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Считается что общая волновая функция может передать информацию 

находящейся на расстоянии частицы. Покажем, что при этом происходит 

передача энергии, если спин находится в магнитном поле. Кроме того, 

координатная часть волновой функции должна зависеть от разности 

координат двух частиц, иначе редукция одной частицы оставит неизменной 

зависимость общей волновой функции от координат другой частицы. А 

редукция второй частицы оставит неизменными координаты первой частицы. 

Статья навеяна идеями [1], [2], где показано что возможны скачки в системах 

обыкновенных дифференциальных уравнениях при равенстве нулю 

определителя Якоби.  

            

         Допустим, что две частицы, находящиеся в магнитном поле, находятся 

на расстоянии друг от друга и описываются общими волновыми функциями. 

Т.е. спиновая часть волновой функции является общей для двух частиц, 

каждая из которых содержит суперпозицию из двух состояний спина, вверх и 

вниз 
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Тогда общая энергия спинов частиц в магнитном поле определится 
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спиновой волновой функции стала равна 
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Редукция мгновенно произойдет с обоими частицами, при этом редукция 

обеих частиц определит изменение энергии системы  
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Получится, что наряду с передачей информации об изменении спина 

передается и изменение энергии.  

     В случае общей координатной функции, необходима зависимость от 

разности аргументов координат для каждого состояния частицы. Тогда 

усреднение по разным частицам приведет к одинаковым средним. Если же 

координатная волновая функция зависит от координат каждой частицы, то 

редукция по одним координатам одной частицы не вызовет редукцию по 

другим координатам этой же частицы, в результате получится зависимость 

волновых функция двух частиц от разных координат, т.е. мгновенный 

переброс информации и энергии не состоится.  

     В случае атома водорода описывается разность координат электрона и 

протонов в ядре. Значит возможен переход от координаты протона к 

координате электрона и наоборот. Происходит переход приведенной массы в 

центр ядра и наоборот, из центра ядра в окружающее пространство. Все это 

описывается волновой функцией при орбитальном моменте, равном нулю. 

При орбитальном моменте не равном нулю, плотность вероятности 

приведенной массы попасть в ядро нулевая и скачки не происходят.  

     Но дело в том, что спинор с целой волновой функцией можно представить 

в виде шаровой функции. Тогда зависимость от двух координат двух разных 

частиц с общей волновой функцией должна определяться разностью углов с 

общей шаровой функцией разных частиц.  В противном случае первая частица 

воздействует на свои координаты и не понятно почему вторая частица, 

воздействуя на свои координаты должна совпадать с первой частицей, ведь 

частицы разные и координаты разные. Если имеется разность координат, то 

это понятный процесс, изменение угла одной частицы вызовет такое же 
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изменение угла второй частицы, чтобы волновая функция не изменилась, но 

разные координаты - это невозможно. Причем спиноры со спином, равным 

полуцелому квантовому числу, описываются шаровыми функциями с 

телесным углом с периодом 4 , причем угол делится пополам см. [3]. 

     Идея о скачкообразной передачи энергии навеяна статьей о скачках в 

пространстве решений систем обыкновенных дифференциальных уравнений, 

где в некоторых точках скачком изменяется константа интегралов 

дифференциальных уравнений см. [1], где разобраны примеры скачков в 

пространстве и статья [2] где описана теория этого перехода. 
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