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О дуализме корпускулярных и волновых свойств электронов1.

Бураго С.Г.

В статье приведен теоретический вывод формулы де Бройля для определения длины волны,
движущегося электрона. В выводе использованы модель атома Резерфорда и постулаты Бора.
На основе полученной формулы показывается, что причина неравномерного рассеяния
электронов от кристаллического экрана (никеля) в опытах  Девиссона и Джермера объясняется
не дуализмом волновых и корпускулярных свойств частиц, а наличием у них наряду с
поступательным движением еще и их вращения  вокруг своих осей. Неравномерность
рассеяния электронов в опытах объясняется аналогией с отскоком крученого мяча в теннисе
или пинг-понге. Известно, что у такого мяча угол падения не равен углу отражения. Угловые
скорости вращения электронов связываются с величиной квантового числа. Из проведенного
анализа делается вывод, что проблема дуализма корпускулярных и волновых свойств
элементарных частиц, атомов и молекул возможно является надуманной проблемой, возникшей
из-за неправильной трактовки де Бройлем. опыта Девиссона и Джермера.   С этих же позиций
рассмотрен спин электрона и квант лучистой энергии, а также красное смещение в спектрах
звезд.

1. В современной физике считается, что всякая движущаяся частица материи связана с

некоторым колебательным, то есть с волновым процессом. Это утверждение основано на

результатах опытов Девиссона, Джермера и ряда других исследователей по изучению

рассеяния электронов на монокристалле никеля и гипотезе де Бройля о волновых

свойствах частиц вещества [1].

Причина в том, что при отражении электронов от кристаллической поверхности  было

обнаружено нарушение законов геометрической оптики. Схему опыта можно найти в [1].

При заданном угле падения электроны отражаются от поверхности кристалла под

разными углами. Если построить диаграмму распределения по направлениям числа

электронов, рассеянных при отражении от кристаллической мишени, то она будет

напоминать картину дифракции рентгеновских лучей. В диаграмме длина радиуса,

проведенного из центра мишени, берется пропорциональной числу электронов,

отраженных под данным углом.

Удивительным в этой диаграмме является то, что в одних направлениях наблюдаются

максимумы числа отраженных электронов, а в других минимумы. И это при том, что

распределение электронов в пучке изначально было равномерным. Это явление назвали

дифракцией по аналогии с дифракцией световых и рентгеновских лучей. Позже

выяснилось, что другие элементарные частицы, например, протоны, атомы и отдельные

молекулы также подвержены дифракции.

  Еще более удивительно, что дифракционные картины наблюдаются не только для

пучков одновременно движущихся частиц, но и для  одиночных частиц, поочередно
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летящих на кристаллический экран. После многократного “обстрела” металлической

пленки монокристалла одиночными электронами наблюдалась такая же дифракционная

картина, как при прохождении пучка. Как влияет один электрон на другой, да еще по

прошествию интервала времени, когда он находится уже совсем в другом месте,

неизвестно.

     Французский ученый де Бройль, пытаясь согласовать волновую и квантовую

теории, выдвинул гипотезу, что корпускулярно-волновая двойственность, характерная для

света и электромагнитного поля, имеет универсальный характер. Согласно этой гипотезе

со всякой частицей, имеющей массу  m  и движущейся со скоростью  V  связано

распространение волны. Ее длина  определяется знаменитой формулой де Бройля

λ = h

mV
 .                                                                                          (1)

Здесь h=6,626⋅10-34дж⋅с=б,54⋅10-27эрг⋅с – постоянная Планка. Она  входит во второй

постулат Бора, утверждающий, что электрон может вращаться вокруг ядра атома только

по круговым орбитам, для которых выполняется равенство

2πropbUopb mel=nh ,                                                                                 (2)

где  mel  – масса электрона;  ropb – радиус орбиты этого электрона при вращении вокруг

ядра атома;  Uorb  – окружная скорость электрона на орбите;  n – целое число, называемое

квантовым числом . Однако, допуская, что всякое движение частицы связано с волновым

движением, физика не знает, что именно колеблется, как и где происходит колебание,

какова связь между волной и частицей и каким образом происходит их взаимодействие.

