами 

смещений и проанализировать правые части в свете найденной выше 

возможности заменять квантование де-Бройля квантованием по параметрам 

теории упругости. Начнем с действия оператора (18) на (25):  

                               (X) =   

                          =    

                                            =  ,                    (26)                        

 .                                                                                    (27) 

Здесь  - модуль Юнга на интервале ; аналогично определение на 

интервале  . Выпишем окончательное уравнение и сопряженное с ним в 

переменных :  

 (X) =   , 

                                   (x) =   .                              (28) 

Верхнее уравнение естественно нормировать в точке . Решение этого 

уравнения должно определять в этой точке массу-энергию электрона. При 

последовательном передвижении точки разбиения в интервале ( ) она 

наталкивалась бы на узлы волновой функции, по которым восстанавливается 

спектр масс-энергий частиц, описываемых этими уравнениями. Действуя же по 

[3], надо ввести в (26), найденные в [3] в конкретном представлении 

исключительной группы  матрицы вращения координатного базиса в -

мерном пространстве.  Заметим, что столь же неожиданно было и то, что выше 

мы "вылечили" модель Резерфорда–Бора, с помощью введения точечной 

характеристики электрона, которая также рассчитывается с помощью 

Стандартной модели! Предусмотреть влияние столь малых расстояний на 

динамику поведения электрона в атоме можно (было бы) лишь исходя из вида 

траектории "бесконечного" падения заряженной частицы, обнаруженной 

Дарвиным в его модели атома водорода, в которой используется полная 

энергия-масса частицы. Это, конечно, изменило бы отношение и к аналогичным 

результатам Шварцильда-Робертсона и Де-Ситтера, которые были получены 15 



лет спустя. Работы последних, увы, давлеют до сих пор на космологов при 

построении моделей Вселенной, несмотря на формально дезавуирующую это 

направление работу Крускала М.Д. [29]  и конструктивную докторскую 

диссертацию В.М. Корюкина, объяснившего явление гравитации в рамках все 

той же Стандартной Модели!  

    Итак, решения уравнения в [3] можно рассматривать как "поляронные" 

возбуждения электрона через параметры или , которые в его уравнении по 

его построению превышают скорость света. Следовательно, "движение" по 

координате происходит "внутрь" электрона, что находится в полном контрасте 

с упомянутой выше аналогичной фоковской процедурой перехода "во вне" от 

оболочки Бора в пространстве высших размерностей для вычисления спектра 

атома водорода!  

     Таким образом, никаких пространств с актуально высшими размерностями 

для нас (трехмерно электромагнитных) не существует. Переход в пространства 

высших размерностей удобен лишь как математический прием в рамках 

оболочечного описания 
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 представить их число, в данном контексте, очевидно, 

число возбуждений и поляризаций электрона!!! Волновая же функция со всей 

очевидностью есть лишь рудимент свободнополевых потенциалов [13], начиная 

с потенциала Франца-Бома-Ааронова. Приведем примеры не вполне 

осознанных продвижений в этом плодотворном с математической точки зрения 

направлении. Они произошли при изучении как мегаобъектов -- "вся" 

Вселенная, как двухметрическое пространство, так и при изучении 

микротеорий, например, КХД. Здесь следует отметить прежде всего 

полезнейшие работы Н. А. Черникова и блестящую докторскую работу В.М. 

Корюкина. В.М. Корюкин нашел прием, вскрывающий существо фоковского 

описания "слоистого" квантового объекта в импульсном пространстве, начиная 

со случая, когда внешний слой представляется лишь одной размерностью, его 

"толщиной". В рамках теории симметрий адекватным этому случаю, как 

установил В.М. Корюкин, в нашем обычном 3-мерии является аппарат 

квазигрупп, а в геометрическом плане теория луп Муфанг.  

      Из полученных формул видно, что  

1) нам удалось перейти от уравнений электромагнетизма к уравнениям для 

механических величин с канонически нормированной волновой функцией;  

2) поскольку модуль Юнга, , как мы видели, пропорционален константе 

Планка, то с формальной точки зрения выше написанные уравнения можно 

назвать квантованной механикой нелинейных сплошных сред;  

3) поскольку , где  – удлинения "образцов", то напряженность в 

уравнениях со стороны внутреннего отрезка можно считать фиктивной, а 

величину удлинения   рассматривать как параметр, характеризующий 

стохастические движения в рассматриваемой системе.  

     Выше же мы убедились, что именно существование двух размерных 

характеристик электрона автоматически привело нас к четырехмерному объему 
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Hапомним, что оболочки тоже в свою очередь являются фиктивными т.е. чисто 

математическими объектами в свете теоремы Ляпунова–Четаева! 



(пространству). Отметим, что объем 4–сферы, равный  у нас возник как 

бы сам собой ввиду того, что мы угадали форму трехмерного электрона. 

Реалистичность нашего выбора была подтверждена ниже, когда мы 

рассмотрели динамику поведения электрона в атоме водорода. В рамках 

электродинамики сплошных сред можно говорить о том, что в кулоновском 

поле протона поляризуемость электрона приводит к его "удлинению" в 137 раз 

и более. "Более" определяется числом флуксонов, характеризующих 

внутриатомное магнитное поле в объеме данной квазистационарной оболочки 

(фиктивной в рамках точечной интерпретации электрона!).  

