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2.9.2. Хаотические блуждания субъядрышка 
         внутри ядра «электрона»  

 
Рассмотрим теперь хаотическое движение субъядрышка в окрестности  

ядра «электрона» (см. рис. 2.9.1).  
 
Мир Устроен так, что внутри любого ядра есть одно или несколько 

внутренних ядрышек, внутри которых есть еще одно или несколько более 
мелких ядрышек и так продолжается до неизвестных нам пределов, как в 
сторону уменьшения ядрышек, так и в сторону их увеличения.  

Выбор того, что считать ядром, а что считать  внутренним субъяд-
рышком зависит от конкретного масштаба рассмотрения. То, что в дан-
ном пункте будет говориться о субъядрышке, заключенном в ядре «элек-
трона», касается и самого ядра «электрона», заключенного внутри ато-
ма, и самого атома внутри, например, биологиче-
ской клетки и т. д.  

Поэтому  то, что в данном пункте рассматри-
вается на примере субъядрышка блуждающего 
внутри ядра «электрона» касается многих части-
цеподобных сущностей.    

 
Основное отличие поведения субъядрышка от 

поведения, рассмотренного в предыдущем пункте 
свободного ядра «электрона», заключается в том, 
что субъядрышко находится внутри замкнутого 
пространства (см. рис. 2.9.1), т. е. в потенциальной 
яме с практически бесконечными «стенами» (см. 
рис. 2.9.4).  

 
В этом случае усредненная потенциальная энергия рассматриваемой 

системы может быть задана с помощью функции: 
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Подставим эту функцию в упрощенное обобщенное уравнение Шре-

дингера (2.8.126)        
    

             Рис. 2.9.4.   
       Потенциальная  
                  яма 
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где μ  – масса субъядрышка;    

       сяη – аналог постоянной Планка для субъядрышка:  
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где сяσ – среднее квадратичное отклонение  

субъядрышка от центра ядра «элек-
трона», см. рис. 2.8.1); 

   сякорτ – радиус корреляции траектории дви-
жения субъядрышка.   

Исследование уравнения вида (2.9.17) при 
усредненной потенциальной U(r) энергии 
внутреннего субъядрышка (2.9.16) приводит к 
следующему дискретному ряду собственных 
значений его энергии [38]:  
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где  n = 1, 2, 3, ... – главное квантовое число.  

Энергетические уровни, рассчитанные по 
формуле (2.9.19), показаны на рис. 2.9.5. 

 
 Разность энергий двух соседних уровней 

равна 
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Собственные функции, описывающие состояния субъядрышка, т. е. 

решения уравнения (2.9.17) для соответствующих энергетических уровней 
(2.9.19) имеют вид [38]                                                                       

 

 
Рис. 2.9.5. [38]  

Энергетические уровни 
внутреннего ядрышка  
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Рис. 2.9.6. а) амплитуды распределения вероятности места нахождения 
субъядрышка в ядре «электрона» для различных его возбужденных со-
стояний; б) плотности распределения вероятности места нахождения 
субъядрышка в ядре «электрона» для различных его возбужденных со-
стояний. 
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Графики функций (2.9.21) и графики квадратов их модулей представле-

ны на рис. 2.9.6.    
 
 
В современных квантовых теориях электрон считается бесструктурной 

точкой, поэтому свободный электрон в принципе не может быть в возбуж-
денном состоянии. Алсигна пришла к совершенно иному выводу. 

Во-первых, ядро «электрона», находящееся внутри замкнутой Вселен-
ной, само может быть в возбужденных состояниях. Но в силу того, что 
размеры такой «потенциальной ямы» огромны l ∼ 2⋅1028см, расстояния ме-
жду его энергетическими уровнями вида (2.9.19) столь ничтожны, что этой 
дискретностью его энергетического спектра во многих практических зада-
чах можно пренебречь. 

Во-вторых, в рамках Алсигны внутренность ядра свободного «электро-
на» (точнее его внутреннее субъядрышко) так же может быть в различных 
возбужденных состояниях, приближенно описываемых функциями вида 
(2.9.21). Это влияет и на конфигурацию внутриядерных переплетенных 
субконт-антисубконтных течений, которые одним концом субконт - анти-
субконтного жгута «связанны» с периферией ядра «электрона», а другим с 
ракией блуждающего субъядрышка.   
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Например, как показано на рис. 2.9.6 б,  в основном невозбужденном 
состоянии (т. е. при n = 1) наиболее вероятное место нахождения субъяд-
рышка совпадает с центром ядра «электрона». Тогда как в первом возбуж-
денном состоянии (т. е. при n = 2), субъядрышко будет, в основном, хаоти-
чески вращаться вокруг центра ядра исследуемого вакуумного образова-
ния. При этом несколько изменяется и конфигурация переплетений внут-
ренних субконт-антисубконтных токов (рис. 2.9.7).    

          
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.crlc.pu.ru/share/hosse/ 
 

Рис. 2.9.7. Иллюстрация переплетенных субконт-антисубконтных                   
токов, следующих за субъядрышком, блуждающим                                                    

в окрестности центра ядра «электрона» 
 
 