Проблема волновой механики де Бройля состоит в том, что истинная природа двух

составных частей дуализма, равно как и их взаимное отношение, остается полной тайной.

     Немало сделано попыток ответить на эти вопросы. Так Шредингер предполагал,что

сама частица есть не что иное, как место сгущения волн (пакет волн), но позже от него

отказался. Сам де Бройль считал волновое движение реальным явлением, происходящим в

пространстве, внутри которого находится материальная частица. При этом интенсивность

волнового движения в каждой точке этого пространства он связывал со степенью

вероятности нахождения частицы в этой точке. Из этого следовало, что частица

направляется волной. Гейзенберг и Бор полагали, что волна, сопровождающая частицу,

вовсе не представляет физического явления, но лишь символически обозначает

двойственность свойств частицы. Все это достаточно туманно.

Прежде, чем делать какие-либо собственные предположения о физической природе

дебройлевых волн вспомним некоторые известные представления об атоме и электроне.

Так планетарная модель атома Резерфорда предполагает, что в центре находится тяжелое



ядро, вокруг которого по своим орбитам вращаются легкие (по сравнению с ядром)

электроны. Рядом их удерживают электростатические силы. Под воздействием внешних

причин (нагрева, сильных соударений и так далее) атом приходит в возбужденное

состояние и из него может вылететь один или несколько электронов. Окружная скорость

вращения электрона вокруг ядра

Uopb=ωa⋅ropb ,                                                                                                                   (4)

где ωa  - угловая скорость вращения электрона вокруг ядра. rorb - радиус орбиты электрона.

Известно также, что электрон вращается вокруг собственной оси с угловой скоростью ωel.

  Далее выделим на поверхности электрона точку B, как показано на рис.1 (можно

взять любую точку на поверхности электрона вне оси). В результате сложения скоростей

поступательного и вращательного движений точка  B  опишет кривую, близкую к

синусоиде. В ее движении появляется цикличность, что является непременным условием

образования и функционирования любой волны. Период колебаний будет равен времени
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В этом случае длина волны будет
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где  ro-el - радиус электрона,  V - скорость полета. На первый взгляд формула де Бройля (1)

и формула развиваемого исследования (6) не имеют между собой ничего общего. Но так

ли это? Проверим предположение, что эти формулы при некоторых допущениях

переходят одна в другую. Для этого правую часть формулы (6) умножим и разделим на

одну и ту же величину  V⋅rorb⋅Uopb⋅mel. В результате с учетом (2) получим
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Очевидно, что электрон покидает возбужденный атом с той скоростью, с которой он

вращался по круговой орбите внутри атома

V=Uopb=ωa⋅ropb.                                                                             (8)

С учетом этого соображения формула (7) перепишется к виду
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Если принять, что угловые скорости  ωa и  ωel связаны между собой через квантовое

число

ωel=nωa ,                                                                                  (10)



то формула (8) примет вид

Vm
h

el

=λ  .                                                                              (11)

                             

Полученная формула полностью совпадает с формулой де Бройля для длины волны

летящего электрона. Если опустить индексы“el”, то получим общепризнанный вид

формулы де Бройля, применяемой для определения длины волны, сопровождающей

любую летящую элементарную частицу с массой m и скоростью V

λ = h

mV
 .                                                                            (12)

Формула де Бройля и первый постулат Бора опробированы экспериментально и

признаны научным миром. Это освобождает нас от необходимости проверять

достоверность полученной формулы. Совпадение формул (1) и (12), одна из которых (12)

получена теоретически, а другая (1) из обработки экспериментальных данных не

случайно.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что дуализм свойств

элементарных частиц обусловлен двумя составляющими их движения, а именно,

поступательного со скоростью V и вращательного вокруг своей оси с угловой

скоростью  ωωωω.