        Заметим, что именно на этом языке можно моделировать КХД и ОТО в 

представлении поляризуемостей третьего порядка [30], что и развивается 

сотрудниками Кена Джонсона и последователями Аштекара, соответственно.  

       Результаты [3] можно интерпретировать совершенно аналогичным образом, 

как возбуждения электрона с его полями "внутрь электрона", когда в 

переплетенность стохастической магнитотороидной среды приводит к 

необходимости введения новых квантовых чисел и соответствующих 

симметрий.  

     Удивительно то, что при учете кубической поляризуемости в 32–мерных 

уравнениях переноса в [3], они позволяют воспроизвести с замечательной 

точностью часть спектра масс элементарных частиц и резонансов (и, видимо, 

модный сейчас unparticles spectrum Г. Джорджи). Это свидетельствует о том, 

что природа микромира достаточно проста, на что указывали, прежде всего, Й. 

Намбу,  М. Мак-Грегор и Р. Мурадян еще 30-40 лет тому назад.  

5. Заключение 

     Итак, подчеркнем самое существенное свойство развитых нами 

полуклассических моделей. Основное их отличие от остальных моделей 

строения атома заключается в том, что в них сразу, уже в самой простейшей 

формулировке учитывается наличие магнитных полей разных конфигураций на 

различных расстояниях. В целом атом водорода выглядит как весьма 

специфическая (динамическая, дышащая!) магнитная ловушка, создающаяся в 

цикле падения электрона на кулоновский центр и его отскоке от него, 

соответственно. При этом в области обычных квантово-механических 

стационарных "орбит" магнитное поле малой напряженности возникает в 

"противоборстве" с давлением "физического вакуума" и имеет стохастическую 

по углу радиальную направленность. На самых же малых расстояниях в атоме, 

куда еще может проникнуть электрон, , возникает, как мы показали, 

"перевитое" магнитное поле. Его силовые линии имитируют магнитную 

структуру электрона, которая формируется на расстояниях ровно в 137 раз 

меньших, чем радиус Бора атома водорода, т.е. на комптоновской длине 

электрона. Таким образом, в "сердцевине" обоих объектов – атом водорода и 

электрон  – поле имеет магнитотороидный характер.  

     В то же время эти объекты с глобальной точки зрения разные. Атом 

водорода практически магнитонейтрален, а потому корреляцию магнитного и 



тороидного моментов, точнее соответствующую единую топологически 

нетривиальную конфигурацию магнитного поля в нем трудно установить. Если 

же электрон выстраивается (а может быть поляризуется!) при сравнительно 

невысоких напряженностях магнитного поля за счет своего большого 

магнитного момента, то по нему ориентируется и тороидный диполь. Это 

явление по недоразумению считается эффектом "несохранения четности", хотя 

таковым оно только представляется в линейном локальном пределе учета 

внешнего магнитного поля и описания внутреннего магнитного поля с 

помощью простейших дипольных моментов (магнитного и тороидного), 

имеющих противоположные свойства при отражении пространственных 

координат, если ориентацию на малых расстояниях вводить лишь с помощью 

актуально точечной характеристики чисто геометрического происхождения–

спина!  

        В действительности же, в соответствии с развитой нами геометрией 

объемлющих торов [30] конфигурация тока, диполи создающая, едина, как и 

создаваемое этим током внутреннее магнитное поле, а моменты служат лишь 

способом линейного представления цельного магнитотороидного узла, 

обладающего, конечно, вдобавок бризерной модой.  

       На основе развитой картины сделаем еще одно замечание весьма общего 

характера. Поскольку наличие магнитного и тороидного диполей у электрона 

— физико-математический факт в рамках СМ, то, очевидно, что торы с 

полоидальными магнитными силовыми линиями на поверхности могут 

прилегать к друг другу только в том случае, если их тороидные и магнитные 

диполи направлены в противоположные стороны (сравни с картиной 

молекулярных амперовских токов). Заметим, что в рамках более высоких 

симметрий, таких как конформная, электромагнитные тороидальные и 

полоидальные диполи, характеризующие вихри, вовсе не обязаны жестко 

коррелировать с единственной осью квантования, ориентация которой 

определяется направлением спина, приписываемого вихрю [22]. Такого рода 

артефакты возникают лишь как следствие необходимости вводить свойство 

точечности "затравочных" объектов для упрощения описания сложных 

слоистых структур.  

      Можно предположить, что именно эта "живая" (электромагнитная) картина 

и является причиной справедливости формально введенного принципа Паули 

на уровне спинов.  

     Заметим также, что наше феноменологическое введение спина и магнитных 

моментов сравнимо с описанием дислокаций и дисклинаций, как 

мезоскопических дефектов упругих тел в рамках нерелятивистских 

калибровочных теорий. При этом компенсирующие поля, определяющие 

упругость материалов, являются аналогами возникающих при движении 

заряженных частиц электромагнитных потенциалов (которые неудачно 

называют калибровочными). Подтверждается, что спин не является 

динамической характеристикой элементарной частицы, а по способу его 

введения он скорее формируется в ней как стандартный механический отклик, 

например, при воздействии на нее внешнего магнитного поля. В ядерных 



реакциях такие отклики могут быть следствием соударений ядер.  
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