Ответ на вопрос, как же вращательное движение электрона сортирует отраженные

электроны в группы с максимальной и минимальной их концентрацией по значениям

углов отражения. может быть получен из  аналогии с отскоком крученого и некрученого

мяча в теннисе или пинг-понге. Крученый мяч отскакивает не так как незакрученный. Для

незакрученного мяча и, следовательно, отраженного электрона, скорость полета V

большой роли не играет. Вне зависимости от этой скорости угол падения равен углу

отражения. Здесь бесполезно искать механизм рассортирования частиц. Иное дело с

вращательным движением. Угловые скорости вращения электронов в их, казалось бы,



равномерном пучке, тем не менее, не одинаковы. Они зависят от величины квантового

числа  "n", то есть от того с какой орбиты внутри атома они вылетают. Чтобы убедиться в

этом приравняем правые части формул (1) и (6)
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.                                                                    (13)

Заменим скорость V с помощью (8) и ωа на ωel с помощью (10). Откуда получим
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 В соответствии с постулатами Бора [1] имеем формулу для определения радиусов rn

дозволенных стационарных орбит электрона
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 Здесь e-заряд электрона, εo-электрическая постоянная. Подставим это значение в (14),

получим
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 .                                                                 (16)

Из формулы видно, что, чем больше квантовое число, тем меньше угловая скорость

вращения электрона. Следовательно, отражение этих электронов от кристаллического

экрана также будет другим. Поэтому, несмотря на кажущуюся однородность пучка

электронов, направленного на экран в опыте, он по величинам угловых скоростей и по

числу электронов с одинаковыми значениями квантового числа не является однородным.

Причем, процесс отражения электронов от экрана не связан с тем, летят ли электроны

одновременно пучком или последовательно один за другим с интервалом времени. Важно

то, сколько из них вылетают с одинаковых орбит и, следовательно, у какого их числа

имеются одинаковые значения квантового числа и угловых скоростей вращения.

Не удивляет в этой постановке проблемы и то, что другие элементарные частицы и

даже некоторые атомы также нарушают законы геометрической оптики при отражении от

кристаллического экрана. Это совсем не означает, что они обладают волновыми

свойствами, как это предполагал де Бройль и вслед за ним другие известные физики.

Причиной здесь является наличие вращения этих частиц вокруг своих осей вращения. Из

чего можно сделать вывод, что проблема дуализма корпускулярных и волновых

свойств элементарных частиц и некоторых атомов возможно является надуманной

проблемой, возникшей из-за неправильной трактовки де Бройлем опыта Девиссона

и Джермера.



3. Далее определим энергию вращающегося электрона, вылетевшего из возбужденного

атома. Она равна сумме кинетической энергии поступательного движения  Еk  и энергии

вращения Евр

Ε = +m V Jel el el el
2 2

2 2

ω
                                                                                     (17)

Представим себе электрон в виде кольцевого тора (бублика) с радиусом средней линии  ro-

el. Тогда момент инерции такого тора запишется как

Jel=melro el−
2                                                                                              (18)

Кинетическая энергия поступательного движения электрона с учетом соотношений (17),

(8) и (2) будет
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Далее с учетом (4), (10) и (5) получаем
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Здесь частота вращения электрона вокруг своей оси
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                                                                                          (21)

Энергия вращения электрона с учетом (18) запишется в виде
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Заменим в этом выражении  ωel с помощью (10). Кроме того, умножим и разделим его на

ropb
2   и затем учтем (8). В результате получим
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Примем, что

r
r

no el
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Тогда с учетом (23) получим
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Окончательно, суммарная энергия летящего со скоростью Vel и вращающегося с угловой

скоростью ωel
2  электрона будет

Е=Ек+Евр=
m V Jel el el el

2 2

2 2
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hϑ ,                                                                 (25)



то есть энергия летящего и вращающегося электрона составляет энергию кванта лучистой

энергии.

      4. Теперь нужно понять смысл сделанных ранее допущений (10) и (23)

ωel=nωA           и           ro-el=
r

n
opb                                                                     (26)

Из этих соотношений можно увидеть, что характеристики атома и электрона взаимно

обусловлены и жестко связаны между собой через квантовое число "n".  Чем больше

радиус орбиты электрона внутри атома, тем меньше радиус самого электрона и тем

быстрее он вращается.

       5. В этой связи возникает вопрос о том, почему все электроны имеют одинаковый по

величине спин, несмотря на большие различия в их размерах. Согласно [1] спином

электрона  LsB  или другой элементарной частицы называется момент количества

движения частицы , обусловленный ее квантовой природой. Проекция спина на

направление индукции  B внешнего магнитного поля могут принимать только два

значения

LsB=± 1

2
h                                                                               (27)

Момент количества движения электрона тороидальной формы с учетом (25) будет

Mel=melUelro-el=melωel ro el−
2                                                                        (28)

Из второго постулата Бора с помощью (4) и (25) можно записать
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Подставим (29) в (28), получим

Mel=
h

2π
                                                                                     (30)

Как видим, моменты количеств движения электронов оказались независящими от их

размеров и угловых скоростей. Это подтверждает возможность одновременного

нахождения внутри атома электронов различных размеров. Однако, момент количества

движения электрона кольцевой формы оказался в "π" раз меньше, чем определяет

формула (27). Причина этого пока не понятна. Однако, это не совсем понятно и в

известных формулах квантовой механики. Как отмечено в [1], представление о спине как

о моменте количества движения электрона сферической формы с параметрами mo=9,1⋅10-

31кг, ro-el=10-15м противоречит теории относительности, так как скорости, с которыми



должны вращаться вокруг своей оси точки на диаметре электрона-шарика, превышают

скорость света в вакууме  С=3⋅108м/c. Действительно, момент количества движения

однородного шара известен

Мo=
2

5

1

2
2ωr m ho o = ,

откуда

 ω=0,9066⋅1027 с-1,  U=ro⋅ω=0,9066⋅1012 м/с .

  В  рассмотренной  модели  этого  нет.  Для  первой  боровской  орбиты   n=1.  Кроме

того, mel=9,11⋅10-31кг, ropb=5,29⋅10-11м, h≅ 6,63⋅10-34Дж⋅с. Следовательно  ωel= 4⋅1016с-1. Так

как при n=1, ωel=ωA то окружная скорость электрона на этой орбите и скорость его

дальнейшего полета после вылета из возбужденного атома будет

V=Uopb=ωA⋅ropb=0,211⋅107 м/с .    При других значениях квантового числа "n", то есть при

вылете электронов с других орбит вокруг ядра атома, их угловые скорости будут меньше.

5. Переходя к фотонам, как к носителям света, отметим, что фотоны намного меньше

по своим размерам и массам , чем электроны. Основными характеристиками фотона по

квантовой теории являются его энергия  εf и импульс pf

εf=mfC
2=hϑ =

hC

oλ
  ,                                                          (31)

pf=
o

h

C

h

λ
ϑ =    ,                                                           (32)

Масса  движущегося фотона mf  может быть определена  [1] как

mf=
oC

h

C

h

λ
ϑ =
2

 .                                                      (33)

Здесь ϑ -частота световой электромагнитной волны;  λ -длина волны света в пустоте;  h

–постоянная Планка. В 1905 году Эйнштейн высказал мысль, что поток лучистой энергии

состоит из отдельных квантов, не связанных между собой и летящих со скоростью света.

То есть по его представлениям летят отдельные ничем не связанные между собой клочки

лучистой энергии. Такое представление не позволяет просто и понятно объяснить

взаимодействие двух лучей, их взаимное усиление или уничтожение, которое имеет место

в природе и наглядно получается по волновой теории света как результат сложения двух

противоположно направленных одинаковых колебаний. Важно понять, что основная

формула квантовой теории, связывающая энергию кванта  ε  с частотой  ϑ и длиной волны

λε = hϑ                                                                                  (34)

никакого смысла не имеет. Действительно, летят кванты, то есть клочки лучистой

энергии, различающиеся друг от друга только количеством содержащейся в них энергии



ε. Ни о каких частоте  ϑ  и длине волны  λ  здесь и речи нет. В полете квантов не

содержится элемента периодичности, без которого само понятие о длине волны

бессмысленно. Поэтому для квантовой теории в том виде, как она сегодня существует,

длина волны  λ  есть просто число, получаемое экспериментальным методом, совершенно

непонятным для этой теории. Она служит для перехода от языка квантовой теории к

языку волновой теории и обратно. Мало понятна также формула квантовой теории для

определения частоты волны де Бройля

ϑ = mC

h

2

 .                                                                                       (35)

Согласно этой формуле вся энергия, эквивалентная массе  m,  равна энергии  hϑ

воображаемого кванта лучистой энергии, частота которой равняется частоте фазовой

волны, которая не является лучистой энергией.

      Величину массы движущегося со скоростью света фотона можно оценить из

выражения (31), например, для длины волны  λо = 6⋅10-7м

mf = 
oC

h

λ
 = 0,368⋅10-35кг .                                                                   (36)

Размеры фотона можно приближенно оценить, учитывая, что массы пропорциональны

кубам линейных размеров, по формуле

rof = ro-el  3 / elof mm − .                                                                       (37)

      Важно отметить, что модель атома Резерфорда не содержит фотонов. Однако, именно

атомы и молекулы, состоящие из атомов, излучают фотоны при переходе из

возбужденных энергетических состояний в состояния с меньшей энергией. Это позволяет

предполагать, что фотоны образуются в момент своего излучения. Материалом для их

создания служат электроны. Улетая фотоны уносят часть накопившейся в атоме

избыточной энергии в виде суммы кинетической энергии и энергии вращения.

      Мы уже видели, что электроны внутри невозбужденного атома имеют скорости на два

порядка меньше, чем скорости  фотонов, равные скорости света в пустоте. Поэтому

появление скоростей порядка скорости света внутри атомов можно ожидать только в том

случае, если в результате нагрева (например, нить в лампах накаливания) в атомах

начинают возрастать угловые скорости ωА и ωel и, как результат этого, на внешнем

диаметре электрона скорость поверхности может достичь значения C=3⋅108м/с. Это

приводит к частичному или полному распаду электрона на цепочку более мелких

фотонов. (Если произошел частичный распад, то оставшийся уменьшившийся электрон

переходит на другую положенную ему по его размерам и значению нового квантового



числа орбиту). Вопрос о том , как и из чего возникает цепочка фотонов исследован нами в

[4]. Он лежит за рамками данной статьи.

     В пользу этой гипотезы говорит также то, что фотоны излучаются при ускорении и

торможении заряженных частиц, а также при распадах некоторых частиц и уничтожении

пары электрон-позитрон. В этой связи интересно отметить, что масса цепочки фотонов с

длиной волны λ=1,2⋅
•
A, подсчитанная по формуле (36), равна массе одного электрона, что

означает , что весь электрон пошел на создание этих фотонов Нетрудно увидеть, что

формула (31) совпадает с формулой (25), если скорость движения электрона Vel заменить

на скорость фотона C=3⋅108v|c. Это свидетельствует об общности свойств этих частиц.

Фотоны, по-видимому, также вращаются вокруг своих осей, что  играет большую роль в

волновых свойствах света.

    Исходя из рассмотренных соображений можно предположить, что на длине волны света

распределена цепочка фотонов и что такая волна, поэтому, обладает массой. Эту волну

можно назвать "тяжелой световой волной".

  6. Исходя из представления о "тяжелой световой волне" рассмотрим проблему

красного смещения в спектрах звезд. Для определения его величины Эйнштейн

предложил следующую формулу :

∆λ
λ

=
fm

r C
o

2 .

Подтверждение этой формулы наблюдениями солнечного спектра и главным образом

спектра спутника Сириуса, имеющего большую массу и малые размеры, является одним

из четырёх экспериментальных доказательств справедливости теории относительности.

Покажем, что эту формулу можно получить, пользуясь понятием "тяжелой световой

волны" света, подверженной силе притяжения. Покажем также, что причиной этого

эффекта являются хорошо изученные приливные силы, вызывающие приливы и отливы

воды земных океанов.

  Предполагаем, что световая волна обладает массой, равномерно распределенной по её

длине. На каждую точку волны вследствие этого действует ускорение силы тяжести (

рис.2 ):  j = fm/r2, создавая приливные силы, стремящиеся растянуть волну. Здесь m-масса

звезды; r - радиальное расстояние от центра массы m до рассматриваемой точки тяжёлой

световой волны. Cкорость точек световой волны без учёта сил тяжести   С = 3⋅1010 см/с. С

учётом действия ускорения от сил тяжести звезды скорость может быть записана в виде

V=C+
fm

r
dt

o

t

2∫                                                                             (38)

где



r = ro + C⋅t,    dt = dr/C .                                                                (39)

Подставим (39) в (38) и выполним интегрирование. Константа интегрирования равна

нулю, поэтому  V = C - fm/(Cr).

Под влиянием ускорения тяжести на тяжёлую световую волну действуют приливные

силы, стремящиеся растянуть волну. Скорость, с которой передний фронт будет уходить

вперёд от  заднего,

∆V=Vп-Vз=[C-fm/(Cr)]-[C-fm/C(r-λ)]=λfm/Cr2.

Здесь λ - длина волны в начальный момент времени в спокойном эфире. Приращение

длины волны за время прохождения от источника света  к наблюдателю можно записать

как

∫ ∫ 







−==∆=∆

t t

o o LrC

fm

r

dt

C

fm
Vdt

0
22

.
11λλλ                                             (40)

Учитывая, что L >> ro , получаем формулу

                           ∆λ/λ = fm/(C2ro) .

Эта формула полностью совпадает с

соответствующей формулой Эйнштейна и поэтому не

нуждается в комментариях, хотя более строгий её вид

имеет формула (40). Попутно отмечу, что объяснение

“гравитационного красного смещения” хорошо

известными в земной практике приливными силами не

оставляет места для эффектов теории относительности,

чья достоверность доказывается самим этим эффектом.

В противном случае должны были бы работать оба эти

эффекта и прирост длины волны ∆λ, получаемый экспериментально, должен был бы быть

в 2 раза больше.

      Попутно отметим,что аналогичная ситуация складывается с известным искривлением

лучей света, проходящих мимо Солнца. Формула, предложенная А.Эйнштейном

ψс=1,75/ /(h/Ro),                                                                  (41)

правильно предсказывает эти величины. В формуле (41) Ro-радиус Солнца; h-кратчайшее

расстояние между Солнцем и лучем света, идущем от звезды к наблюдателю на Земле.

Величины углов искривления  ψс  определяются во время солнечных затмений.

        Однако существует еще решение Золднера [2], которое  получено из представления ,

что световая волна обладает массой (фотона) и отклоняется силой тяжести. Так

рассчитываются траектории космических кораблей. Это решение предсказывает половину

Рис. 2



величины реально наблюдаемого отклонения. Поскольку никто еще не отменил закон

всемирного тяготения И.Ньютона, следует ожидать, что эффекты теории относительности

А.Эйнштейна должны были бы добавить только вторую недостающую половину, а не всю

эту величину. Этого на самом деле нет.
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